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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКАМ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Уважаемые коллеги! Хочу поприветствовать Вас на XIII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
"Актуальные аспекты современной психофизиологии - 2021" и выразить 
Вам благодарность за участие. Искренне надеюсь, что опыт использования 
возможностей интернет-ресурсов будет полезен всем участникам 
конференции в процессе их научно-исследовательской работы. 
Конференция - это своеобразная дискуссионная площадка, призванная 
обеспечить возможность обмена мнениями, опытом психофизиологов.  

Плодотворная работа с участием ведущих российских учёных, активных 
исследователей в области психофизиологии, несомненно, поможет найти ответы на многие 
актуальные вопросы. Надо регулярно организовывать и проводить масштабные 
конференции и способствовать участию в них специалистов из всех регионов. 

Важно скоординироватъ участие российских специалистов в международных 
психологических конгрессах. Актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед всем 
психофизиологическим сообществом, это объединение психофизиологов, психологов, 
помощь их профессиональному росту, развитие науки и образования, решение актуальных 
задач, которые стоят перед психофизиологами, психологами. Хочется пожелать 
участникам конференции новых профессиональных открытий и творческих достижений на 
благо развития психофизиологической науки и практики в России. 

Президент МПФА, д.б.н., доцент ХАЛФИНА Регина Робертовна 
 
 

Дорогие коллеги! Позвольте приветствовать Вас на площадке XIII 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием "Актуальные аспекты современной психофизиологии - 2021". 

Поздравляю с новой возможностью творческого общения, обмена 
опытом, планами и мечтами! Ничто так не дорого, как человеческое 
общение, особенно, если речь о встрече людей, поглощённых познанием 
истины, жертвующих силами, временем, личной жизнью. Не будем 
печалиться, что наш труд не всегда замечаем. Будем трудиться.   

Пусть новое знание, полученное каждым из нас, вольётся ручейком в мощную реку 
с названием ИСТИНА. Научный труд может быть продуктивным даже индивидуальный. 
Значимые достижения в науке и других областях творчества часто сделаны любителями. 
Несмотря на то, что для реализации многих проектов требуются усилия и труд 
профессиональных коллективов, делает открытия и придумывает изобретения одна голова. 
Итак, творческий труд, как таковой, начинается с осознания, осмысления и постановки 
исследовательских задач прежде всего самому себе. 

В будущем только психофизиология - в разных её аспектах - может стать лидером 
среди наук на пути поиска причины, породившей такое следствие, как жизнь, и человека с 
его специфическим сознанием. Данный аспект психофизиологии является самым 
актуальным на современном её этапе. Так давайте же общаться - и без стеснения, чтобы 
избегать заблуждений и ошибок!  

Желаю всем успешной творческой работы и взаимопонимания! 
Учёный секретарь МПФА, к.м.н., с.н.с. АНДРУЩАКЕВИЧ Анатолий Андреевич  
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Итоги работы и перспективы развития МПФА на 2022 год 
Среди успешных проектов на сегодняшний день можно отметить: 

1) два конкурса для мастеров психофизиологии и начинающих, но уже 
заявивших о себе учёных; 2) информационные интернет-площадки; 
3) научную библиотеку психофизиологии; 4) образовательное учреждение 
- "Высшую школу психофизиологии"; 5) музей психофизиологии; 6) две 
научные конференции в год; 7) интеллектуальные игры для студентов (два 
раза в год); 8) два круглых стола в год "Психофизиологические встречи"; 
9) цикл лекций "Академия молодого ученого".  Одни из этих проектов идут   
уже много лет, другие начали функционировать с 2020 года, но успех их несомненен, так 
как собрана такая команда, которая приведёт психофизиологию России к успеху. 

Каковы главные задачи и проблемы? Они есть: 1) подготовить в юбилейном для 
журнала "Вестник психофизиологии" 2022 году специальный номер с публикацией 
достижений членов МПФА; 2) повысить (усилить) информированность коллег разных 
городов России о деятельности МПФА; 3) на ведущих международных и всемирных 
конгрессах заявить о своей секции; 4) усилить работу по привлечению молодёжи к 
занятиям психофизиологией; 5) организовать летние и/или зимние школы для молодёжи; 
6) пригласить профильные НИИ и ВУЗы к участию в реализации перспективных 
направлений развития психофизиологии; 7) следующую конференцию попытаться 
провести в очном формате, возможно в Москве. 

Итак, наши задачи определены, будем их реализовывать. Присоединяйтесь! 
Исполнительный директор МПФА, д.н., профессор БУЛГАКОВА Ольга Сергеевна 

 
 

 

  Перспективы развития психофизиологии: "Исследование 
психофизиологических механизмов на ранних этапах онтогенеза" 

Вопрос о возможностях исследования психофизиологических 
механизмов у детей является, несомненно, важным вопросом 
современной психофизиологии. Его актуальность обусловлена малым 
количеством данных о таких механизмах в детстве. С одной стороны, есть 
исследования с позиций физиологии и анатомии. С другой стороны, 
практически отсутствуют исследования, демонстрирующие конкретные 
механизмы в онтогенезе.  Данное  противоречие  возникло  из  сложности 

проведения исследования на детях раннего, дошкольного и младшего школьного возраста, 
префронтальная кора которых созревает довольно поздно, поэтому результаты выполнения 
многих тестов имеют очень специфические распределения показателей, что требует особой 
математической обработки. В связи с этим одной из задач современной психофизиологии 
видится создание и апробирование комплекса методов исследования психофизио-
логических механизмов у детей. Такой комплекс методик должен включать в себя как 
возможность регистрировать физиологические показатели детей на разных этапах 
онтогенеза, для чего необходимы специализированные аппараты (ЭЭГ, ЭКГ, айтрекеры...), 
так и комплект психологических методик, что позволит уточнить надёжность 
применяемых психофизиологических методик, поскольку для большинства этих тестов 
имеются нормы выполнения в соответствии с возрастом. При этом, конечно, необходим 
также учёт причин особенностей ребёнка - описание условий развития ребёнка 
(социальной ситуации развития) и изучение анамнеза (выписка из медицинских карт). 

Таким образом, на сегодняшний день психофизиология как наука ставит задачи, 
которые необходимо решать. 

Учёный секретарь Научно-практического центра "Психосоматическая 
 нормализация, к.пс.н., доцент БУРКОВА Светлана Алексеевна 
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Аннотация. В статье приведён обзор экспериментально подтверждённых 

представлений и методов, относящихся к относительно новому подходу в детектировании 
лжи путём избирательного воздействия когнитивной нагрузки на "лжецов". К настоящему 
времени проведённые исследования демонстрируют высокий идентификационный 
потенциал новой технологии, позволяющей на основе психофизиологических маркеров 
достоверно дифференцировать правдивые и ложные ответы. Данные исследования 
основываются на гипотезе о том, что ложь требует больше когнитивных усилий, чем 
правдивый ответ, что отражается в изменении различных психофизиологических 
показателей. Предполагается, что дополнительно индуцируя когнитивную нагрузку с 
помощью специально выстроенного интервью, можно увеличить существующее различие 
между проявлениями правды и лжи. Тем не менее, отмечается необходимость в проведении 
исследований, доказывающих, что изменения данных показателей в бо́льшей степени 
являются отражением когнитивных, а не аффективных воздействий.  

Целью данного исследования явилось изучение возможности дифференциации влияния 
эмоционального возбуждения, неизменно сопровождающего процедуру тестирования, и 
когнитивной нагрузки на маркеры лжи, а также апробирование технологий айтрекинга и 
событийно-связанной телеметрии ритма сердца в контексте детектирования лжи. 

Стержневым элементом работы является лабораторный эксперимент с 
моделированием имитационной кражи, в ходе которого регистрировались изменения 
диаметра зрачка (айтрекинг) и длительности RR-интервалов (событийно-связанная 
телеметрия ритма сердца). В исследовании приняли участие 30 человек - учащиеся и 
работники ВУЗа. Технология событийно-связанной телеметрии ритма сердца включена в 
исследование для изучения её потенциала в отражении вегетативного обеспечения процесса 
сознательного сокрытия информации. 

Установлено, что лица сообщающие заведомо ложную информацию, демонстрируют 
значимо (p<0,001) более малые значения RR-интервалов при когнитивной нагрузке в 
сравнении с аффективным и нейтральным контекстами внутри группы, а также в сравнении с 
правдивыми испытуемыми при межгрупповом анализе, что подтверждает возможность 
применения в области детектирования лжи технологии событийно-связанной телеметрии 
ритма сердца. 

Результаты исследования динамики изменений диаметра зрачка показали значимое 
(p<0,001) сужение зрачка у лжецов под влиянием когнитивной нагрузки как в сравнении с 
эмоциональным и нейтральным контекстами, так и в сравнении с испытуемыми, 
сообщающими правду. Эти данные не согласуются с предыдущими исследованиями и 
требуют дальнейших уточнений. 
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DIFFERENTIATION OF THE INFLUENCE OF COGNITIVE AND EMOTIONAL 

AROUSAL ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF FALSE INFORMATION 
INTENTIONAL TELLING  

 
Selezneva E . I., Tikhomirova E. A., Demareva V. A. 

Russian Federation, Nizhny Novgorod 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
Abstract. This article provides a review of experimentally validated insights and methods 

related to a relatively new approach in lie detection by selectively influencing the cognitive load on 
"liars". By the present time the conducted studies demonstrate high identification potential of the 
new technology allowing to differentiate reliably true and false answers based on 
psychophysiological markers. These studies are based on the hypothesis that lying requires more 
cognitive effort than a truthful response, which is reflected in changes in various 
psychophysiological indicators. It is suggested that by additionally inducing cognitive effort within 
a specially constructed interview, the existing distinction between truth and lie manifestations can 
be increased. However, there is a need for research proving that changes in these indicators are 
more a reflection of cognitive than affective influences.  

The purpose of this study was to investigate the possibility of differentiating the influence of 
emotional arousal, invariably accompanying the testing procedure, and cognitive load on lie 
markers, as well as the testing of Eye Tracking and event-related telemetry of heart rate in the 
context of lie detection. 

The core element of the work is a laboratory experiment with simulation of simulated theft 
in which changes in pupil diameter (Eye Tracking) and duration of RR-intervals (event-related 
telemetry of heart rate) were recorded. Thirty people participated in the study - students and 
employees of the university. The technology of event-related telemetry of heart rate was included 
into the study to investigate its potential in reflecting the autonomic support of the process of 
conscious concealment of information. 

It has been established, that persons telling obviously false information show significantly 
(p<0,001) smaller values of RR-intervals at cognitive loading in comparison with affective and 
neutral contexts inside group, and in comparison with truthful subjects at the intergroup analysis 
that confirms possibility of application of technology of event-related telemetry of a heart rate in the 
lie detection area. 

Results of a study of pupil diameter dynamics showed significant (p<0,001) pupil 
constriction in liars under the influence of cognitive load, both in comparison to emotional and 
neutral contexts, and in comparison to subjects reporting the truth. These findings are inconsistent 
with previous studies and require further clarification. 

Keywords: cognitive load, RR-intervals, heart rate variability (HRV), pupil diameter, eye 
tracking 

 
Введение. На сегодняшний день накоплено много данных исследований, в которых 

установлена связь между уровнем когнитивной нагрузки и различными социальными 
феноменами. Так, в исследовании J. D. Greene было выявлено увеличение времени реакции 
при принятии утилитарных решений, т. е. направленных на максимизацию выгод и 
минимизацию издержек, под влиянием когнитивной нагрузки (поиск чисел) [7]. В 
эксперименте J. F. Schulz с соавторами выяснилось, что под воздействием высокой 
когнитивной нагрузки (задача n-назад) участники игры "Диктатор" более щедры, они чаще 
выбирают более справедливое распределение, чем субъекты с низкой нагрузкой [9]. 
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P. Valdesolo & D. DeSteno обнаружили феномен морального лицемерия, при котором люди 
оценивают свои собственные проступки как менее морально предосудительные, чем те же 
проступки, совершённые другими. Однако эта предвзятость устранялась в условиях 
когнитивной нагрузки (запоминание числовых строк) [10]. Эти исследования исходят из 
того, что утилитарные суждения, несправедливость, лицемерие, и т. д. затрачивают больше 
когнитивных ресурсов, чем автоматические эмоциональные реакции, в числе которых 
стремление к справедливости, непредвзятости, неутилитарным суждениям и т. д., таким 
образом создавая дополнительную когнитивную нагрузку (снижая общий ресурсный 
потенциал когнитивных процессов). 

Такое социальное явление, как ложь, также рассматривается как требующее больших 
когнитивных усилий в сравнении с правдой, поэтому дополнительное индуцирование 
когнитивной нагрузки с помощью специально выстроенного интервью должно помочь 
лучше идентифицировать лжецов. 

Как показывают исследования, лжецы, по сравнению с говорящими правду, 
медленнее реагируют, делают больше ошибок при ответе на вопросы, а также впоследствии 
сообщают о том, что им приходится подавлять правду, которая автоматически активируется 
в их памяти [15]. Кроме того, нейровизуализационные исследования показывают, что во 
время лжи происходит значительно бо́льшая активация мозга преимущественно областей 
префронтальной коры, связанных с исполнительными функциями (например, когнитивным 
торможением, вниманием, рабочей памятью), чем при сообщении правды [4]. Эти 
нейробиологические результаты подтверждают идею о том, что ложь требует больше 
когнитивных усилий, чем правда, так как больше нуждается в исполнительном контроле. 

Для увеличения когнитивной нагрузки в исследованиях предлагается: просить 
испытуемых пересказывать события в обратном хронологическом порядке [11], задавать 
неожиданные вопросы [12], вводить параллельные задачи (например, поддержание 
зрительного контакта) [13], использовать разработанный Walczyk метод "ограниченное 
временем подтверждение честности" (Time-Restricted Integrity Confirmation (TRI-Con)), 
основанный на 5 принципах: 

- доводить до сведения испытуемых общее содержание вопросов, чтобы 
снизить когнитивную нагрузку у правдивых участников (например, "следующие 11 
вопросов касаются вашей деятельности в момент совершения преступления"); 

- не раскрывать конкретные формулировки вопросов до тестирования, чтобы 
уменьшить вероятность проявления лжи; 

- использовать взаимосвязанные вопросы для увеличения когнитивной 
нагрузки у лжецов и провоцирования противоречий; 

- для чёткой оценки когнитивной нагрузки составлять вопросы так, чтобы на 
них можно было ответить одним или двумя-тремя словами; 

- предписывать испытуемым быстро отвечать для увеличения проявления 
неосознаваемых физиологических проявлений из-за ограниченной возможности 
самоконтроля у лжецов. 
При проверке TRI-Con в криминалистически значимом контексте точность 

дискриминирования лжецов и говорящих правду составила 69% [14]. 
Для апробации и оценки нового подхода в детектировании лжи путём избирательного 

индуцирования когнитивной нагрузки чаще всего используется технология айтрекинга, 
основанная на регистрации и анализе параметров движений глаз. Глазодвигательная 
активность является неотъемлемым элементом психических процессов, связанных с 
получением, преобразованием и использованием сенсорного зрительного сигнала, [1] а 
также состояний, деятельности и общения человека. Именно поэтому регистрация и анализ 
движений глаз открывают доступ к скрытым (внутренним) формам активности, 
протекающим обычно быстро и неосознанно.  
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Эксперименты с использованием айтрекинга показали, что выбор ложного ответа 
отражает процесс решения дополнительной мыслительной задачи, вследствие чего 
скрывающий что-либо человек вероятнее всего будет демонстрировать увеличенный 
диаметр зрачка, медленнее читать и отвечать на вопросы, а также реже моргать при чтении 
значимых вопросов [5]. Однако следует учитывать сложную многомерную природу обмана, 
лжецы переживают не только избирательную когнитивную нагрузку, но и наравне с 
правдивыми испытуемыми различные эмоциональные реакции (тревогу, чувство вины), 
влияющие на психофизиологические показатели и, как следствие, приводящие к росту 
ложноотрицательных решений. Таким образом, необходимо сравнить относительную силу 
эффекта когнитивной нагрузки и эмоционального возбуждения. С этой целью корейскими 
учёными Ara Cho с соавторами из Chung Ang University было проведено исследование, 
доказавшее, что когнитивная нагрузка в большей степени относительно эмоционального 
возбуждения влияет на изменение диаметра зрачка [3]. 

Данное исследование продолжает предшествующие с целью дифференциации 
влияния эмоционального возбуждения и когнитивной нагрузки на информативные маркеры 
лжи, а также проверки гипотез на другой культурной группе. 

В исследование включена технология событийно-связанной телеметрии, обеспечи-
вающая непрерывный мониторинг и анализ динамики вариабельности ритма сердца (ВРС) с 
учётом событийного контекста [2]. ВРС - общепринятый термин для описания изменений 
мгновенной частоты сердечных сокращений и RR-интервалов. Анализ динамики ВРС 
позволяет изучать, в том числе, характер вегетативного ответа при работе с субъективно 
сложным учебным материалом [6]. Так, например, с возрастанием уровня сложности 
когнитивной нагрузки снижается степень выраженности в динамике сердечного ритма 
вазомоторных компонентов, за счёт чего снижается общая вариабельность сердечного ритма 
[8], из чего можно предположить, что лица, сообщающие заведомо ложную или искаженную 
информацию, будут демонстрировать более малые значения RR-интервалов по причине 
более высокой когнитивной нагрузки. Таким образом, анализ ВРС может использоваться для 
изучения вегетативного обеспечения процесса сознательного сокрытия информации. 

Цель исследования: изучить особенности влияния индуцированной когнитивной 
нагрузки на динамику диаметра зрачка и ритма сердца при сообщении заведомо ложной 
информации. 

Основываясь на общей логике уже упомянутого ранее корейского исследования [3], 
выдвигаются следующие предположения. 

1. Предъявление вопросов с когнитивной нагрузкой будет приводить к 
значимому увеличению диаметра зрачка и уменьшению RR-интервалов у 
испытуемых, сообщающих заведомо ложную информацию, в сравнении с вопросами 
эмоционально возбуждающими. 

2. При ответе на вопросы с когнитивной нагрузкой у испытуемых, 
сообщающих заведомо ложную информацию, будет наблюдаться большее увеличение 
диаметра зрачка и более низкие значения RR-интервалов, чем у испытуемых, 
сообщающих правду. 
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были 

применены технологии айтрекинга и событийно-связанной телеметрии ритма сердца. 
Исследовались особенности динамики изменения диаметра зрачка и ритма сердца при 
сообщении заведомо ложной информации. В работе использован портативный Eye-Tracker 
SMI eye glasses, обеспечивающий детектирование движений глаз. Измерения ВРС 
производились с помощью специализированной сенсорной платформы - Bluetooth Heart Rate 
Monitor (HxM, Zephyr Technology), объединяющей микропроцессор, блок приёма-передачи 
радиосигналов и маломощные миниатюрные датчики ЭКГ. 

В исследовании приняли участие 30 человек (4 мужчин и 26 женщин) в возрасте от 20 
до 59 лет. Испытуемые проживают в разных регионах Европейской части России и являются 
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студентами 1-5 курсов (бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры), 
преподавателями и иными сотрудниками ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Характеристика выборки испытуемых на основе мер центральной тенденции и 
изменчивости представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика выборки испытуемых 

Число наблюдений, N Среднее значение,  
M 

Мода, 
Mo 

Медиана, 
Me 

Стандартное отклонение, 
Sd Мужчины Женщины 

4 26 27,1 24 25 7,7 30 
 

В эксперименте выборка испытуемых случайным образом делится на две равные 
группы. Каждому участнику первой группы (условно "невиновной") даётся задание - пойти в 
указанную аудиторию (первую комнату) и сделать её снимок на мобильный телефон. 
Участникам второй группы (условно "виновной") после выполнения того же действия 
необходимо взять купюру номиналом 5000 р., вложенную в школьный учебник по физике, 
положить к себе в сумку, рюкзак или карман и в дальнейшем не признаваться в содеянной 
краже экспериментатору. Задание выполняется каждым испытуемым отдельно: в комнату 
заходит только один человек, выполняет данные указания, после чего, в случае со второй 
группой, в книгу вкладывается новая купюра. Затем на участника надевается датчик, 
регистрирующий показатели вариабельности сердечного ритма, и портативный айтрекер в 
виде очков. После подключения и настройки оборудования испытуемому предлагается 
ответить на поставленные вопросы, образующие три блока: эмоционально возбуждающие 
вопросы, вопросы с когнитивной нагрузкой и нейтральные вопросы. Ниже приводится 
перечень вопросов (таблица 2), входящих в каждый из блоков и предъявляемых в указанном 
в таблице порядке. 

По завершении интервью, отключении и снятии оборудования эксперимент 
завершался. 

 
Таблица 2 - Список вопросов, задаваемых испытуемым во время исследования 

№ Вопрос Название блока 
1 Вы пришли сюда, чтобы лгать? Эмоционально 

возбуждающие 
вопросы 

2 Я слышала, что пропали деньги, они у вас? 
3 Вы лжете мне сейчас? 
4 Какая у вас специальность? Нейтральные 

вопросы 5 Вам нравится ваша специальность? 
6 Почему вы выбрали эту специальность? 

7 Пожалуйста, опишите происходившее в первой комнате  
в хронологическом порядке. Вопросы  

с когнитивной 
нагрузкой 8 Пожалуйста, расскажите мне то же самое ещё раз, но в обратном 

порядке. 
9 Пожалуйста, опишите первую комнату. 

 
Статистическая обработка результатов осуществляется с помощью программ 

Microsoft Excel и Statistica 10.0 методом z-score (стандартизированной оценки) с целью 
нивелирования индивидуальных физиологических особенностей испытуемых и приведения 
данных к сопоставимому виду, а также методом многофакторного дисперсионного анализа 
для исследования влияния группы факторов, таких как принадлежность к группе 
"виновных"/"невиновных" и тип задаваемых вопросов, на зависимую переменную - диаметр 
зрачка, и RR-интервалы - с применением апостериорного анализа (критерий Фишера). 
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Полученные результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены средние 
значения RR-интервалов в разных группах и контекстах. 

Группа "виновных" демонстрирует значимо более малые значения RR-интервалов при 
когнитивных вопросах относительно "невиновной" группы и эмоционально значимых и 
нейтральных вопросов внутри группы, что указывает на пребывание в состоянии бо́льшего 
напряжения из-за необходимости конструировать ложь. 

 
Рисунок 1 - Средние значения RR-интервалов (по шкале Z) в разных группах и контекстах 

                   (Э - эмоционально значимые вопросы, Н - нейтральные вопросы,  
КН - когнитивные вопросы) 

 
У группы "невиновных" более низкие значения RR-интервалов наблюдаются при 

эмоционально значимых и нейтральных вопросах, в сравнении с группой "виновных". В то 
же время у них не обнаружено значимых отличий в значениях при когнитивных и 
нейтральных вопросах. 

Уровни значимости указанных различий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Достоверность отличий RR-интервалов между "виновными" и 
"невиновными" испытуемыми при ответе на когнитивные, нейтральные и эмоционально 
значимые вопросы (Э - эмоционально значимые вопросы, Н - нейтральные вопросы, КН - 
когнитивные вопросы) 

 
Группа Вопрос 

1 2 3 4 5 6 
Э Н КН Э Н КН 

1 "невиновные" Э  0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 
2 "невиновные" Н 0,00  0,56 0,00 0,00 0,00 
3 "невиновные" КН 0,00 0,56  0,00 0,00 0,00 
4 "виновные" Э 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
5 "виновные" Н 0,82 0,00 0,00 0,00  0,00 
6 "виновные" КН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
На рисунке 2 представлены средние значения диаметра зрачка в разных группах и 

контекстах. 
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По рисунку 2 можно заметить, что вопреки гипотезе исследования в когнитивном 
контексте "виновные" участники продемонстрировали значимое уменьшение диаметра 
зрачка, в сравнении с эмоциональным и нейтральным контекстами, в то время как у 
испытуемых, сообщающих правдивую информацию, напротив обнаружилось значимое 
увеличение диаметра зрачка при когнитивных вопросах. Эти данные не согласуются с 
результатами предшествующих исследований и требуют уточнений. В дальнейшем 
планируется ввести дополнительный фактор времени для оценки динамики изменений 
диаметра зрачка внутри интервальных групп ("вопрос", "ответ", "после ответа"). 

 
Рисунок 2 - Средние значения диаметра зрачка (по шкале Z) в разных группах и контекстах  

                   (Э - эмоционально значимые вопросы, Н - нейтральные вопросы,  
КН - когнитивные вопросы) 

 
При эмоциональных и нейтральных вопросах у испытуемых, сообщающих заведомо 

ложную информацию, обнаружилось значимое увеличение диаметра значка, в сравнении с 
"невиновными" испытуемыми, причём в эмоциональном контексте значения диаметра 
значимо больше, чем в нейтральном. 

Уровни значимости указанных различий представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Достоверность отличий в диаметре зрачка между "виновными" и 

"невиновными" испытуемыми при ответе на когнитивные, нейтральные и эмоционально 
значимые вопросы (Э - эмоционально значимые вопросы, Н - нейтральные вопросы, КН - 
когнитивные вопросы) 
 Группа  1 2 3 4 5 6 

Вопрос Э Н КН Э Н КН 
1 "невиновные" Э  0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 
2 "невиновные" Н 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
3 "невиновные" КН 0,00 0,00  0,07 0,00 0,00 
4 "виновные" Э 0,00 0,00 0,07  0,01 0,00 
5 "виновные" Н 0,96 0,00 0,00 0,01  0,00 
6 "виновные" КН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Выводы 
Таким образом, гипотеза исследования подтверждена лишь частично: в когнитивном 

контексте действительно обнаружено значимое уменьшение значений RR-интервалов у лиц, 
сообщающих заведомо ложную информацию, в сравнении с правдивыми испытуемыми, 
однако зрачок значимо сужается при когнитивных вопросах и расширяется при 
эмоционально возбуждающих. 

В программу дальнейших исследований необходимо включить детальный анализ 
динамики изменений психофизиологических показателей внутри временных интервалов 
вопроса, ответа и после ответной стадии, а также анализа динамических изменений 
электрической активности мозга - электроэнцефалографии (ЭЭГ) и когнитивных вызванных 
потенциалов (КВП), количественное и качественное увеличение выборки испытуемых. 

Проведённое исследование в полной мере подтвердило возможность применения в 
области детектирования лжи технологий айтрекинга и событийно-связанной телеметрии 
ритма сердца. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения и развития способности 

опознавать и дифференцировать эмоции и эмоциональные состояния человека у младших 
школьников с задержанным психическим развитием с помощью методов арт-терапии. 
Перспективными направлениями дальнейших исследований в данной научной сфере 
являются выявление источников индивидуальных различий в понимании эмоций и 
эмоциональных состояний человека, обусловленных разными формами задержанного 
развития, разными условиями воспитания и обучения, гендерными различиями. Особую 
актуальность приобретает изучение особенностей понимания эмоций как значимого 
компонента в структуре эмоциональной компетентности и эмоционального интеллекта детей 
с задержкой психического развития.  

Ключевые слова: арт-терапия, задержка психического развития, младшие 
школьники, психокоррекция, эмоции, эмоциональные состояния  
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Abstract. The article presents the results of studying and developing the ability to identify 

and differentiate the emotions and emotional states of a person in younger schoolchildren with 
delayed mental development using art therapy methods. Promising areas of further research in this 
scientific field are to identify the sources of individual differences in the understanding of emotions 
and emotional states of a person due to different forms of delayed development, different conditions 
of upbringing and training, gender differences. Of particular relevance is the study of the 
peculiarities of understanding emotions as a significant component in the structure of emotional 
competence and emotional intelligence of children with mental retardation. 

Keywords: art therapy, mental retardation,  junior students, psychocorrection, еmotions, 
emotional states 

 
Введение. В настоящее время в психотерапевтической и реабилитационной практике 

повышенное внимание уделяется использованию арт-терапии как одному из средств 
воздействия на психоэмоциональное состояние человека. Эффективность применения 
методов арт-терапии обусловлена её полифункциональными возможностями. Применение 
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атр-терапевтических технологий в психокоррекционной работе способствуют решению 
широкого круга проблем, связанных с диагностикой и коррекцией нарушений в 
эмоциональной и коммуникативных сферах личности, приобретением новых навыков 
социального взаимодействия, рефлексии и др. [6; 15-17; 28; 36]. 

Методы арт-терапии получают широкое распространение в психодиагностической и 
психокоррекционной работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ), которые испытывают существенные трудности в социальном взаимодействии, в 
словесном описании своих переживаний из-за наличия дефектов в развитии (нарушений 
речи, интеллекта, аутизма) [21-23; 27]. В русле гуманистической парадигмы основной целью 
данного психотерапевтического метода рассматривается гармоническое развитие ребёнка с 
проблемами в развитии посредством искусства. По данным имеющихся исследований, 
коррекция нарушений эмоционально-волевой и коммуникативной сферы личности с 
помощью атр-терапевтических технологий способствует социально-психологической и 
социокультурной реабилитации детей и подростков с ОВЗ, расширяют возможности их 
социальной адаптации и интеграции в общество [21]. При этом, использование арт-
терапевтических методов не предполагает овладение навыками и умениями в каком-либо 
виде художественной деятельности, но, как показывают исследования, дети с ОВЗ нередко 
открывают в себе творческие возможности, и после прекращения арт-терапии продолжают 
самостоятельно заниматься разными видами творчества, расширяя возможности их 
самореализации [17; 27].  

Известно, что нарушения эмоциональной сферы значительно чаще встречаются у 
детей с ОВЗ, в том числе и у детей с задержкой психического развития (ЗПР), которая чаще 
всего диагностируется к окончанию дошкольного возраста или при поступлении в школу. 
Смена социальной ситуации развития в связи с началом обучения в школе оказывает 
существенное влияние на эмоционально-личностное развитие детей; нарушения 
эмоциональной сферы становятся ярко выраженными, что обусловлено бо́льшей 
подверженностью школьников с особенностями психофизического развития влиянию 
социализирующей среды.  

 В процессе эмоционального развития ребёнка особое значение имеет развитие 
способности к идентификации эмоций. Идентификация эмоциональных состояний 
рассматривается как механизм их восприятия и понимания, сопоставления эмоционального 
состояния с эмоциональным эталоном с целью опознания объекта [32; 35]. Способность к 
распознаванию эмоций, формирование навыков адекватного распознавания эмоций 
рассматривается как условие эффективного взаимодействия и в процессе игры, общения, 
учения, труда. В русле положений Л. С. Выготского о единстве аффективных и 
интеллектуальных процессов [7], в современных исследованиях способность понимания 
своих эмоций и эмоциональных состояний окружающих, умение распознавать и управлять 
ими рассматривается в качестве одного из главных компонентов в структуре 
"эмоционального интеллекта" и эмоциональной компетентности [1; 19; 32; 35].  

По данным исследований, способность к пониманию эмоций и эмоциональных 
состояний другого человека формируется в дошкольном возрасте в процессе взаимодействия 
ребёнка с близкими взрослыми. В младшем школьном возрасте у детей происходит развитие 
собственной эмоциональной выразительности, что проявляется в большом богатстве 
интонаций, оттенков мимики, эмоциональной впечатлительности. Для детей данного 
возраста характерны обобщение переживаний, связанных с оценкой социального окружения 
[5; 9; 12; 31]. По данным имеющихся исследований, у детей младшего школьного возраста 
существует прямая зависимость между уровнем развития способности к пониманию 
собственных эмоций и эмоций окружающих, и развитием его эмпатии и эмоционального 
благополучия в целом [32].  

Известно, что психическое, в том числе и эмоциональное развитие детей с 
задержанным психическим развитием, подчиняется общим закономерностям. В то же время 
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у детей с ЗПР наблюдаются отставание в развитии эмоциональной сферы и специфические 
особенности её проявления. Эмоции детей с ЗПР характеризуются неустойчивостью, 
кратковременностью и поверхностностью, их связью с конкретными текущими событиями, 
частым проявлением повышенной агрессивности, неадекватной чувствительностью к 
изменениям условий общения, сложностью интерпретации эмоциональных состояний 
человека, недостаточностью вербальных средств для обозначения эмоций, бедностью 
содержательной стороны их изображения [20; 22; 23; 30]. При различных вариантах 
задержки психического развития эмоциональная сфера в целом характеризуется качествами, 
свойственными психическому инфантилизму, - психической и эмоционально-волевой 
нрезрелостью, трудностью в понимании, принятии правил и норм поведения, 
невозможностью оценить ситуацию в процессе общения и др. [25]. В то же время, как 
показывают исследования и практический опыт, задержка психического развития поддаётся 
коррекции при грамотно организованной развивающей среде в пределах психофизических 
возможностей детей [3; 20; 22; 23; 29]. 

Использование методов арт-терапии имеет не только коррекционный эффект, но и 
предоставляет получить богатый материал для диагностики эмоционально-личностного 
развития ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция эмоциональной сферы младших 
школьников с ЗПР приобретает особое значение в период адаптации к школьному обучению, 
что важно для предотвращения личностных расстройств, разных форм дезадаптивного 
поведения и  успешной школьной адаптации. 

Цель исследования: изучение и развитие способности опознавать и дифференцировать 
эмоции и эмоциональные состояния человека у младших школьников с задержанным 
психическим развитием с помощью методов арт-терапии. 

Организация исследования 
Исследование проводилось на базе учреждений: МБОУ "Гатчинский лицей № 3" и 

МБОУ"Гатчинская СОШ № 11" (г. Гатчина, Ленинградской области). В исследовании 
приняли участие 40 младших школьников: 20 человек - школьники с нормативным 
развитием и 20 человек - школьники с задержанным психическим развитием. Для 
исследования выборка была разделена на 3 группы: 10 школьников с ЗПР, обучающихся в 
инклюзивных классах, 10 школьников с ЗПР, обучающиеся в коррекционных класса и 20 
школьников с нормативным развитием. Средний возраст испытуемых 7,5 лет.  

В соответствии с целью эмпирического исследования, была использована методика 
"Эмоциональные лица" Н. Я. Семаго, М. М. Семаго [29]. Для развития способности 
дифференцировать эмоции и эмоциональные состояния человека использовался комплекс 
технологий атр-терапии (изотерапии, песочной терапии, сказкотерапии).  

Результаты исследования и их обсуждение 
Использование методики "Эмоциональные лица" Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, 

направленной на изучение способности адекватного опознания эмоционального состояния 
человека, предполагает несколько этапов выполнения заданий младшими школьниками. На 
первом этапе выявлялась способность школьников дифференцировать эмоциональные 
состояния человека при предъявлении им контурных (схематичных) изображений лиц: 
злость (гнев), печаль (грусть), радость (рисунок 1). 

 

                                
Рисунок 1 - схематичное изображение эмоций печали (грусти,  

радости, злости, гнева) 
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Дети часто путают печаль с гневом, не понимая различий в выражении данных 
эмоций [24]. К школьному возрасту происходит расширение модального ряда 
эмоциональных переживаний, усложнение системы знаний об эмоциях, формируется 
способность ребёнка к дифференциации при распознавании и различении эмоциональных 
состояний [9; 12]. Об этом свидетельствуют и результаты проведённого нами исследования, 
которые показали, что младшие школьники испытывали трудности при выполнения второго 
этапа заданий по методике Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. Данный этап предполагал изучение 
способности идентифицировать эмоциональные состояния человека в реальном 
изображении в соответствии с полом ребёнка. Школьникам предъявлялись изображения 
простых и более сложных выражений эмоциональных состояний человека: явная радость, 
страх, сердитость, приветливость, стыд, вина, обида, удивление (рисунок 2). При 
выполнении данного задания школьникам при необходимости  могла оказываться помощь со 
стороны психолога. 

 

 
 

Рисунок 2 - Реальное изображение  выражения  эмоциональных  состояний 
(эмоция "сердитость") 

 
Наиболее узнаваемым по фотографиям детей, как и в графическом изображении, для 

всех школьников оказалось состояние "явная радость", которое распознали школьников всех 
групп (таблица 1). Распознание остальных эмоциональных состояний вызвали трудности у 
некоторых школьников как с нормативным развитием, так и с ЗПР.  

Наибольшие трудности у школьников возникли при опознании реальных 
изображений таких эмоциональных состояний, как сердитость, стыд (вина), обида, 
удивление. Для распознания данных состояний некоторым школьникам потребовалась 
дополнительная помощь, например, школьникам зачитывался рассказ, который мог вызвать 
у них данные эмоции. Особые трудности испытывались при опознании эмоционального 
состояния "сердитость", которое правильно и самостоятельно смогли дифференцировать 
только 40% школьников с нормативным развитием. В группе школьников с ЗПР из 
инклюзивных и из коррекционных классов никто не смог распознать самостоятельно данное 
эмоциональное состояние. 

Распознание и дифференцировка эмоции "сердитость" некоторыми школьниками 
стали возможными только после того, как они по просьбе психолога воспроизвели "на себе" 
мимику с представленного изображения. После данной помощи 70% школьников с ЗПР из 
инклюзивных классов смогли идентифицировать эмоцию "сердитость", но школьники с ЗПР 
из коррекционных классов так и не смогли правильно назвать данное состояние. Можно 
предположить, что одна из причин сложности опознавания школьниками с ЗПР данной 
эмоции заключается в том, что её реальное изображение может отличаться от внутренних 
ощущений ребёнка. Так, внешнее выражение в мимике эмоционального состояния 
"сердитость" в реальном изображении содержит лицо ребёнка со сдвинутыми бровями, 
сомкнутыми губами и взглядом исподлобья (рисунок 2). На просьбу психолога показать 
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сердитое выражение лица школьники с ЗПР чаще показывали стиснутые зубы, иногда 
смотрели прямо в лицо  партнёру по общению, что отличалось от предъявленного им 
изображения. 
 

Таблица 1 - Результаты изучения способности младших школьников 
дифференцировать эмоциональные состояния человека при предъявлении  
реальных изображений  

 
 

 
Эмоции и 
эмоциональные 
состояния: 

Группы (дано в процентах - max=100%): 

школьники  
с нормативным развитием 

школьники с ЗПР  
из инклюзивных классов 
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из коррекционных классов 
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явная радость 100 - 0 100 - 0 100 - 0 
страх 90 10 0 10 60 30 0 60 40 
сердитость 40 60 0 0 70 30 0 0 100 
приветливость 40 60 0 50 40 10 50 50 0 
стыд (вина) - 100 0 0 70 30 0 0 100 
обида 20 80 0 0 70 30 0 0 100 
удивление 20 80 0 0 70 30 0 40 60 

 
Как отмечают исследователи, умение дифференцировать внутреннее переживание от 

внешней эмоциональной экспрессии требует определённой сложности когнитивных 
представлений, в частности, умения различать видимость и реальность [9]. Очевидно, что 
школьники с ЗПР испытывают особые трудности при опознании данной эмоции из-за 
психофизиологических особенностей развития (задержки развития мышления, памяти, 
внимания и др.), характерных для данной категории детей с ОВЗ. 

Трудно опознаваемым оказалось и эмоциональное состояние "обида". Школьникам 
требовалась помощь психолога, после чего данное состояние смогли распознать все 
школьники с нормативным развитием, но 30% школьников с ЗПР из инклюзивных классов и 
все учащиеся из коррекционных классов так и не смоги идентифицировать данную эмоцию. 
Опознание эмоциональных состояний "удивление" также вызвало трудности во всех 
группах, но если все школьники с нормативным развитием смогли определить и назвать 
данные состояния после наводящих вопросов, то 30% школьников с ЗПР из инклюзивных 
классов и 60% школьников с ЗПР из коррекционных классов не смогли опознать эмоцию 
"удивление".  

Обращает на себя внимание фиксация школьников с ЗПР при предъявлении им 
реального изображения эмоциональных состояний на отдельных деталях лица, трудности в 
определении "знака" эмоции (положительная или отрицательная), импульсивность в оценке 
эмоционального состояния, неадекватное восприятие эмоциональных состояний. При 
опознании изображения эмоционального состояния "удивление" многие школьники 
воспринимали его как эмоцию страха из-за сходства ведущих признаков экспрессии. Так, 
эмоция "стыда (вины)" воспринималась некоторыми школьниками как проявление грусти 
или спокойствия. Данную эмоцию относят к виду социальных эмоций, сущность которых 
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связывают с эмоциональным отношением ребёнка к нормам и правилам поведения, 
принятым в социуме [14; 26]. 

Развитие понимания моральных и социальных эмоций происходит довольно 
медленно, так как для оценки взаимосвязи переживаний о социальной приемлемости 
собственных действий и возникающими у них моральными эмоциями требуется 
скоординированное понимание психических и эмоциональных состояний. По данным 
исследований, даже старшие дошкольники не всегда ссылаются на чувства вины или стыда в 
случае успеха, неудачи или нарушения. К младшему школьному возрасту сформированность 
понимания эмоции "стыда (вины)" отмечается только у трети детей [5; 8]. Очевидно, что 
дети с ЗПР испытывают ещё бо́льшие трудности в развитии способности дифференцировать 
моральные и социальные эмоции и эмоциональные состояния из-за когнитивных нарушений. 

По данным исследований, способность к дифференциации эмоций у ребёнка 
развивается в ходе ситуативно-личностного общения со взрослыми. В ходе наблюдения за 
эмоциональными проявлениями родителей дети приобретают знания о том, какие эмоции, 
как и когда демонстрировать. Овладение языком эмоций требует усвоения общепринятых в 
данной культуре форм их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений 
эмоций у людей, с которыми находится в постоянном взаимодействии. Особенности 
использования языковых средств родителями во взаимодействиях с ребёнком во многом 
определяют высокое развитие умений и способностей ребёнка выделять и осознавать 
эмоциональные состояния и переживания как у себя, так и у других людей [8; 13; 24]. В 
связи с этим, одной из причин трудностей выполнения заданий по дифференцировке 
эмоциональных состояний некоторыми младшими школьниками с нормативным развитием и 
практически всеми школьниками с ЗПР могут быть особенности общения школьника в семье 
и с ближайшим окружением. В качестве причин трудностей в выражении эмоций 
исследователи выделяют также боязнь выдать собственные чувства, связанная с боязнью 
порицания со стороны окружающих (боязнь быть отвергнутым или осмеянным). Осложняет 
процесс формирования способности различать эмоциональные состояния других людей и 
выражать собственные эмоции и имеющее место обучение школьников ещё в дошкольном 
возрасте культуре сдерживания (подавления) чувств прежде, чем они откроют для себя мир 
собственных эмоций [33]. 

Это подтверждает и опыт практической работы с младшими школьниками с ЗПР. Как 
правило, окружающие младшего школьника взрослые не склонны вербализировать своё 
состояние, иногда скрывают собственные эмоциональные переживания; родители нередко 
дают ребёнку "двойное послание". Всё это может вызывать трудности сопоставления 
проявлений в мимике эмоциональных состояний с их внутренними ощущениями, особенно у 
детей, имеющих интеллектуальные нарушения.  

Третий этап выполнения заданий по методике Н. Я. Семаго, М. М.Семаго состоял в 
составлении школьниками рассказа по одному из представленных ранее изображений 
эмоций и эмоциональных состояний. При возникновении сложностей выполнения данного 
задания, школьником предлагалась обучающая помощь в виде вопроса: "Вспомни, когда у 
тебя было такое настроение и, почему; что его вызвало?". 

Результаты выполнения данного задания показали, что для своего рассказа все 
школьники как с нормативным развитием, так и с ЗПР выбрали эмоцию "явной радости", 
которая оказалась наиболее узнаваемой при предъявлении как схематического, так и 
реального изображения. В то же время рассказы школьников с нормативным и задержанным 
развитием имели существенные различия. Школьники с нормативным развитием 
использовали для описания эмоции "радости" большее количество слов и предложений. 
Содержание  рассказов отражало разные истории. Источниками радости для школьников 
выступали ситуации взаимодействия с окружающими, насыщенные положительными 
эмоциями, прежде всего общение с родителями ("Мне весело, когда у меня день рождения, 
потому что приходят гости, дарят подарки…"). ("Мне бывает весело, когда… гуляем все 
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вместе"). Школьники также указывали место радостных событий ("…детский парк, где 
много разных качелей, горок, есть батут …"), описывали окружающих, с которыми связано 
данное переживание ("…Друзья, с которыми давно дружит…"), указывали причины, 
которые могли вызвать состояние радости ("…Девочки улыбалась, потому что она была 
счастлива, и ей хотелось прыгать…"). Таким образом, осознание ребёнком себя субъектом 
деятельности вызывает у него чувство радости ("Мне весело, когда мы играем с родителями, 
с друзьями").  

Рассказы школьников с ЗПР отличались бедностью сюжета, небольшим количеством 
используемых слов и предложений (1-2 простых предложения) без указания причин 
радостных событий ("Мальчик радуется. У него хорошее настроение"). По данным 
исследований, формирование языка эмоций как совокупности вербальных обозначений 
эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания, является одним из 
новообразований детей дошкольного возраста. Общая возрастная динамика развития языка 
эмоций у детей заключается в переходе от вербального неструктурированного обозначения 
эмоций к их структурированному обозначению через обобщённые понятия, которое позже 
сочетается с обоснованием эмоций и расширенным описанием различных эмоциональных 
состояний окружающих [8]. Несмотря на то, что способность к точному и гибкому 
лексическому оформлению собственных эмоциональных переживаний формируется на 
ранних стадиях онтогенеза, словарь эмоциональной лексики детей с ЗПР отличается 
ограниченностью, что может быть обусловлено недостаточной вовлечённостью детей в 
эмоциональное общение с родителями в период дошкольного детства.  

Для вербализации эмоций необходим также уровень развития рефлексивных 
способностей, знаний, закономерностей, причинно-следственных связей, и понимание 
субъектом того, что определённые события вызовут прогнозируемые эмоциональные 
реакции. Вербализация эмоций включает развитый словарь эмоций, предполагает готовность 
к усвоению эмоционального опыта, связана с восприятием и пониманием эмоциональных 
сигналов [35]. Полученные данные свидетельствуют об отставании младших школьников с 
ЗПР в развитии способности вербализовать эмоциональные состояния другого человека и 
собственные переживания, задержку развития словаря эмоций. 

Результаты выполнения заданий на всех этапах исследования позволили выявить 
уровень развития у школьников способности дифференцировать эмоции и эмоциональные 
состояния человека. Критериями оценки являлись: адекватность оценки эмоционального 
состояния (по "знаку" и по силе), яркость эмоциональных образов (эмоциональная 
заряженность, включающая соответствующую мимическую экспрессию самого ребёнка), 
уровень дифференцировки эмоциональных проявлений и адекватность владения 
соответствующим словарем, собственно "словарём эмоций" в его сопоставлении с активным 
словарным запасом ребёнка, его возрастом и особенностями аффективного реагирования.  

Обобщение выполнения школьниками всех заданий показало, что высокий уровень 
развития способности дифференцировать эмоциональные состояния человека выявлен 
только у 35%  школьников с нормативным развитием и ни одного школьника с задержанным 
психическим развитием (таблица 2).  

Учащиеся с нормативным развитием, находящиеся на высоком уровне развития 
данного показателя эмоционального развития, смогли самостоятельно или частично с 
помощью психолога опознать предъявляемые им схематические и реальные изображения 
эмоций, давали развёрнутые и подробные ответы при предъявлении изображений с 
эмоциональной лицевой экспрессией, показали высокую способность к оречевлению 
собственных эмоциональных переживаний. Их рассказы отличались более развитым 
словарем эмоций, носили эмоционально окрашенный характер и сопровождались 
соответствующей мимической экспрессией самого школьника. 

Самой многочисленной группой оказались младшие школьники со средним уровнем 
развития способности дифференцировать предъявляемые эмоциональные состояния (65% 
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школьников с нормативным развитием и 70% школьников с ЗПР из инклюзивных классов). 
На данном уровне находится только 40% учащиеся с ЗПР из коррекционных классов. 
Отличительными признаками ответов школьников, наряду с указанием одних и тех же 
действий как соответствующих разным эмоциональным состояниям, и затруднений 
самостоятельно выделять причины их возникновения (состояние удивления, обиды, вины) 
следует отнести умение дифференцировать эмоции различной модальности при наличии 
дополнительных вопросов. 

 
Таблица 2 - Уровень развития способности  младших школьников дифференцировать 
 эмоциональные состояния человека (методика "Эмоциональные лица" Н. Я. Семаго, 
 М. М. Семаго) 

Уровень развития  
способности  дифференцировки 
эмоциональных состояний: 

Группы (дано в процентах, max=100%): 

учащиеся 
с нормативным 

развитием 

учащиеся с ЗПР  
из инклюзивных  

классов 

учащиеся с ЗПР  
из коррекционных 

классов 
высокий 35 0 0 
средний 65 70 40 
низкий 0 30 60 

 
Низкий уровень способности дифференцировать эмоциональные состояния не 

показал ни один школьник с нормативным развитием, в то время как на данном уровне 
находится 30% школьников с ЗПР из инклюзивных классов и более половины (60%) 
учащихся из коррекционных классов.  

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о задержке развития у 
младших школьников с ЗПР способности к идентификации эмоций и эмоциональных 
состояний, что проявляется в трудностях опознания эмоций и эмоциональных состояния 
человека, часто неадекватном их восприятии и выражении собственных переживаний в 
мимике. Полученные в ходе исследования данные подтверждает положение 
Л. С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта [7]. Способность выражать эмоции 
вербально зависит частично от способности ясно осознавать и говорить о них. В этой связи 
распознавание эмоций является, как показало наше исследование, проблематичным для 
школьников, имеющих интеллектуальные нарушения.  

После проведения исследования была выделена группа обучающихся с задержанным 
психическим развитием, с низким уровнем развития способности дифференциации эмоций и 
эмоциональных состояний человека. Данные школьники отличались преобладанием 
отрицательных эмоциональных состояний, повышенной тревожностью, агрессивностью. 
Выявленные недостатки развития эмоциональной сферы в данной группе школьников 
обусловливают необходимость проведения целенаправленной работы, направленной на 
преодоление отставания в развитии способности к идентификации собственных эмоций и 
эмоциональных состояний окружающих. Своевременная организация психокоррекционного 
воздействия является основным фактором, обусловливающим социальную адаптацию, в том 
числе и адаптацию ребёнка к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками с ЗПР осуществлялась 
посредством групповой работы с использованием комплекса технологий атр-терапии по 
разработанной программе. Программа была основана на использовании различных способов 
творческого самовыражения, визуально-пластических средств и, в первую очередь, 
изобразительных средств, которые дополнялись сочинением сказок, рисованием на воде в 
технике "Эбру". Изобразительная деятельность ребёнка служит ключом к пониманию его 
актуального эмоционального состояния и в настоящее время широко используется в 
реабилитационной практике. Использование изотерапии, как показывает практика, 
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способствует снятию негативных эмоций, эмоциональных зажимов, снижению тревожности, 
особенно если у детей присутствует страх неумения рисовать [17].  

Особый психокоррекционный эффект имеет работа ребёнка с песком. Рисование с 
использованием песка применяется в целях коррекции и стабилизации эмоционального 
состояния, а также создаёт большие возможности для самореализации ребёнка благодаря 
свободным движениям рук (разглаживание и пересыпание песка, просеивая между пальцами и 
пр.) Данный метод направлен на развитие мелкой моторики, речи, воображения и имеет 
множество вариантов синтеза с другими видами творческой деятельности, что позволяет 
решать не только задачи диагностики, но и коррекции, а также воспитания. Как показывает 
практика, использование песочной терапии имеет особое значение в работе с агрессивными, 
гиперактивными, неуверенными детьми, имеющими страхи, ночные кошмары, повышенную 
тревожность, застенчивость, школьную неуспеваемость, трудности в общении и т. п. [16; 10].  

Психотерапевтический и развивающий эффект имеет и использование одного из 
инновационных и безопасных арт-терапевтических технологий - техника "Эбру", практика 
применения которой в России началась относительно недавно. Данная техника относится к 
"правополушарному" рисованию и рассматривается как своеобразный ключ к 
бессознательным процессам, к глубинным переживаниям ребёнка. Техника "Эбру" не 
является рисованием по заданным образцам, ориентирована, прежде всего, на "рисование 
эмоциями и чувствами". В процессе создания творческого продукта снижается контроль 
сознания, ослабевают механизмы защиты, её терапевтический эффект основывается на 
развивающем, гармонизирующем и релаксационном воздействии [2].  

Особую роль в обогащении эмоционального опыта ребёнка имеет использование в 
коррекционно-развивающей работе сказкотерапии. Сказка позволяет структурировать, 
организует приобретаемый и уже приобретённый опыт ребёнка, его восприятие, мышление, 
память, воображение. Особый терапевтический эффект использование сказки имеет для 
развития позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, 
а также нравственных качеств личности ребёнка, которые определяют его внутренний мир. В 
процессе работы со сказкой формирование эмоциональной сферы ребёнка происходит в 
тесной взаимосвязи с развитием речи, когда активизируется и обогащается словарь ребёнка 
за счёт слов, обозначающих чувства и эмоциональные состояния человека. Пересказ сказок 
формирует эмоционально выразительную диалогическую и монологическую речь [34]. 
Таким образом, использование в коррекционной работе сказкотерапии помогает ребёнку 
понять мир человеческих чувств и отношений, осознать важные моральные и социальные 
эмоции и состояния, что имеет особое значение для развития способности к идентификации 
собственных эмоций и эмоциональных состояний окружающих. 

После проведения коррекционно-развивающих занятий проводилось повторное 
диагностическое исследование школьников с ЗПР из коррекционных классов с применением 
методики "Эмоциональные лица" Н. Я. Семаго. Результаты проведённой работы показали, 
что при предъявлении схематических изображений эмоций все школьники смогли 
самостоятельно опознать предъявляемые эмоциональные состояния злость (гнев), печаль 
(грусть), радость.  

После проведения коррекционно-развивающих занятий младшие школьники с ЗПР 
показали некоторую динамику в развитии способности дифференцировать эмоции и 
эмоциональные состояния человека (рисунок 3). 

Так, эмоции "приветливость" и "удивление" смогли дифференцировать все (100%) 
младшие школьники с ЗПР, увеличилось и количество школьников, опознавших эмоцию 
"страха", - с 20% до 80%. Эмоцию "обида" смогли адекватно опознать 20% школьников. В то 
же время, как до, так и после  проведения занятий трудно узнаваемыми для школьников 
остались эмоции "сердитость" и "стыд (вина)", которые относят к моральным и социальным 
эмоциональным состояниям. При распознавании эмоций младшие школьники с ЗПР всё так 
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же чаще фиксировали своё внимание на отдельных частях мимики (смотрят только на глаза 
или на губы) и не могли воспроизвести данное состояние "на себе". 

Для составления рассказа школьники по-прежнему выбрали эмоцию "радости". В то 
же время содержание рассказов школьников с ЗПР несколько расширилось по количеству 
используемых слов и предложений. Изменилось и содержание рассказов, школьники 
отмечали причины, вызвавшие "радость" ("Когда была математика, учитель дал детям 
решить очень сложный пример. Девочка всё сделала самая первая и ей поставили пятёрку. 
Учитель сказал, что она молодец. Поэтому у неё хорошее настроение"). 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты изучения способности младших школьников дифференцировать 
                эмоциональные состояния человека при предъявлении реальных изображений  

до и после проведения коррекционно-развивающих занятий 
 

 
 

Рисунок 4 - Уровень развития способности младших школьников дифференцировать 
эмоциональные состояния человека (методика "Эмоциональные лица" Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго) до и после проведения коррекционно-развивающих занятий 
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В результате обобщения выполнения всех заданий после проведения коррекционно-
развивающих занятий отмечается увеличение количества школьников с ЗПР, показавших 
средний уровень развития способности дифференцировки эмоции и эмоциональные 
состояния, и снижение количества учащихся с низким уровнем развития данной способности 
(рисунок 4). 

В то же время, несмотря на позитивные изменения, некоторые учащиеся с ЗПР ещё 
испытывают трудности опознания эмоций и эмоциональных состояний человека, но могут 
оценивать их с помощью наводящих вопросов психолога. Таким образом, несмотря на 
некоторую положительную динамику способности адекватно воспринимать эмоции, 
расширение словаря эмоций, школьникам всё ещё требуется дополнительная внешняя 
стимуляция, что обусловливает необходимость более длительной коррекционно-
развивающей работы с акцентом на развитие способности различать и описывать 
эмоциональные состояния, которые трудно поддаются дифференцировке у данной категории 
учащихся.  

Выводы 
Младшие школьники с задержанным психическим развитием отличаются задержкой 

развития способности к дифференциации эмоций и эмоциональных состояний человека, 
которая является одним из условий формирования эмоциональной компетентности и 
эмоционального интеллекта. Младшие школьники с ЗПР могут различать базовые эмоции, к 
числу которых относятся радость, грусть, страх и др., в то же время затрудняются 
дифференцировать более сложные эмоциональные состояния человека, что находит 
выражение в их неточном либо неверном восприятии и распознавании лицевой экспрессии 
эмоций, их вербальном обозначении и понимание причин возникновения. Это обусловливает 
задержку в формировании эмоциональной регуляции общения и поведения, трудности 
школьной адаптации.  

Умения опознавать и интерпретировать эмоции и состояния окружающих, адекватно 
выражать собственные переживания находится в стадии развития, соответствующей детям 
дошкольного возраста. В то же время и некоторые младшие школьники с нормативным 
развитием также испытывают трудности в идентификации эмоциональных состояний 
человека. Это может подтверждать общность возрастных закономерностей развития 
школьников с нормативным и задержанным развитием, а также ведущую роль социальных 
факторов, прежде всего общения с ближайшем окружением в развитии эмоциональной 
сферы.  

Младшие школьники с ЗПР, обучающиеся в классах с нормально развивающимися 
сверстниками, более успешно дифференцируют и вербализуют эмоции и эмоциональные 
состояния человека, что может свидетельствовать о позитивном влиянии на развитие 
эмоциональной компетентности инклюзивного образования. 

Своевременная диагностика способности школьников к опознанию и 
дифференцировке эмоций и эмоциональных состояний имеет особое значение в период 
адаптации школьников с задержанным развитием к школьному обучению для 
предотвращения формирования нарушений поведения, личностных расстройств, повышения 
их коммуникативной компетентности. 

Использование в групповой работе синтеза различных технологий атр-терапии, 
создание комфортной безопасной среды и доброжелательной атмосферы могут 
содействовать не только активизации творческого потенциала младших школьников, но и 
пониманию причинно-следственных связей между конкретными ситуациями и эмоциями 
человека, повышению их эмоциональной и коммуникативной компетентности. 

Проведённое исследование показало, что проблема эмоционального развития, в том 
числе проблема способности к идентификации эмоций, должна занимать одно из 
центральных мест в научных исследования и в практике коррекционно-развивающей работы 
с детьми данной категории в дошкольном возрасте и в период адаптации к школьному 
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обучению. Достижения дошкольников в распознавании эмоциональной экспрессии и 
понимании ситуаций возникновения эмоций составляют 70%, их эмоциональная 
осведомленность является одой из значимых показателей готовности детей с ЗПР к школе. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований в данной научной сфере 
являются выявление источников индивидуальных различий в понимании эмоций и 
эмоциональных состояний человека, обусловленных разными формами задержанного 
развития, разными условиями воспитания и обучения, гендерными различиями. Особую 
актуальность приобретает изучение особенностей понимания эмоций как значимого 
компонента в структуре эмоциональной компетентности и эмоционального интеллекта детей 
с задержкой психического развития.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема зависимости старших школьников от 

информационного пространства сети интернет, в рамках осуществления коммуникативного 
процесса посредством социальных сетей, формирования познавательных функций, 
обеспечения процессов жизнедеятельности, реализации самовыражения через блогинг.  

Цель работы - рассмотреть влияние интернет-зависимости на психофизиологическое 
состояние школьников старшего возраста, провести анализ механизмов их формирования. 

Автор приводит результаты эмпирического исследования интернет-зависимости 
старших школьников общеобразовательных учреждений города Москва и города Липецк, 
полученных с помощью анализа результатов анкетирования по цифровым предпочтениям 
(автор опросника по оценке риска развития интернет-аддикции у современных подростков: 
Каменская Валентина Георгиевна - доктор психологических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии образования). 

Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикция, интернет-пространство, 
подростки, социальные сети, блогинг, аддиктивное поведение, профилактика 
 

ANALYSIS OF FORMATION MECHANISMS, DIAGNOSTICS AND PREVENTION  
OF INTERNET ADDICTION AMONG TEENAGERS OF SECONDARY SCHOOLS 

OF LIPETSK AND MOSCOW CITIES 
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Russian Federation, Yelets 

I. A. Bunin Yelets State University 
 

Abstract.  The article actualizes the problem of dependence of senior schoolchildren on the 
information space of the Internet, within the framework of the implementation of the 
communicative process through social networks, the formation of cognitive functions, ensuring the 
processes of life, the realization of self-expression through blogging. 

The purpose of the work is to consider the influence of Internet addiction on the 
psychophysiological state of older schoolchildren, to analyze the mechanisms of their formation. 

The author presents the results of an empirical study of Internet addiction of senior 
schoolchildren of general education institutions of the city of Moscow and the city of Lipetsk, 
obtained by analyzing the results of a questionnaire on digital preferences (the author of a 
questionnaire on assessing the risk of developing Internet addiction in modern adolescents is 
Kamenskaya Valentina Georgievna-Doctor of Psychological Sciences, professor, corresponding 
member of the Russian Academy of Education). 

Keywords: Internet addiction, addiction, Internet space, teenagers, social networks, 
blogging, addictive behavior, prevention 

 
Введение. Во все времена смена исторических этапов развития общества 

сопровождалась формированием новой системы управления, внедрением новых способов и 
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средств коммуникации. В настоящее время мы переживаем сильнейшую медиа-революцию 
исторического масштаба - компьютеризацию, информатизацию всех сфер жизне-
деятельности современного социума. На сегодняшний день, интернет-аддикция или 
интернет-зависимость является проблемой мирового масштаба. В группу риска попадают, 
главным образом, представители подросткового возраста.  

Следует отметить, что старший школьный возраст (15-18 лет) является периодом 
интенсивного роста, морфологических и функциональных перестроек организма ребёнка, 
которые протекают неравномерно. Именно в старшем школьном возрасте наблюдается 
наибольший разброс психофизиологических показателей вследствие высокой вариативности 
темпов созревания, характерных для этого возрастного периода (Каменская В. Г., 2018). 
Персональный компьютер, включённый в информационную среду, неразрывно связывает 
каждого из нас с внешним миром. Такой человек "растворён" в информационной среде и во 
многом зависим от неё. Постепенно информационная среда приобретает характер базисной 
среды обитания для пользователя компьютером, а межличностные и социальные 
взаимодействия приобретают характер вторичных, а порою и малозначимых интеракций, 
т. е. социальная среда приобретает характер надстройки. Таким образом, система "человек-
человек" постепенно заменяется системой "человек-машина", а "человек-ремесленник" 
превращается в "человека информационного", т. е. происходит смена среды обитания 
современного человека, сопровождающаяся трансформацией сознания, рационализацией 
психической деятельности, эмоциональным отчуждением, десоциализацией, деструк-
тивными изменениями психики.   

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - склонность, пагубная привычка) является 
одним из видов девиантного (отклоняющегося) поведения, в котором у индивида 
формируется стремление уйти от реальности при помощи искусственного изменения своего 
психического состояния, посредством применения некоторых веществ или постоянном 
фиксировании внимания на определённых видах деятельности с целью развития и 
поддержания интенсивных эмоций (Менделевич В. Д., 2007). При этом, наряду с 
химическими формами, в связи с количественным и качественным скачком развития 
информационных технологий широкое распространение получила и информационная 
зависимость (компьютерно-интернетная форма).  

По мнению специалистов В. Г. Каменской, Е. А. Николаевой, формирование 
адекватного отношения к компьютерным играм и сети интернет у детей и подростков 
является важнейшим условием сохранения и укрепления своего собственного психологи-
ческого здоровья, а также здоровья будущего поколения. При этом наиболее значимой 
является профилактическая работа с подростками, имеющими именно риск возникновения 
аддикций разных видов (Николаева Е. И., Каменская В. Г., 2011). Отечественный учёный 
Короленко Ц. П. отмечает, что элементы аддикции характерны для любой личности, 
уходящей от реальности при помощи изменения своего психического состояния.  

Проблемой аддикция становится тогда, когда в сознании превалирует желание уйти от 
реальности, являясь главной целью, которая вторгается в жизнь и приводит к разрыву с 
реальностью (Короленко Ц. П., 1993). Лаврович И. А. при помощи своих исследований 
создал развёрнутую систему критериев интернет-аддикции. Он считает, что о наличии 
интернет-аддикции может свидетельствовать наличие трёх пунктов: 1) время, проведённое в 
сети Интернет для достижения удовлетворения (в некоторых случаях при общении в сети 
чувство удовлетворения граничит с эйфорией), значительно увеличивается. При 
равномерном по времени пребывании человека в сети интернет эффект значительно 
снижается; 2) человек старается отказаться от интернета или уделять ему меньше времени; 
3) при прекращении или сокращении времени пребывания в сети у пользователя ухудшается 
самочувствие в период от нескольких дней до месяца, и наблюдается два или более 
перечисленных фактора: эмоциональное и двигательное возбуждение; тревога; навязчивые 
размышления о том, что сейчас происходит в интернете; фантазии и мечты об интернете; 
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произвольные или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатание на 
клавиатуре (Лаврович А. И., Попкова Т. А., 2013).  

Впервые психологическую природу феноменов зависимости от интернета начали 
изучать американские учёные - клинический психолог К. Янг и психиатр И. Гольдберг 
(Янг К., 2013). В 1994 году К. Янг на веб-сайте поместила разработанный ею специальный 
опросник. В её распоряжении оказалось почти 500 заполненных анкет, из которых около 400, 
по её мнению, были отправлены аддиктами. На основе данных, полученных после обработки 
этих анкет, К. Янг выделила следующие критерии обозначения признаков 
сформировавшейся интернет-аддикции (Малыгин В. Л., 2015): всепоглощённость 
интернетом; потребность проводить в сети всё больше и больше времени; повторные 
попытки уменьшить использование интернета; возникновение симптомов отмены, 
причиняющих беспокойство при прекращении пользования интернетом; проблемы 
контролирования времени; проблемы с окружением (семья, школа, работа, друзья); ложь по 
поводу времени, проведенного в сети; изменение настроения посредством использования 
интернета. Согласно К. Янг, существует пять основных типов интернет-зависимости 
подростков: 1) компьютерная зависимость (computeraddiction): обсессивное пристрастие к 
работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности); 
2) компульсивная навигация в сети (netcompulsions): компульсивный поиск информации в 
удаленных базах данных; 3) перегруженность информацией (informationoverload): 
патологическая привязанность к опосредованным интернетом азартным играм, онлайновым 
аукционам или электронным покупкам; 4) киберкоммуникативная зависимость (cyber-
relationaladdiction): зависимость от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, 
что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни членов семьи и друзей 
виртуальными; 5) киберсексуальная зависимость (cybersexualaddiction): зависимость от 
"киберсекса", то есть от посещения порнографических сайтов в интернете, обсуждения 
сексуальной тематики в чатах или закрытых группах "для взрослых". Существует также 
мнение, основанное на позиции К. Янг и Р. Дэвиса, о неоднозначности феномена интернет-
аддикции, и точке зрения М. Гриффитса. Согласно данной точке зрения, зависимость от 
интернета является группой разных поведенческих зависимостей, где интернет является 
лишь средством их реализации, а не объектом (Виноградова Н. И., Леснянская Ж. А., 
Симатова О. Б., 2014).  

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной - от практически 
нормального поведения до тяжёлых форм биологической зависимости, сопровождающихся 
выраженной соматической и психической патологией (Li S. M., Chung T.-M., 2006) [22]. 
Несмотря на многочисленные труды отечественных учёных, интернет-зависимость ещё мало 
изучена в России. Данный вид зависимости, относящийся к поведенческим изменениям 
личности, на сегодняшний день является актуальной проблемой, требующей детального 
изучения и разработки профилактических и реабилитационных программ. 

Цель и задачи исследования. В ходе реализации научного исследования сформирована 
основная задача: проведение сравнительного анализа и обобщение эмпирических данных по 
формированию интернет-аддикции, полученных посредством опросника на определение 
цифровых предпочтений современных подростков (В. Г. Каменская, 2018).  

Материалы и методы. Были сформированы группы добровольных испытуемых - 
обучающихся МБОУ СОШ № 14, МБОУ ООШ № 22,  МБОУ СОШ № 24 имени 
М. Б. Раковского города Липецк, ГБОУ города Москва Школа № 236 имени Героя 
Советского Союза Г. И. Щедрина, в количестве 146 человек - подростков мужского и 
женского пола (90 юношей и 56 девушек), биологический возраст которых (на момент 
исследования) составил:14-15 лет. 

Краткая характеристика общеобразовательных учреждений.  
МБОУ СОШ № 14 города Липецк: программа обучения предполагает углублённое 

изучение истории России, с обязательным включением дополнительных общеразвивающих 
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программ (физическая и военная строевая подготовка). Также предусмотрены внеурочные 
виды деятельности: волонтёрское движение, музейная педагогика, поисковые отряды, 
юнармия, спортивный туризм. Кадеты регулярно принимают участие в городских, муници-
пальных и общероссийских мероприятиях военной, спортивной, творческой тематики.  

МБОУ СОШ № 22 города Липецк: общеобразовательного типа обучения. Данная 
школа находится в городской черте, в поселке Северный Рудник. Эту школу в ближайшие 
годы планируют расформировать в связи с ликвидацией посёлка; жилые дома посёлка 
признаны аварийными. Посёлок считается неблагополучным из-за наличия асоциальных 
форм поведения его жителей и отсутствия необходимой инфраструктуры. Школьники-
подростки принимают активное участие в общественных мероприятиях муниципалитета. 

МБОУ СОШ № 24 им. М. Б. Раковского города Липецк: с общеобразовательным 
типом программы, без усиления определённых предметных направлений. Подростки 
коммуникабельные, но целеориентированность не сформирована. Принимают активное 
участие в конкурсах и соревнованиях городского и областного масштаба.  

ГБОУ города Москва Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина: в 
школе принят "Модульный режим обучения". Функционируют 30 групп общеразвивающей 
направленности, 55 групп дошкольного образования, 15 групп компенсирующей и 
комбинированной направленности: 9 групп для детей с общим недоразвитием речи; 6 групп 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 10 групп кратковременного 
пребывания; 86 классов по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Педагогическая деятельность в дополнительном образовании 
проводится по 6 направлениям: художественная, социально-педагогическая, естественно-
научная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая. 

Вышеуказанные респонденты были опрошены с использованием анкеты 
Каменской В. Г. (2018) "Цифровые предпочтения современных подростков", которая была 
протестирована на выборке московских школьников (Каменская В. Г., Томанов Л. В., 
Татьянина Е. В., 2020). Исследование проводилось в формате онлайн.  

Анкета включает 11 вопросов по темам, связанным с использованием различных 
видов деятельности в интернете, с использованием различных технологических устройств, с 
определением временных затрат на досуг в киберпространстве. Особенность анкеты 
заключается в том, что участники онлайн-опроса были поставлены в ситуацию выбора 
одного ответа на все вопросы. Таким образом, процент ответов на каждый вопрос должен 
составлять 100%. Процесс получения результатов состоял из оценки процента участников, 
которые выбрали определённые варианты ответов в анкете. Все полученные ответы 
респондентов были сведены в единую таблицу и обработаны в программе: "MicrosoftExcel", 
версия 2013. Для оценки достоверности данных использовали статистический критерий 
согласия Пирсона (х2-критерий). 

Результаты исследования и их обсуждение. Первым шагом анализа стало построение 
таблицы частот ответов школьников (по г. Москва и г. Липецк) для определения наименее 
частотных ответов, которые впоследствии необходимо было исключить из анализа. 
Следующим шагом анализа было включение в анализ переменной "Город". С этой целью 
были построены таблицы сопряжённости. 

Таблица сопряжённости - средство представления совместного распределения двух 
переменных, предназначенное для исследования связи между ними. Таблица сопряжённости 
является наиболее универсальным средством изучения статистических связей, так как в ней 
могут быть представлены переменные с любым уровнем измерения. 

Строки таблицы сопряжённости соответствуют значениям одной переменной, 
столбцы - значениям другой переменной (количественные шкалы предварительно должны 
быть сгруппированы в интервалы). На пересечении строки и столбца указывается частота 
совместного появления fij соответствующих значений двух признаков xi и yj. Сумма частот 
по строке fi называется маргинальной частотой строки; сумма частот по столбцу fj - 
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маргинальной частотой столбца. Сумма маргинальных частот равна объёму выборки n; их 
распределение представляет собой одномерное распределение переменной, образующей 
строки или столбцы таблицы. Для изучения влияния фактора "Город" на ответы учащихся 
мы исполььзовали критерий хи-квадрат (х2-критерий). Критерий согласия Пирсона или 
критерий согласия (х2-критерий) - это непараметрический метод, который позволяет оценить 
значимость различий между фактическим (выявленным в результате исследования) 
количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую 
категорию и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при 
справедливости нулевой гипотезы. Метод позволил нам оценить статистическую значимость 
различий двух или нескольких относительных показателей (частот, долей).  

Применение статистических критериев для анализа влияния некого фактора (в нашем 
случае - "город") на некое явление (в нашем случае: ответы респондентов на вопросы) 
происходило по следующему механизму: 

1. Формирование нулевой гипотезы. В нашем случае она будет звучать: 
распределение ответов школьников на задаваемые им вопросы не зависит от города. 

2. Применение статистического критерия. В нашем случае х2-критерий. Получение 
значение х2-статистики и уровня значимости p. 

3. Ориентируясь на полученное значение p, сравнивая его с 0,05, мы принимаем 
нулевую гипотезу (если полученное p>0,05) или отклоняем её (если полученное р<0,05). При 
отклонении нулевой гипотезы принимается альтернативная. В нашем случае она означает, 
что распределение ответов школьников зависит от города - территории проживания. 

Из проведённого обширного анализа по 11 вопросам анкеты по цифровым 
предпочтениям современных подростков, остановимся подробно на 4 позициях, 
отражающих, на наш взгляд, подтверждение развитию тенденций повышенного интереса 
старших школьников к времяпрепровождению в интернет-пространстве, способствующему 
формированию процессов интернет-аддикции. 

 

 
Рисунок 1- Время, проведенное с гаджетами 

 

Критерии хи-квадрат Значение 
Хи-квадрат Пирсона 6,583a 
Для числа ячеек 0 (0,0%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число 

равно 16,10. 
 
Анализируя полученные результаты (рисунок 1), мы видим, что р-уровень 

(асимптотическая значимость=0,037) меньше чем 0,05. Таким образом, мы отклоняем 
нулевую гипотезу и принимаем альтернативную. То есть, распределение ответов по этому 
вопросу зависит от города. Действительно, анализируя график, видим: в Липецке больше 
респондентов ответили, что они тратят меньше времени на гаджеты. 
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Рисунок 2 - Наличие аккаунта в социальных сетях 

 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 

Асимптотическая 
значимость                   
(2-сторонняя)   

Хи-квадрат Пирсона 10,077a 1 ,002   

Для числа ячеек 0 (0,0%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число 

равно 9,81. 
 

Анализируя полученные результаты (рисунок 2), мы видим, что р-уровень 
(асимптотическая значимость=0,002) меньше чем 0,05. Таким образом, мы отклоняем 
нулевую гипотезу и принимаем альтернативную. То есть, распределение ответов по этому 
вопросу зависит от города. Действительно, анализируя график, видим: в Липецке больше 
респондентов ответили, что имеют более одной страницы в социальных сетях. 

 

 
Рисунок 3 - Наличие блога в социальных сетях 

 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 18,947a 2 ,000 

Для числа ячеек 1 (16,7%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное 
предполагаемое число равно 4,79. 
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Анализируя полученные результаты (рисунок 3), мы видим, что р-уровень 
(асимптотическая значимость=0,000) меньше чем 0,05. Таким образом, мы отклоняем 
нулевую гипотезу и принимаем альтернативную. То есть, распределение ответов по этому 
вопросу зависит от города. Действительно, анализируя график, видим, что в Липецке больше 
респондентов имеют блог в социальных сетях. 

 

 
Рисунок 4 - Приоритетные интересы в интернете 

 
Критерии хи-квадрат 

  
 

               Значение 

 
 

       ст.св. 

Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 
Хи-квадрат Пирсона 4,827a 3 0,185 
Для числа ячеек 1 (12,5%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число 
равно 4,79. 

 
Анализируя полученные результаты (рисунок 4), мы видим, что р-уровень 

(асимптотическая значимость=0,185) больше чем 0,05. Таким образом, мы принимаем 
нулевую гипотезу. То есть, распределение ответов по этому вопросу не зависит от города.  

Заключение 
Доступ в интернет с использованием современных гаджетов является, несомненно, 

неотъемлемой частью современного мира, а также важным инструментом в образовании 
наших детей. Всемирная сеть - это также обширная развлекательная и образовательная 
среда. Однако становится крайне сложно регулировать время, проводимое в сети интернет, 
особенно для детей и подростков. Согласно полученным результатам: липецкие школьники, 
в среднем, используют различные гаджеты 1-1,5 часов в день. Лишь 28% из них проводят 
время с гаджетами более 4 часов в день. Московские школьники, напротив, не расстаются со 
своими гаджетами, начиная от 4 часов и более, что составляет 46% от общего времени в 
течение дня (рисунок 1). Следует отметить, что подростки, которые страдают отсутствием 
должного внимания и социальных взаимодействий, чувствуют себя одиноко и отчуждённо. 
У таких детей больше риск чрезмерного использования интернета, то есть ресурсов 
различных социальных сетей, чатов для общения, которые позволяет таким подросткам уйти 
от реальности и от проблем, создавая "эффект защитного покрывала" (Дрепа М. И., 2009).  

В ходе нашего экспериментального исследования была подтверждена высокая 
значимость социальных сетей для учащихся 8 и 9 классов как в Москве, так и в Липецке. 
Общение в сети интернет, пожалуй, в бо́льшей степени привлекательно в подростковом и 
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раннем юношеском возрасте, когда они заняты поисками новых друзей и новых субкультур, 
стараясь заполучить чувство принадлежности к той или иной группе. На рисунке 2 показано, 
каким образом респонденты реагируют на наличие аккаунтов в социальных сетях. Только 
4% респондентов в Липецке и 6% респондентов в Москве не имеют собственных аккаунтов, 
что свидетельствует о высокой ценности социальных сетей для пользователей в России в 
2019-2020 годах (Липецк - 96%, Москва - 94%) (V. Kamenskaya, L. Tomanov, E. Tatianina, 
2021). 

Следует отметить, что максимальный процент школьников имеет личные аккаунты 
сразу в нескольких популярных социальных сетях. В интернете каждый подросток 
приобретает возможность общения с безграничным количеством людей и сообществ по 
интересам, со всевозможными типами личностей, познаёт множество историй, обменивается 
мнениями и обсуждает возникающие вопросы. Поиск определённого круга общения идёт 
параллельно тенденции автономизации от родителей. Кроме того, подростки, как и люди 
более старшего возраста, высоко ценят возможность компенсировать и нейтрализовать в 
ходе опосредствованного интернетом общения те препятствия, которые нередко делают 
болезненными непосредственные контакты: действительные либо мнимые недостатки 
собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), некоторые свойства характера 
(застенчивость и др.) или психические заболевания (например, аутизм). При высокой 
степени анонимности общения такого рода недостатки нетрудно скрыть, а в случае 
назойливых расспросов на чувствительную тему общение может быть прервано 
(Слепцова Н. К., Васильева А. Н., 2016). Учитывая вышеуказанные факторы, абсолютно 
объективными становятся полученные результаты по исследованию вопроса приоритетных 
интересов подростков в сети интернет. И московские, и липецкие школьники отдали пальму 
первенства социальным сетям. Почётное второе место заняли интернет-поисковики, на 
третьем - расположились компьютерные игры, а замкнули вариативность актуального 
вопроса интернет-магазины (рисунок 4). Компьютер и интернет преподносят широчайший 
диапазон возможностей для творческой самореализации человека. Возможность презентации 
результатов творчества и извлечения как прямой, так и косвенной оценочной реакции 
(отзывов о продукте, просьб поделиться навыком его создания, дать консультацию), 
гарантируют необходимые условия для самопрезентации и самоутверждения личности.  
Таким образом, в современном обществе, мы наблюдаем рост популярности и 
востребованности блогинга. Мировая блогосфера уже достигла солидных размеров и её 
развитие продолжается. Согласно полученным результатам нашего анкетирования, 
подобными компетенциями (создание личного блога, ведение репортажей, стримов) в 
бо́льшей степени обладают учащиеся массовых школ Липецка, нежели Москвы, что 
противоречит идее о больших возможностях жителей столицы погрузиться в 
киберпространство, по сравнению с другими городами России. 

В связи с регулярным использованием компьютерных технологий в современном 
образовании, с целью профилактики распространения компьютерной зависимости среди 
наиболее уязвимых слоев населения - детей и подростков, на наш взгляд, необходимо 
усилиями врачей - психотерапевтов, наркологов, педиатров и клинических психологов - 
организовать обязательное профессиональное обучение школьных психологов технологиям 
экспресс-диагностики аддиктов и выявлению групп риска.  

После обучения, педагоги-психологи (в рамках школьного пространства) смогут 
успешно проводить адресные профилактические обучающие занятия (как для детей, так и 
для их родителей), с целью недопущения формирования девиаций, а также для общего 
укрепления психического здоровья современных школьников. 

Мы уверены, что подобный комплексный подход позволит эффективно 
противодействовать распространению компьютерной зависимости среди подростков. 
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Аннотация. Чтение инструкции - необходимая составляющая процесса понимания 

задачи, поставленной перед учащимся. Её значимость повышается при расширении 
самостоятельности в процессе обучения и повышении ответственности за него. Однако 
чтение инструкции обычно рассматривается с точки зрения того, как сконструировать её, а 
не с точки зрения человека, её читающего.  

Психологическим конструктом, позволяющим эффективно понимать инструкцию, 
можно считать когнитивный контроль, задача которого - приводить поведение в 
соответствие текущим задачам. Когнитивный контроль является частью исполнительных 
функций, и включает рабочую память и тормозный контроль.  Цель исследования: изучить 
связь параметров окулографии подростков с особенностью исполнительных функций при 
чтении инструкции в интернете. 

Для оценки параметров окулографии использовался канадский айтрекер Gazepoint 
GP3 HD.   

Для оценки параметров рабочей памяти была использована компьютеризированная 
методика (Разумникова, Николаева, 2019), предназначенная для запоминания зрительных 
объектов, представленных на экране компьютера. В качестве испытуемых были 45 
подростков (средний возраст 13,7±2,1 лет); из них 18 девочек и 27 мальчиков. 

Был проведён регрессионный анализ. Качество чтения инструкции в интернете в 
полной мере опирается на уровень сформированности исполнительных функций подростка: 
чем выше тормозные процессы и менее выражен в рабочей памяти механизм забывания как 
следствие воспроизведения, тем чаще человек фиксируется на тексте, фиксации 
осуществляются дольше, и тем реже он возвращается к уже прочитанному тексту. 

Ключевые слова: окулография, айтрекер, рабочая память, тормозный контроль, 
подростки 

 
RELATIONSHIP OF THE PARAMETERS OF ADOLESCENT OCHULOGRAPHY  

WITH THE PECULIARITY OF EXECUTIVE FUNCTIONS WHEN READING 
INSTRUCTIONS ON THE INTERNET 
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Herzen State Pedagogical University of Russia 

 
Abstract. Reading the instructions is a necessary part of the process of understanding the 

task assigned to the student. Its importance increases with the expansion of independence in the 
learning process and increased responsibility for it. However, reading an instruction is usually 
viewed from the perspective of how to construct it, not from the perspective of the person reading 
it. A psychological construct that allows you to effectively understand instructions is cognitive 
control, the task of which is to bring behavior in line with current tasks. Cognitive control is part of 
executive function and includes working memory and inhibitory control. Purpose of the study: to 
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study the relationship between the parameters of oculography in adolescents and the peculiarity of 
executive functions when reading instructions on the Internet. To assess the oculography 
parameters, we used the Canadian Gazepoint GP3 HD eye tracker. To assess the parameters of 
working memory, a computerized technique was used (Razumnikova, Nikolaeva, 2019) designed to 
memorize visual objects presented on a computer screen. The subjects were 45 adolescents (mean 
age 13.7 ± 2.1 years); 18 of them are girls and 27 are boys. Regression analysis was performed. The 
quality of reading instructions on the Internet fully relies on the level of formation of the 
adolescent's executive functions: the higher the inhibitory processes and the less pronounced in the 
working memory the forgetting mechanism as a result of reproduction, the more often a person is 
fixed on the text, fixations take longer, and the less often he returns to the already the text read.  

Keywords: oculography, eye tracker, working memory, inhibitory control, adolescents  
 
Чтение инструкции - необходимая составляющая процесса понимания задачи, 

поставленной перед учащимся [9]. Её значимость повышается при расширении 
самостоятельности в процессе обучения и повышении ответственности за него [10]. Однако 
чтение инструкции обычно рассматривается с точки зрения того, как сконструировать ее, а 
не с точки зрения человека, её читающего [6].  

Психологическим конструктом, позволяющим эффективно понимать инструкцию, 
можно считать когнитивный контроль, задача которого приводить поведение в соответствие 
текущим задачам [5; 23]. Когнитивный контроль является частью исполнительных функций 
и включает рабочую память и тормозный контроль [7; 16]. Исполнительными функциями 
называют совокупность нисходящих ментальных процессов, необходимых для концентрации 
внимания и контроля поведения, когда автоматическое, инстинктивное, интуитивное 
поведение становится неэффективным или невозможным [2]. 

Тормозный контроль обеспечивает прекращение прежних неэффективных в 
настоящий момент действий, рабочая память обеспечивает запоминание конечного 
результата и промежуточных этапов, а когнитивная гибкость помогает менять поведение при 
изменении ситуации [3]. 

Актуальность исследования эффективности рабочей памяти состоит в том, что она 
лежит в основе процессов обучения и отражает функционирование внимания [15] и качество 
чтения [21]. Именно поэтому качество рабочей памяти предопределяет выполнение 
инструкций [18] и ухудшение планирования и решения учебных задач [12].  

Считается, что функционирование рабочей памяти обеспечивается двумя 
механизмами: забыванием, обусловленным воспроизведением (retrieval-induced forgetting, 
RIF), и обучением, обусловленным воспроизведением (retrieval-based learning - RBL) [14; 22]. 
RIF представляет собой меньшее число воспроизведенного материала с каждым 
последующим воспроизведением. Считается, что это явление обусловлено функцио-
нированием проактивной интерференции - наложением предыдущей информации на 
последующую [27]. Одна из последний концепций добавляет к процессу интерференции [24] 
и механизм торможения, который возникает в том случае, когда активируются 
конкурирующие единицы. Стоит подчеркнуть, что проактивная интерференция считается 
элементом тормозного контроля, а потому бо́льший эффект RIF наблюдается при 
эффективных тормозных процессах [20]. Также эффект RIF повышает вероятность 
обращения за помощью к учителю [11].  

RBL - процесс, противостоящий RIF. Он представляет собой явление, при котором 
каждое последующее воспроизведение в рабочей памяти ведёт к лучшему запоминанию 
информации при неоднократном тестировании [26].  

Окончательный результат воспроизведения определяется взаимодействием двух 
процессов: RIF и RBL [19]. Можно предположить, что RBL - основополагающий механизм в 
обучении [25], и должен быть задействован в процессе чтения и понимания инструкции. 
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Обнаружены доказательства преимущества обучения на основе воспроизведения. Дети 
запоминают больше информации, когда им дают возможность извлечь её из памяти [17]. 

Одним из наиболее адекватных инструментов оценки изучения чтения инструкции 
является окулография, позволяющая описать характер взаимодействия человека с текстом 
[4]. С её помощью можно описать время фиксации на объекте, число возвратов к уже 
прочитанному, что предполагает связь как с рабочей памятью, так и с тормозным контролем. 
В настоящее время тормозный контроль и рабочая память объединяются в рамках 
конструкта исполнительных функций. 

Наиболее интересный возраст для изучения понимания инструкции - подростковый, 
когда, с одной стороны, происходят существенные перестройки и в мозге, и в организме в 
целом, с другой, к индивидууму предъявляются повышенные требования в связи с 
прохождением аттестации как в 9, так и в 11 классах.  

Всё это предопределило цель исследования: изучить связь параметров окулографии 
подростков с особенностью исполнительных функций при чтении инструкции в интернете. 

Материалы и методы. Для оценки параметров окулографии использовался канадский 
айтрекер Gazepoint GP3 HD. Это дистанционный айтрекер, представляет собой блок, 
который располагается на подставке между испытуемым и монитором ноутбука. 

Технические характеристики айтрекера Gazepoint GP3 HD: точность регистрации: 0,5-
1,0 град; рабочая частота: 150 Гц; калибровка по 5 или 9 точкам (в исследовании - 9 точек); 
область свободного перемещения головы: по горизонтали не менее 35 см; по вертикали не 
менее 22 см; вперед/назад не менее 15 см в каждую сторону; размеры: 320 × 45 × 47 (мм); вес 
170 г. 

Оценивались параметры: 
- время фиксации на области интереса; показывает суммарное время, в течение 

которого взгляд находился в пределах области интереса; 
- длительность первой фиксации; показывает время первой фиксации взгляда в 

пределах области интереса при первом попадании; 
- число повторных возвратов в область; показывает, сколько раз испытуемый 

посмотрел на область интереса; 
- среднее время фиксаций; выводит среднюю длительность фиксаций на 

области интереса (суммарное время нахождения взора в области интереса, делённое 
на количество фиксаций в этой области); 

- все фиксации; сумма всех фиксаций в области интереса.  
Для оценки параметров рабочей памяти была использована компьютеризированная 

методика [8], предназначенная для запоминания зрительных объектов, представленных на 
экране компьютера. Методика включала три серии, в течение которых предъявлялся один и 
тот же набор простых объектов (30 единиц), однако порядок предъявления варьировался от 
серии к серии. Испытуемый первоначально видел три объекта, из которых должен был 
выбрать любой и нажать на него курсором мышки. В дальнейшем постепенно добавлялись 
новые объекты, и испытуемого просили отмечать курсором мышки тот объект, который не 
был отмечен ранее. Если испытуемый ошибался, и нажимал на объект, который им уже был 
выбран ранее, то серия заканчивалась, и начиналось новое предъявление тех же стимулов с 
другим порядком их появления. Очередная ошибка приводила к окончанию и этой серии, и 
началу новой. Подсчитывалось число правильно воспроизведённых элементов в каждой 
серии и оценивалось соотношение числа воспроизведённых элементов в разных сериях. 

Для оценки тормозного контроля использовали парадигму go/go and go/no-go. Этот 
вариант тестирования сначала связан с выработкой определённой реакции, которую затем 
испытуемому запрещают выполнять. С этой целью была использована методика РеБОС [1]. 
Методика состоит из 3 серий: тренировочной, простой (go/go) и сложной (go/no-go) 
сенсомоторной реакций. Тренировочная проводится для того, чтобы экспериментатор мог 
определить, насколько испытуемый понял инструкцию и правильно выполнял поставленную 
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перед ним задачу. В go/go серии, как и в тренировочной, испытуемого просят реагировать на 
все стимулы (круги разного цвета), которые предъявляются на экране, и нажимать на 
клавишу "пробел" при их появлении на экране. В отличие от тренировочной серии, в которой 
стимулы предъявлялись через один и тот же интервал, в этой серии структура потока 
стимулов была фрактальной. В серии go/no-go от испытуемого требуется не реагировать на 
ключевой стимул (не нажимать на клавишу "пробел" при появлении на экране круга 
определённого цвета), тогда как он должен реагировать на все остальные стимулы. Именно 
эта последняя серия направлена на оценку качества тормозных процессов: испытуемый 
должен подавить желание выполнить выработанное ранее действие.  

Оценивалось среднее время реакций, число пропусков стимулов, число ошибок 
(реакция на запрещённый сигнал). 

Время выбора объекта не регламентировалось. Для статистической обработки данных 
использовали пакет программ IBM SPSS  Ver.22. 

В качестве испытуемых были 45 подростков (средний возраст 13,7±2,1 лет); из них 18 
девочек и 27 мальчиков. 

Результаты исследования. Был проведён регрессионный анализ, данные которого 
представлены в последующих таблицах. 

 
Таблица 1 - Влияние независимой переменной "забывание как результат 
                     воспроизведения на зависимую переменную "Общее число 

фиксаций" 
Переменные R2 Β P 
Забывание как результат 
воспроизведения 0,87 -0,294 0,45 

 
Согласно данным таблицы 1, чем больше число фиксаций в процессе чтения 

инструкции, тем ниже уровень забывания как результат воспроизведения. То есть более 
внимательное чтение приводит к меньшему забыванию информации, которую читают. 
 

Таблица 2 - Влияние независимых переменных на зависимую переменную 
                                "Среднее время фиксации" 

Переменные R2 Β P 
Пропуски в серии go/no-go  0,128 -0,358 0,014 
Ошибки в серии go/no-go  0,088 -0,296 0,043 

 
Согласно данным таблицы 2, чем дольше фиксации, тем меньше пропусков и ошибок 

в серии go/no-go, следовательно, тем выраженнее тормозные процессы. 
 
Таблица 3 - Влияние зависимой переменной среднее время в серии go/go  
                     на число повторных возвратов в область интереса 

Переменные R2 β p 
Среднее время реакции  
в серии go/go 0,079 -0,282 0,058 

 
Как видно из таблицы 3, чем меньше время реакции в серии go/go, тем больше раз 

человек возвращается к уже прочитанному тексту. 
Следовательно, мы получили следующее: качество чтения текста в интернете связано 

с тормозными процессами, оценёнными в другой ситуации, и рабочей памятью. Качество 
процесса чтения тем выше, чем менее выражены тормозные процессы в рабочей памяти, то 
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есть тем меньше человек забывает в самом процессе чтения инструкции. Чем медленнее 
человек прочитывает инструкцию, тем качественнее его тормозные процессы, и он вообще 
склонен делать меньше ошибок. 

Заключение  
Качество чтения инструкции в интернете в полной мере опирается на уровень 

сформированности исполнительных функций подростка: чем выше тормозные процессы, и 
менее выражен в рабочей памяти механизм забывания как следствие воспроизведения, тем 
чаще человек фиксируется на тексте, фиксации осуществляются дольше, и тем реже он 
возвращается к уже прочитанному тексту. 

Ограничения 
Необходимо расширение выборки для получения более  надёжных результатов. 
Соблюдение этического кодекса 
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онлайн-поиска информации детьми и подростками в процессе решения учебных задач: 
когнитивные и психофизиологические механизмы". 
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ОСОБЕННОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ ИГРЕ В VR У ДЕТЕЙ 11-13 ЛЕТ. 
ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
1Жукова М. В.,  2Петрова И. Э., 3Маясова Т.В., 4Демарева  В. А. 

Российская Федерация, Нижний Новгород 
1,2,4Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

3Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
1lana6691@ya.ru  2irinapetrovay@yandex.ru, 3vip.mayasova@mail.ru, 

4valeriia.demareva@fsn.unn.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению состояния ребёнка при игре в виртуальной 
реальности посредством сихронизированного мониторинга ритма сердца. В пилотном 
исследовании приняли участие 10 учеников средней школы (11-13 лет). Для записи RR-
интервалов использовался датчик Zephyr HxM. Дизайн исследования предполагал 
последовательное прохождение уровней в популярной игре на прицеливание, в которой 
фиксировались все факты выигрыша и проигрыша уровня. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в ситуации проигрыша 
длительности RR-интервалов распределены унимодально, в то время как в ситуации 
выигрыша вариативность больше, и у распределения две моды, что говорит о редукции 
индивидуальных отличий в ситуации напряжения. Уменьшение длительности RR-
интервалов в основном наблюдается в момент окончания прохождения уровня, причём 
неважно, был он выигран или проигран, следовательно, игра в VR оказывает сильное 
эмоциональное влияние на ребёнка, вызывая реакцию, похожую на стресс, после 
прохождения очередного уровня. Результаты показывают, что в ситуации выигрыша есть 
тенденция к более длительным и вариативным RR-интервалам. Оказалось, что значимое 
изменение длительности RR-интервалов наблюдается в 60% случаев, в абсолютном 
большинстве случаев они больше для контекста выигрыша, что говорит о меньшем 
напряжении регуляторных систем.  

Полученные результаты изменений ритма сердца делают возможным продолжение 
работ в направлении создания гарнитуры контроля состояния ребёнка при игре в VR. 

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), компьютерная игра, вариабельность 
ритма сердца (ВРС), RR-интервалы, состояния в VR 
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Abstract. The article is devoted to the study of a child's condition when playing in virtual 

reality by means of synchronized heart rate monitoring. Ten middle school students (11-13 years 
old) took part in the pilot study. A Zephyr HxM sensor was used to record RR-intervals. The study 
design involved sequential levels in a popular targeting game in which all facts of winning and 
losing a level were recorded. 

The results of the study indicate that in the losing situation the durations of the RR-intervals 
are distributed unimodally, whereas in the winning situation the variability is greater, and the 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 50 

distribution has two modes, indicating the reduction of individual differences in the stress situation. 
The decrease in the duration of RR-intervals is mainly observed at the moment of completing a 
level, regardless of whether it was won or lost; consequently, playing VR has a strong emotional 
impact on the child, causing a stress-like reaction after completing the next level. The results show 
that in a winning situation, there is a tendency for longer and more variable RR intervals. It turned 
out that a significant change in the duration of RR-intervals is observed in 60% of cases, in the 
absolute majority of cases they are greater for the win-win context, indicating less stress on the 
regulatory systems.  

The obtained results of heart rhythm changes make it possible to continue working towards 
creating a headset for controlling the child's state when playing in VR. 

Keywords: virtual reality (VR), computer game, heart rate variability (HRV), RR intervals, 
states in VR 

 
Введение. Использование средств дополненной (augmented reality = AR) и 

виртуальной реальности (virtual reality = VR) в развитии детей распространяется всё более в 
индустрии игр, в креативных технологиях, в системе государственных и частных 
образовательных организаций (Кванториумы, профориентационные центры и т. д.). Вместе с 
тем тема участия детей в играх в VR и AR во многом остаётся неизученной в российской 
психологической науке. В немногих публикациях по этой проблематике основными 
становятся статьи о свойствах VR, среди которых называют интерактивность 
(взаимодействие виртуальной и реальной сред), а также иммерсивность - погружённость 
пользователя в виртуальную среду, и даже добровольный "уход" в неё [7] - то, что 
привлекает детей больше всего в этих технологиях. 

По мнению специалистов в области медицины, VR в настоящее время активно 
используется как средство реабилитации. Прежде всего именно в качестве игры она 
применяется в программах восстановления различных функций организма [6], различные 
игры назначаются врачами в случае восстановления пациента после травмы и некоторых 
заболеваний [5]. 

С точки зрения реабилитационного компонента виртуальные программы можно 
условно разделить на тренирующие двигательные навыки, когнитивные функции или 
корректирующие эмоциональное состояние пациентов. Взаимодействия пациента с 
виртуальным миром можно рассматривать как непрерывную связь по типу "восприятие-
действие". Производимое движение воспроизводится в виртуальном мире и, одновременно, 
система обеспечивает мультимодальную обратную связь по выполненному движению. Такая 
сенсорная обратная связь с внешними (например, зрительными или слуховыми) и 
внутренними (например, проприоцептивными) стимулами реструктуризируется в головном 
мозге пациента. При этом параметры обратной связи могут корректироваться с целью 
решения пациентом тех или иных задач. В системах виртуальной реабилитации пациент 
обычно получает информацию о самом движении в виде его визуализации, о точности 
выполнения задания через систему обратной сенсорной стимуляции, об изменениях 
окружающего виртуального мира. Последний может быть представлен как весьма 
реалистичной, так и абстрактной и примитивной технической средой, и обычно не имеет 
прямого терапевтического эффекта. С другой стороны, движения и контроль за ними в 
виртуальном мире играют одну из ведущих ролей для центральной сенсорной стимуляции 
(например, зеркальная терапия), при которой наблюдение за движениями или их 
представление может способствовать корковой реорганизации, улучшая процесс 
восстановления [2]. 

Одним из перспективных направлений интеграции VR в реабилитационный комплекс 
является устранение последствий инсультов. Наиболее часто VR-терапия применяется в 
отдалённом периоде реабилитации постинсультных пациентов, хотя из литературных 
данных очевидны преимущества ранней VR-реабилитации с использованием интерактивных 
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игр, которые повышают мотивацию к терапии, и программ с применением тактильной 
обратной связи, способствующих восстановлению сенсорных функций и предотвращающих 
развитие потенциальных осложнений [1]. 

C. Yin с соавт. исследовали влияние тренировок езды на велосипеде с применением 
VR на улучшение чувства баланса у пациентов после инсульта. Использованная система VR 
включала билатеральные педальные силовые датчики и динамометрическую платформу, 
анализировала собранные данные для обеспечения пациента обратной связью в виде 
виртуального велосипеда, тем самым тренируя поражённую сторону. Авторы показали, что 
после цикла таких тренировок сила возросла на 22% и баланс улучшился на 29% [13]. Таким 
образом, комплексное VR-воздействие, совмещающее визуальную и тактильную 
(гаптическую) стимуляцию, оказалось наиболее эффективным. 

Физиологические реакции человека в VR сегодня применяются не только в сфере 
реабилитации, но и в сфере развлечений. В связи с этим российские философы поднимают 
вопросы контроля и влияния VR/AR на воспитание детей. О. Н. Новикова отмечает 
формирование неустойчивой личной идентичности подростков под влиянием разнообразных 
симуляторов в виртуальной среде и выход этого процесса из-под контроля взрослых [3]. 
Изучение приложений на основе игр с виртуальной реальностью, добавление биологической 
обратной связи в VR-игры представляет собой важное направление и в современной 
киберпсихологии. 

Уже существуют варианты программного обеспечения, позволяющего включать 
мониторинговую регистрацию различных физиологических параметров в мобильные VR-
решения - носимые устройства, подключаемые к смартфону. J. E. Muñoz с соавт. разработали 
мобильный комплекс виртуальной реальности со встроенной биологической обратной 
связью, которая основана на регистрации сигналов: сердечного ритма, ЭЭГ и ЭМГ, 
получаемых при помощи носимых сенсоров и передающихся на смартфон посредством 
Bluetooth. Эти сигналы используются для управления в реальном времени средой, созданной 
на базе Unity 3D, при этом сбор, передачу и запись физиологических сигналов облегчает 
разработанная авторами игра EmoCat Rescue с фреймворком PhysioVR в основе. Смартфон в 
данном случае используется как экран для безэкранных очков виртуальной реальности и как 
персональный сервер для передачи данных [10]. 

VR вызывает сильные эмоциональные реакции благодаря эффектам погружения и 
присутствия. Результаты показали, что КГР увеличивается в наиболее стрессовом сценарии, 
что отражает увеличение симпатической активации [10]. Наиболее стрессовые сценарии VR 
для каждого субъекта в этом исследовании также сопровождались снижением 
высокочастотного компонента вариабельности ритма сердца, что свидетельствует о 
снижении парасимпатической активности. Это одно из первых исследований по анализу 
вегетативной реактивности в стрессовых сценариях VR, и его результаты показывают 
снижение вариабельности ритма сердца при стрессе, возможность четкой дифференциации 
сценариев напряжения и отдыха. Согласованное увеличение симпатической и снижение 
парасимпатической активации привело к увеличению частоты сердечных сокращений в 
стрессовых сценариях, по сравнению с контрольными. Данные самоотчетов показывают, что 
после стрессовых сценариев испытуемые испытывали острые стрессовые реакции, 
сопровождающиеся холодными руками и тремором, а также холодным потом, хотя эти 
данные не были записаны объективно, а эмоциональный эффект длился несколько дней [10]. 

Интересным с точки зрения вовлечения детей в программы на основе VR становится 
возможность получения обратной биологической связи во время сеанса игры. В научной 
среде появляются обзорные статьи, посвящённые анализу серий исследований в этом 
направлении. По мнению авторов аналитического обзора [9], почти два десятка 
исследований представляют результаты тестирования игр и приложений на основе 
виртуальной реальности с использованием как количественных, так и качественных 
методологий. Исследования, как правило, нацелены на выявление симптомов тревоги, 
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депрессии и фобий во время использования VR. Как подчёркивают авторы обзора, 
существующие доказательства находятся на очень ранней стадии, и исследования сильно 
различаются по ключевым методологическим характеристикам [9]. Что касается прикладных 
игр, наиболее убедительными доказательствами являются подростковые депрессивные 
симптомы (средний клинический эффект). Дети и молодёжь лучше относятся к методам VR-
вмешательств, но среда VR вызывает чувство тревоги.  

Видеоигры в целом (в исполнении на экране компьютера, приставке, в смартфонах и 
приложениях VR) становятся объектом пристального внимания учёных. Например, 
Porter A. M., Goolkasian P. исследовали стрессовую реакцию на видеоигры с применением 
биопсихосоциальной модели вызова и угрозы [8], чтобы определить, вызывают ли видеоигры 
сердечно-сосудистую реакцию на стресс, сравнивая эффекты оценки угрозы и проблемы в 
двух типах видеоигр, которые показали разные сердечно-сосудистые реакции [12]. 

Учитывая актуальность синхронизованного мониторинга состояния человека при игре 
в VR, а также особую важность оценки влияния VR на состояние ребёнка, нами было 
принято решение о проведении серии экспериментов по регистрации сердечного ритма при 
популярной детской VR-игре с одновременной записью ритмограмм. В рамках данной 
статьи приводятся результаты первого эксперимента. 

Материалы и методы исследования. В пилотном исследовании приняли участие 10 
учеников средней школы (11-13 лет).  

Для записи RR-интервалов использовался датчик Zephyr HxM. Данные были 
отфильтрованы и обработаны в Jupiter Notebook с помощью пакета "hrv-analysis". Грубая 
фильтрация данных проводилась путём удаления RR-интервалов более 1400 мс и менее 400 
мс, а также тех, которые отличались более чем на 70% от медианы предыдущих пяти nn-
интервалов. Данные также обрабатывались в программе Jupiter Notebook. 

Дизайн исследования предполагал последовательное (с первого и далее, с 
возрастанием сложности) прохождение уровней в популярной игре на прицеливание, в 
которой фиксировались все факты выигрыша и проигрыша уровня (далее по тексту 
контексты "выигрыш" и "проигрыш", соответственно). Всё происходящее записывалось и 
сохранялось, а затем психофизиологические показатели синхронизировались с тем, что 
происходило в VR. 

Статистическая обработка проводилась с помощью SciPy, экосистемы программного 
обеспечения с открытым исходным кодом на базе Python. Использовался t-критерий 
Стьюдента для анализа различий в RR-интервалах для одного и того же человека в разных 
контекстах, Т-критерий Вилкоксона для сравнения средних характеристик ВСР в группе 
между разными условиями (победа/поражение). 

Полученные результаты и их обсуждение. Распределение длительности RR-
интервалов для разных контекстов ("выигрыш" и "проигрыш") продемонстрировано на 
рисунке 1. Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что в ситуации 
проигрыша длительности RR-интервалов распределены унимодально, в то время как в 
ситуации выигрыша вариативность больше, и у распределения две моды. Это может 
говорить о том, что выигрыш обеспечивается поиском разных стратегий поведения для 
достижения желаемого результата, в то время как проигрыш сопровождается похожими у 
всех паттернами вегетативной регуляции. Это согласуется с результатами других 
психофизиологических исследований, где показано, что в стрессовой ситуации вариация 
физиологических отображений стандартизируется по выборке [4]. 

Как можно видеть на рисунке 2, уменьшение длительности RR-интервалов (похожее 
на реакцию острого стресса [11] в основном наблюдается в момент окончания прохождения 
уровня, причём неважно, был он выигран или проигран. Это свидетельствует о том, что в 
целом игра в VR оказывает сильное эмоциональное влияние на ребёнка, вызывая реакцию, 
похожую на стресс, после прохождения очередного уровня. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 53 

На рисунке 2 представлен пример размеченной индивидуальной ритмограммы одного 
из испытуемых. 

 

 
Рисунок 1 - Плотность распределение длительности RR-интервалов (мс) 
                     в контексте проигрыша и выигрыша 
                     Сплошными линиями обозначены кривые нормального распределения 
 

 
 

Рисунок 2 - Ритмограмма испытуемого - последовательность RR-интервалов (мс). 
                  Сплошными линиями обозначено окончание периода "выигрыша", 

                      штриховкой - окончание периода "проигрыша" 
 

В таблице 1 представлены результаты сравнения характеристик вариабельности ритма 
сердца (ВРС) для контекстов выигрыша и проигрыша (достоверные и близкие к достоверным 
отличия). 

Результаты показывают, что в ситуации выигрыша есть тенденция к более 
длительным RR-интервалам (как по среднему, так и по медиане), а также к более 
разнообразным (pNNI20 больше для "выигрыша"). 

Результаты персонифицированного анализа приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 - Средние значения, T-критерий и p для характеристик ВРС  
                     в контекстах выигрыша и проигрыша 

Характеристика ВРС Выигрыш Проигрыш T-критерий p 

Среднее значение RR [мс] 531 525 10 0.084 
pNNI20* [%] 20 17 8 0.049 
Медианное значение RR [мс] 527 520 7 0.065 
Среднее значение пульса [уд./мин.] 115 116 10 0.083 

Примечание: * Пропорция RR-интервалов, отличающихся на 20 мс и более от соседнего RR-
интервала, к общему количеству RR-интервалов в записи 

 
Таблица 2 - Средние значения, t-критерий и p для RR-интервалов  
                     в контекстах выигрыша и проигрыша для каждого испытуемого 

№ исп. Выигрыш Проигрыш t-критерий p Значимое 
изменение 

1 559 545 -3,9 0,000 да 
2 642 643 0,1 0,890 нет 
3 483 481 -0,6 0,562 нет 
4 523 532 3,9 0,000 да 
5 533 523 -5,4 0,000 да 
6 456 462 4,8 0,000 да 
7 494 489 -1,2 0,228 нет 
8 528 515 -5,5 0,000 да 
9 478 466 -4,2 0,000 да 
10 611 596 -1,7 0,083 нет 

 
Оказалось, что значимое изменение RR-интервалов наблюдается в 60% случаев. 

Причём в четырёх случаях из шести длительность RR-интервалов больше для контекста 
"выигрыш". Это говорит о том, что в целом в ситуации выигрыша напряжение регуляторных 
систем меньше, чем в ситуации проигрыша. 

Выводы 
Таким образом, результаты анализа собранных в пилотном эксперименте данных 

позволяют говорить о достоверных различиях в реакциях детей на ситуацию выигрыша и 
проигрыша при игре в VR. Полученные результаты изменений ритма сердца делают 
возможным продолжение работ в направлении создания гарнитуры контроля состояния 
ребёнка при игре в VR. 

Литература: 
1. Воловик М. Г., Борзиков В. В., Кузнецов А. Н., Базаров Д. И., & Полякова А. Г. Технологии 

виртуальной реальности в комплексной медицинской реабилитации пациентов с ограниченными 
возможностями (обзор) //Современные технологии в медицине. 2018. Т. 10. №. 4. С. 173-182. 

2. Карпов О. Э., Даминов В. Д., Новак Э. В., Мухаметова Д. А., & Слепнева Н. И. Технологии 
виртуальной реальности в медицинской реабилитации, как пример современной информатизации 
здравоохранения //Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 
2020. Т. 15. №. 1. С. 89-98. 

3. Новикова О. Н. Виртуальная игра как средство формирования личностной идентичности детей и 
подростков //Педагогическое образование в России. 2014. №. 2. С. 146-151. 

4. Полевая С.А. Интегративные принципы кодирования и распознавания сенсорной информации. 
Особенности осознания световых и звуковых сигналов в стрессовой ситуации // Вестник НГУ. 
2008. Т. 2. С. 106-117. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 55 

5. ТАСС - о том, как разработки для геймеров пришли в медицину и помогают больным в 
реабилитации. URL: https://tass.ru/obschestvo/6218164 

6. Устинова К. И., Черникова Л. А. Виртуальная реальность в нейрореабилитации //Анналы 
клинической и экспериментальной неврологии. 2008. Т. 2. № 4. С. 34-39. 

7. Часовский П.В. Социопсихолингвистический анализ компьютерно-игрового дискурса// дисс. ... 
к.филол.н. Челябинск: ЧГУ, 2019. 233 с. 

8. Blascovich J., Tomaka J. The biopsychosocial model of arousal regulation //Advances in experimental 
social psychology. 1996. V. 28. P. 1-51. 

9. Halldorsson B., Hill C., Waite P., Partridge K., Freeman D. & Creswell C. Immersive virtual reality and 
digital applied gaming interventions for the treatment of mental health problems in children and young 
people: the need for rigorous treatment development and clinical evaluation //Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. 2021. V. 62(5). P. 584-605. 

10. Muñoz J. E. et al. PhysioVR: A novel mobile virtual reality framework for physiological computing 
//2016 IEEE 18th international conference on e-Health Networking, Applications and Services 
(Healthcom). IEEE, 2016. P. 1-6. 

11. Polevaya S.A. et al. Event-Related Telemetry of Heart Rate for Personalized Remote Monitoring of 
Cognitive Functions and Stress under Conditions of Everyday Activity // Sovremennye tehnologii v 
medicine. 2019. V. 11(1). P. 109-115. 

12. Porter A. M., Goolkasian P. Video games and stress: How stress appraisals and game content affect 
cardiovascular and emotion outcomes //Frontiers in psychology. 2019. V. 10. P. 967.  

13. Yin C. et al. A virtual reality-cycling training system for lower limb balance improvement // BioMed 
research international. 2016. V. 016. URL: https://doi.org/10.1155/2016/9276508 

 
Статья поступила в редакцию 09.07.2021 

Статья одобрена после рецензирования 10.09.2021 
Статья принята к публикации 02.10.2021 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
The authors deklare no conflicts of interests. 

 
 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 56 

Научная статья  
УДК 612.06+159.9+612.821  
DOI  10.34985/n1166-6412-4515-k 

ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
РАЗНОГО ВИДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

 
Серен-Чимит О. О. 

Российская Федерация, Кызыл 
Тувинский государственный университет 

o.serenchimit@mail.ru 
 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения показателей сердечно-

сосудистой системы (ССС) в зависимости от уровня школьной тревожности учащихся 5 
класса, обучающихся в образовательных организациях разного вида Республики Тыва -  
Тувинском республиканском лицее-интернате и СОШ № 2. Школьную тревожность 
определяли по тесту Филлипса. Установлено, что у всех исследуемых учащихся преобладает 
низкий уровень тревожности.  

Оценка показателей ССС организма в зависимости от уровня школьной тревожности 
девочек и мальчиков пятых классов лицея-интерната и школы  свидетельствуют, что в 
состоянии относительного покоя среднее значение показателей ЧСС, АД, СОК и МОК 
пятиклассников обеих образовательных организаций  не выходило  за пределы возрастных  
норм. Оценка вегетативной регуляции по индексу Кердо показала во всех ОО независимо от 
половой принадлежности преобладание школьников с выраженной ваготонией. У 
школьников, независимо от типа обучения, отмечено преобладание парасимпатического 
влияния в регуляции гемодинамики, что может указывать на наличие утомления в период 
обучения учащихся. Анализ факторов подтверждает вывод о том, что в 5-х классах 
значительных различий по разным типам образовательных организаций не выявлено. Тем не 
менее, для девочек лицея проверка знаний наиболее значима, чем для школьниц. Однако в 5-
х классах как у девочек, так и мальчиков этот фактор является самым незначительным. 
Девочки лицея-интерната, по сравнению с девочками школы, не боятся самовыражения. 

Ключевые слова: учащиеся 5 классов, тест Филлипса, школьная тревожность, 
факторы тревожности, лицей-интернат; сердечно-сосудистая система; двойное 
произведение; вегетативный индекс; гемодинамика 

 
INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN SCHOOL STUDENTS 
OF DIFFERENT TYPES, DEPENDING ON THE LEVEL OF SCHOOL ANXIETY 
 

Seren-Chimit О. О. 
Russian Federation, Kyzyl 

Tuva State University 
 

Abstract. The article presents the results of studying the indicators of the cardiovascular 
system depending on the level of school anxiety of 5 students studying in educational organizations 
of different types of the Republic of Tuva - Tuva Republican Boarding Lyceum and Secondary 
School No. 2. School anxiety was determined by the Phillips test. It was found that all the studied 
students have a low level of anxiety. 

The assessment of the body's CCC indicators depending on the level of school anxiety of 
girls and boys of the fifth grades of the boarding lyceum and school indicates that in a state of 
relative rest, the average value of the heart rate, blood pressure, JUICE and MOK indicators of 
fifth-graders of both educational organizations did not exceed the age norms. The assessment of 
vegetative regulation according to the Kerdo index showed a predominance of schoolchildren with 
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pronounced vagotonia in all OO, regardless of gender. In schoolchildren, regardless of the type of 
training, the predominance of parasympathetic influence in the regulation of hemodynamics was 
noted, which may indicate the presence of fatigue during the training period of students. The 
analysis of factors confirms the conclusion that there were no significant differences in different 
types of educational organizations in the 5th grades. Nevertheless, for girls of the lyceum, the 
knowledge test is more significant than for schoolgirls. However, in the 5th grades, both girls and 
boys, this factor is the most insignificant. The girls of the boarding school are not afraid of self-
expression in comparison with the girls of the school. 

Keywords: 5th grade students, Phillips test, school anxiety, anxiety factors, boarding 
school; cardiovascular system; double product; vegetative index; hemodynamics 

 
Введение. Наиболее распространённой фoрмой эмоционального неблагополучия 

учащихся является школьная тревожность. Школьная тревожность, как указывает 
Н. В. Литвиненко, выражается в волнении, пoвышенном беспокойстве в учебных ситуациях, 
в классе, ожидании плохого отношения к себе, oтрицательной оценки со стороны педагогов 
и сверстников [6].  

По мнению зарубежных и отечественных учёных, повышенная тревожность может не 
проявляться в нарушениях учебной деятельности, но быть причиной серьёзных внутренних 
конфликтов у школьников. Она часто связана с повышенным чувством ответственности и 
переживается как постоянный страх неудачи в школе. Школьники с такими чертами обычно 
хорошо учатся, безупречно ведут себя, их могут любить в школе, но чувствуют они себя там 
неуютно. Для них характерны выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и 
психосоматические нарушения. Такие ученики, как считают В. И. Войтко и Ю. З. Гильбух, 
обучаются в школе в режиме, далёком от их индивидуального оптимума, "перегружая свои 
способности" [3; 10].  

В научной литературе отмечается, что возникновение школьной тревожности связано 
прежде всего с социально-психологическими факторами, или фактором образовательных 
программ. В их число входят: учебные перегрузки, неспособность учащегося справиться со 
школьной программой; неадекватные ожидания со стороны родителей, неблагоприятные 
отношения с педагогами; регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации, 
смена школьного коллектива и (или) непринятие детским коллективом [1; 2; 4]. 

Тревожность - это один из показателей адаптации личности, определяемый 
генетически детерминированными свойствами мозга. Тревожность отражает чувстви-
тельность объекта к социальным факторам [2]; в целом тревожность формируется и под 
влиянием врождённых, природных факторов, и под влиянием социальных и личностных 
факторов, действующих в течение жизни человека [8]. 

Расширение процесса содержания образования ставит перед педагогами и родителями 
вопросы готовности ребёнка и его возможности овладения той или иной программой. Для 
успешного обучения ребёнка необходимо созревание определённых функций организма, 
которые обеспечивают возможность процесса обучения. К числу таких необходимых 
функций относятся развитие и состояние сердечно-сосудистой системы, являющейся 
показателем адаптации [1; 2]. 

Интенсивные учебные и статические нагрузки вызывают некоторое ускорение 
процесса адаптации к учебной деятельности, что реализуется снижением резервных 
возможностей системы и более напряженным её функционированием [10; 11; 12]. 

Отсюда, здоровье детей - обязательное условие и цель современной концепции 
общего образования, которое представляет как состояние индивида, когда все органы и 
организм в целом способны в полном объёме выполнять свои функции при отсутствии 
недуга и болезни [3; 9]. 

Поэтому становится актуальным вопрос о диагностике функционального состояния 
учащихся по сердечно-сосудистой системе (далее - ССС) наряду со школьной тревожностью. 
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Цель исследования - провести анализ показателей сердечно-сосудистой системы 
учащихся образовательных организаций (далее ОО) разного вида в зависимости от уровня 
школьной тревожности. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе учебно-научной лаборатории "Адаптации человека 

к обучению и внешней среде" Тувинского государственного университета. В нём приняли 
участие 131 пятиклассников (таблица 1) Тувинского республиканского лицея-интерната 
г. Кызыл (далее - лицей-интернат) с углублённым изучением предметов (с повышенным 
количеством часов учебной нагрузки, которая связана с реализацией одарённости, 
разработкой индивидуального план-графика учащегося) и средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Кызыл (далее - школа) с традиционным методом обучения. Средний возраст 
обследуемых 10,6±0,4 лет. 

 
Таблица 1 - Количественный состав обследованных учащихся 

Пол Лицей-интернат Школа Всего 
Мальчики 35 63 38 68 73 131 Девочки 28 30 58 

 
Для диагностики школьной тревожности (далее - ШТ) применяли тест Филлипса [1], 

согласно которому школьник отвечает на 58 вопросов; на каждый вопрос требуется 
однозначно ответить: "Да" или "Нет". Ответы, не совпадающие с ключом, - это проявление 
тревожности. Если общее число несовпадений по всему тесту меньше 50%, то 
диагностируется низкая тревожность. В случае превышения несовпадений более 50% можно 
говорить о повышенной тревожности. Число несовпадений, превышающее 75% от общего 
числа вопросов теста, свидетельствует о высокой тревожности. 

При оценке состояния ССС пользовались стандартными методами - измерением 
артериального давления (далее - АД) и частоты сердечных сокращений (далее - ЧСС). 
Измерение частоты сердечных сокращений проводили с помощью пульсоксиметра, 
систолическое и диастолическое артериальное давление измеряли электронным тонометром. 
Расчётным методом определяли: пульсовое давление (ПД); систолический объём крови по 
модифицированной формуле Старра (СОК), позволяющей характеризовать функциональную 
мощность сердца; минутный объём крови (МОК); двойное произведение (ДП, индекс 
Робинсона), показывающее функциональные резервы ССС.  

Вывод о вегетативном статусе делали на основании расчёта индекса Кердо (ИК). При 
значении индекса Кердо от -30 до -10 судили о парасимпатикотонии, от -10 до 10 - 
уравновешенности вегетативной регуляции; 10-30 - о симпатикотонии. Сдвиг в 
положительную сторону отражал превалирование симпатического тонуса, а в сторону 
отрицательных значений - превалирование парасимпатического тонуса вегетативной 
нервной системы в регуляции кровообращения.  

Статистическая обработка проведена с помощью компьютерной программы Statistica 
6.0. Статистическую значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для 
независимых выборок при нормальном распределении, пороговым уровнем ее принималось 
значение критерия p≤0,05. Данные приведены как средние арифметические (М) и их ошибки 
(m). Для сравнительного анализа использовали критерий сравнения процентных долей 
Фишера (φэмп ). 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам распределения учащихся 5 класса лицея-интерната и школы по 

уровням ШТ контингент был распределён на 11 групп (таблица 3), девочки с высоким 
уровнем ШТ в школе отсутствуют:  

1) мальчики лицея-интерната с высоким уровнем ШТ (далее - 1 группа); 
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2) девочки лицея-интерната с высоким уровнем ШТ (далее - 2 группа); 
3) мальчики лицея-интерната с повышенным уровнем ШТ (далее - 3 группа); 
4) девочки лицея-интерната с повышенным уровнем ШТ (далее - 4 группа); 
5) мальчики лицея-интерната с низким уровнем ШТ (далее - 5 группа); 
6) девочки лицея-интерната с низким уровнем ШТ (далее - 6 группа); 
7) мальчики школы с высоким уровнем ШТ (далее - 7 группа); 
8) мальчики школы с повышенным уровнем ШТ (далее - 8 группа); 
9) девочки школы с повышенным уровнем ШТ (далее - 9 группа); 
10) мальчики школы с низким уровнем ШТ (далее - 10 группа); 
11) девочки школы с низким уровнем ШТ (далее - 11 группа). 

В индивидуальном распределении пятиклассников школ разного вида по уровням ШТ 
(таблица 2) отмечается преобладание лиц с низким уровнем ШТ независимо от вида ОО и 
половой принадлежности. Причём девочек с низким уровнем ШТ оказалось больше, чем 
мальчиков. 

 
Таблица 2 - Распределение пятиклассников по уровням школьной тревожности, в % 
Уровень школьной 

тревожности 
Гендерные 

группы Лицей-интернат Школа 

Высокий Мальчики 20,0# 9,0+ 
Девочки 5,5 0 

Повышенный Мальчики 28,0 12,5+ 
Девочки 22,5 7,6*^ 

Низкий Мальчики 52,0# 78,5+ 
Девочки 72,0 92,4*^ 

Примечание: достоверность  различий между: + - мальчиками разных ОУ; * - девочками 
разных ОУ; # - мальчиками и девочками одного ОУ; ^ -  мальчиками и девочками разных ОУ.   

  
Сердечно-сосудистая система, наряду с дыхательной, обеспечивает кислородное 

снабжение организма, определяя его функциональное состояние и резервные возможности в 
целом [4]. 

 
Таблица 3 - Показатели сердечно-сосудистой системы пятиклассников (М±m) 

Группы  ЧСС 
уд/мин 

САД, 
мм.рт.ст. 

ДАД, 
мм.рт.ст. 

ПД, 
мм.рт.ст. 

СОК, 
мл 

МОК, 
л/мин 

ДП, 
у.е. 

1 79±1,9 118±2,0 72±1,8 44±1,6 52,1±1,8 4,2±0,1 93±2,7 
2 80±1,5 120±1,8 75±1,6 47±1,8 55,2±1,7 4,4±0,2 97±2,8 
3 77±2,1 121±1,9 75±1,5 46±1,6 54,0±1,3 4,6±0,1 92±2,8 
4 81±1,9 123±2,0 74±1,8 46±1,6 54,1±1,8 4,8±0,1 95±2,7 
5 78±1,3 117±1,5 72±1,4 44±1,7 53,6±1,5 4,1±0,1 91±1,9 
6 79±1,5 121±1,8 75±1,6 47±1,8 55,2±1,7 4,6±0,2 96±2,8 
7 77±1,9 119±1,6 73±1,6 48±1,4 56,5±1,4 4,9±0,1 93±2,9 
8 76±2,1 120±1,9 74±1,5 45±1,6 53,0±1,3 3,8±0,1 91±2,8 
9 82±1,9 124±2,0 76±1,8 48±1,6 56,1±1,8 5,2±0,1 95±2,7 
10 81±2,1 122±1,9 76±1,5 47±1,6 55,0±1,3 4,8±0,1 96±2,8 
11 78±1,5 118±1,8 73±1,6 45±1,8 53,2±1,7 4,2±0,2 95±2,8 

Примечание: ДП - двойное произведение (референтные значения: 85-94 у. е.); СОК - 
систолический объём крови; МОК - минутный объём крови; достоверность различий между: * - 
группами (p≤0,05). 

 
Проведённый анализ деятельности ССС учащихся (таблица 3) показал, что в 

состоянии относительного покоя среднее значение показателей ЧСС, АД, СОК и МОК 
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пятиклассников образовательных учреждений разного типа не выходило за рамки 
возрастных норм, независимо от уровня ШТ.  

Анализ результатов распределения учащихся 5-х классов образовательных 
учреждений разного типа по показателям гемодинамики (таблица 4) показал, что показатели 
ПД на уровне ниже нормы и выше нормы преобладают у 1; 2; 6; и 9 группах, а наименьшая 
доля лиц (р<0,05) встречается у 7 группы - 20,0% и 15,0%, соответственно. Среди остальных 
учащихся преобладают лица с данным показателем ПД на уровне нормы, независимо от типа 
ОУ и половой принадлежности. 

 
Таблица 4 - Распределение учащихся по показателям гемодинамики, в % 

Показатели Группы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
ПД 

Ниже нормы 33,5* 38,8* 23,5 28,7 28,9 34,5* 20,0 27,9 39,8* 22,5 29,7 
Норма 40,0* 34,2* 53,5 46,6* 53,9 40,0* 65,0 53,9 34,2* 53,5 46,6* 
Выше нормы 26,5* 27,0* 23,0 24,7 17,2 25,5* 15,0 18,2 26,0* 24,0 23,7 

 
СОК 
 

Ниже нормы 0 0 0 0 0 0 5,0 0 4,6 0 0 
Норма 69,4 71,0 75,0 76,2 80,8 71,4 70,0 80,8 66,4 73,0 76,7 
Выше нормы 26,6 29,0 25,0 23,8 19,2 28,6 25,0 19,2 29,0 27,0 23,3 

 
МОК 

Ниже нормы 0 0 0 0 0                         0 0 0                         0 0 0 
Норма 45,5 37,5 40,8 42,3 39,5 46,5 47,0 41,5 36,5 41,8 44,3 
Выше нормы 54,5 62,5 59,2 57,7 60,5 53,5 53,0 58,5 63,5 58,2 55,7 

 
ДП 

Низкий 10,5 6,2 8,1 16,3+ 4,8 11,5 15,0+ 5,8  7,2 8,1 14,3+ 
Ниже 
среднего 

23,8 34,2* 35,7* 31,4 42,3* 22,8 20,0 42,3 34,2* 35,7* 33,4* 

Средний 24,7 27,9 22,5* 22,3 16,4 25,7 40,0# 13,4 26,9 21,5 23,3 
Выше 
среднего 

41,0^ 26,3 28,6 20,0 23,0 40,0^ 20,0 23,0 26,3 27,6 19,0 

Высокий 0 5,3 7,1 10,0 15,4 0 5,0 15,4 5,3 7,1 10,0 
 
ВИК 

Ваготония 43,0 51,0 54,0 58,0 50,0 39,0 50,0 42,0 47,0 59,0 50,0 
Нормотония 40,0 37,0 39,0 26,0 31,0 44,0 45,0 35,0 45,0 31,0 37,0 
Симпатико-
тония 

17,0* 12,0 7,0 16,0* 19,0* 17,0* 5,0 23,0* 7,0 10,0 13,0 

Примечание. Достоверность  различий (p≤0,05): * - с 7 группой; + - с 5 группой; # - c 8  
группой; ^ - с 11 группой. 

 
У школьников двух ОУ больше доля лиц с показателями СОК и МОК на уровне 

нормы и выше нормы, а лица с уровнем ниже нормы обоих показателей наименьшее, за 
исключением 7 и 9 групп - 5,0% и 4,6% доля лиц с низким уровнем показателя СОК. 

Интегральная величина, объединяющая ЧСС и АД, представляет собой ДП. 
Существует мнение, что показатель ДП по существу отражает  интенсивность обменных 
процессов в миокарде, потребление кислорода единицей массы миокарда [5]. 
Функциональные возможности миокарда (ДП) у представителей 2; 4; 6; 9; 10; и 11 групп 
соответствовали уровню - ниже среднего (от 95 до 97 у. е.), что свидетельствовало об 
увеличении энерготрат, в отличие от остальных школьников, у которых значение ДП 
соответствовало среднему уровню (85 у. е., p≤0,05). 

О состоянии вегетативной нервной системы в регуляции cердечно-сосудистой системы 
судили по индексу Кердо (таблица 4). У пятиклассников значение данного показателя 
соответствовало выраженной ваготонии, которая была определена у бо́льшей части доли лиц в 
каждой ОО, независимо от половой принадлежности и уровня ШТ. Симпатикотония 
встречается у меньшинства учащихся. Достоверных различий данного признака по половой 
принадлежности не выявили как в ОО, так и между учащимися одного ОО.  



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 61 

У школьников, вне зависимости от типа обучения, вегетативный индекс Кердо имел 
низкие значения, которые характеризуют преобладание парасимпатического влияния в 
регуляции гемодинамики, что свидетельствует о функциональном возбуждении нервной 
системы и механизмов адаптации учащихся. Для оценки уровня состояния вегетативной 
нервной системы организма традиционно используется ВИК, отражающий уровень 
гомеостаза у человека [6]. 

Заключение 
Таким образом, оценка функционального состояния ССС организма в зависимости от 

уровня школьной тревожности девочек и мальчиков пятых классов лицея-интерната и школы 
свидетельствуют, что в состоянии относительного покоя среднее значение показателей ЧСС, 
АД, СОК и МОК пятиклассников обеих образовательных организаций не выходило за 
пределы возрастных норм. Оценка вегетативной регуляции по индексу Кердо показала во 
всех ОО независимо от половой принадлежности преобладание школьников с выраженной 
ваготонией. У школьников, независимо от типа обучения, отмечено преобладание 
парасимпатического влияния в регуляции гемодинамики, что может указывать на наличие 
утомления в период обучения учащихся. Анализ факторов подтверждает вывод о том, что в 
5-х классах значительных различий по разным типам образовательных организаций не 
выявлено. Тем не менее, для девочек лицея проверка знаний наиболее значима, чем для 
школьниц. Однако в 5-х классах как у девочек, так и мальчиков этот фактор является самым 
незначительным. Девочки лицея-интерната, по сравнению с девочками школы, не боятся 
самовыражения. 
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Аннотация. Изучены показатели функционального состояния (ФС) центральной 

нервной системы (ЦНС), психологические особенности и качество жизни (КЖ) у студентов 
после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19. Обследовано 84 студента 
(41 девушка и 43 юноши) Сургутского государственного педагогического университета в 
период с  сентября по ноябрь 2021 года. 

Оценивали физиологические реакции на стресс, текущие психические состояния 
(тревожность, фрустрированность, агрессивность и ригидность), нервно-психическую 
устойчивость (НПУ), личностный адаптационный потенциал (ЛАП), индивидуально-
типологические особенности и показатели качества жизни (физический и психологический 
компоненты здоровья).  

Функциональное состояние ЦНС определяли по данным простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР). Анализировали интегральные показатели ФС ЦНС: функциональный 
уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных 
возможностей (УФВ), а также коэффициент точности Уиппла и время реакций испытуемых. 

Медианы ФУС у юношей были достоверно выше, чем у девушек (р=0,0129) и 
соответствовали высокому и среднему уровню нормы, соответственно. Медианы УР и УФВ 
в обеих группах соответствовали высокому уровню нормы. Высокие показатели ФС ЦНС 
чаще встречались у юношей (ФУС - 21%, УР - 46%,УФВ - 35%), по сравнению с девушками 
(ФУС - 10%, УР - 39%, УФВ - 22%). 

У девушек, по сравнению с юношами, более выражены физиологические реакции на 
стресс (р=0,0199), нервно-психическая устойчивость (р=0,0129), экстраверсия (р=0,0137), 
сензитивность (р=0,0456), тревожность (р=0,0013) и фрустрированность (р=0,0063). 
Несмотря на наличие статистически значимых отличий между девушками и юношами, 
медианы указанных показателей укладывались в диапазон нормы. 

В целом можно говорить о достаточно благоприятном психологическом состоянии 
студентов после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19. Группу риска 
могут составить студенты с низким (34% и 14% девушек и юношей, соответственно) и 
патологическим (10% и 9% девушек и юношей, соответственно) уровнем ФС ЦНС, низким 
адаптационным потенциалом личности (32,1%) на стрессовые факторы.  

Ключевые слова: функциональное состояние, центральная нервная система, 
тревожность, качество жизни, нервно-психическая устойчивость, студенты, COVID-19 
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Abstract. There were studied the indicators of the functional state (FS) of the central 

nervous system (CNS), psychological characteristics and quality of life (QL)in students after a 
period of distant learning during the COVID-19 pandemic. 84 students (41 girls and 43 boys) of 
Surgut State Pedagogical University were examined in the autumn period from September to 
November 2021. 

Physiological reactions to stress, current mental states (including anxiety, frustration, 
aggressiveness, and rigidity), neuropsychic stability (NPS), personal adaptive potential (PAP), 
individual typological features and indicators of quality of life (both physical and psychological 
health components) were carefully evaluated. 

The functional state of the CNS was determined according to the data of a simple visual-
motor reaction (VMR). The integral indicators of the central nervous system functional state were 
analyzed: the functional level of the system (FLS), the stability of the reaction (SR) and the level of 
functional ability(LFA), as well as the Whipple accuracy coefficient and the reaction time of the 
subjects. 

The medians of FLS in boys were significantly higher than in girls (p =0,0129) and 
corresponded to the high and average levels of norm, respectively. The medians of SR and LFA in 
both groups were in correspondence with high level of norm. High rates of the CNS FS were more 
common in young men (FLS - 21%, SR - 46%, LFA - 35%) compared to girls (FLS - 10%, SR - 
39%, LFA - 22%). 

The girls, compared with the boys, have more pronounced physiological reactions to stress 
(p=0,0199), neuropsychic stability (p=0,0129), extraversion (p=0,0137), sensitivity (p=0,0456), 
anxiety (p=0,0013) and frustration (p=0,0063). Despite the presence of statistically significant 
differences between the genders, the medians of these indicators fell within the norm data. 

In general, a fairly favorable psychological state of students after a period of distance 
learning during the COVID-19 pandemic can be noticed on this basis. The risk group may consist 
of students with low (34% and 14% of girls and boys, respectively) and pathological (10% and 9% 
of girls and boys, respectively) levels of the CNS FS, low adaptive potential of the individual 
(32.1%) for stress factors. 

Keywords: functional state, central nervous system, anxiety, quality of life, neuropsychic 
stability, students, COVID-19 

 
Введение. Исследования последних лет указывают на необходимость уточнения и 

системного подхода к анализу состояний в условиях, требующих оперативного принятия 
адекватного решения в ситуациях эмоционального резонанса и неопределённости, всё чаще 
возникающих в образовательной среде [2; 10; 11].  

В ходе исследования, проведённого Ярославцевой И. В. с соавторами (до введения 
ограничительных мер в связи с пандемией), было выявлено, что студенты со сравнительно 
низкими показателями ФС ЦНС при воздействии нагрузок имеют тенденцию к развитию 
дезадаптации и составляют группу риска [14]. 

Исследования, выполненные на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, указывают на незначительно сниженный уровень работоспособности, сочетающийся 
с признаками процесса торможения в ЦНС, утомления и стресс-реакции организма на 
элементы учебного процесс в гипокомфортных климатогеографических условиях [7]. 

Пандемия COVID-19, помимо прямой угрозы для физического здоровья и жизни 
людей, стала фактором риска развития эмоциональных расстройств. В своей работе 
Шепелева И. И. с соавторами предполагают, что в случае пандемии COVID-19 сильный 
экзогенный, в том числе и психологический, стресс может привести к развитию и 
обострению психических расстройств [12]. 

Николаевой Е. Н. и Колосовой О. Н. в ходе проведённого исследования было 
установлено снижение ФС ЦНС почти у 50% студентов, обучающихся в условиях Севера, 
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развитие в нервной системе процессов утомления, незначительного снижения 
работоспособности, что коррелирует с высоким уровнем личностной и ситуативной 
тревожности, а также с низкой эмоциональной устойчивостью студентов [9].  

В работе Гуменюк Л. Н. и Кривошапко О. Р. было выявлено, что во время 
вынужденной самоизоляции наиболее подвержены психологическому дистрессу оказались 
лица, страдающие аффективными расстройствами, незамужние девушки, студенты 1-3 
курсов, не занятые трудовой деятельностью. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости широкого проведения психокоррекционных мероприятий дистрессовых 
состояний у студентов после периода дистанционного обучения [3].  

Результаты недавних исследований показывают, что в  бо́льшей степени студенческая 
молодёжь - с целью совладания с информационным стрессом в период пандемии COVID-19 - 
использует конструктивные копинг-стратегии планирования, положительной переоценки, 
самоконтроля, характеризующиеся целенаправленным анализом ситуации и возможных 
вариантов поведения, включая определение направлений личностного развития. Вместе с 
тем значительная часть студентов прибегает к использованию деструктивных копинг-
стратегий избегания, конфронтации, дистанцирования, вызванные негативными 
переживаниями, приводящих к циркуляции неофициальной информации о пандемии. 
Установлено наличие прямой отрицательной связи между переживанием одиночества и 
уровнем психической активации, и интереса студентов, а также прямой положительной связи 
с тревожностью, фрустрацией и навязчивыми состояниями [4; 5].  

В период вынужденного дистанционного обучения опасения и тревоги студентов 
были связаны в основном с организацией образовательного процесса, необходимостью 
освоения новых ресурсов, наличием устойчивой интернет-связи, а также с 
неопределённостью в организации аттестаций, защит, и обеспокоенностью качеством 
подготовки с точки зрения работодателей [1].  

Следовательно, для коррекции неблагоприятных психофизиологических реакций и 
состояний с учётом региональных особенностей проживания необходимо иметь чёткое 
представление о психологическом и функциональном состоянии организма студентов после 
завершения периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19. 

Данная работа является продолжением исследования [13] по изучению личностных и 
психофизиологических особенностей, показателей гемодинамики и функционального 
состояния ВНС у студентов до и после периода дистанционного обучения при пандемии 
COVID-19. 

Цель: оценка и анализ психологических особенностей и ФС ЦНС у девушек и 
юношей педагогического университета после периода дистанционного обучения при 
пандемии COVID-19 для выявления групп риска с психофункциональными нарушениями. 

Материалы и методы. Обследовано 84 студента (41 девушка и 43 юноши) Сургутского 
государственного педагогического университета в период с  сентября по ноябрь 2021 года.  

Оценку психофизиологических и психологических реакций проводили с 
использованием следующих методик: многоуровневый личностный опросник (МЛО) 
"Адаптивность" (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), "Анкета Прогноз-1", "Самооценка 
тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности" (ТФАР), "Индивидуально-
типологический опросник" (ИТО), "Качество жизни": Short Form healthsurvey 36, (SF-36), 
физиологические реакции на стресс (предрасположенность к психосоматическим 
заболеваниям) по методике Дж. Гринберга "Собственная реакция на стрессовые события". 

Функциональное состояние ЦНС оценивали по данным простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР); регистрировали и оценивали время реакции, устойчивость внимания (по 
показателю точности Уиппла) и критерии Т. Д. Лоскутовой: функциональный уровень системы 
(ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ) [8]. 

Запись и анализ показателей функционального состояния ЦНС и психологического 
состояния проводили на компьютерном комплексе "НС-Психотест (Профэкстрим)". 
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Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью пакета 
программ Statistica 13.0. Рассчитывали медиану (Me) и квартили [Q25, Q75], поскольку не 
все исследуемые параметры подчинялась закону нормального распределения и между 
группами наблюдались различия выборочных дисперсий. Для оценки различий между двумя 
независимыми выборками использовали критерий U Манна-Уитни. Значимыми считали 
различия при p <0,05. 

Результаты и обсуждение. При сравнении девушек и юношей по психо-
физиологическим и психологическим показателям после периода дистанционного обучения 
при пандемии COVID-19 установлено, что у девушек больше выражены физиологические 
реакции на стресс (р=0,0199) при более высокой нервно-психической устойчивости 
(р=0,0129), по сравнению с юношами. Медианы физиологической реакции на стресс в обеих 
обследованных группах указывают на слабую выраженность этого показателя, что является 
благоприятным фактором сохранения здоровья, и интерпретируется как "шансы заболеть из-
за стресса минимальны". Однако большинство обследованных студентов набрали более 76 
баллов, что, согласно методике, характеризуется как "существует небольшая вероятность, 
что вы заболеете из-за стресса". 

По результатам анализа медиан нервно-психической устойчивости установлено, что в 
обеих группах этот показатель соответствует низкому уровню нервно-психической 
неустойчивости. Это указывает на хорошую выносливость в стрессовой ситуации и на 
низкую вероятность нервно-психических срывов. Полученные результаты дают основание 
делать вывод о том, что показатель нервно-психической устойчивости у студентов после 
периода дистанционного обучения по сравнению с данными, полученными весной 2020 года, 
значительно улучшился (12.00 [10.00; 15.00], 17.00 [13.00; 20.00], 25.5 [20.00; 31.00] у 
студентов с высоким, удовлетворительным и низким ЛАП, соответственно).  

Анализ показателей тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности 
позволил выявить достоверно более высокие значения тревожности (р=0,0013), 
фрустрированности (р=0,0063) и общей суммы по методике ТФАР (р=0,0134) у девушек, по 
сравнению с юношами. Медианы показателей по методике ТФАР соответствовали низкому 
или среднему значению выраженности изучаемых состояний в обеих группах. 

Данные индивидуально-типологического опросника указывают на более высокие 
показатели у девушек экстраверсии (р=0,0137), сензитивности (р=0,0456) и тревожности 
(р=0,0014), чем у юношей. Медины экстраверсии в обеих группах соответствовали высокой 
степени выраженности этого показателя. Медианы сензитивности и тревожности находились 
у юношей на среднем уровне, у девушек - на высоком уровне.  

Показатели качества жизни, отражающие состояние физического здоровья и 
психического благополучия у студентов после периода дистанционного обучения, имели 
достаточно высокие значения в сравнении с данными за период вынужденной самоизоляции 
[13]. Статистически значимых отличий при сравнении данных обследования девушек и 
юношей не установлено. 

По результатам анализа методики "Адаптивность" достоверных отличий между 
группами студентов женского и мужского пола не установлено. 

Медианы ЛАП в обеих группах соответствовали удовлетворительной адаптации. 
Сопоставляя данные ЛАП этих же студентов в период дистанционного обучения [13], 
следует отметить, что из числа респондентов в период дистанционного обучения 24,5% 
имели высокую адаптацию, 30,4% - удовлетворительную адаптацию и 45,1% были с низкой 
адаптацией. После периода дистанционного обучения уменьшилось число студентов с 
низкой адаптацией и увечилось - с удовлетворительной (из общего числа обследованных 
девушек и юношей): 23,8%, 44,2% и 32,1% - с высоким, удовлетворительным и низким ЛАП, 
соответственно. Ранее проведённые исследования убедительно показывают, что студенты с 
высоким ЛАП, находящиеся в условиях стресса (вынужденной самоизоляции), и 
осваивающие учебные программы дисциплин дистанционно,  более склонны к экстраверсии  
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Таблица 1 - Психофизиологические и психологические показатели у студентов  
                     после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19, 
                     Me [Q25, Q75] 

Переменная Девушки 
(n=41) 

Юноши 
(n=43) 

Критерий 
U Манна-

Уитни 
Физиологическая реакция на стресс 

Физиологическая реакция на стресс  
(ФРС), у. е. 70.50 [60.00; 84.50] 61.00 [44.00; 79.00] р =0,0199* 

Анкета Прогноз-1 
Нервно-психическая устойчивость  
(НПУ), баллы 7.00 [5.50; 9.00] 9.00 [7.00; 11.00] р =0,0129* 

Индивидуально-типологический опросник 
I. Экстраверсия, у. е. 7.00 [4.00; 8.00] 6.00 [5.00; 7.00] р =0,0137* 
II. Спонтанность, у. е. 6.00 [5.00; 7.00] 7.00 [5.00; 7.00] р =0,3836 
III. Стеничность, у. е. 5.00 [4.00; 7.00] 5.00 [4.00; 6.00] р =0,6410 
IV. Ригидность, у. е. 6.00 [4.00; 7.00] 5.00 [4.00; 8.00] р =0,3982 
V. Интроверсия, у. е. 5.00 [3.00; 6.00] 4.00 [3.00; 6.00] р =0,3694 
VI. Сензитивность, у. е. 5.00 [4.00; 6.00] 4.00 [3.00; 5.00] р =0,0456* 
VII. Тревожность, у. е. 5.00 [4.00; 6.50] 4.00 [2.00; 5.00] р =0,0014* 
VIII. Лабильность, у. е. 5.00 [5.00; 6.00] 5.00 [4.00; 6.00] р =0,0879 

Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" 
Поведенческая регуляция (ПР), у. е. 26.00 [18.00; 42.00] 20.00 [14.00; 30.00] р =0,1641 
Коммуникативный потенциал (КП), у. е. 13.00 [10.00; 17.50] 11.00 [8.00; 15.00] р =0,0635 
Моральная нормативность (МН), у. е. 8.00 [6.00; 11.00] 8.00 [6.00; 11.00] р =0,8740 
Личностный адаптационный потенциал 
(ЛАП), у. е. 45.50 [39.50; 64.50] 42.00 [30.00; 53.00] р =0,1247 

Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности (ТФАР) 
Тревожность, у. е. 5.50 [4.00; 8.50] 2.00 [1.00; 6.00] р =0,0013* 
Фрустрированность, у. е.  4.50 [2.00; 9.50] 2.00 [1.00; 5.00] р =0,0063* 
Агрессивность, у. е.  8.50 [5.50; 10.50] 7.00 [5.00; 11.00] р =0,5277 
Ригидность, у. е.  7.00 [5.00; 10.50] 6.00 [4.00; 9.00] р =0,0803 
Общая сумма, у. е. 27.00 [17.50; 36.00] 19.00 [12.00; 24.00] р =0,0134* 

Качество жизни (SF-36) 
PF (физическое функционирование), у. е. 100.00 [97.00; 100.00] 100.00 [97.00; 100.00] р =0,4177 
RP (ролевое функционирование), у. е. 94.00 [94.00; 100.00] 100.00 [94.00; 100.00] р =0,7678 
BP (болевая шкала), у. е. 89.00 [89.00; 100.00] 89.00 [80.00; 100.00] р =0,5975 
GH (общее состояние здоровья), у. е. 83.00 [80.00; 95.00] 83.00 [83.00; 100.00] р =0,3605 
VT (жизнеспособность), у. е. 89.00 [89.00; 100.00] 89.00 [89.00; 96.00] р =0,5314 
SF (социальное функционирование), у. е. 96.00 [96.00; 100.00] 100.00 [96.00; 100.00] р =0,6865 
RE (эмоциональное состояние), у. е. 94.00 [94.00; 100.00] 100.00 [94.00; 100.00] р =0,4929 
MH (психическое здоровье), у. е. 88.00 [88.00; 100.00] 88.00 [84.00; 96.00] р =0,4015 

Примечание: * - отмечены достоверные различия (р≤0,05) по Критерию U Манна-Уитни 
 

и спонтанности, в меньшей степени проявляют физиологические реакции на стресс, нервно-
психическую неустойчивость, тревожность, фрустрированность, агрессивность и 
ригидность. Также личностная адаптация к стрессу влияет на показатели общего состояния 
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здоровья, жизнеспособности, эмоционального состояния и психического здоровья, по 
данным анализа медицинских показателей качества жизни [13]. 

В исследованиях группы учёных Тувинского государственного университета делается 
вывод о том, что эффективные стратегии поведения характеризуются инертностью, 
неуравновешенностью и нестабильностью нервных процессов - по ПЗМР, выраженностью к 
дифференцировочному торможению в сложной реакцией выбора и, в отличие от остальных 
групп, преобладанием сильного типа нервной системы. Нейтральная стратегия поведения 
отличается низкой скоростью как простой, так и сложной сенсомоторной реакции, низкой 
стабильностью и неуравновешенностью нервных процессов, незначительно сниженным 
функциональным состоянием ЦНС - по показателям ФУС, УР и УФВ, устойчивым 
вниманием и высокой умственной работоспособностью. Для неэффективных стратегий 
поведения характерны более высокая скорость сенсомоторных реакций, стабильность и 
уравновешенность нервных процессов, промежуточный и нисходящий тип работо-
способности [6]. 

По данным наших исследований установлено, что медианы времени простой 
зрительно-моторной реакции у девушек и юношей имели достоверные отличия (р=0,0088) 
(таблица 2). У девушек медиана времени реакции была  224.01мс, что соответствует 
инертности нервных процессов, так как медина укладывается в диапазон от 210 до 233 мс. У 
юношей медиана времени реакции составила 211.57 мс, что также рассматривается как 
инертность нервных процессов. У 32,6% (14 человек) юношей отмечена подвижность 
нервных процессов (177-200 мс), тогда как у девушек этот процент составил лишь 4,9% (2 
человека). 

 
Таблица 2 - Показатели функционального состояния центральной нервной  
                    системы у студентов после периода дистанционного обучения  
                    при пандемии COVID-19, Me [Q25, Q75] 

Переменная Девушки 
(n=41) 

Юноши 
(n=43) 

Критерий U 
Манна-
Уитни 

Время реакции, мс 224.01  
[211.27; 233.79] 

211.57  
[195.74; 225.03] р =0,0088* 

Функциональный уровень системы  
(ФУС), у. е. 

4.48  
[4.34; 4.68] 

4.65  
[4.53; 4.81] р =0,0129* 

Устойчивость реакции  
(УР), у. е. 

1.86  
[1.62; 2.14] 

1.98  
[1.73; 2.35] р =0,1765 

Уровень функциональных возможностей 
(УФВ), у. е. 

3.45  
[3.17; 3.76] 

3.61  
[3.40; 3.93] р =0,1004 

Коэффициент точности Уиппла,  
у. е. 

0.99  
[0.97; 1.00] 

0.97  
[0.95; 0.99] р =0,0562 

Примечание: * - отмечены достоверные различия (р≤0,05) по Критерию U Манна-Уитни 
 
Коэффициент точности Уиппла, характеризующий устойчивость внимания, не имел 

статистически значимых отличий, и соответствовал высокому уровню в обеих группах 
студентов. 

Анализируя медианы показателей ФС ЦНС, установлено, что ФУС у юношей был 
достоверно выше, чем у девушек (р=0,0129), и соответствовал высокому и среднему уровню 
нормы, соответственно. Медианы УР и УФВ в обеих группах соответствовали высокому 
уровню нормы. 

Высокие показатели ФС ЦНС чаще встречались у юношей, по сравнению с 
девушками (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Функциональное состояние центральной нервной системы у студентов  
                          после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19 (%) 

 
Патологические варианты ФС ЦНС встречались по всем показателям как у девушек, 

так и у юношей. 
Заключение 

По результатам проведённого исследования установлены особенности 
функционального состояния ЦНС и психологического состояния девушек и юношей 
педагогического университета после периода дистанционного обучения при пандемии 
COVID-19. У девушек, по сравнению с юношами, более выражены физиологические реакции 
на стресс, нервно-психическая устойчивость, экстраверсия, сензитивность, тревожность и 
фрустрированность. Несмотря на наличие статистически значимых отличий между 
девушками и юношами, медианы указанных показателей укладывались в диапазон нормы. 

В целом, можно говорить о достаточно благоприятном психологическом состоянии 
студентов после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19.  Группу риска 
могут составить студенты с низким (34% и 14% девушек и юношей, соответственно) и 
патологическим (10% и 9% девушек и юношей, соответственно) уровнем ФС ЦНС, низким 
адаптационным потенциалом личности (32,1%) на стрессовые факторы. 
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Аннотация. В статье приведены данные по функциональному состоянию 

центральной нервной системы (ЦНС) и показателям электроэнцефалографии (ЭЭГ) у 
преподавателей северного университета, перенёсших COVID-19. 

Обследовано 37 преподавателей (20 мужчин, 17 женщин) северного университета, 
перенёсших в период дистанционной работы коронавирусную болезнь (COVID-19). Через 
8-14 недель после COVID-19 проведена ЭЭГ, определены функциональные показатели 
ЦНС (время простой зрительно-моторной реакции, уровень функциональных 
возможностей (УФВ), интегральные показатели работоспособности). Статистический 
анализ проведён с помощью программы "Statistica13.3", для выявления различий 
количественных показателей (Ме [Q25, Q75]) использован критерий Манна-Уитни (U), для 
выявления различий качественных показателей применён критерий χ2. 

В когорте преподавателей, перенёсших COVID-19, Ме возраста мужчин 56 лет, Ме 
возраста женщин 51 год. Психоневрологические проявления (головная боль, 
головокружение, слабость, утомляемость, тревожность, бессонница, сонливость и др.) 
постковидного синдрома выявлены у преподавателей в 75,6% случаев. В постковидном 
периоде по результатам ЭЭГ отмечено снижение представленности, амплитуды и 
частотности альфа-ритма, изменение реакции на функциональные пробы; по данным 
ПЗМР выявлено снижение времени сенсомоторной реакции, УФВ ЦНС и 
работоспособности. Работоспособность у преподавателей после COVID-19 была 
значительно снижена в 45,9% (40% мужчин, 52,9% женщин), незначительно снижена в 
45,9% (50,0% мужчин и 41,2% женщин), оптимальная работоспособность 
регистрировалась только в 8,2% (10,0% мужчин, 5,9% женщин). 

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, электроэнцефалография, 
функциональное состояние, центральная нервная система, сенсомоторная реакция, 
работоспособность, преподаватели университета, Север 
 

ELECTROENCEPHALOGRAPHIC PARAMETERS AND FUNCTIONAL STATE  
OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN NORTHERN UNIVERSITY TEACHERS  

WHO UNDERWENT COVID-19 
 

Popova M. A., Chistova V. V., Shcherbakova A. E. 
Russian Federation, Surgut  

Surgut State Pedagogical University  
 

Abstract. The article deals with data on the functional state of the central nervous system 
(CNS) and indicators of electroencephalography (EEG) taken during the examination of 
university teachers who had undergone COVID-19. According to meta-analyses, post-COVID 
syndrome is most often accompanied by some changes in the central nervous system. 
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37 teachers (20 men, 17 women) of Northern University who had suffered from 
coronavirus disease (COVID-19) during their remote work were examined. 8-14 weeks after 
COVID-19, an EEG was performed, and the functional parameters of the central nervous 
system (the time of simple visual-motor reaction, the level of functional capabilities (LFC), 
integral performance indicators) were determined. A statistical analysis was carried out using 
“Statistica”13.3program, the Mann-Whitney criterion (U) was used to identify somedifferences 
in quantitative indicators (Me [Q25; Q75]), and the criterion χ2 was used to identify some 
differences in qualitative indicators. 

Among teachers who had suffered from COVID-19, Me age of men is 56, Me age of 
women is 51 years old. Psychoneurological manifestations of postCOVID syndrome were 
detected in 75.6% of teachers’ cases. In the post-COVID period, the EEG results showed a 
decrease in the representation, theamplitude and frequency of alpha rhythm, a certain change in 
response to functional tests; according to the results of simple visual-motor reaction (SVMR), a 
decrease in performance, psychomotor reaction time, and a certain LFC of CNS was revealed. 
In the postCOVID period, the performance of teachers was significantly (45.9%) reduced, 
namelyby 40% for men, and by 52.9% for women, slightly (45.9%) reduced:by 50.0% for men 
and by 41.2% for women, andoptimalis 8.2% (10.0% men, 5.9% women). 

Keywords: COVID-19, Post-COVID-19 syndrome, electroencephalography, functional 
state, central nervous system, psychomotor reaction, working capacity, university teachers, the 
North 

 
Введение. При объявлении локдауна в период пандемии COVID-19 преподаватели 

высших учебных заведений столкнулись с комплексом причин психоэмоционального 
стресса, связанного не только с катастрофической эпидемиологической обстановкой, но и с 
необходимостью организовать образовательный процесс в дистанционном режиме.  

Административные меры по ограничению контактов участников образовательного 
процесса при введении дистанционного обучения не везде оказались одинаково 
эффективными. В частности, в северных университетах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (ХМАО) в связи с тем, что большинство преподавателей работает по 
контракту и проживает в служебном жилье в общежитиях университета, контакты оказались 
более тесными, чем при очном режиме работы. Кроме того, на период первой волны 
пандемии коронавирусной инфекции пришлась аккредитация регионального Сургутского 
педагогического университета ХМАО (СурГПУ), которая не была отменена из-за 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и потребовала очных контактов 
руководства вуза при подготовке пакета документов. Это стало одной из причин того, что 
число переболевших COVID-19 преподавателей СурГПУ оказалось значительным.  

По данным мета-анализов, постковидный синдром [8] наиболее часто сопровождается 
изменениями со стороны ЦНС во всех возрастных категориях [1; 10; 12-16], в том числе и 
при некритических формах COVID-19; цефалгия, головокружение, утомляемость, 
тревожность, нарушение сна сохраняются через два месяца после перенесенного заболевания 
[10]. Электроэнцефалографические изменения в постковидном периоде сопровождаются 
изменением функциональной активности мозга [11]. По данным мета-анализа T. Kubota с 
соавт. (2021), в который было включено 12 исследований, доля аномальной фоновой 
активности у пациентов с COVID-19 была высокой (96,1%), однако доля приступов и 
эпилептического статуса на ЭЭГ была низкой (2,05% и 0,80%, соответственно) [11]. 

По результатам наших исследований, проведённых до пандемии и при традиционных 
формах обучения, в последние годы преподавательский состав СурГПУ испытывает 
значительную стрессовую нагрузку, сопровождающуюся снижением работоспособности и 
истощением компенсаторных возможностей ЦНС в связи с быстро меняющимися 
требованиями к стандартам преподавания в условиях модернизации образования [5; 6]. 
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По данным аналитических обзоров зарубежных и российских исследований ЭЭГ за 
последние два десятилетия, представленных О. С. Булгаковой (2020, 2021), изменения 
эмоционального состояния и активность когнитивной деятельности сопровождаются 
динамикой волн ЭЭГ в определённых участках мозга [2; 3], наблюдается половая 
дифференцировка волн ЭЭГ, опосредованная гормональной спецификой [3]. 

Представляет интерес изучение функционального состояния ЦНС и ЭЭГ в 
постковидный период у преподавателей, профессиональная деятельность которых требует 
активной когнитивной деятельности. 

Цель исследования: анализ и оценка электроэнцефалографических показателей и 
функционального состояния ЦНС у педагогов северного педагогического университета, 
перенёсших COVID-19. 

Материалы и методы. Обследовано 37 преподавателей (20 мужчин, 17 женщин) 
Сургутского педагогического университета (Ханты-Мансийский автономный округ, 
приравненный к районам Крайнего Севера), перенёсших в период дистанционной работы 
коронавирусную болезнь (COVID-19). Через 8-14 недель после COVID-19 (Me 10 недель) 
проведена электроэнцефалография с помощью аппарата "Нейро-Спектр-1" (Нейрософт, 
Россия), определены функциональные показатели ЦНС (время сенсомоторной реакции, 
уровень функциональных возможностей, интегральные показатели работоспособности) с 
помощью компьютерно-диагностической системы "Психо-Тест" (Нейрософт, Россия) в 
соответствии с рекомендациями по экспресс-диагностике работоспособности и 
функционального состояния человека [4]. Анализ ЭЭГ осуществляли согласно 
рекомендациям экспертного совета по нейрофизиологии Российской противоэпилептической 
лиги по проведению рутинной ЭЭГ [7] и индивидуального анализа активности мозга [9]. 
Статистический анализ проведён с помощью программы "Statistica13.3": для оценки 
различий количественных показателей (Ме [Q25; Q75]) использован критерий Манна-
Уитни (U), для оценки различий качественных показателей применен критерий χ2. Анализ 
проведён с учётом гендерных различий изучаемых показателей.  

Результаты и обсуждение. В обследованной нами когорте по данным медицинской 
документации 91,4% преподавателей переболели COVID-19 в период дистанционного 
режима работы университета в октябре-декабре 2020 года (n=34), 8,1% в июне-августе 2021 
года (n=3). Лёгкое течение COVID-19 в обследованной когорте наблюдалось в 51,4% случаев 
(n=19), среднетяжёлое в 45,9% (n=17), тяжёлое в 2,7% (n=1). После COVID-19 до 
обследования прошло от 8 до 14 недель (Ме 10,0 [Q258,0; Q7512,0]. 

Психоневрологические проявления постковидного синдрома (головная боль, 
головокружение, слабость, утомляемость, тревожность, бессонница, сонливость и др.) 
выявлены у преподавателей в 75,6% случаев (n=28). 

В постковидном периоде по результатам ЭЭГ как у мужчин, так и у женщин 
отмечено снижение представленности амплитуды и частотности альфа-ритма, изменение 
реакции на функциональные пробы, повышение представленности бета- и тета-ритмов 
(см. таблицу 1). 

Аномальная активность мозга в постковидном периоде нами зарегистрирована в двух 
случаях у преподавателей-женщин (возрасте 35 и 47 лет) и у трёх преподавателей-мужчин 
(возраст 49, 54, 69 лет). 

Анализ результатов ПЗМР после COVID-19 выявил средний уровень функциональных 
возможностей ЦНС как у преподавателей-мужчин, так и у женщин, однако скорость 
сенсомоторной реакции была выше у мужчин, чем у женщин (таблица 2). 

В постковидном периоде отмечено снижение работоспособности у большинства 
преподавателей (таблица 3). 

Следует отметить, что значительное снижение работоспособности, сопряжённое со 
снижением профессиональной деятельности, выявлено практически у половины 
преподавателей, перенёсших COVID-19. 
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Таблица 1 - Электроэнцефалографические показатели в постковидном периоде  
                                у преподавателей северного педагогического университета (Me [Q25; Q75]) 

Показатели: Все педагоги, 
n=37 

Мужчины, 
n=20 

Женщины, 
n=17 р 

возраст, лет 52,0 [44,0; 65,0] 56,0 [47,0; 71,0] 51,0 [43,0; 62,0] 0,0341 
альфа-ритм, % 78,3 [68,6; 88,4] 71,9 [65,5; 82,0] 78,6 [68,3; 88,8] 0,5567 
тета-ритм, % 17,5 [14,2; 22,4] 15,17 [5,9; 19,5] 17,5 [14,5; 22,7] 0,3686 
дельта-ритм, % 1,0 [0,2; 5,6] 0,25 [0,1; 1,0] 3,0 [0,3; 7,3] 0,2969 
бета-ритм, % 98,1 [96,3; 99,3] 96,8 [93,2; 98,1] 98,7 [97,7; 99,4] 0,0907 
альфа-
доминирующая  
частота, Гц 

9,3 [8,8; 10,1] 9,2 [8,8; 10,6] 9,4 [8,8; 9,8] 0,7291 

а-ритм ЛП макс 59,0 [50,0; 82,0] 55,0 [45,0; 82,0] 77,0 [59,0; 88,0] 0,0909 
а-ритм ЛП ср 16,0 [12,0; 18,0] 15,0 [12,0; 17,0] 17,0 [14,0; 20,0] 0,1248 
а-ритм ПП макс 68,0 [54,0; 83,0] 71,5 [54,0; 83,0] 70,0 [54,0;86,5] 0,8213 
а-ритм ПП ср 16,0 [13,0; 19,0] 15,0 [13,0; 17,0] 18,0 [14.0; 20,5] 0,0521 
Индекс  
альфа-ритма, % 19,9 [12,6; 19,4] 19,6 [15,1; 21,3] 20,0 [16,2: 32,9] 0,1872 

Индекс  
тета-ритма, % 14,2 [15,1; 22,0] 15,9 [12,7; 19,4] 14,2 [11,3; 21,7] 0,5168 

Примечание: р - значимость различий показателей между группами педагогов-
мужчин и женщин, перенёсших COVID-19, определена по критерию U. 

 
Таблица 2 - Функциональные показатели центральной нервной системы  

                        преподавателей университета в постковидном периоде (Me [Q25; Q75]) 

Показатели: Все педагоги, 
n=37 

Мужчины, 
n=20 

Женщины, 
n=17 Р 

Время реакции, мс 246,7 [223,8;271,6] 237,9 [214,7; 281,3] 246,8 [230,2; 270,9] 0,0464 

Уровень  
функциональных 
возможностей, у.е. 

3,24 [2,90; 3,66] 3,23 [2,62; 3,66] 3,24 [3,04; 3,57] 0,7632 

Примечание: р - значимость различий показателей между группами педагогов-
мужчин и женщин, перенёсших COVID-19, определена по критерию U. 

 
Таблица 3 - Интегральная характеристика работоспособности преподавателей  

     университета по показателям простой зрительно-моторной  
                                реакции в постковидном периоде 

Категория 
работоспособности: 

Все педагоги, 
n=37 

абс. (%) 

Мужчины, 
n=20 

абс. (%) 

Женщины, 
n=17 

абс. (%) 
р 

Оптимальная (норма) 3 (8,2%) 2 (10,0%) 1 (5,9%) 0,6728 

Незначительно 
 снижена 17 (45,9%) 10 (50,0%) 7 (41,2%) 0,7432 

Значительно  
снижена 17 (45,9%) 8 (40,0%) 9 (52,9%) 0,6328 

Примечание: р - значимость различий показателей между группами педагогов-
мужчин и женщин, перенёсших COVID-19, определена по критерию χ2. 
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Заключение. Психоневрологические проявления постковидного синдрома 
(головная боль, головокружение, слабость, утомляемость, тревожность, бессонница, 
сонливость и др.) выявлены у преподавателей в 75,6% случаев. 

В постковидном периоде по результатам ЭЭГ как у мужчин, так и женщин 
отмечено снижение представленности, амплитуды и частотности альфа-ритма, изменение 
реакции на функциональные пробы, повышение представленности бета- и тета-ритмов. 

Функциональное состояние ЦНС у преподавателей, перенёсших COVID-19, 
снижено, что проявляется увеличением времени (снижением скорости) сенсомоторной 
реакции, снижением уровня функциональных возможностей ЦНС. 

В постковидном периоде работоспособность была значительно снижена у 
преподавателей в 45,9% случаев (40% мужчин, 52,9% женщин), незначительно снижена в 
45,9% (50,0% мужчин и 41,2% женщин), оптимальной в 8,2% (10,0% мужчин, 5,9% 
женщин). 
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Аннотация. Представлен опыт тестирования воспитанников и сотрудников 
Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института физической культуры г. Санкт-
Петербург на COVID-19 в условиях третьей волны пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Результаты, полученные при обследовании, свидетельствуют об оптимальной 
организации работы Кадетского корпуса (спортивной школы) и высоком уровне медико-
педагогического сопровождения учебно-тренировочного процесса. Всем воспитанникам и 
сотрудникам Кадетского корпуса (спортивной школы) в условиях вахтовой работы (смена 
воспитателей заступает на вахту 1 раз в 14 дней), последовательно, дважды, с интервалом 9 
дней было проведено экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 с использованием тест-
системы INNOVITA. Из 238 проведённых тестов на COVID-19 только у одного из 
сотрудников Кадетского корпуса (спортивной школы) выявлены антитела класса IgG, 
свидетельствующие о ранее перенесенной инфекции COVID-19 и выработавшемся 
иммунитете. У остальных обследованных (75 воспитанников и 43 сотрудника Кадетского 
корпуса) тест показал отрицательный результат. 

Предлагается использование экспресс тест-систем для быстрого определения антител 
классов IgG и IgМ (Иммуноглобулины G, M) COVID-19 у воспитанников и сотрудников 
кадетских корпусов, студентов высших и средних учебных заведений, слушателей и 
курсантов вузов силовых структур, военнослужащих по призыву, а также сотрудников этих 
учреждений с целью раннего выявления лиц, инфицированных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.  

Результаты исследования, представленные в статье, помогут в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией - новым штаммом коронавируса, который ранее не был 
идентифицирован у человека. Текущие оценки инкубационного периода колеблются от 1 до 
12,5 дней при средних значениях 5-6 дней. Эти оценки будут уточняться по мере 
поступления новых данных.  

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, антитела, иммуноглобулины 
классов IgМ и IgG, иммунитет, тест-системы на COVID-19, Кадетский корпус, 
военнослужащие, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения РФ 
 

ORGANIZATIONAL ISSUES OF TESTING FOR COVID-19 
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Abstract. The article presents the experience of testing students and employees of the sports 
cadet school of the Military Institute of physical culture in St. Petersburg for COVID-19 in the 
second wave of the new coronavirus pandemic. The results obtained during the survey are 
impressive, indicating the optimal organization of the cadet corps and a high level of medical and 
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pedagogical support for the training process. All students and employees of the cadet corps in the 
conditions of shift work (the change of teachers takes over the watch 1 time in 7 days), sequentially, 
with an interval of 9 days, rapid testing for antibodies to THE new covid-19 coronavirus infection 
was carried out using the INNOVITA test system. Of the 238 tests conducted for COVID-19, only 
one cadet corps employee was found to have IgG-class antibodies, indicating a previous COVID-19 
infection and developed immunity. All the other subjects (75 students and 43 cadet corps 
employees) tested negative. 

It is proposed to use express test systems for rapid detection of IgG and IdM (G, M) 
COVID-19 antibodies in cadet corps students and employees, students of higher and secondary 
educational institutions, students and cadets of law enforcement institutions, conscripted military 
personnel, as well as employees of these institutions for the purpose of early detection of persons 
infected with the new COVID-19 coronavirus infection.  

The results of the study presented in the article will help in the fight against a new 
coronavirus infection – a new strain of coronavirus that has not been previously identified in 
humans. Current estimates of the incubation period range from 1-12. 5 days with median estimates 
of 5-6 days. These estimates will be updated as new data becomes available. 

Keywords: new coronavirus infection, antibodies, IgG and IgG class immunoglobulins, 
immunity, test systems for COVID-19, cadet corps, military personnel, Rospotrebnadzor, Ministry 
of health of the Russian Federation 

 
Введение. В текущих условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ограниченности доказательной базы по её лечению в мире ведётся 2342 
исследования для всестороннего изучения данной проблемы.  

Для оказания медицинской помощи больным COVID-19 мы пользуемся опытом 
зарубежных коллег, учитываем международные рекомендации. На сегодняшний день в 
Российской Федерации (РФ) алгоритм обследования пациентов с подозрением на COVID-19 
проводится в соответствии с Временными методическими рекомендациями 10-го пересмотра 
от 08.02.21 [1].  

Организация работы по диагностике СOVID-19 осуществляется согласно Временным 
рекомендациям по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). В данных рекомендациях прописано, что медицинские работники, которые 
обследуют пациентов с подозрением на СOVID-19, собирают или транспортируют 
клинические образцы в лабораторию, должны быть обучены практике безопасности 
обращения с биоматериалом, подозрительным на заражённость микроорганизмами II группы 
патогенности, строго соблюдать меры предосторожности и использовать средства 
индивидуальной защиты [2]. 

Коронавирусы распространены на всех континентах [3]. Среди коронавирусов 
существуют 4 различных подрода: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirusе, 
Gammacoronavirus. И только представители родов α-коронавирусов и β-коронавирусов 
тропны к клеткам человека и вызывают различные респираторные заболевания. 
Представители α-коронавирусов вызывают, как правило, только лёгкое течение заболевания. 
Представители β-коронавирусов вызывают тяжелые респираторные синдромы. Сейчас 
активно обсуждается, что есть такое понятие, как L-формы коронавируса (~ 70%) и S-формы 
(~ 30%) коронавируса. Штаммы L-типа, производные от S-типа, эволюционно более 
агрессивны и заразны [4].  

Заметим, что SARS-CoV-2 - это β-коронавирус, который представляет собой 
оболочечный несегментированный вирус с положительно заряженной рибонуклеиновой 
кислотой (РНК) [5]. У вируса есть два домена, которые отвечают за успешное прикрепление 
вируса к клетке и проникновение внутрь. Вначале происходит связывание SARS-CoV-2 с 
рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2-го типа и ко-рецептором TMPRSS2 
мембрано-связанной сериновой протеазы [6]. Затем, проникнув в клетки-мишени, вирус 
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сбрасывает оболочку и запускается трансляция вируса на рибосомах хозяина. Основными 
клетками мишенями на сегодняшний день для SARS-CoV-2 являются клетки реснитчатого 
эпителия и пневмоциты II типа. Поражение клеток-мишеней и репликация SARS-CoV-2 
определяют развитие COVID-19. При этом вирусная репликация наиболее активна на ранних 
стадиях COVID-19. 

Выявление РНК SARS-CoV-2 осуществляется методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Серологические маркеры РНК SARS-CoV-2 - антитела классов IgM и IgG 
(Иммуноглобулины M, G). В начале острой фазы COVID-19 у пациентов происходит 
прирост антител класса IgM, а через 3 дня начинается прирост антител класса IgG, в то время 
как уровень антител класса IgM начинает постепенно снижаться [7]. 

В случае скрининга используют экспресс-тесты для определения наличия инфекции 
СOVID-19. Экспресс-тест занимает 15 минут. В Российской Федерации (РФ) доступен 
ГЕНЕРИУМ "Изотерм SARS-CoV-2-РНК-скрин": предел обнаружения набора реагентов 
составляет 1000 копий РНК коронавируса SARS-CoV-2 на 1 мл образца при выделении РНК 
с использованием компонента набора реагентов "лизирующих". 

Цель исследования. Оценить возможность раннего выявления инфицированных 
больных СOVID-19 у воспитанников и сотрудников Кадетского корпуса (спортивной школы) 
Военного института физической культуры с использованием скрининговых тест-систем.  

Материалы и методы. В тестировании приняли участие 119 человек: 75 кадетов и 44 
сотрудника Кадетского корпуса (25 женщин и 19 мужчин). Нами исследована экспресс-
система Ab Test (Colloidal Gold) фирмы производителя INNOVITA (Tangshan) "Biological 
Technology Co., Ltd.", Китай. 2019-тест nCoV (коллоидное золото) предназначен для 
качественного выявления IgM- и IgG-антител против 2019 Novel (2019-nCoV) в образце 
сыворотки/плазмы/венозной цельной крови человека и для вспомогательной диагностики 
инфекции 2019 - nCoV. Качественные тесты позволяют определить наличие или отсутствие 
антител к SARS-CoV-2. Результат качественного теста представляется как "положительный" 
или "отрицательный". Количественные тесты отличаются от качественных тем, что 
определяют содержание антител в объёме крови. В таком случае результат может быть 
указан как единицы антител в мл (Ед/мл). Количественные тесты позволяют следить за 
изменением уровня антител. 

Интерпретация результатов в нашем исследовании проводилась согласно инструкции 
производителя набора. Тест-система представлена пластиковой панелью с двумя 
углублениями. В одно углубление помещают каплю крови обследуемого, туда же добавляют 
каплю реагента, входящего в набор тест-системы. Во втором окне пластиковой панели 
можно увидеть наличие иммуноглобулинов классов IgМ или IgG в данном образце крови или 
их отсутствие. 

Если появляется красная полоска напротив буквы М (антитела класса IgM) - это 
свидетельствует об остром периоде новой коронавирусной инфекции СOVID-19 у данного 
обследуемого. 

Если появляется красная полоска напротив буквы G (антитела класса IgG) - это 
говорит о том, что в прошлом обследуемый уже переболел новой коронавирусной 
инфекцией СOVID-19 и у него выработались антитела класса IgG. 

Если напротив букв М и G полосок не появилось, значит исследуемый не был 
инфицирован новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 или перенёс её в лёгкой форме, и 
антитела в высоком титре не выработались. 

И, наконец, если красная полоска появилась и напротив буквы М, и напротив буквы G 
- это говорит о том, что исследуемый в настоящий момент переносит новую коронавирусную 
инфекцию СOVID-19 и находится уже на пути к выздоровлению, при этом началась 
выработка антител класса IgG, обеспечивающих устойчивость к новой коронавирусной 
инфекции СOVID-19. 
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Информация о выявлении случая COVID-19 или подозрении на данную инфекцию 
немедленно направляется в территориальный орган Роспотребнадзора и Министерство 
здравоохранения РФ. 

Результаты и их обсуждение. Из 119 обследованных на COVID-19 только у одного 
сотрудника Кадетского корпуса (спортивной школы) выявлены антитела класса IgG, 
свидетельствующие о ранее перенесенной инфекции COVID-19 и выработавшемся 
иммунитете. У 118 обследованных (75 воспитанников и 43 сотрудников) Кадетского корпуса 
(спортивной школы) тест показал отрицательный результат.  

Полученные данные свидетельствуют об оптимальной организации жизне-
деятельности Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института физической 
культуры в условиях второй волны пандемии новой коронавирусной инфекции СOVID-19. 
Это прежде всего режим самоизоляции кадетов, высокая организация медико-
педагогического сопровождения учебно-тренировочного процесса руководством Кадетского 
корпуса, ответственное и добросовестное отношение к своим профессионально-
должностным обязанностям сотрудников учреждения в условиях пандемии.  

Испытание этой тест-системы было основано на чётких критериях диагноза 
заболевания, выявленных в рамках "Программы диагностики новой коронавирусной 
инфекции". Исследование набора проводилось в лечебных учреждениях у 447 испытуемых. 
При этом в 110 случаях (87,3%) из 126 клинически положительных тест подтвердил диагноз 
(95% Ди: от 80,40% до 92,0%) [8].  

Важно понимать, что когда человек заражается новым коронавирусом или другим 
патогеном, его организм даёт иммунный ответ: вырабатывает антитела и белки, которые 
впоследствии помогают нейтрализовать вирус. 

Установлено, что у людей, перенёсших в лёгкой форме новую коронавирусную 
инфекцию СOVID-19, было меньше антител, чем у тяжелобольных пациентов. Более того, 
через 3 месяца эти антитела стали неопределяемыми. 

В связи с этим можно предположить, что часть переболевших лиц с течением времени 
могут заразиться повторно. Поэтому роль своевременной диагностики первичных и 
повторно заражённых новой коронавирусной инфекцией трудно переоценить.  

На сегодняшний день в Российской Федерации доступны 8 наборов для выявления 
РНК SARS-CoV-2.  

В двух наборах используются 2 таргетных участка, что повышает чувствительность 
этих наборов.  

Мы знаем, что лабораторное исследование начинается и заканчивается в сознании 
лечащего врача. Поскольку именно лечащий врач осуществляет выбор и назначение 
лабораторных тестов с учётом клинической задачи, стандартов оказания медицинской 
помощи, клинических рекомендаций. Лечащий врач также информирует пациента о 
правилах подготовки к тестированию. 

Клинический материал для выявления РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР берут, делая 
мазки со слизистой нижнего носового хода, мазки с задней стенки глотки, используют 
мокроту, фекалии, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, эндотрахеальный 
аспират, назофарингеальный аспират, мочу, цельную кровь, сыворотку крови, биопсию. 

Образцы должны быть транспортированы с соблюдением требований СП 1.2.036-95 
"Порядок учёта, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп 
патогенности" [9]. 

Немаловажно отметить, что при первичном обращении у пациентов в мазках 
появляется возбудитель только после 30-го цикла. Мета-анализ 54 исследований (15976 
выборок и 8526 случаев; средний возраст от 37 до 76 лет; от 26 % до 87 % мужчин) показал, 
что наибольшей чувствительностью на первой неделе обладает Ig G или суммарные антитела  
(см. таблицу 1) [10]. 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 82 

Таблица 1 - чувствительность тестов (95% ДИ) 
 1-7 дней 8-14 дней 15-21 день 22-35 дней >35 дней 

Ig M 23% (15-34) 58% (46-70) 75% (64-84) 68% (55-79) 54% (38-69) 
Ig G 30% (22-39) 67% (58-74) 88% (84-92) 80% (72-86) 87% (80-92) 
Ig M/ Ig G 30% (21-41) 72% (64-80) 91% (87-94) 96% (91-98) 78% (66-86) 

 
Как видно из данных таблицы 1, тесты на антитела имеют наиболее высокую 

чувствительность после 15-го дня появления симптомов COVID-19 в формате Ig G и 
суммарных Ig M/ Ig G. 

Особенностью гуморального ответа на инфекцию является небольшой временно́й 
промежуток между появлением антител Ig M и Ig G, а иногда и одновременное их 
формирование [11]. 

Однако нужно отметить, что динамика иммуноглобулинов у каждого пациента 
индивидуальна. 

В условиях пандемии COVID-19 и грядущей всеобщей вакцинации тест на антитела 
COVID-19 стал самым популярным. В соответствии с Временными методическими 
рекомендациями 10-го пересмотра [1], тестирование на антитела к SARS-CoV-2 
целесообразно проводить в следующих случаях. 

1. В качестве дополнительного метода диагностики острой инфекции (с учётом 
серонегативного периода). 

2. Для выявления лиц с бессимптомной формой инфекции. 
3. Для установления факта перенесённой ранее инфекции при обследовании группы 

риска и проведении массового обследования населения для оценки уровня популяционного 
иммунитета. 

4. Для отбора потенциальных доноров иммунокомпетентной плазмы. 
Информация о выявлении случая COVID-19 или подозрении на данную инфекцию 

немедленно направляется в территориальный орган Роспотребнадзора и Министерство 
здравоохранения РФ. 

Мы знаем по опыту западных стран, как в условиях взрывного, очень быстрого 
нарастания количества инфицированных создаётся дефицит средств индивидуальной 
защиты, возможностей лабораторной диагностики, коечного фонда, медицинских 
работников и возможностей медицинской помощи этим пациентам. И наша задача - не 
допустить взрывного увеличения числа заболевших, так как мы столкнёмся с дефицитом 
вышеперечисленных ресурсов. В связи с этим использование в качестве скрининга тест-
систем трудно переоценить!  

Заключение 
На сегодняшний день мы пока многое не знаем о новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и всё ещё должны относиться к этому вирусу с уважением.  
Полученные в нашем исследовании результаты указывают на целесообразность 

использования экспресс тест-систем в качестве скрининга для быстрого определения антител 
классов Ig G и Ig М у воспитанников и сотрудников кадетских корпусов, курсантов и 
сотрудников военных институтов, а также военнослужащих по призыву и постоянного 
состава воинских частей - с целью раннего выявления инфицированных новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Учитывая, что новый коронавирус обладает высокой вирулентностью и 
контагиозностью, важно также своевременно выявлять лиц, являющихся бессимптомными 
носителями этого патогена. Скрининговые тест-системы помогают и здесь в борьбе с 
COVID-19. 

Для получения тест-систем на безвозмездной основе лаборатории медицинских 
организаций предоставляют заявку в территориальные органы Роспотребнадзора с 
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приложением документов, подтверждающих наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения [12]. Тест-системы по заявкам медицинских организаций поступают в центры 
гигиены и эпидемиологии субъектов РФ, откуда происходит их выдача заявителям.  

Сейчас активно изучаются вопросы повторного заражения COVID-19. Однако пока 
остаётся больше вопросов, чем ответов. 
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Аннотация. Изучение токсичности препарата в острых опытах свидетельствует, что 

Тринол является малотоксичным соединением при энтеральном и парэнтеральном путях 
введения. Экспериментальные исследования в подострых опытах свидетельствуют об 
отсутствии у препарата Тринол материальной кумуляции. Препарат может оказывать слабое 
раздражающее действие на кожные покровы и видимые слизистые оболочки при длительном 
воздействии (30 суток и более).  

Ключевые слова: инфекционные заболевания, противовирусные формы лекарств 
 

STUDY OF THE TOXIC PROPERTIES OF THE DRUG TRINOL 
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Abstract. The study of the toxicity of the drug in acute experiments indicates that Trinol is a 

low-toxic compound for enteral and parenteral routes of administration. Experimental studies in 
subacute experiments indicate that the drug Trinol does not have material cumulation. The drug 
may have a mild irritant effect on the skin and visible mucous membranes with prolonged exposure 
(30 days or more). 

Keywords: infectious diseases, antiviral forms of drugs 
 
Введение. В конце сороковых годов военный врач В. Д. Макеев (1917-1986 г.г.) 

обратил внимание на отсутствие гнойничковых заболеваний у рабочих пороховых заводов, 
где вырабатывался тротил, а также на отсутствие обычных заболеваний у матросов, по роду 
службы имевших длительный контакт со взрывчатыми веществами (ВВ). И он решил 
использовать это ВВ для лечения гнойничковых заболеваний кожи, позднее получившее 
медицинское название тролимед (ликватол, унгветоли др.) - противомикробный препарат 
широкого спектра действия, который являлся альтернативным лекарством по отношению к 
антибиотикам, но он оказался одиночкой в своём начинании и не получил признания в 
качестве открывателя нового направления в антимикробной терапии. Только позже его 
ученикам и последователям, прежде всего врачом В. Ф. Можаровским, на основании 
длительного опыта удалось установить отличный от антибиотиков тип взаимодействия 
молекулы тролимеда с организмом [17-19]. 

В общей сложности по 1975 год В. Д. Макеев опубликовал около 15 статей в таких 
журналах как "Военно-медицинский журнал", "Вестник дерматологии и венерологии", 
"Вестник хирургии" и местная военная печать Кронштадта [5-13]. 

Инициaтopoм пpoтивoмикpoбнoй aктивнocти тролимеда являeтcя мoлeкyляpный 
тpoтил [19; 21; 28], имeющий мнoжecтвo cинoнимoв, кaк: THT, тoл, тpинитpoтoлyoл, 2,4,6-
тpинитpoтoлyoл, aльфa-тpинитpoтoлyoл, 2,4,6-тpинитpo-1-мeтилбeнзoл, aльфa-THT, 1-мeтил-
2,4,6-THT, a oчищeнный для мeдицинcкиx нyжд oн нaзывaeтcя тpoлимeд. 
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В 1953 г. Фармкомитет МЗ СССР разрешил клинические испытания, а в 1961 г. 
разрешил применение тротила в растворах и мазях для медицинского применения [15]. В 
1965 г. были утверждены авторские свидетельства на жидкую форму - ликватол и мазевую - 
унгветол [14]. Сведения об унгветоле и ликватоле были помещены во втором Сборнике 
лекарственных средств за 1967 год, который являлся нормативным руководством по 
употреблению лекарств в СССР [20]. Кроме того, рецептурный справочник по кожным 
болезням в 1971 г. содержал также статьи об унгветоле и ликватоле и указывал в каких 
упаковках они выпускаются. Аннотации к препаратам были помещены в рецептурные 
справочники для врачей в 1973 г. и в 1978 г. [24; 25]. 

В эксперименте на крысах установлено [2; 3; 29; 30; 35], что молекулярный ТНТ 
всасывается в тонкой кишке, проходит через печень и выделяется с калом или через почки в 
виде динитротолуолов. Показано [31], что самцы и самки крыс выделяют, соответственно, 
60% и 42% с мочой, 11% и 2% с калом, а 21% и 35% остаётся в желудочно-кишечном тракте 
в течение суток. ТНТ распадается в первую очередь путём уменьшения количества 
нитрогрупп и в меньшей степени - путём окисления метиловой группы и гидроксилирования 
бензойного кольца [28]. 

In vitro [26] было достигнуто значительное снижение ТНТ до 2-гидроксиламино-2,6-
ДНТ и 4-амино-2,4-ДНТ, а в экстракте свиной печени выделилось около половины 
скормленной дозы в виде глюкуронидов. Появление динитротолуолов в моче служит 
основанием для проведения колориметрического обнаружения количества ТНТ в организме 
[2; 4; 34; 36]. Данные прохождения ТНТ по организму и сроках его выведения [28; 32] 
служат критерием определения длительности действия лекарства. Установлено, что в сутки 
достаточно однократной аппликации тротилового линимента для достижения лечебного 
эффекта. 

Действие ТНТ на микробы и грибы [1; 33; 36; 38] выражается в лизисе их на 
четвёртый день, а гибель наступает раньше, возможно, в первые сутки, т. к. лизис - это 
конечная стадия распада микробных элементов [22]. 

По данным радиоактивного слежения за продвижением ТНТ [3] определён максимум 
депонирования его через 6 ч после введения, при этом, 35% изотопа С14 выводилось через 
желудочно-кишечный тракт, а 20% - через кожу. 

В профпатологических исследованиях прослеживаются попытки доказать вредное 
влияние ТНТ. Справочник под редакцией Н. Лазарева [4] предупреждает о пагубности 
длительного контакта с тротилом. Стюарт [40] описывает воздействие ТНТ на студентов-
добровольцев в заводских условиях при концентрации его в воздухе 0,3 мг/м3 в течение 8 ч в 
день по 5-6 дней в неделю, в среднем 33 дня. Отмечено снижение гемоглобина до 85%. У 
некоторых также появилась на руках сыпь. 

Отравление ТНТ возможно при вдыхании паров его или пыли, через кожу, особенно 
при повышенном потоотделении [40] и путём заглатывания пыли. Особенно характерны 
поражения печени [2; 4; 37], анемия [23; 27; 39], поражается хрусталик: появляется 
профессиональная катаракта [4], но эти явления приравниваются к гомеопатическому 
патогенезу, а ТНТ в микродозах благоприятно влияет на желудок, печень, кровь, 
останавливает и даже рассасывает катаракту. 

По данным многочисленных исследователей, средняя летальная доза (LD50) у разных 
авторов имеет разные параметры, но достаточно высокие, чтобы создавать эффективную 
терапевтическую широту для препарата. У крыс [28; 29] при однократном введении в 
желудок ТНТ, LD50 доходит до 1100 мг/кг веса, а у мышей, по данным другого 
исследователя [41], эти данные были почти одинаковыми. Острое отравление [4] может 
также проявляться по типу метгемоглобинемии (нитрогемоглобинемии), в виде преходящей 
синюшности, не дающей субъективных ощущений. Для этого нужна обширная площадь 
поражения кожи, на которую накладывается высокопроцентная мазь или линимент (2-3% по 
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решению Фармкомитета 1961 г.) в количестве свыше 100 г. Однократное пероральное 
применение ТНТ в его LD50 [41] проявляется в виде судорог, цианоза, красной моче. 

Целью данного исследования являлось изучение токсичности препарата Тринол в 
острых и в подострых опытах. 

Материалы и методы  
Экспериментальные исследования выполнены в остром опыте на 210 белых 

беспородных крысах обоих полов (масса тела 200-225 г), разводки вивария ФГУ "РНЦ 
радиологии и хирургических технологий" МЗиСР РФ, а также на 220 белых беспородных 
мышах обоих полов (масса тела 20-24 г), разводки питомника РАМН "Рапполово" 
(Ленинградская обл.), в подостром опыте эксперименты выполнены на 75 белых крысах 
обоих полов популяции Wistar (масса тела 200-225 г), на 20 белых беспородных мышах 
обоих полов (масса тела 20-24 г), а также на 22-х кроликах (масса тела 3-3,5 кг) разводки 
вивария ФГБОУ ВО "СПбГМА им. И. И. Мечникова" МЗ РФ.  

Животные проходили карантин 14 дней. Содержание, питание, уход за животными 
(Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-
биологических клиник (вивариев) 06.04.73) и их выведение из эксперимента осуществляли в 
соответствии с требованиями "Правил проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных" (приложение 3, 4 к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977, № 755) и 
"Правилами проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации" 
(утверждены Минздравом РФ и введены в действие с 01.01.1999 г.). 

В целях стандартизации перед опытом животных в течение суток не кормили. 
Животные получали стандартную диету, представленную в виде гранулированного корма с 
добавлением набора натуральных кормов. Число животных в каждой группе 10 голов. 

Тринол. Cocтaв [17]: 
Тринитротолуол (тролимед ГОСТ 4117-78) 0,5-1,0; 

Масло растительного происхождения (подсолнечное - ГОСТ-1129-73) - до 100,0. 
Подсолнечное масло, Oleum Helianthi. Жирное масло, получаемое прессованием 

освобождённых от околоплодника семян подсолнечника однолетнего - Helianthus annuus L., 
сем. сложноцветных - Compositae. К медицинскому применению допускается 
нерафинированное масло высшего и первого сорта.  

Свойства. Прозрачная маслянистая жидкость от светло-жёлтого до жёлтого цвета. 
Запах слабый, своеобразный; вкус маслянистый, приятный. На воздухе высыхает очень 
медленно (10-20 дней), мало растворим в спирте, легко - в эфире, хлороформе, бензоле и 
скипидаре. Удельный вес 0,920-0,930. Показатель преломления 1,470-1,474. Кислотное число 
не более 2,25. Число омыления 185-198. Иодное число 119-144. 

Полученные в ходе исследований данные подвергали обработке методами 
вариационной статистики с использованием пакета программ "Statistica 5.1", с расчётом 
среднего значения, средней ошибки и среднего квадратичного отклонения. Для оценки 
значимости межгрупповых различий по критериям выживаемости пользовались точным 
методом Фишера. Оценку различий средних значений в экспериментах с большим 
количеством лабораторных животных и нормальным распределением средних величин 
проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Обработка результатов, представленных 
в относительных единицах, осуществлялась с использованием таблиц В. С. Генеса (1967), 
основанных на точном методе Фишера для четырёхпольной таблицы. Вероятность р<0,05 
и выше считали достаточной для вывода о статистической достоверности различий 
полученных данных.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение токсичности препарата в острых опытах 
Токсические свойства препарата Тринол в острых опытах изучались на белых 

беспородных крысах обоих полов и белых беспородных мышах обоих полов. Препарат 
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вводился однократно, до кормления, внутрижелудочно и внутрибрюшинно. Использовали 
готовую лекарственную форму - раствор Тринол [17-18], контрольным группам животных 
вводили дистиллированную воду. Наблюдение за подопытными животными проводилось в 
течение 30 суток после введения. Изучалась клиническая картина острого отравления, 
динамика массы тела, потребление кислорода, морфология и биохимический состав крови, а 
внутренние органы погибших животных подвергались патоморфологическим 
исследованиям.  

Установлено, что препарат ТНТ обладает слабыми токсическими свойствами как при 
энтеральном, так и при парэнтеральном способах введения. Данные острых опытов и 
параметры токсичности (LD16, LD50, LD84) представлены в таблицах 1 и 2. Частичная гибель 
животных отмечается в дозах 410-650 мг/кг (внутрижелудочное введение) и 285-460 мг/кг 
(внутрибрюшинное введение), а среднесмертельная доза колеблется в пределах 600-1500 
мг/кг (в пересчёте на базисное вещество - ТНТ). 
 

Таблица 1 - Острые опыты, однократное внутрижелудочное и внутрибрюшинное  
введение препарата 

Опыт Мыши Опыт Крысы 
Доза 

(мг/кг) 
Введение Доза 

(мг/кг) 
Введение 

в/желудочное в/брюшинное в/желудочное в/брюшинное 
100 0/10 0/10 200 0/10 0/10 
200 1/10 1/10 400 1/10 1/10 
300 2/10 2/10 600 1/10 2/10 
400 2/10 3/10 800 3/10 3/10 
500 3/10 4/10 1000 4/10 4/10 
600 4/10 5/10 1200 4/10 5/10 
700 5/10 6/10 1400 5/10 6/10 
800 6/10 7/10 1600 5/10 6/10 
900 7/10 7/10 1800 7/10 7/10 
1000 8/10 8/10 20000 7/10 8/10 

Контроль 0/10 0/10 Контроль 0/10 0/10 
 
Таблица 2 - Параметры острой токсичности препарата при энтеральном  

и парэнтеральном способах введения (мк/кг) 

Действующие дозы,  
статистические параметры 

Внутрижелудочное 
введение 

Внутрибрюшинное 
введение 

Мыши Крысы Мыши Крысы 
LD16 
LD84   
LD50 

Доверительные границы: 
Верхняя 
Нижняя 

410 
1250 
650 

 
770 
540 

650 
1840 
1420 

 
1650 
1220 

285 
1160 
580 

 
670 
480 

460 
1650 
1280 

 
1510 
1080 

Количество наблюдений 
Функция наклона прямой (S) 

Величина фактора fLD50 
Слагаемые для X2 

Табличные X2, при P=0,05 

70 
1,7 
1,18 
1,00 
12,6 

80 
1,6 
1,16 
1,55 
14,1 

80 
1,9 
1,2 
0,65 
12,6 

90 
1,8 
1,18 
0,4 
14,1 

 
Клиническая картина острого отравления характеризуется следующими симптомами. 

Первые 1-2 часа после введения препарата у животных наблюдается мигательное 
возбуждение, агрессивность. На болевое и звуковое раздражение они отвечают сильной 
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двигательной реакцией. Затем животные успокаиваются, у некоторых отмечается шаткая 
походка, сидят, сбившись в кучу, отмечается редкое глубокое дыхание. К концу первых 
суток большинство животных активные, свободно передвигаются, принимают пищу и воду. 
Животные, получившие большие дозы препарата (1000 мг/кг и более), по-прежнему 
остаются пассивными и вялыми. Гибель животных, получившие большие дозы препарата, 
наступает в течение первых двух суток - при явлениях нарастающей адинамии, тонических 
судорог и нарушения дыхания. 

У крыс, получавших препарат в дозах от 650 мг/кг до 1420 мг/кг, зарегистрировано 
снижение потребления кислорода на 18-20%, в периферической крови - ретикулоцитоз, 
эритропения, нейтрофилёз, снижение гемолитической стойкости эритроцитов, 
метгемоглобинемия. Биохимические изменения выражались в повышении активности 
трансаминаз крови (АЛТ, АСТ), Б-индекса каталазы и пероксидазной активности крови, а в 
паренхиматозных органах - повышения активности лакттттатдегидрогеназы (ЛДГ), 
сукцинаддегидрогеназы (СДГ) и моноаминооксидазы (МАО). 

Подострая токсичность препарата 
В подостром опыте была изучена возможность кумулятивных свойств препарата на 

крысах по тесту "субхронической токсичности" (R. K. Lim et al.). Препарат вводился 30 
крысам, ежедневно начиная с 1/10 LD50, каждые 4 дня доза увеличивалась в 1,5 раза, в 
течение 4 недель. Контрольная группа животных (20 крыс) получала физиологический 
раствор. Наблюдение за животными осуществлялось в течение 60 дней. Токсическое 
действие препарата оценивалось с помощью интегральных показателей - наблюдение за 
общим состоянием, поведением, массой тела животных; определение величины 
суммационно-порогового показателя (СПП), потребления кислорода; за состоянием 
морфологического состава периферической крови и некоторых биохимических показателей. 
Определяли коэффициенты массы внутренних органов и проводили их патоморфо-
логические исследования. 

Установлено, что на протяжении всего эксперимента существенных различий 
внешнего вида и поведения между животными опытной и контрольной групп не 
наблюдалось. Подопытные животные за период воздействия получили суммарную дозу 
Тринола порядка 7000 мг/кг.  

Выявлено, что в течение подострого эксперимента масса тела подопытных животных 
существенно не отличалась от данных контрольной группы. Динамика потребления 
кислорода носила волнообразный характер и к концу эксперимента прослеживалась 
тенденция к повышению потребления кислорода у животных опытной группы (1100-1500 
мл/кг · ч), потребление кислорода у контрольной группы колебалось в пределах 1000-1200 
мл/кг · ч. Суммарно пороговый показатель также имел периодический характер - тенденцию 
к снижению в начальные сроки опыта (контроль - 7,9; опыт - 5,5; Р=0,01) и увеличивался к 
концу эксперимента (контроль - 8,3; опыт - 12,0; Р=0,01).  

В периферической крови отмечался ретикулёз, уменьшение гемоглобина и общего 
белка, повышение активности трансаминаз, холинэстеразы и каталазы крови. 

Полученные параметры токсичности в острых и подострых опытах позволили 
вычислить коэффициент кумуляции Кcum равный 3,3, свидетельствующий об отсутствии 
материального кумулятивного эффекта у Тринола при внутрижелудочном введении 
препарата. 

Патоморфологические исследования внутренних органов животных, подвергавшихся 
воздействию препарата в течение подострого эксперимента, выявили следующие изменения. 
При макроскопическом исследовании погибших животных отмечалась бледность кожных 
покровов и синюшность слизистых оболочек. На вскрытии - ткани дряблые, тусклые. Лёгкие 
серовато-розового цвета, сосуды плевры расширены, полнокровны. Печень, селезёнка, почки 
полнокровны, дряблые. 
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ГОЛОВНОЙ МОЗГ. Морфологические изменения нейронов мозжечка и коры 
больших полушарий головного мозга выражены умеренно. Значительная часть нейронов 
несколько укрупнена и набухает. Ядра таких нейронов имеют признаки реактивных 
изменений. Нейроплазма бледная, базофильная субстанция Ниссля в ней пылевидная, либо 
не выявляется. В нейроплазме выявляются полиморфные светлые вакуоли, а также 
выявляются сморщенные нейроны с пикнотически изменёнными ядрами. 

ЛЁГКИЕ. Ткань лёгких неравномерно воздушна, межальвеолярные перегородки 
утолщены, инфильтрированы лейкоцитами. Сосуды ткани лёгких резко полнокровны. В 
капиллярах межальвеолярных перегородок отмечаются стазы. Слизистая оболочка трахеи и 
бронхов сохраняет свою структуру, в просвете отмечается скопление большого количества 
слизи и эритроцитов. 

СЕРДЦЕ. Венозные сосуды и гемокапиляры стенки сердца полнокровны, 
интерстициальная ткань слабо отёчна. Кардиомиоциты сердечной мышечной ткани содержат 
в цитоплазме мелкую эозинофильную зернистость. Отмечается также активизация 
коимпенсаторно-восстановительных процессов в сердечной мышце, проявляющаяся ярким 
анизоцитозом и анизокорией кардиомиоцитов. 

ПЕЧЕНЬ. Печень сохраняет дольчатое строение, однако архитектоника печёночных 
долек заметно изменена, центральные вены и прилежащие к ним синусоидные 
гемокапилляры расширены, полонокровны. Гепатоциты печёночных балок содержат в 
цитоплазме мелкую эозинофильную зернистость, реже - полиморфные светлые вакуоли. 
Ретикуло-эндотелиальная система печени и, в первую очередь, звёздчатые клетки Купфера 
активируются, что проявляется их гипертрофией и очаговой гиперплазией. Имеют также 
место и нерезко выраженные проявления компенсаторно-восстановительных процессов 
печёночной паренхимы анизокория, анизоцитоз гепатоцитов и возрастание числа 
двухъядерных печёночных клеток. 

СЕЛЕЗЁНКА. Венозные сосуды и гемокапилляры селезёнки расширены. 
Эндотелиальная выстилка их набухшая. Красная пульпа селезёнки густо заполнена 
форменными элементами крови, в первую очередь, эритроцитами. Заметно возрастает 
гиперплазия этих клеток. Они плотно нагружены пигментом гемосидерином. 

ПОЧКИ. Морфологические изменения тканей почек выражены умеренно и 
затрагивают как почечные тельца, так и извитые, и прямые канальцы нефронов. В корковом 
веществе, наряду с изменёнными почечными тельцами, встречаются тельца, сосудистые 
петли которых полнокровны, и содержат в своём составе дистрофически изменённые клетки. 
Щелевидный просвет капсулы клубочков свободен и лишь в небольшой части содержит 
некоторое количество серозного эксудата.  

Конъюнктивальная проба и метод накожных аппликаций  
Изучение раздражающего действия препарата на кожные покровы и слизистые 

оболочки глаз проводили на кроликах [16]. На предварительно выстриженный участок кожи 
на спине животного, размером 4х5 см, препарат наносился в количестве 0,5 мл и тщательно 
втирался стеклянной палочкой. С целью изучения действия на слизистую оболочку глаз, 
препарат в количестве 0,1 мл вносился в конъюнктивальный мешок глаза кролика. Препарат 
наносили на кожу и слизистые однократно (10 животных) и повторно (6 животных); 
контрольную группу составили 6 животных. 

Установлено, что однократная аппликация препарата на кожу и слизистые глаз, 
видимых изменений не вызывает. Повторное, ежедневное воздействие на протяжении 2-х 
недель по 5 раз в неделю (наблюдение 30 суток) у некоторых животных (20%) появляются 
явления слабо раздражающего действия: сухость кожи, серозный конъюнктивит (на 5-7 
сутки). Патоморфологические исследования кожи выявили утолщение клеток эпидер-
мального слоя, отёк шиповатых клеток и эпителия волосяных фолликулов, набухание клеток 
базального слоя. Выявленные явления исчезают на 2-3 сутки после прекращения аппликации 
препарата.  
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Изучение кожно-резорбтивного действия проводили "пробирочным" методом на 
белых крысах и мышах путём погружения хвоста животного на 2/3 в исследуемый препарат. 
В опыте использовано 25 крыс и 20 мышей обоего пола. Время экспозиции составляло для 
мышей 2 часа, для крыс - 4 часа. Наблюдения за животными осуществлялись путём изучения 
поведения животных, динамики массы тела, функционального состояния ЦНС (СПП), 
состояния газообмена (потребление кислорода), определения массовых коэффициентов 
внутренних органов и их патоморфологического исследования. 

Установлено, что поведение подопытных животных не отличалось от поведения 
контрольной группы. Кожные покровы были чистыми, состояние кожи хвостов было 
обычным, гиперемии, ссадин, шелушения не отмечалось. Динамика веса, потребления 
кислорода и суммационно-пороговый показатель существенно не отличались от данных 
контрольной группы. Весовые коэффициенты и патоморфологические исследования 
паренхиматозных органов отклонений от нормы не выявили.  

Заключение 
Изучение токсичности препарата в острых опытах свидетельствует, что Тринол 

является малотоксичным соединением при энтеральном и парэнтеральном путях введения. 
Так, среднесмертельные дозы (LD50) в пересчёте на базисное вещество (ТНТ), колеблются в 
пределах 650-1400 мг/кг при внутрижелудочном и 580-1200 мг/кг при внутрибрюшинном 
введении, при этом патоморфологические изменения паренхиматозных органы под влиянием 
препарата характеризуются гемодинамическими и дистрофическими изменениями. 
Экспериментальные исследования в подострых опытах свидетельствуют об отсутствии у 
препарата Тринол материальной кумуляции. Препарат может оказывать слабое 
раздражающее действие на кожные покровы и видимые слизистые оболочки при длительном 
воздействии (30 суток и более).  

Все эксперименты проведены совместно с В. Ф. Можаровским, научный 
консультант - профессор, доктор медицинских наук А. Н. Игнатюк; работа посвящена 
памяти научного наследия военных врачей В. Д. Макеева и В. Ф. Можаровского. 
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Abstract. The article is devoted to studying the relationship between executive functions 
and adherence to a healthy lifestyle in conditionally healthy middle-aged people (n = 67). The 
research participants were students at the Herzen State Pedagogical University (Saint-Petersburg, 
Russia); at the age from 20 to 32 years, of which 40 women (M = 26.5, SD = 2.8) and 27 men (M = 
28, SD = 3.1). The study was conducted from 2019 to 2021. The assessment of adherence to a 
healthy lifestyle was carried out using a questionnaire. It included a study of the frequency of 
alcoholic beverages, fast food products, exercising frequency, and sleep patterns. Examination of 
executive function was performed using the Wisconsin Sorting Cards Test. Regression analysis was 
used to estimate the relationship between executive functions and healthy lifestyle behavior. The 
study's main results showed that the high efficiency of executive functions correlates with a high 
level of physical activity (R2 = 0.69, F (1.65) = 143.8, p <0.000), a low frequency of fast-food 
consumption (R2 = 0.415, F (1.65) = 46.16, p <0.000). It was revealed that late bedtime is 
associated with a low level of development of executive functions (R2 = 0.623, F (1.65) = 107.7, p 
<0.000). 

Keywords: executive function, health adherence score, Wisconsin sorting card test, healthy 
lifestyle 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Пульцина К. И., Александрова О. В., Беляева С. И. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи исполнительных функций 

и приверженностью здоровому образу жизни у лиц среднего возраста. Участниками 
исследования стали студенты РГПУ им. А.И. Герцена (n=67) в возрасте от 20 до 32 лет, из 
них 40 женщин (М=26.5, SD=2.8) и 27 мужчин (М=28, SD=3.1). Исследование проводилось с 
2019 по 2021 г.г. Оценка приверженности здоровому образу жизни осуществлялась с 
помощью анкеты и включала исследование частоты употребления алкогольных напитков, 
продуктов быстрого питания, частоту занятия физическими упражнениями и режим сна. 
Исследование исполнительных функций осуществлялось с помощью Висконсинского теста 
сортировочных карточек. Основные результаты исследования показали, что высокая 
эффективность исполнительных функций соотносится с высоким уровнем физической 
активности, низкой частотой исполнительных функций. Выявлено, что поздний отход ко сну 
связан с низким уровнем развития исполнительных функций. 

Ключевые слова: управляющая функция, показатель приверженности к здоровью, 
тест сортировочной карты штата Висконсин, здоровый образ жизни 
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Introduction 
The effectiveness of the functioning of cognitive functions is an important prerequisite for 

the high quality of life of a modern person. For this reason, more and more studies are currently 
appearing that study the issues of accompanying the processes of healthy aging, the normal 
development of cognitive abilities in childhood and adolescence, and it is also of particular interest 
to identify the most critical aspects of the lifestyle associated with the level of cognitive functions of 
young people. A healthy lifestyle (HLS), as defined by the World Health Organization (WHO), is a 
conscious sanitary behavior aimed at strengthening, maintaining, and restoring health, ensuring 
cheerfulness and efficiency, at achieving an active, long life [10]. According to the WHO, 60% of a 
person's health depends on his lifestyle. There are four main aspects of a healthy lifestyle: cessation 
of tobacco, cessation of alcohol and other drugs, physical activity, healthy eating. Domestic 
researchers Petrash M. D. and Murtazina I. R. (2018), in their analysis of the concept of a healthy 
lifestyle, note the difference between the concepts of "healthy lifestyle" and "self-protective 
behavior" which are used synonymously in many domestic studies [1]. 

The concept of "healthy lifestyle" is broader than "self-preserving behavior" and can be 
defined as a set of external and internal conditions of human life, contributing to a longer work of 
all body systems, as well as a set of actions aimed at maintaining and strengthening health (self-
preserving behavior) and harmonious development of the personality.  

The relevance of studying aspects of a healthy lifestyle that affect the cognitive functions of 
young people is due to the increase in the number of diseases such as dementia. In developed 
countries, the prevalence of dementia is about 1.5% at age 65 and doubles every 4 years, reaching 
over 30% at age 80 [9]. 

The relationship between a healthy lifestyle and cognitive functions has been well studied in 
terms of neuro- and cardiovascular diseases and cognitive impairment [4; 7; 8]. The role of a 
healthy lifestyle in the subsequent preservation of the functioning of cognitive functions is of great 
importance for health care since a healthy lifestyle is a variable component in a person's life, and 
cognitive functions can be maintained or improved through health-oriented behavior. 

Mature cognitive and intellectual functions in middle age are invariably associated with a 
low risk of developing chronic diseases at a later age (Batty G. D., Mortensen E. L., 2005) [4]. 
However, it is not completely clear whether the developed cognitive functions in late and middle 
age are a consequence of the neuroprotective effect of a healthy lifestyle or whether developed 
cognitive functions determine the habits associated with a healthy lifestyle. Describing the 
relationship between a healthy lifestyle and cognitive functions, it is customary to distinguish two 
theories: the theory of neuroprotection and the theory of neuroselection. Neuroprotection theory 
posits that a healthy lifestyle has a protective effect and a higher level of cognitive functioning. The 
theory of neuroselection is based on the more developed the cognitive functions, the higher the 
person's need to maintain the quality of his life and health. The results of the Dunedin Longitudinal 
Study showed that high cardiorespiratory endurance in middle age is associated with advanced 
cognitive functions. However, it was also found that mature cognitive functions in early childhood 
predict this association in middle age [5]. 

Executive functions are a complex cognitive process that determines mental flexibility and 
readiness to change attitudes in connection with current goals and needs and suppression of 
momentary actions and self-control. Committing to healthy lifestyle behaviors requires strong self-
control and an understanding of the long-term consequences of one's actions. 

This work aimed to study the interaction between the executive functions and adherence to 
certain variables of a healthy lifestyle in conventionally healthy people when they enter middle age 
before old age. For the average age, the following age period was conditionally determined: the 
beginning - from the end of the third decade to 40 years, the end - from the end of the fourth decade 
to 60 years [2]. The study's objectives were to study the interaction of executive functions and 
patterns of physical activity, dietary habits, sleep-related habits, and the use of alcohol and tobacco 
products. 
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Material and methods 
The study involved 67 conventionally healthy people aged 20 to 32 years (M = 27, SD = 

3.8), of which 40 women (M = 26.5, SD = 2.8) and 27 men (M = 28, SD = 3.1) ... The selection of 
subjects was carried out among students of the Russian State Pedagogical University A. I. Herzen 
from 2019 to 2021. 

The assessment of executive functions was carried out using the Wisconsin test, including 
several sets of cards with figures of a defined color and shape. The four base cards show shapes of 
varying numbers, colors, and shapes. The cards from the set are sequentially presented to the test 
subject, whose task is to compare the cards presented to him with the base decks according to some 
sorting criterion. There are three criteria for sorting determined by the subject independently: the 
shape of the figure, figure color, the number of figures on the cards. In the process of work, the 
subject receives feedback regarding the correctness of this comparison. The study was organized so 
that the subjects were presented with 10 sets with different bases for sorting, and each set included 
15 presentations of card sequences. The test results analysis included the total number of correct 
answers, the number of errors, and the number of perseverative errors. 

The study of adherence to a healthy lifestyle was carried out using a questionnaire 
developed by the authors containing the following parameters: frequency and type of physical 
activity, duration of sleep and time of going to bed, frequency of fast food consumption, frequency 
and quantity of alcoholic beverages, smoking. The study participants also needed to assess their 
behavioral habits associated with a healthy lifestyle during the current year. 

Data analysis was carried out in a medium RStudio c using logistic regression were 
performed as a predictor of the level executive functions (number of correctly performed sorts). 

Results and discussion 
A frequency analysis of the questionnaire results was performed at the stage of preparing the 

analysis of the relationship between the factors of adherence to a healthy lifestyle and the 
development of executive functions. The distribution of the frequency of consumption of fast food, 
physical activity is presented in the Table 1. 

The analysis showed that both participants eat instant food every week. The study of the 
distribution of physical activity showed that the most common physical activity is walking (at least 
10,000) with a frequency of one to four times a week. 

The use of tobacco products occurred only in 10 of the surveyed participants. Analysis of 
alcohol consumption showed that 47 of the surveyed participants consume alcoholic beverages with 
an alcohol percentage of 5-12% no more than once a month, 10 people consume alcoholic 
beverages with an alcohol content of 5-12 no more than once a year, 5 people drink alcoholic 
beverages with an alcohol percentage of 5-12% no more than once a week, 5 people drink alcoholic 
beverages with an alcohol percentage of 40% no more than once a month. 

Regression analysis of the relationship between executive functions and the frequency of 
alcohol and tobacco consumption, and the duration of sleep did not reveal a significant relationship. 
The result obtained can be related to the participants' characteristics. In the study group, there were 
practically no participants who smoked, participants who consumed alcoholic beverages with an 
alcohol percentage of 40%, and a pronounced variation in sleep duration. 

The analysis of the association between the frequency of physical exercises and the number 
of correct answers showed a significant interaction (R2 = 0.69, F (1.65) = 143.8, p <0.000, y = 99.2 
+ 5.14x). A relationship was also revealed between the number of perseverative errors (R2 = 0.686, 
F (1.65) = 143.8, p <0.000, y = 40.4 - 4.49x) and errors in general (R2 = 0.686, F (1.65) = 142.4, 
p <0.000, y = 50.8 - 5.14x). A higher frequency of sports activities correlates with more developed 
executive functions of the participants. 

Also, a relationship was revealed between the effectiveness of executive functions and the 
frequency of fast-food consumption (R2 = 0.415, F (1.65) = 46.16, p <0.000, y = 86 + 8.89x). It was 
found that more frequent consumption of fast-food products correlates with less developed 
executive functions, which are responsible for the effectiveness of volitional control and the ability 
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to transform their behavior. There is also a high level of interaction between executive functions 
and bedtime (R2 = 0.623, F (1.65) = 107.7, p <0.000, y = 134 - 9.19x)). The greatest efficiency of 
executive functions is observed among participants who prefer to go to bed in the interval from 
22.00 to 23.00 hours. 

 
Table 1 - Description of the results of the questionnaire on adherence to a healthy lifestyle 

among participants 

Questionnaire % / рerson 
How often do you eat 
fast food? 

everyday 2-3 times a 
week 

1 time per week 1 time per 
month 

less than 
once a month 

 15%/ 10 31%/ 21 30% 20 13%/ 9 10%/ 7 
How often do you work 
out per week (number of 
times per week)? 

I do not do 1-2 times a 
week 

3-4 times a 
week 

5-6 times a week 

 33%/ 22 27% / 18 10% / 15 18% / 12 
Choose the physical 
activity that is most 
typical for you 

I do not do Walking (at 
least 10,000 

steps) 

Cardio training 
(running, 
cycling) 

Power training 

 33% / 22 60% /40 22% /15 15% /10 
What time do you 
usually go to bed? 

At 22.00-
23.00 

After 23.00 After 00.00 After 01.00 

 19% /13 24% /16 27% /18 30% /20 
What is the average 
length of your sleep? 

8 hours 7 hours 6 hours 5 hours or less 

 75% /50 10% /7 9% / 6 6% / 4 
How often do you drink 
alcoholic beverages? 

I do not use 1 time per 
week 

1 time per 
month 

Not more than 1 time per 
year 

 0 7% / 5 78% /52 15% / 10 
How strong alcoholic 
drinks do you prefer? 

I do not use 2-5% alcohol 
content 

5-12% alcohol 
content 

40% alcohol content and 
more 

 0 7% /5 93% /62  
Do you smoke? Yes No 
 15% /10 85% /57 

 
The results obtained allowed us to construct a multiple regression model that helps assess 

the total effect of exercise frequency, fast food consumption, and bedtime. It was found that a high 
level of development of executive functions to a high degree explains the occasional use of fast 
food, regular exercise, and an early bedtime. 

Conclusion 
Executive functions play an essential role in cognitive functioning, maintaining the level of 

self-regulation, volitional control of behavior, contributing to the creation and execution of action 
plans. Theoretical models  executive functions  suggest that executive functions will be heavily 
involved in any planning and decision-making,  error monitoring and correction,  sequencing of 
actions, complex actions, inhibition of habitual responses or resistance to attractive stimuli, or  
novel actions. Throughout life, executive functions help shape health-promoting behaviors by 
suppressing and controlling distractions and destructive situational needs. In addition to benefiting 
from engagement in healthy behaviors such as physical activity and healthy diet, executive 
functions  is also necessary for the initiation and maintenance of such behaviors. Healthy behaviors 
typically involve short-term costs in the pursuit of longer-term benefits. 

The study found that the level of executive function predicts the frequency of fast-food 
consumption, the frequency of exercise, and sleep-related behavior. 
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The revealed relationship between a low level of executive functions and a tendency to a 
sedentary lifestyle and the use of fast food is also confirmed by observations of obese patients, 
which indicate low cognitive flexibility. Thus, the preference for fast food products can develop 
both due to low inhibitory control with a developing calorie deficit and insufficient awareness of the 
consequences of long-term consumption of fast food. 

The relationship between executive functions and bedtime is less straightforward and 
requires more detailed research. Thus, it can be assumed that late going to sleep presupposes a 
change in the quality of wakefulness and the quality of sleep itself. Thus, a decrease in the quality 
according to EEG and fMRI studies has the most negative effect on the functioning of the frontal 
lobes, which in turn are the anatomical substrate of executive functions [5]. At the same time, the 
absence of a sleep pattern can result from low volitional regulation of behavior. 

Executive functions can be associated with a healthy lifestyle in a variety of ways. As we 
age, the relationship between healthy lifestyles and executive function can be bi-directional. So, 
giving up fast food, planning the time to go to bed and regular physical activity - requires emotional 
regulation and planning of their behavior. So, in middle age, developed executive functions can 
determine the preference for habits associated with a healthy lifestyle. At the same time, the formed 
healthy habits can have a neuroprotective effect and determine the preservation of executive 
functions at a later age. 
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Аннотация. Темпы развития технического прогресса столь высоки, что возможности 
человека не успевают за ними. Это, как показывает мировая практика, ведёт к росту числа 
несчастных случаев, аварий, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций, 
случающихся по вине человека.  По данным экспертов, 75% экстремальных ситуаций на 
АЭС, 70% авиакатастроф, 50% кораблекрушений обусловлено человеческими ошибками. В 
связи с этим возникла необходимость создания профессионального психофизиологического 
отбора людей, претендующих на работу в особых условиях.  

Междисциплинарный подход в определении психофизиологического статуса у 
работников, занятых на работах повышенной опасности, особенно актуален при 
прохождении периодического медосмотра, когда человек рассматривается как отдельная 
единица, а не набор органов и психофизиологических функций. Мы хорошо понимаем, что 
адаптационные возможности организма не безграничны и работа в ежедневной стрессовой 
ситуации, в период незавершённого военного конфликта, нахождения в условии пандемии 
COVID-19 накладывает свой отпечаток на физическое и психологическое здоровье 
работника. В последние полгода во время прохождения психофизиологической экспертизы 
мы фиксируем всё больший процент групп профпригодности с отметкой "условно 
пригоден", что влечёт за собой необходимость реабилитационных действий в отношении 
этих работников. Комплексная работа врачей, психологов, психофизиологов, кадровых 
служб, позволит не только подобрать правильные реабилитационные действия, но и в случае 
невозможности продолжения данной деятельности позволит подобрать подходящий вид 
деятельности. Мы не можем просто так поменять одного работника на другого, на нового и 
здорового. Нехватка кадров, вложенные средства в обучение и получение квалификации 
данным работником диктуют нам определённые условия. Все наши действия должны быть 
направлены на рациональное использование человеческого ресурса, профилактику 
заболеваний и, по возможности, реабилитационные действия.  

Поэтому так актуально создание междисциплинарного подхода в определении 
психофизиологического статуса у работников, занятых на работах повышенной опасности. В 
первую очередь, это подготовка и подбор кадров, медицинский отбор по состоянию здоровья, 
профессиональный психофизиологический отбор на работы повышенной опасности, 
повышение эффективности и безопасности труда специалистов и, как следствие, снижение 
уровня травматизма и смертности. За период незавершённого военного конфликта на 
большинстве предприятий осуществлялся стихийный отбор пригодных для работы работников 
опасных профессий. Он характеризуется достаточно длительным процессом и приносит 
определённый ущерб здоровью работающих и производству. Однако даже при таком отборе 
сформированная группа работников, которые выполняют опасные работы, не является 
оптимальной. С 2018 года при "Луганском республиканском центре экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф" создана Лаборатория психофизиологического обеспечения, 
основной задачей которой является внедрение Системы профессионального 
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психофизиологического отбора работников для выполнения работ повышенной опасности в 
рамках междисциплинарного подхода.  

Ключевые слова: междисциплинарный подход, психофизиологический отбор, 
психофизиологическая экспертиза, группы профпригодности, незавершённый вооружённый 
конфликт 

 
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN DETERMINING  

THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS  
OF WORKERS ENGAGED IN HIGH-RISK WORK 

 
Parkhomchuk D. S., Lar'kova I. V. 

LNR, Lugansk 
Laboratory of Psychophysiological Support of the Main Department  

of the Luhansk People's Republic Lugansk  
Republican Center for Emergency Medical Care 

Lugansk Republican Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine  
  

Abstract. The pace of technological progress is so high, that human capabilities cannot keep 
up with it. World practice shows that this leads to an increase in the number of accidents, incidents, 
man-made disasters and other emergencies which happen due to human fault.  According to experts, 
75% of extreme situations at nuclear power plants, 70% of aircraft accidents, 50% of shipwrecks 
are caused by human errors. In this connection the necessity of creation of professional psycho-
physiological selection of people applying for work in special conditions has arisen.  

Interdisciplinary approach in determining the psychophysiological status of workers 
engaged in high risk work is especially relevant when passing a periodic medical examination, 
when a person is considered as a separate unit, rather than a set of organs and psychophysiological 
functions. We are well aware of the fact that adaptation possibilities of the organism are not 
limitless and work in everyday stressful situation, during unfinished military conflict, under the 
condition of COVID-19 pandemic influences employee's physical and psychological health. In the 
last six months during the psychophysiological examination we have recorded an increasing 
percentage of occupational suitability groups with the mark "conditionally fit", which entails the 
need for rehabilitative actions in relation to these workers. The integrated work of doctors, 
psychologists, psychophysiologists, personnel services will not only make it possible to choose the 
right rehabilitation actions, but also, if it is impossible to continue this activity, to choose an 
appropriate type of activity. We cannot just replace one worker with another, with a new and 
healthy one. The shortage of personnel, the investment in training and qualification of this worker 
dictate certain conditions to us. All our actions should be aimed at the rational use of human 
resources, disease prevention and, if possible, rehabilitative actions.  

That is why creation of interdisciplinary approach in determination of psychophysiological 
status of the workers engaged in increased danger works is so urgent. First of all, it is training and 
selection of personnel, medical selection for health status, professional psychophysiological 
selection for high danger jobs, improvement of efficiency and safety of specialists and, as a result, 
decrease of traumatism and mortality rate. During the unfinished military conflict a spontaneous 
selection of workers of hazardous professions was carried out at the majority of enterprises. It is 
characterized by a rather lengthy process and brings certain damage to the health of workers and 
production. However, even with this selection, the formed group of workers who perform hazardous 
work is not optimal. Since 2018 at the "Lugansk Republican Center for Emergency Medical Care 
and Disaster Medicine" a Laboratory of Psychophysiological Support was created, the main task of 
which is to implement the System of professional psychophysiological selection of workers to 
perform high-risk work within the framework of an interdisciplinary approach.  
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Психофизиологический отбор осуществляется в рамках предварительного или 

периодического медосмотра путём проведения психофизиологической экспертизы. При этом 
определяется уровень развития у работника таких психологически важных качеств, как 
внимание, память, ориентация в пространстве, стойкость к монотонии, скорость восприятия 
зрительного и слухового сигналов.  

При выполнении опасных видов работ необходимо быть уверенным в том, что 
работник как по своим психологическим, так и по психофизиологическим качествам, 
способен адекватно выполнять свои функциональные обязанности в условиях воздействия 
вредных и опасных факторов производственной среды, обеспечивая при этом безаварийную 
работу, избегая повреждения оборудования, уберегая себя от травм и несчастного случая. 

По результатам психофизиологической экспертизы выдается заключение - с группой 
профпригодности к данному виду работ. 

Первая группа профпригодности - "профессионально пригодные в первую очередь" 
(безусловно пригодные). К ним относятся кандидаты, которые могут успешно овладеть 
конкретной специальностью в установленные сроки и в дальнейшем успешно выполнять 
предписанные обязанности по роду профессии. 

Вторая группа - "профессионально пригодные во вторую очередь". Лица, входящие в 
эту группу, могут допускать в процессе работы по специальности незначительные ошибки, 
не оказывающие существенного влияния на эффективность эксплуатации технических 
систем.  

Третья группа лиц - "лица с неопределённым прогнозом профессиональной 
пригодности" (условно пригодные к профессиональной деятельности). Для них необходимо 
увеличение сроков подготовки и корректировка программ обучения, а также специальные 
тренировки повышенного объёма.  

Четвертая группа - "профессионально непригодные лица". К ней относятся 
кандидаты, которые не могут овладеть данной специальностью в установленные сроки: они, 
безусловно, снижают эффективность применения технических систем.  

Профессиональный психофизиологический отбор проводится не для всех имеющихся 
специальностей. Для его осуществления необходимы определённые показания. На данный 
момент времени выделено 14 видов работ, где есть необходимость в психофизиологическом 
отборе, включающие: все виды подземных работ; работы в замкнутом пространстве; 
водолазные работы; работы на высоте; работы под водой; работы с электричеством до 1000 
В и выше; работы со взрывчатыми веществами; работы с огнестрельным оружием; аварийно-
спасательные работы; работы на автотранспорте; операторский труд и др. 

Далеко не каждому человеку присущи следующие качества: готовность немедленно 
включиться в процесс работы, способность действовать организованно и целенаправленно в 
сложных и опасных условиях, в условиях дефицита времени и отсутствия чёткого алгоритма 
действий, повышенного уровня материальной и моральной ответственности. Хотя, 
теоретически, каждый школьник может стать космонавтом, только одному на это 
потребуется 5-10 лет, а другому - лет 30-50, при условии специально подобранных 
тренировок и многих других дополнительных факторов.  

Мировой опыт свидетельствует, что в "критических" профессиях способны работать 
не все люди, получившие соответствующую квалификацию и образование. Надёжность в 
опасной ситуации не определяется исключительно стажем, знаниями работника или его 
страстным желанием. Важным является фактор соответствия психофизиологических качеств 
(состояние памяти, внимания, скорость реакции, ориентация в пространстве и т. д.) 
требованиям конкретной профессиональной деятельности работника, признанного во время 
медицинского осмотра годным по состоянию здоровья к этой деятельности. 
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Таким образом, психофизиологическая экспертиза должна служить человеку, чтобы 
он понимал свои возможности, осознавал, в какой области с помощью себя как инструмента 
взаимодействия, он может наилучшим образом проявиться, в какой области он способен 
действовать организованно и целенаправленно в сложных и опасных условиях, в условиях 
дефицита времени и отсутствия чёткого алгоритма действий.  
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Abstract. On the basis of the theory of functional equivalence, the causes of emotional 

stress are considered. It is suggested that a stress reaction is a response to a situation in which the 
rate of development of an imbalance due to the impact or sudden absence of the impact of 
informational, physical or chemical factors exceeds the rate of establishing equivalence. In this 
case, an attempt is made to urgently form an equivalent response through different "channels". 
Generalizations made on the basis of the theory of functional equivalence allow us to understand 
the meaning of actions to prevent the effects of stress, the criterion that the correction of stress 
manifestations is necessary for the patient, the meaning and criteria for the effectiveness of some 
psychotherapeutic techniques. 

Keywords: theory of functional equivalence, stress, criteria for the effectiveness of 
correction of stress manifestations, psychotherapy 

Ключевые слова: теория функциональной эквивалентности, стресс, критерии 
эффективности коррекции проявлений стресса, психотерапия 

 
Основоположник учения о стрессе Г. Селье писал: "…кроме специфического эффекта, 

все воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую потребность 
осуществить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное состояние. 
Эти функции независимы от специфического воздействия. Неспецифические требования, 
предъявляемые воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса" (Селье Г., 1992). В 
последующем, появилось достаточно большое количество определений стресса и объяснения 
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причин его возникновения. Однако наиболее целостное представление о природе стресса 
(особенно эмоционального) и механизмах его развития было получено в исследованиях 
К. В. Судакова, развивающих теорию функциональных систем П. К. Анохина.  

С точки зрения теории функциональных систем, эмоциональный стресс формируется 
во всех конфликтных ситуациях, в которых субъект не может удовлетворить имеющиеся у 
него те или иные потребности. В то же время, с точки зрения теории функциональной 
эквивалентности, как мы писали ранее (Авилов О. В., 2019, 2020, 2021), потребность - это 
развитие дисбаланса разной степени выраженности, вызванное образующимся в процессе 
жизнедеятельности избытком информационных, физических и химических факторов, 
которые не могут быть удалены организмом самостоятельно без риска нарушения 
структуры. А удовлетворение потребностей - это поиск "каналов" установления 
эквивалентности, то есть информационных, физических и химических стимулов для 
устранения этого избытка. Конечный результат удовлетворения потребностей - это 
установление эквивалентности за счёт преобразования избытка информационных, 
физических компонентов жизнедеятельности в функциональные и структурные изменения в 
организме. Можно назвать некоторые из них: синтез тех или иных веществ, обновление 
клеточного состава, движения, эмоции, мысли, поведение. При этом, по нашему мнению, то, 
что П. К. Анохин называл акцептором результата действия, является, по своей сути, 
дисбалансом, устраняемым в ходе работы функциональной системы. Установление 
эквивалентности, с одной стороны, может идти ступенчато - от устранения незначительных 
дисбалансов к устранению выраженных. С другой стороны, результаты устранения 
дисбалансов, такие, например, как эмоции, мысли, поведение, могут быть не конечными, а 
лишь промежуточными, и свидетельствуют о незавершённости процесса установления 
эквивалентности. 

В связи с вышеизложенным, смыслом стрессовой реакции, по нашему мнению, 
является ответ на ситуацию, когда темп развития дисбаланса из-за воздействия или 
внезапного отсутствия воздействия информационных, физических или химических факторов 
превышает темп установления эквивалентности. В этом случае происходит попытка 
экстренного формирования эквивалентного ответа по разным "каналам". В результате 
происходит изменение функционирования практически всех систем организма. Но в связи с 
тем, что реагирование организма является экстренным, стресс в этой фазе своего развития 
сопровождается отрицательными эмоциями и значительной дезинтеграцией в работе 
функциональных систем (Судаков К. В., 2010).  

По нашему мнению, термин "борьба со стрессом" лишён смысла. Со стрессом нельзя 
бороться. Живому организму необходимо помочь найти наиболее подходящий "канал" 
установления эквивалентности, чтобы не допустить последствий длительного пребывания в 
состояние стресса. С практической точки зрения, прежде всего необходимо выяснить, когда 
именно индивидууму требуется коррекция проявлений эмоционального стресса. Оценка 
степени дезинтеграции физиологических функций требует использования диагностической 
аппаратуры и занимает достаточно много времени. Более быстрой является оценка 
изменения эмоционального состояния, высказанных мыслей, поведения. В ходе попытки 
решения имеющихся проблем отрицательные эмоции пациента могут становиться более 
выраженными, мысли более деструктивными, а поведение всё менее и менее адекватным. То 
есть, если наблюдается отрицательная динамика реагирования на стрессовую ситуацию, это 
означает, что человеку нужна помощь.  

Оценку функционального состояния можно провести и с использованием тестов, 
однако и эта процедура достаточно трудоёмка. Поэтому, по нашему мнению, наиболее 
рациональным было бы наблюдение за конкретным человеком в условиях действия 
стрессоров. Наблюдение могло бы осуществляться психологом, врачом, имеющим 
психологическую подготовку, а при их отсутствии - руководителями предприятий, 
организаций, учреждений и их доверенными лицами. В Вооруженных Силах такую работу 
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проще всего выполнять командирами отделений, взводов, рот. С помощью наблюдения, 
проводимого в динамике, можно было бы также определить, какие "каналы" установления 
эквивалентности уже сформированы у конкретного человека, а какие следует создавать, или 
развивать. Следовательно, наличие "каналов" установления эквивалентности в стрессовой 
ситуации является необходимым условием профилактики последствий стресса.  

Наиболее привычным образом такие "каналы" для человека и животных могут быть 
сформированы с помощью обучения. Чем более подготовлен человек, тем быстрее, при 
прочих равных условиях, могут быть найдены "каналы" установления эквивалентности при 
возникновении какой-то новой ситуации, сопровождающейся эмоциональным стрессом. 
Соответственно, риск последствий эмоционального стресса будет снижен.  

Хорошо известно, что наиболее часто в условиях стресса, вызванного участием в 
боевых действиях, стрессорные расстройства возникают у лиц, призванных на военную 
службу. Менее часто - у военнослужащих, выбравших службу по контракту. Наименее часто 
подобное расстройство наблюдаются у офицеров. То есть чем выше уровень 
профессиональных знаний, тем более адекватным должно быть поведение в сложной 
ситуации.  

Но процесс обучения человека протекает достаточно долго, и перед возникновением 
критической ситуации можно не успеть сформировать все необходимые в будущем 
"каналы". Тогда, вероятно, способны принести определённую пользу многочисленные 
методики управления стрессом и повышения стрессоустойчивости. Общую идею этих 
методик выразила О. В. Нестерова (2012): "Эмоция осознаётся и разряжается в деятельности, 
направленной на решение проблемы, или в косвенных видах активности (общении и др.), 
после которых человека переходит к решению проблемы. Эмоция разряжается физически 
или вербально. Эмоциональное отреагирование ослабляет интенсивность эмоций и является 
самым оптимальным способом саморегуляции. Способами эмоционального отреагирования 
являются: вербализация чувств, осознание и мониторинг эмоций, плач…".  

По нашему мнению, все приёмы, способы работы с пациентами являются 
дополнительно создаваемыми дисбалансами. И если эти дисбалансы будут более выражены, 
чем те, которые привели к развитию эмоционального стресса у пациента, их эффект, 
согласно учению Ф. Ф. Ухтомского о доминанте, будет заметен.  

Индикатором того, что применение методик управления стрессом, а скорее - методик 
отвлечения от проблемы, вызвавшей стресс, было успешным, является переход от 
дезорганизации в работе функциональных систем организма к их согласованной работе, а 
также переход от преимущественно негативных эмоциональных состояний к 
преобладающим положительным эмоциям.  

С помощью наблюдения за человеком можно определить долю и структуру 
положительных эмоций на общем эмоциональном фоне в динамике коррекции проявлений 
стресса. Можно оценить положительную динамику вербализации мыслей и изменение 
степени адекватности поведения. Однако без решения основных проблем пациента, без 
нахождения соответствующих "каналов" установления эквивалентности эффект всех 
психологических и психотерапевтических методик будет кратковременным. Поэтому перед 
назначением пациенту рецептуры воздействий, специалист должен разобраться с 
потребностями (дисбалансами) человека, а также с их иерархией. Если в течение 
длительного времени результат такой работы отсутствует, развивается хронический стресс. 

Хронический эмоциональный стресс, в случае отсутствия адекватного "канала" 
установления эквивалентности, может приводить к развитию психотических и 
психосоматических расстройств. В то же время мы согласны с мнением И. В. Давыдовского 
о том, что практически любое заболевание по сути дела является адаптацией. 
И. В. Давыдовский (1962) говорил по этому поводу так: "Болезнь - это эволюционно 
сложившаяся форма приспособления целостного организма к изменившимся условиям 
жизнедеятельности, которая характеризуется состоянием измененного гомеостаза". В этой 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 107 

связи при неврозах, которые также можно отнести к проявлениям адаптивного процесса, 
традиционный щадящий режим и терапевтический подход в виде седативной терапии не 
всегда эффективны (Классен И. А., 2004). По нашему мнению, это происходит в связи с тем, 
что указанные лечебные воздействия, сами по своей сути являющиеся дисбалансами, не 
позволяют организму вырваться за пределы того уровня функционирования, который был 
задан дисбалансом, приведшим к  такому состоянию, когда процесс адаптации завершён.  

С точки зрения теории функциональной эквивалентности можно иначе взглянуть на 
смысл эмоционально-стрессовой психотерапии. По мнению В. Е. Рожнова (1985), концепция 
эмоционально-стрессовой психотерапии объясняет психотерапевтический процесс как 
систему активного лечебного вмешательства. Цель вмешательства - произвести в душе 
больного подобие хирургической операции, которая заставит его на предельно высоком 
эмоциональном уровне пересмотреть, а в ряде случаев и радикально изменить отношение к 
себе, своему болезненному состоянию и окружающей микро- и макросоциальной среде. 
В. Е. Рожнов (1985) писал: "… эмоционально-стрессовую психотерапию следует 
рассматривать как всецело направленную к лечебной цели посредством апелляции к 
духовным компонентам личности, пробуждая в ней насущную потребность 
самосовершенствования, выработки у себя таких свойств и качеств, которые будут 
поднимать её как в своих собственных глазах, так и во мнении окружающих". Таким 
образом, эмоционально-стрессовая психотерапия означает создание для пациента 
дополнительного выраженного дисбаланса, приводящего усилению эмоционального стресса. 
Но одновременно, благодаря этому состоянию и помощи психотерапевта, облегчается и 
ускоряется процесс нахождения необходимого "канала" установления эквивалентности. 
Указанный метод психотерапии лимитируется, на наш взгляд, потенциалом человека. Только 
при высоком уровне потенциала, как мы писали ранее (Авилов О. В., 2020), дополнительное 
воздействие, в том числе в виде психотерапии, не приведёт с существенным последствиям 
для пациента. Положительный эффект будет преобладать. 

В ряде случаев, например, при серьёзных стрессовых расстройствах - в сочетании с 
низким уровнем потенциала человека - прибегают к помощи когнитивной терапии. Этому 
методу психотерапии также может быть дано обоснование и объяснение с точки  зрения 
теории функциональной эквивалентности. Предложивший когнитивную терапию А. Бек 
исходил из положения о том, что эмоции и поведение человека определяются присущим 
каждому специфическим способом истолкования внешнего мира. Объективный мир при 
восприятии его человеком преломляется через когнитивные модели или схемы. Согласно 
нашей теории, их можно назвать "каналами" установления эквивалентности. По мнению 
А. Бека, задача терапевта состоит в концентрировании внимания клиента на том, как им 
осуществляется процесс отбора и интерпретации информации, после чего ему предлагается 
проверить обоснованность сделанных выводов, и при заключении об их ошибочности,  
поменять их на выводы, в большей степени соответствующие решению проблем пациента. 
Иными словами, предлагается менее удачные, сопровождающиеся развитием стресса 
"каналы" установления эквивалентности заменить более удачными.  

Индикатором правильности выбора является уменьшение уровня эмоционального 
стресса, преобладание положительных эмоций и позитивных мыслей, более адекватное 
поведение. При проведении когнитивной психотерапии считается желательным 
максимальное использование опыта пациента в позитивном решении жизненных задач и 
генерализации правил их решения на проблемные сферы. Иначе говоря, происходит анализ 
наиболее удачных в прошлом "каналов" установления эквивалентности пациента и их синтез 
для формирования "канала", устраняющего наиболее выраженный дисбаланс. 

Теория функциональной эквивалентности, на наш взгляд, помогает понять смысл 
управления стрессом, смысл психотерапии. Возможно выстраивание иерархии путей 
профилактики последствий эмоционального стресса, или минимизации их выраженности. 
Для этого, прежде всего, необходимо оценить потенциал организма и наличие врождённых и 
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приобретённых "каналов" установления эквивалентности. Далее следует оценить 
выраженность проявлений эмоционального стресса в конкретных ситуациях, для которых 
пациент длительное время не может найти "каналы" установления эквивалентности. После 
чего, на фоне применения симптоматических методов профилактики последствий 
чрезмерного напряжения, требуется выявить причину дисбаланса, приведшего к 
эмоциональному стрессу, - осознаваемые и неосознаваемые потребности. Затем 
целесообразно выяснить, какие потребности, то есть какие проявления дисбаланса в 
организме являются жизненно важными, а какие созданы благодаря работе сознания. 
Помощь пациенту заключается или в нахождении "канала" установления эквивалентности, 
или в замене имеющейся потребности на ту, для удовлетворения которой уже имеется ранее 
сформированный пациентом "канал". Психотерапевтическая работа в любом случае будет 
облегчена, если пациент постоянно находится в процессе обучения, создавая новые 
"каналы", часть из которых может пригодиться в стрессовых ситуациях.  

Заключение 
Таким образом, развиваемая теория функциональной эквивалентности позволяет, на 

наш взгляд, достичь следующих результатов:  
- понять смысл потребностей и причины возникновения эмоционального стресса; 
- обобщить, в определённой степени, представления о роли стресса при поиске путей 

решения проблем, постоянно возникающих в процессе жизнедеятельности; 
- придать другое значение психотерапевтическим воздействиям.  
Осмысленное применение методов управления стрессом, психотерапии может 

повысить эффективность профилактики психосоматических и психотических расстройств, 
уменьшить тяжесть последствий хронического эмоционального стресса. 
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Abstract. This research is devoted to the study of the psychophysiological features of 

patients with insomnia. The study was conducted in the Almazov National Medical Research Centre 
of the Ministry of Health of the Russian Federation with the participation of 13 patients with 
insomnia and 15 healthy volunteers. The study included two stages (evening stage and morning 
stage). The data were obtained using the biofeedback method. The psychophysiological data 
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included information about the state of the cardio-respiratory system, current psychophysiological 
state and level of psychoemotional tension in two groups. As a result of the study, features of the 
psychophysiological state of patients with insomnia were determined. 

Keywords: insomnia, psychophysiological features, psychophysiological state, 
psychoemotional tension, autonomic regulation 

Ключевые слова: инсомническое расстройство, психофизиологические особенности, 
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Актуальность исследования обусловлена высокой распространённостью инсомнии 

(временные симптомы инсомнического расстройства регистрируются у 30-35% людей в 
мире, хроническая бессонница - у 10%) [1], а также её влиянием на уровень эффективности и 
настроение. Наряду с этим бессонница повышает риск травматизма [4]. Требуют уточнения 
факторы риска развития стресс-индуцированной бессонницы, а также взаимосвязь между 
гиперактивацией и высокой реактивностью сна к стрессу в качестве факторов риска развития 
бессонницы.  

Цель исследования - выявить психофизиологические особенности лиц с инсомни-
ческим расстройством. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать состояние кардиореспираторной системы, психофизиологическое 

состояние и уровень психоэмоционального напряжения у двух групп испытуемых (пациенты 
с диагностированным инсомническим расстройством и контрольная группа); 

2. Выявить особенности психофизиологического состояния и вегетативной регуляции 
лиц с инсомническим расстройством. 

Описание выборки. Объём выборки исследования составил 28 человек, из них - 7 
мужчин (25%) и 21 женщина (75%). Средний возраст составил 32 года, при этом 
минимальный возраст - 18 лет, максимальный возраст - 73 года. Выборка была разделена на 
экспериментальную и контрольную группы. Критерием включения в экспериментальную 
группу было наличие диагностированного инсомнического расстройства. Объём 
экспериментальной группы составил 13 человек (46,4% от общего объёма выборки).  

Организация исследования. Исследование проводилось в рамках группы по 
сомнологии ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России. Перед началом 
исследования были собраны демографические данные участников, а также жалобы по 
поводу сна и дневного бодрствования, указывающие на наличие инсомнии. Процесс 
организации исследования включал в себя два одинаковых по содержанию этапа. Первый 
этап проводился в вечернее время, второй - утром следующего дня после ночного 
полисомнографического исследования.   

Методы исследования 
Беседа проводилась с каждым обследуемым перед началом вечернего этапа 

исследования и включала вопросы о возрасте, дате рождения, а также о наличии жалоб по 
поводу сна и дневного бодрствования.  

Оценка психофизиологического состояния и уровня эмоционального напряжения 
была проведена экспериментально-психологическим методом биологической обратной связи 
(БОС) с использованием Комплекса реабилитационного психофизиологического для 
тренинга с БОС "Реакор". Исследование методом БОС состояло из трёх процедур, 
направленных на оценку состояния кардиореспираторной системы, оценку актуального 
психофизиологического состояния и определение физиологических маркеров психоэмоцио-
нального напряжения (стресс-тестирование).  

Статистический анализ данных. В ходе исследования были получены данные о 
психофизиологических особенностях экспериментальной и контрольной групп, и проведён 
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статистический анализ межгрупповых различий с использованием статистического пакета 
SPSS Statistics 23. 

Результаты 
Наличие статистически значимых (p<0,05) различий между группами свидетельствует 

о том, что состояние кардиореспираторной системы, актуальное психофизиологическое 
состояние и уровень психоэмоционального напряжения у лиц с инсомническим 
расстройством имеют особенности, которые отличаются от психофизиологических 
показателей здоровых добровольцев. В вечернем исследовании получено больше 
статистически значимых межгрупповых различий, чем в утреннем исследовании. При этом в 
вечернем исследовании для экспериментальной группы в среднем характерна меньшая 
частота сердечных сокращений (ЧСС), менее глубокое, поверхностное дыхание и меньшая 
вариабельность кожно-гальванической реакции (КГР). Также для пациентов с 
инсомническим расстройством в среднем характерна более высокая поверхностная 
температура. Особенно значительные различия между группами обследуемых отмечаются в 
стресс-тестировании. Для утренних показателей характерна меньшая вариабельность между 
группами. Достоверные различия наблюдаются только в средней ЧСС, которая остаётся 
также более низкой у пациентов с инсомническим расстройством, по сравнению с группой 
здоровых добровольцев.  

Обсуждение результатов 
Различия психофизиологических показателей между группами могут быть связаны с 

бо́льшей склонностью пациентов с инсомническим расстройством аккумулировать 
напряжение в результате воздействия стрессовых факторов в течение дня.  

Таким образом, особенности вегетативной регуляции у пациентов с инсомническим 
расстройством отличаются от таковых у здоровых добровольцев, что может быть связано как 
с преморбидными психофизиологическими особенностями, так и являться результатом 
нарушения цикла сна и бодрствования в связи с инсомническим расстройством. Для 
уточнения этих связей необходимы дальнейшие исследования. 

В ходе данного исследования были проанализированы результаты предыдущих 
современных исследований  в области изучения связи между реактивностью сна к стрессу и 
бессонницей (результаты исследования связи реактивности сна к стрессу с депрессией и 
бессонницей в Японии [5]; результаты исследования EPIC [2], посвящённого связи 
преморбидной реактивности сна к стрессу и вероятности возникновения бессонницы; 
результаты исследования степени риска развития бессонницы у лиц с высокой и низкой 
реактивностью сна к стрессу, проведённого командой Джаррин [3]). Результаты данного 
исследования соотносятся с моделями гиперактивации и высокой реактивности сна к стрессу 
в патогенезе бессонницы.  

Планируется провести дальнейшее исследование клинико-психологических и 
психофизиологических особенностей пациентов с инсомническим расстройством с 
совместным использованием метода БОС и клинико-психологических опросников, а также 
опросника FIRST (Ford Insomnia Response to Stress Test, тест реактивности сна к стрессу) для 
уточнения связей между преморбидными особенностями пациентов и эффектами 
инсомнического расстройства на их психофизиологическое состояние.  

Выводы 
В ходе исследования была проведена оценка состояния кардиореспираторной 

системы, психофизиологического состояния и уровня психоэмоционального напряжения у 
двух групп испытуемых (пациенты с диагностированным инсомническим расстройством и 
контрольная группа) при помощи метода БОС.  На основе сравнения психофизиологических 
особенностей в двух группах испытуемых были выявлены статистически значимые 
различия, подтверждающие гипотезу о наличии психофизиологических особенностей у 
пациентов с бессонницей. 
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В ходе интерпретации данных были выделены особенности психофизиологического 
состояния и вегетативной регуляции лиц с инсомническим расстройством. 
Психофизиологические показатели вечернего исследования экспериментальной группы 
могут свидетельствовать об общей астенизации организма вследствие накопления стресса и 
усталости в течение дня, а также о высоком уровне психоэмоционального напряжения. Это 
может быть связано с бо́льшей подверженностью психофизиологических показателей лиц с 
инсомническим расстройством неблагоприятным факторам. Особенности вегетативной 
регуляции у пациентов с инсомническим расстройством отличаются от таковых у здоровых 
добровольцев, что может быть связано как с преморбидными психофизиологическими 
особенностями, так и являться результатом нарушения цикла сна и бодрствования в связи с 
инсомническим расстройством. Для уточнения этих связей необходимы дальнейшие 
исследования.  
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Abstract. The study is performed to comparatively analyse psychological and 

psychophysiological variables in younger people from different districts of Magadan region who 
regularly go on a long summer holiday and those who have not had a long time vacation or never 
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been outside the northern region. The research indicated long-term positive effects seen in some 
morphofunctional, cardiorespiratory, psychological, and psychophysiological indicators, as well as 
in central nervous system, functional reserves, and adaptabilities of younger northerners resulting 
from long recovery vacations spent in more comfortable regions of the country. 

Keywords: young generation, psychophysiological and psychological indicators, functional 
tests, health improvement, summer vacation, the North 

Ключевые слова: молодое поколение, психофизиологические и психологические 
показатели, функциональные пробы, оздоровление, летний отдых, север 

 
Длительное комплексное воздействие неблагоприятных климато-географических и 

социально-экономических факторов Северо-Востока страны оказывает негативное влияние 
на состояние здоровья детей-северян [1-4]. Укрепление здоровья детей Севера является 
актуальной и социально значимой задачей.  

Цель - исследовать психофизиологическое состояние молодого поколения северян с 
учётом выезда на отдых за пределы Магаданской области. 

Контингент и методы. Обследованы подростки п. Эвенск Магаданской области (63 
чел. обоего пола, 13-16 лет, из числа коренных малочисленных народов Севера (кмнс); 
учащиеся г. Сусуман (60 старшеклассников и студентов техникума, мужского пола,16-18 
лет); подростки, которые проводили летний отдых в лагере "Северный Артек" п. Снежный 
Магаданской области (54 девочки и 38 мальчиков, 14-16 лет), а также 52 студента мужского 
пола (18-20 лет) Северно-Восточного Государственного Университета (СВГУ) г. Магадан.  

Обследуемые учащиеся были разделены на группы: 1-я группа - очень давно или 
никогда не выезжали на летний отдых с севера в центральные регионы страны (ЦРС); 2 
группа - которые регулярно выезжали в отпуск в ЦРС. Психофизиологические показатели 
оценивали на АПК "НС-ПсихоТест" фирмы "Нейрософт" (г. Иваново). Проводили 
функциональные пробы Штанге и Генчи. Психодиагностику проводили стандартными 
психологическими методиками. Статистическая обработка данных показателей проведена с 
использованием лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistica-10. 

Результаты и обсуждение. Показатели сенсомоторных реакций являются 
интегральными критериями, характеризующими состояние нервных процессов организма и 
его индивидуально-типологических особенностей. Исследование подростков в п. Эвенск 
показало, что девочки-подростки из числа кмнс, которые никогда или очень давно не 
выезжали в ЦРС, отличаются от сверстниц 2-й группы более неуравновешенной нервной 
системой. Количество опережающих реакций при выполнении сложной зрительно-моторной 
реакции (СЗМР) было значительно больше (4,38±0,8 и 1,67±1,20, p<0,05). У  мальчиков-
подростков 1-й группы, по сравнению со сверстниками 2-й группы, показатели 
сенсомоторных реакций также отличались. У них на 17 мс более высокие показатели 
стандартного отклонения СКО ПЗМР (116,4 ± 4,62 и 99,3±3,98 мс, p<0,05, соответственно), 
значительно большее количество опережающих реакций (5,30±0,63 и 2,00±0,71, p<0,05), 
хуже показатель коэффициента точности выполнения заданий, который зависит от силы 
нервной системы, устойчивости внимания и концентрации внимания (0,17±0,02 и 0,08±0,03 
усл. ед., соответственно, p<0,05). В итоге, у не выезжавших в отпуск подростков более 
неуравновешенная и слабая нервная система, низкая концентрация внимания и более низкая 
стабильность сенсомоторного реагирования. Это может оказывать негативное влияние на 
учебную деятельность и, в целом, на процесс школьной адаптации. 

Исследования уровня социальной фрустрированности (УСФ) показало более высокую 
фрустрационную напряжённость у мальчиков-подростков Эвенска, которые не выезжали в 
отпуск (2,03±0,20 и 1,81±0,12 баллов, соответственно). Высокие показатели, 
свидетельствующие о выраженной фрустрации, отмечали 50%, а среди выезжавших 27% 
подростков. Также у не выезжавших подростков выявлены более высокие показатели 
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ситуативной и личностной тревожности (СТ и ЛТ), которые соответствовали высоким 
пределам нормы: 42,1 ±2,32 и 44,3±0,35, а у выезжавших - 36,8 ±2,39 и 37,8±0,85 баллов, 
соответственно, p<0,05). 

Изучение структурных особенностей личности по методике Личностный 
дифференциал (ОСА) показало, что в группе не выезжавших в отпуск мальчиков все 
показатели факторов были ниже, причём факторы Оценки и Активности - значительно 
(p<0,05). Соответственно, фактор Оценки - 9,30 ±2,27 и 14,30 ±1,80; фактор Силы - 8,10±1,74 
и 10,8±1,17; фактор Активности - 4,10±2,02 и 10,10±1,31 баллов. Можно говорить, что 
подростки, которые не выезжали на отдых в ЦРС, имели более низкую самооценку и 
самопринятие себя, неудовлетворённость собственным поведением, демонстрировали 
большую недостаточность волевой регуляции, более низкий самоконтроль. У них более 
выражена зависимость от внешних обстоятельств и оценок, они более интровертированны, 
менее общительны и пассивны. 

Исследование старших подростков г. Сусуман показало следующее. Группа юношей, 
которые не выезжали, в отличие от регулярно выезжавших в ЦРС на каникулы, имели 
большую массу тела (p<0,05) при меньшем росте (174,7±3,31 см  и  77,4±3,85 кг; 178,9±1,67 и 
66,8±3,24 кг, соответственно). У них были выше, чем у лиц 2-й группы, показатели 
артериального давления: САД - 140,2±2,85, ДАД - 83,0±3,48 и 128,0±1,26 и 79,1±79,1 мм рт. 
ст., (p<0,05). 

Показатель времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) был на 33 мс выше 
у лиц 1-й группы, по сравнению со сверстниками 2-й группы (292±9,3 и 259±11,6 мс), а 
показатель СКО ПЗМР, характеризующий уравновешенность нервных процессов, - на 47 мс 
(120±8,6 и 73±7,2 мс, соответственно) (p<0,05). Также средние показатели латентного 
времени ПЗМР и СКО ПЗМР в группе не выезжавших юношей превышали среднеширотные 
возрастные нормы, прилагаемые к АПК "НС-ПсихоТест" (273 мс и 98 мс, соответственно). 
Это указывает на выраженную инертность нервных процессов, снижение у них скорости 
восприятия и обработки информации, принятия решений. 

Исследование функции ЦНС по критериям Лоскутовой, которые характеризуют с 
различных сторон текущее функциональное состояние ЦНС: функциональный уровень 
системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей 
(УФВ), показало следующее. В 1-й группе юношей регистрировали низкие значения ФУС, а 
показатели УР соответствовали 1-2 степени сдвигов при патологии: ФУС 3,42±0,18; УР 
1,10±0,30; УФВ 2,64±0,29 усл.ед. Во 2-й группе: 3,96±0,15; 1,66± 0,15; 3,19±0,17 усл.ед., 
соответственно показателям (p<0,05). Можно говорить о некоторой астенизации, сниженной 
работоспособности, проявлении усталости и быстром утомлении ЦНС. Следует отметить, 
что наше исследование проводилось во второй четверти учебного процесса и мы уже 
наблюдали бо́льшую истощаемость ЦНС детей, которые не выезжали в отпуск в ЦРС. 
Психическая напряжённость проявляется у них в снижении устойчивости психических 
функций. Также у подростков 1-й группы наблюдали значимо бо́льшее количество (p<0,05) 
опережающих реакций по сравнению со 2-й: 7,3±1,11 и 4,3±0,46, соответственно. 
Преобладание силы возбуждения группе невыезжавших также, как у мальчиков-подростков 
аналогичной группы из числа кмнс п. Эвенск. Такое состояние у этих подростков может 
проявляться неусидчивостью, раздражительностью, неадекватными агрессивными 
реакциями. Поскольку успешное выполнение методики ПЗМР требует оптимального уровня 
активации, то можно говорить о некоторой недостаточности активационных и регуляторных 
процессов в мозге и нарушении процессов сенсомоторной интеграции у молодых людей, 
которые не выезжали в отпуск в ЦРС. 

Исследование выраженности алекситимии. Феномен алекситимии включает в себя 
затруднения в различении эмоций и телесных ощущений, сложности в понимании своих 
чувств и переживаний других людей [6]. Лица с алекситимией склонны к соматическим 
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жалобам и ряду психических расстройств [3; 6]. Наши данные показали, что у молодых 
людей 1-й группы средний показатель соответствовал выраженному уровню алекситимии в 
структуре личности: 75,4±3,87 баллов и значительно превышал показатель сверстников 2-й 
группы 66,4±2,82 (p<0,05). Алекситимический радикал был выявлен у 75% обследуемых 
подростков 1-й группы г. Cусуман, а среди регулярно выезжавших - в 2,5 раза реже, у 30% 
лиц.  

Исследование поведенческих предпосылок суицидального риска. Опросником 
суицидального риска (ОСР) в модификации Т. Н. Разуваевой показало преобладание (p<0,05) 
субшкалы "cлом культурных барьеров" у лиц 1-й группы, по сравнению со сверстниками 2-й 
группы: 4,31±0,68 и 2,53±0,23 баллов, соответственно. Согласно опроснику, эта субшкала 
характеризует поиск культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное 
поведение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным.  

Исследование стратегий совладания со стрессом в проблемной ситуации (методика 
Р. Лазаруса и С. Фолькман) показало, что не выезжавшие в отпуск подростки значительно 
(p<0,05) реже сверстников используют конструктивную стратегию "поиск социальной 
поддержки" 34,1±6,51 и 50,9±3,98. То есть разрешение проблемы за счёт привлечения 
социальных ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

Функциональные пробы Штанге и Генчи позволяют оценить функциональные 
возможности дыхательного центра, устойчивость и адаптацию к гипоксии и оценить 
достаточность кровообращения [5]. Исследование молодых людей в "Северном Артеке" 
п. Снежный показало примерно равные результаты пробы Штанге среди мальчиков и 
девочек обеих групп. В то же время, регистрировали меньшие показатели задержки дыхания 
на выдохе (проба Генчи) у не выезжавших девочек, по сравнению с регулярно выезжавшими 
сверстницами: 23,0±1,46 и 26,81±1,21 с., соответственно (p<0,05). Среди мальчиков-
подростков (38 чел.) показатели пробы Генчи были схожими (23,7±1,63 и 23,22±1,25 с.). 
Однако у мальчиков 1-й группы был значительно ниже показатель оксигенации 96,85±0,42, а 
во 2-й - 97,94±0,23 %, (p<0,05). То есть достижение результата происходило за счет большего 
напряжения функциональных резервов организма. Таким образом, у не выезжавших 
подростков более низкая устойчивость организма к гипоксии и более низкие адаптационные 
возможности кардиореспираторной системы.  

Исследование студентов СВГУ в г. Магадан показало, что среди не выезжавших в 
отпуск количество лиц с очень высокой личностной тревожностью (ЛТ) в 2 раза выше, чем в 
группе регулярно выезжавших студентов (27% и 14% лиц, соответственно). 

Заключение 
Наше сравнительное исследование молодого поколения различных районов 

Магаданской области показало следующее. У не выезжавших в отпуск подростков из числа 
кмнс, по сравнению с регулярно выезжавшими, более инертная, неуравновешенная и слабая 
нервная система, низкая концентрация внимания и более низкая стабильность 
сенсомоторного реагирования. Это может оказывать негативное влияние на учебную 
деятельность и, в целом, на процесс школьной адаптации. У них более высокая 
фрустрационная напряженность и показатели тревожности, более низкая самооценка и 
самопринятие себя, более интровертированны, менее общительны и пассивны. 

У подростков г. Сусуман, не выезжавших в отпуск, показатели артериального 
давления выше, бо́льшая масса тела. Средние показатели времени реакции ПЗМР и СКО 
ПЗМР в группе не выезжавших молодых людей превышали среднеширотные возрастные 
нормы. Регистрируется инертность и неуравновешенность нервных процессов, снижение 
скорости восприятия и обработки информации, принятия решений. Алекситимический 
радикал выявлен у 75% не выезжавших обследуемых сусуманских подростков, а среди 
выезжавших в 2,5 раза реже  -  у 30 % лиц.   
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У подростков Магаданской области, обследуемых в летнем лагере, среди длительно 
не выезжавших в ЦРС, функциональная проба на устойчивость к гипоксии (проба Генчи) 
показала меньшее время задержки дыхания - у девочек и меньшую оксигенацию после 
выполнения пробы - у мальчиков. Среди студентов Магадана, не выезжавших в отпуск, 
выявлено в 2 раза больше лиц с очень высокой личностной тревожностью, чем в группе 
регулярно выезжавших в отпуск студентов. 

В целом, наши многочисленные и многолетние исследования показали, что среди 
длительно не выезжавших в отпуск за пределы северного региона молодых северян 
отмечается большее напряжение компенсаторно-приспособительных механизмов организма, 
чем у регулярно выезжавших сверстников. У них наблюдается снижение функционального 
состояния ЦНС, инертность и неуравновешенность нервных процессов, низкая концентрация 
внимания, более высокие показатели артериального давления. У не выезжавших подростков 
регистрируется более низкая устойчивость организма к гипоксии и большее напряжение 
системы кислородообеспечения, более низкие адаптационные возможности дыхательной 
системы. Также более выражена психическая напряженность: большая фрустрационная 
напряженность, выше тревожность, более низкая самооценка, значительно сильнее 
проявляются алекситимический радикал в структуре личности и некоторые поведенческие 
предпосылки суицидального риска, реже происходит разрешение проблемной ситуации за 
счёт привлечения социальных ресурсов, поиска информационной и эмоциональной 
поддержки. 

Вероятно, что эффекты от ежегодного и даже раз в два года выезда на длительный 
период в отпуск в ЦРС детей и подростков Севера воздействуют на различные 
функциональные системы организма. Выезд в длительный отпуск в центральные районы 
страны оказывает долговременное положительное влияние на некоторые 
морфофункциональные показатели, кардиореспираторную систему, психологические и 
психофизиологические параметры, центральную нервную систему молодого поколения 
северян. В то же время ещё остаётся много неизученных вопросов оценки эффективности 
влияния выезда детей-северян в ЦРС на функциональные резервы организма.  
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Abstract. Tactile culture is formed during the period of adaptation and socialization of the 

individual to the surrounding physical, social, mental reality in the context of the interaction of both 
subjective psychophysiological inclinations and under the influence of the environment. Tactile 
culture is an indicator of an individual's social belonging to a particular social community. It is 
symbolic in nature, which determines the semantic diversity of the content depending on the 
cultural context. Philosophical understanding of the culture of touch involves the analysis of facts 
and events of human social behavior and allows one to explicate the genoa foundations of the birth 
of the symbolic nature of touch, to see the origins of the mental characteristics of an individual or a 
social community. When explicating the culture of touch, the following approaches to its 
classification can be distinguished: by time, by source and by direction. The peculiarities of the 
culture of touch, in our opinion, are the experienced character of formation and the unconscious 
character of manifestation. 

Keywords: tactile culture, touch, classification of tactile culture 
Ключевые слова: тактильная культура, прикосновение, классификация тактильной 

культуры 
 
Тактильная культура формируется в период адаптации и социализации индивида к 

окружающей физической, социальной, психической реальности в контексте взаимодействия 
как субъективных психофизиологических задатков, так и под влиянием окружающей среды. 
Тактильная культура является индикатором социальной принадлежности индивида к той или 
иной социальной общности. Она носит символический характер, что обусловливает 
смысловое многообразие содержания в зависимости от культурного контекста.  
Философское осмысление культуры прикосновения предполагает анализ фактов и событий 
социального поведения человека и позволяет эксплицировать генуинные основы рождения 
символической природы прикосновения, увидеть истоки ментальных особенностей индивида 
или социальной общности [2].  

В процессе адаптации и социализации индивида он оказывается в границах заданной 
событийности, которой характерны свои интерпретации поведения. Естественно, что 
содержание интерпретаций обусловлены опытом и знаниями, накапливаемыми историей 
повседневности.  Человеку свойственно, исходя из стереотипов коллективного сознания и 
собственного социального опыта, интерпретировать факты окружающей действительности в 
определённом ключе. Постоянное согласование опыта с данными коллективной памяти 
позволяет говорить о психофизиологической детерминированности поведения индивида, 
которое имеет в череде повседневных социальных событий предсказуемый характер.  
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В сознании субъекта структурируется объективная схема стимулов и реакций 
повседневного социального поведения, что создаёт на самом деле стабильный и в высшей 
степени предсказуемый коммуникативный образ, который при повторяющихся 
поведенческих корреляциях приобретает символический характер для целой социальной 
общности.   

Тактильная культура, или культура прикосновения, это акт, фундирующий 
онтологическое и гносеологическое со-бытиé индивида с окружающей реальностью в рамках 
социального пространства и времени. При экспликации культуры прикосновения можно 
выделить следующие подходы к её классификации: по времени, по источнику и по 
направленности.  

По времени: в качестве значимых этапов формирования тактильной культуры, или 
культуры прикосновения, обозначим периоды внутриутробного развития, новорожденности 
(1 - 10 дней), грудного возраста (10 дней - 1 год), детства (1 - 11/12 лет), подростковый 
возраст (12/13 - 15/16 лет), юношеский возраст (16/17 - 20/21), зрелый возраст (21/22 - 55/60), 
пожилой возраст (56/61 - 74), старческий возраст (75-90 и старше). Каждый период в 
онтогенезе человека сопровождается характерными изменениями, вносящими или не 
вносящими коррекцию в  его культуру поведения.  

Обратим внимание, что тактильная культура - не раз и навсегда заданная величина, а 
явление, динамично изменяющееся и вносящее свои коррективы во взаимодействие человека 
с окружающей реальностью. Хотя мы ранее противопоставили тактильную культуру 
социальному поведению, необходимо признать, что тактильная культура лежит в основе 
социального поведения, но не всегда рационально настраиваема на должную частоту, так как 
регулируется более всего бессознательными ресурсами, накопившимися на различных 
этапах онтогенеза. Частота - это физический параметр, который используется для 
характеристики периодических процессов колебания. Каждая вещь мира настроена на 
конкретную частоту колебаний в согласии со своей природой. Реальное состояние личности 
в определённой ситуации создаёт некоторый диапазон частот колебаний, который неуловим 
естественными органами чувств, но влияет на психофизиологическое состояние человека, в 
свою очередь, провоцируя качество отношений к этому миру и к самому себе. 

По источнику: источником касания является тело (тактильное касание), звук, образ, 
вкус, запах, которые стимулируют физическую реакцию в теле. Как мы ранее отмечали, 
"исследования, проведенные in vitro и in vivo, показали, "что человеческий эмбрион 
реагирует на прикосновения гибкого волоска к коже лица уже на девятой неделе развития" 
[3], что подтверждает мысль о том, что "способность к тактильному восприятию - первое 
чувство, формирующееся у плода в процессе внутриутробного развития" [3]" [1, с. 143]. 
Кожа, будучи открытой частью нервной системы, выполняет защитную и информационную 
функции [1]. Звук, образ, вкус и запах не только возбуждают определённые зоны головного 
мозга, но и воздействуют на кожу, которая реагирует на них не менее выраженно, чем на 
физическое касание. Культура восприятия звука, образа, вкуса, запаха, с одной стороны, 
обусловлена физиологией нервной системы, с другой стороны, социальная среда создаёт 
условия для активации широкой палитры заданной генетической информации. Социальные 
стимулы обнаруживают принятие или отвержение своего воздействия индивидом, который в 
зависимости от событийной частоты контакта с характерными для данной среды 
социальными нарративами, готов принять или отвергнуть социальное предложение.  В итоге 
индивид складывается как личность, обладающая собственной индивидуальностью. 

По направленности: прикосновение другого (т. е. любых вещей, событий мира), 
собственное прикосновение к себе, прикосновение к другому. Наблюдения за этими тремя 
векторами прикосновений дают богатый материал для экспликации личностных черт 
индивида. 

Важным замечанием относительно содержания тактильной культуры служит то, что 
результаты её анализа дают объективную картину психофизиологических особенностей 
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личности или социальной группы, чем исследование социального поведения, которое не 
всегда отражает реальные черты характера. В ходе повседневного опыта индивиду удаётся 
выстроить социально ожидаемую в обществе логистику своего поведения. Но в случае с 
тактильной культурой, она отражает неосознаваемое человеком бессознательное подполье, 
которое несёт объективную оценку его личностного отношения к вещам и ситуациям.  

Личность складывается из различных ситуационных моментов, что не позволяет 
делать категорические выводы о её характере на примере одной ситуации. Калейдоскоп 
ситуаций проявляется во всем своем многообразии. Именно активное структурирование  
человека и ситуации позволяет нам прогнозировать поведение представителей различных 
социальных групп: мать исполняет роль матери, отец - отца; учитель - учительствует, врач - 
лечит и т. д. Каждая социальная роль предполагает соответствующее социальное поведение, 
которому характерна специфическая культура прикосновения. Культура прикосновения 
имеет базовое значение для культуры личности.  

Социальное пространство человека формируется из повседневной последователь-
ности фактов и событий, которые имеют ситуативный характер. Формирование тактильной 
культуры складывается в контексте многих ситуаций, одни из которых принимаются, другие 
отвергаются, и, в свою очередь, происходит коррекция реакции на некоторые из 
принимаемых ситуаций, обусловленная не столько опытом, сколько трактовкой этого опыта 
человеком. В этом смысле необходимо обратить внимание на факт, что при исследовании 
особенностей тактильной культуры важным этапом формирования данной культуры 
является способность человека осмысливать содержание чувственного опыта. Если 
способность человека делать выбор в пользу той или иной ситуации свидетельствует о его 
предрасположенности к данному выбору, то дальнейшее мыслительное переживание 
ситуации, глубина рефлексии способствует извлечению из этого опыта пользы. В противном 
случае положительный результат будет следствием случая, а не закономерности, что 
свидетельствует о кризисе общности как социальной системы. 

Таким образом, культура прикосновения имеет значение в процессах адаптации и 
социализации индивида при формирования его личностных черт. Социальное поведение 
человека детерминировано социальным контекстом и умением рефлексировать над 
соответствием социальных стимулов и реакций, ожиданий и результатов. Интерпретация 
культуры прикосновения требует непредвзятой оценки культуры его выстраивания и 
последующей контекстуальной коррекции. Особенностями культуры прикосновения, на наш 
взгляд, являются опытный характер формирования и бессознательный характер проявления.  
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Психологическая безопасность образовательного пространства во многом 

определяется эмоциональным благополучием его субъектов, в первую очередь педагогов. Их 
уверенность в себе, коммуникабельность, доброжелательность, заинтересованность и 
отзывчивость являются условиями психоэмоционального комфорта обучающихся и залогом 
успешной педагогической деятельности. К сожалению, в реалиях современной российской 
школы педагогические работники в силу комплекса причин социально-экономического, 
организационного и социокультурного характера испытывают длительные, превышающие 
допустимые пределы профессиональные нагрузки. Согласно результатам всероссийского 
исследования, в рамках программы "Я учитель", у 75% работающих в школах педагогов 
были выявлены симптомы эмоционального выгорания, при этом у 38% оно достигло острой 
фазы [1; 2]. Такое положение характерно не только для педагогов школ, но и для 
сотрудников организаций дополнительного образования [3]. 

Цель исследования. Рассмотреть взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания с 
особенностями профессиональной мотивации у педагогических работников муниципальной 
организации дополнительного образования творческой направленности. 

Методы исследования. Для определения сформированности симптомов фаз синдрома 
эмоционального выгорания использовалась методика В. В. Бойко. Методика диагностики 
социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
О. Ф. Потемкиной применялась для определения показателей профессиональной мотивации 
педагогов. Взаимосвязь между выраженностью симптомов фаз эмоционального выгорания и 
значениями показателей профессиональной мотивации рассчитывалась с применением 
коэффициента корреляции Пирсона. 
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Результаты исследования. Выраженность фаз эмоционального выгорания и 
особенности мотивационно-потребностной сферы в профессиональной деятельности были 
исследованы у 45 педагогических работников центра развития творчества детей и 
подростков. Те или иные симптомы эмоционального выгорания были выявлены у половины 
исследуемых. 

Для первой фазы (напряжения) синдрома эмоционального выгорания, согласно 
методике В. В. Бойко, характерны такие симптомы, как переживание психотравмирующих 
обстоятельств (ПП), неудовлетворённость собой (НС), "загнанность в клетку" (ЗК), тревога и 
депрессия (ТД). 

Во второй фазе (резистенции) проявляются симптомы неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования (НЭР), эмоционально-нравственной дезориентации (ЭНД), 
расширения сферы экономии эмоций (РСЭ), редукции профессиональных обязанностей 
(РПО). 

Для третьей фазы (истощения) синдрома эмоционального выгорания характерны 
симптомы эмоционального дефицита (ЭД), эмоциональной отстранённости (ЭО), 
деперсонализации (Д), психосоматические и психовегетативные нарушения (ПН). 

В результате исследования не было выявлено достоверных значений коэффициента 
корреляции Пирсона между симптомами указанных фаз синдрома эмоционального 
выгорания и такими показателями профессиональной мотивации согласно методике 
О. Ф. Потёмкиной, как "Ориентация на труд", "Ориентация на свободу", "Ориентация на 
власть", "Ориентация на деньги". Корреляции выраженности симптомов фаз эмоционального 
выгорания с такими показателями, как "Ориентация на процесс", "Ориентация на результат", 
"Ориентация на альтруизм", "Ориентация на эгоизм" представлены в таблице. Достоверные 
значения выделены жирным шрифтом. 

 
Таблица - Корреляции показателей профессиональной мотивации  
(по О. Ф. Потемкиной) и симптомов фаз синдрома эмоционального выгорания  
(по В. В. Бойко) у педагогических работников дополнительного образования 

Симптомы: 
Ориентация 
на процесс 

Ориентация 
на результат 

Ориентация 
на альтруизм 

Ориентация 
на эгоизм 

Фаза "Напряжение" 
Симптом ПП -0,65 0,70 -0,57 0,54 
Симптом НС -0,76 0,68 -0,49 0,59 
Симптом ЗК 0,48 -0,50 0,53 -0,17 
Симптом ТД -0,63 0,51 -0,37 0,50 

Фаза "Резистенция" 
Симптом НЭР  -0,42 0,49 -0,59 0,32 
Симптом ЭНД 0,61 -0,62 0,29 -0,38 
Симптом РСЭ -0,43 0,49 -0,39 0,25 
Симптом РПО 0,44 -0,38 0,26 -0,24 

Фаза "Истощение" 
Симптом ЭД  0,52 -0,49 0,41 -0,30 
Симптом ЭО  -0,53 0,37 -0,15 0,36 
Симптом Д 0,41 -0,47 0,57 -0,50 
Симптом ПН -0,54 0,62 -0,24 0,38 

 
В фазе напряжения выявляются положительные корреляции симптома переживания 

психотравмирующих обстоятельств с ориентациями на результат и на эгоизм, отрицательные 
- с ориентациями на процесс и на альтруизм. Корреляции симптома неудовлетворённости 
собой имеют такой же характер. Симптом тревоги и депрессии также положительно 
коррелирует с ориентациями на результат и эгоизм, и отрицательно - с ориентацией на 
процесс. При этом симптом "загнанности в клетку" отрицательно коррелирует с ориентацией 
на результат и положительно - на альтруизм. 
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В фазу резистентности симптом неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования положительно коррелирует с ориентацией на результат и отрицательно - с 
ориентацией на альтруизм. Симптом расширения сферы экономии эмоций также 
положительно взаимосвязан с ориентацией на результат. Симптом эмоционально-
нравственной дезориентации, напротив, отрицательно коррелирует с ориентацией на 
результат, и положительно - на процесс. 

Фаза истощения характеризуется ещё меньшим количеством достоверных 
корреляций: симптом деперсонализации положительно взаимосвязан с ориентацией на 
альтруизм и отрицательно - на эгоизм, симптом психосоматических и психовегетативных 
нарушений положительно связан с ориентацией на результат и отрицательно - с ориентацией 
на процесс. 

Таким образом, ориентация на эгоизм влечёт за собой развитие нестабильного 
эмоционального состояния и способствует развитию первой фазы эмоционального 
выгорания (фазы напряжения). Подобным образом связана с развитием фаз напряжения и 
резистентности и ориентация на результат. При этом высокое значение ориентаций на 
альтруизм и на процесс имеют на первой стадии отрицательную связь с симптомами 
эмоционального выгорания. Чем больше педагог ориентируется в своей профессиональной 
деятельности на гуманистические ценности, чем больше его деятельность определяется 
потребностью в помощи обучающимся и коллегам, чем значимей для него сам процесс 
совместного творчества, тем меньше у него шансов испытать тревогу и разочарование в себе 
и выбранной профессии. Но при этом в третью фазу характер взаимосвязей показателей 
ориентации на альтруизм и эгоизм с симптомами эмоционального выгорания меняется. В 
фазу истощения психоэмоциональных ресурсов альтруистические ценности, 
самоотверженность, беззаветное служение людям, видимо, ведут к отрицанию собственных 
потребностей и, как следствие, к личностной отстранённости (деперсонализации). 
Ориентация на эгоизм в такой ситуации может выступать в качестве защитного 
психологического механизма. В эту стадию по-прежнему важным фактором для сохранения 
относительного эмоционального благополучия остаётся ориентация на процесс 
педагогической деятельности.  

Состояние мотивационно-потребностной сферы педагога дополнительного 
образования может оказывать влияние на его эмоциональное благополучие. Ориентация на 
эгоизм и результат способствуют формированию и развитию синдрома эмоционального 
выгорания, включая развитие психосоматических расстройств. 
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Abstract. The article examines the psycho-functional characteristics of students in off-line 

classes after training in conditions of forced self-isolation on-line. With the help of questionnaires, 
psychodiagnostics of the neuropsychic state of students was carried out, the level of tension of 
regulatory systems and functional reserves of the body were determined by hemodynamic 
parameters. The findings made it possible to identify gender differences in the psychoadaptive 
reactions of students to the influence of the stress factor in conditions of self-isolation and return to 
the traditional way of education. 
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В условиях вынужденной социальной самоизоляции в связи с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19 образовательная система вузов в течение 2020 года 
работала в дистанционном формате. Однако предложенные меры безопасности, 
направленные на сохранение физического здоровья, вызвали определённые 
психофункциональные отклонения, наибольшее проявление которых наблюдалось у людей 
молодого возраста [2; 9]. Психические состояния негативного характера возникли в 
результате непривычного, нестабильного образа жизни и непредсказуемости событий, а 
формирование чувства страха спровоцировало стресс. Кроме того, ярко выраженная 
эмоциональная нестабильность приводила к ухудшению функционального состояния 
организма. Такие изменения могут быть связаны также с недостаточной двигательной 
активностью и, как следствие, снижением работоспособности организма [1; 5; 10]. 

На данный момент обучение в вузах практически восстановлено, однако исследования 
психофункциональных адаптационных процессов у обучающихся в условиях перехода от 
самоизоляции в традиционный режим практически отсутствуют. 

Обследовали 54 студентов в возрасте 20-21 года (34 девушки и 20 юношей), 
обучающихся в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и 
туризма, с предварительно полученным согласием на обработку и публикацию данных. 
Исследования проводили в 2020 году во время дистанционного образования студентов и в 
2021 году после их выхода из самоизоляции на off-line обучение. Диагностику психической 
напряжённости организма проводили по Т. Немчину, используя метод анкетирования и 
выставления баллов, с последующей характеристикой трёх степеней нервно-психического 
напряжения (НПН) [7].  
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Определение гемодинамических параметров у студентов позволило рассчитать 
адаптационный потенциал (АП), характеризующий уровень приспособляемости к занятиям, 
и индекс функциональных изменений (ИФИ), отражающий интегральную оценку 
адаптивного потенциала системы [4; 6]. Для статистической обработки результатов 
использовали пакет прикладных программ Statistica 10. 

В экстремальных ситуациях нервно-психическое напряжение проявляется как важный 
компонент, характеризующий физический и психологический дискомфорт. Средний 
показатель НПН у девушек в период самоизоляции составил 48±6 усл. ед., у юношей - 42±3 
усл. ед., что соответствовало второй степени напряжения. В общем состоянии для обоих 
полов можно было отметить ощущение подъёма, мобилизованности, готовности к работе. 
Психическая направленность изменений характеризовалась когнитивной активизацией 
продуктивности деятельности на фоне менее выраженного эмоционального подъёма. 
Проявления индивидуальных параметров определённым образом позволяют оценить 
адаптационные возможности человека. Распределение оценок НПН обнаружило, что 
ощущение психического комфорта среди студенток имели 12%, студентов - 40%. Чувства 
дискомфорта как физического, так и психологического у исследуемых не наблюдалось. 

После выхода из режима самоизоляции средний уровень НПН у девушек достоверно 
снизился и составил 37±5 усл. ед. (р<0,001), у юношей показатели не обнаруживали 
значительного уменьшения - 41±4 усл. ед. В целом, индекс напряжения соответствовал 
первой степени, на уровне которой увеличилось количество студенток с психической, 
соматической устойчивостью и комфортными ощущениями до 88%, студентов - до 60%. 

Стрессовые реакции влияют на активизацию ресурсов организма, направленных на их 
преодоление. Часто это отражается на проявлении физиологических особенностей, 
адаптационный потенциал которых отражает степень приспособляемости к создавшейся 
ситуации. В период дистанционной формы обучения средние значения АП у девушек 
составляли 8,13±1,20 усл. ед., что можно было характеризовать как "напряжение механизмов 
адаптации", тогда как у юношей - 7,19±0,08 усл. ед. отражал "удовлетворительные" 
характеристики. Распределение АП у исследуемых в женской группе показало, что 23% 
исследуемых имели "удовлетворительные" показатели, 46% - "напряжение механизмов 
адаптации" и 31% - "неудовлетворительные" значения. В мужской группе уровни проявления 
адаптации соответствовали 50%, 40% и 10%. 

При переходе на традиционную форму обучения наблюдалось достоверное снижение 
показателей АП у студенток - 7,28±0,67 усл. ед. (р<0,05) и тенденция к уменьшению 
значений у студентов - 6,94±0,68 усл.ед. "Удовлетворительный" уровень АП имели 62% 
девушек, "напряжение механизмов адаптации" - 23%, "неудовлетворительный" - 15%. У 80% 
юношей обнаруживались "удовлетворительные" характеристики, остальные 20% имели 
"напряжение механизмов адаптации". 

Интегральная оценка адаптационных возможностей организма, которая 
количественно характеризует состояние здоровья человека, была получена путём расчёта 
индекса функциональных изменений (ИФИ) с учётом морфофункциональных показателей. 

На первом этапе исследований в период самоизоляции ИФИ у девушек составлял 
2,9±1,0 усл. ед, что позволило отнести их к категории практически здоровых людей. Такой 
показатель отражал низкую вероятность наличия скрытых заболеваний на фоне 
функционального напряжения механизмов регуляции кровообращения. При этом 
"удовлетворительную" адаптацию с достаточными функциональными возможностями 
системы кровообращения имели 69% обучающихся, остальные представительницы группы 
(31%) характеризовались сниженными приспособительными реакциями организма с 
возможными недиагностируемыми заболеваниями, требующими дополнительного 
обследования. Все юноши имели показатель индекса, соответствующего 
"удовлетворительным" значениям, который в среднем составлял 2,0±0,2 усл. ед. 

Переход к системе образования off-line вызвал достоверное улучшение состояния 
здоровья в группе студенток, ИФИ составил 2,1±0,4 усл. ед. (р<0,05), что позволило отнести 
85% к категории здоровых людей с достаточными функциональными возможностями 
системы кровообращения.  В данных условиях в группе юношей средний показатель ИФИ 
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снизился незначительно, составил 1,9±0,2 усл. ед., и в 100% случаев сохранялось 
удовлетворительное функциональное состояние организма. 

Таким образом, процесс обучения в дистанционном формате оказался умеренно 
стрессогенным фактором, особенно для девушек. Необходимость быстрой перестройки 
образа жизни, изменения условий деятельности оказали определённое психологическое 
воздействие, которое потребовало адаптации к возникшим экстремальным обстоятельствам 
[3; 7]. Функциональные адаптационные возможности женского организма также 
характеризовались напряжением регуляторных систем, требовали хорошей компенсаторной 
мобилизации внутренних резервов организма. При этом перенапряжения или истощения 
механизмов регуляции, срыва адаптации не происходило, что позволило наблюдать 
положительную динамику нервно-психических и физических процессов, достаточную 
степень компенсации саморегуляции при возвращении к традиционной форме образования. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, что для юношей вынужденная самоизоляция не 
вызвала снижения психической активности, усиления негативных переживаний и не привела 
к сбою функциональных приспособительных процессов. Поэтому переход на обычный 
процесс обучения в очном режиме не имел достоверных изменений показателей как нервно-
психического, так и функционально-адаптационного характера. 

Полученные результаты могут быть использованы для изучения психофизиоло-
гических особенностей студентов в различных условиях очного или дистанционного 
образования (самоизоляции), коррекции и предупреждения проявления негативного 
характера психических и физических процессов. 
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Аннотация. Целями данного исследования были анализ динамики параметров 

личностного адаптационного потенциала, характеризующих адаптационные механизмы 
защиты  разных уровней организации личности, после функциональной нагрузки, анализ 
"следового эффекта" как временного интервала для оптимизации параметра после 
воздействия на функцию. Материалом исследования служили 23 здоровые студентки, 
средний возраст 19,4±1,1 лет. Метод: многоуровневый личностный опросник 
"Адаптивность". Достоверное отличие было выявлено в единственном случае. Но в нашем 
исследовании достоверное отличие параметров не было определяющим. Нам было важно 
показать само изменение, и попытаться дать объяснение механизму этой цифровой разницы. 
В нашем случае самый короткий следовой эффект имеет "Коммуникативный потенциал", он 
быстрее всех приходит к норме. Значит, "Коммуникативный потенциал" наименее важен  для 
оценки адаптационных возможностей личности с учётом социально-психологических и 
некоторых психофизиологических характеристик, отражающих обобщённые особенности 
нервно-психического и социального развития. Наиболее важным показателем для 
определения времени преодоления стресса в нашем случае стал параметр личностного 
адаптационного потенциала "Моральная нормативность" - как только её цифры приблизятся 
к норме, личность будет чувствовать себя наиболее комфортно и благополучно. 

Ключевые слова: личностный адаптационный потенциал, следовой эффект, 
уровневая функциональная организация личности,  функциональная нагрузка,  гомеостазис, 
аллостаз 

 
DYNAMICS OF PARAMETERS PERSONAL ADAPTIVE POTENTIAL AND "TRACE 
EFFECT", CHARACTERIZING THE ADAPTIVE MECHANISMS OF PROTECTION  
OF DIFFERENT LEVELS OF THE ORGANIZATION OF THE INDIVIDUAL, AFTER 

THE FUNCTIONAL LOAD 
 

Bulgakova O. S., Gyuninen R. A. 
Russian Federation, Saint-Petersburg 

Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization'' 
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 

 
Abstract. The objectives of this study were to analyze the dynamics of the parameters of 

personal adaptive potential, characterizing the adaptive mechanisms of protection of different levels 
of personality organization, after functional load, analysis of the "trace effect" as a time interval for 
optimizing the parameter after the impact on the function. The study material was 23 healthy female 
students with an average age of 19.4±1.1 years. Method: multi-level personality questionnaire 
"Adaptability". A significant difference was revealed in a single case. But in our study, a significant 
difference in the parameters was not decisive. It was important for us to show the change itself, and 
try to explain the mechanism of this digital difference. In our case, the shortest trace effect has a 
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"Communicative potential", it comes to normal faster than anyone else. This means that the 
"Communicative potential" is the least important for assessing the adaptive capabilities of a person, 
taking into account socio-psychological and some psychophysiological characteristics that reflect 
generalized features of neuropsychic and social development. The most important indicator for 
determining the time of overcoming stress in our case was the parameter of personal adaptive 
potential "Moral normativity" - as soon as its figures approach the norm, the person will feel the 
most comfortable and prosperous. 

Keywords: personal adaptive potential, trace effect, level functional organization of 
personality, functional load, homeostasis, allostasis 

 
На сегодняшний день достаточно важным становится изучение уровня разрушения 

функции (уровневая функциональная организация личности) или составляющей функции 
(подуровневая функциональная организация личности) при нагрузке, напряжении или 
стрессе, и диагностика, то есть оценка, происходящих дезадаптационных изменений 
личности. Эффективность адаптации во многом зависит от того, насколько реально человек 
воспринимает себя и свои социальные связи, точно соизмеряет свои потребности с 
имеющимися возможностями и осознаёт мотивы своего поведения. Искажённое или 
недостаточно развитое представление о себе ведёт к нарушению адаптации, что может 
сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, понижением 
работоспособности и ухудшением состояния здоровья. 

Целями данного исследования были: 1) анализ динамики параметров личностного 
адаптационного потенциала, характеризующего адаптационные механизмы защиты  разных 
уровней организации личности, после функциональной нагрузки, 2) анализ "следового 
эффекта" как временного интервала для оптимизации параметра после воздействия на 
функцию. 

Материалом исследования служили 23 здоровые студентки РГПУ им. А. И. Герцена, 
средний возраст 19,4±1,1 лет. 

Им был предложен Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" 
(А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин), который предназначен для оценки адаптационных 
возможностей личности с учётом социально-психологических и некоторых 
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-
психического и социального развития. В основу методики положено представление об 
адаптации как о непрерывном процессе активного приспособления человека к постоянно 
меняющимся условиям социальной среды [2].  

Студентки тестировались три раза: 1) фон; 2) после введения в состояние 
функциональной нагрузки (добровольцы 3 минуты с напряжением произносили звук [Т] - 
как показали наши ранние работы, этого достаточно для изменения функционального 
состояния); 3) через 40 минут после окончания второго тестирования (40 минут студентки 
занимались тем, что выполняли лёгкие творческие задания преподавателя).  

Результаты. Сразу надо отметить, что достоверное отличие было выявлено в 
единственном случае (см. таблицу). Но в нашем исследовании достоверное отличие 
параметров не было определяющим. Нам было важно показать само изменение, и 
попытаться дать объяснение механизму этой цифровой разницы.  

Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является параметр 
"Моральная нормативность", когда личность реально оценивает свою роль в социуме, 
ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения.  Но через 40 минут после 
введения в состояние напряжения этот показатель наиболее отличим и от показателя "Фон" и 
от показателя "Сразу после функциональной нагрузки". На наш взгляд, это связано с 
необходимостью восстановления после состояния мобилизации при функциональном 
напряжении, что провоцирует постстрессорное растормаживание социальных характеристик. 
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Диаметрально противоположные процессы изменения параметров можно наблюдать, 
исследуя "Поведенческую регуляцию" - уровень нервно-психической устойчивости и 
поведенческой регуляции, самооценки и реального восприятия действительности 
(поведенческий уровень организации личности) и "Коммуникативный потенциал" - уровень 
развития коммуникативных способностей и конфликтности (психофизиологический и 
психологический уровни организации личности). Сразу после функциональной нагрузки 
"Коммуникативный потенциал" показывает "уход в себя" с целью анализа возникшей 
травматической  ситуации и необходимости принятия решения для её оптимизации. А 
повышенные цифры "Поведенческой регуляции" сразу после нагрузки демонстрирует 
древний механизм защиты в случае опасности. Необходимо отметить, что наиболее 
устойчивую характеристику при данном сравнении двух параметров показать нельзя, они 
фактически одинаково недостоверно изменились, но с разным знаком в реакции. Это легко 
объясняется: "думать" и "бежать"  - одинаково важно для личности, попавшей в трудные 
жизненные обстоятельства с изменением своего функционального состояния (при этом 
меняется гомеостазис, а аллостаз находится в состоянии сильного рабочего напряжения). 
 

Таблица - Параметры личностного адаптационного потенциала 
 

Исследуемый 
параметр (баллы) 

Фоновый  
параметр 

Сразу после 
функциональной нагрузки 

Остаточный результат  
через 40 минут 

баллы % баллы % отличия  
от фона 

на: 

баллы % отличия 
от фона 

на: 

% отличия от 
результата 

"сразу после 
нагрузки" (он 
принимается 
за 100%) на: 

Поведенческая 
регуляция 

36,1±14,2 100 36,7±16,8 101,7  
(отличие на 

+1,7%) 

38,3±17,4 106,1 
(отличие на 

+6,1%) 

104,4 
(отличие на 

+4,4%) 
Коммуникативный 

потенциал 
13,7±5,3 100 13,5±5,7 98,5  

(отличие на  
-1,5%) 

14,1±6,7 102,9 
(отличие на 

+2,9%) 

104,4 
(отличие на 

+4,4%) 
Моральная 

нормативность 
8,3±3,3 100 8,2±3,2 98,8  

(отличие на  
-1,2%) 

8,9±3,1 *107,2 
(отличие на 

+7,2%) 

*108,5 
(отличие на 

+8,5%) 
Примечание: * - достоверное отличие параметра "Моральная нормативность" "Остаточный 

результат" от первого и второго измерения этого же параметра.  
 
Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик  (сравнение "Сразу 

после функциональной нагрузки" и "Остаточный результат через 40 минут") нам кажется 
случайным. Получилось красиво, но, на наш взгляд, истины за этим нет.  

Из всех трёх характеристик наиболее устойчивым оказался "Коммуникативный 
потенциал". В эту характеристику включены физиологические, психофизиологические и 
социальные параметры, что делает коммуникацию сложным процессом, характеризующим 
личность как социальный и интеллектуальный объект восприятия. 

На наш взгляд, следовой эффект - это показатель временного интервала, за который 
изменившийся при функциональной нагрузке параметр опускается/поднимается до цифр 
фона. Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при воздействии 
на него стимула любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3) скорость 
возвращения параметра к норме. Это новые задачи научной школы "Уровневая 
функциональная организация", которые требуют решения.  

В итоге исследования можно отметить следующее.  
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1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей скоростью [3]. 
Вероятно, это зависит от нужности работы этого параметра при стрессе: чем нужней 
параметр при стрессорном ответе, тем позже и медленнее приходит параметр в норму. Это 
не противоречит учению о "Гомеостазисе нездоровья" [1], когда личность, формирует свои 
составляющие - физиологические, психофизиологические, психологические, поведенческие, 
социальные, территориальные, творческие - не в рамках среднего арифметического 
референтного интервала личных нормальных показателей, а отклоняя их, вплоть до выхода 
за границы нормы. Это рабочий гомеостазис, сформированный для работы в 
неблагоприятных условиях существования. И в последующих исследованиях было бы 
интересно ответить на вопросы: как меняется этот "гомеостазис нездоровья"? что 
последним или первым приходит в норму? И объяснить механизмы этого.  

2. В нашем случае прошло 40 минут  после окончания воздействия на личность 
(воздействие было щадящим и кратковременным), и ни один из исследуемых параметров не 
пришёл в норму. Это может быть интересным психологам, социологам и врачам для их 
эффективной работы.  

3. В основе "Следового эффекта" лежит аллостатическая регуляция. 
4. "Следовой эффект" начинается со времени максимального изменения параметра, 

который может изменяться, тормозя или усиливая деятельность родной функциональной 
системы. 

5. Начало "следового эффекта" сложно отследить, он начинает действовать при начале 
нормализации состояния, то есть нужна формула, где были бы отражены: 1) сила 
воздействия, 2) продолжительности воздействия, 3) какие-то характеристики 
исследуемого параметра.  И над этим тоже стоит подумать. 

6. В нашем случае самый короткий "следовой эффект" имеет "Коммуникативный 
потенциал", он быстрее всех приходит к норме. Значит, "Коммуникативный потенциал" 
наименее важен  для оценки адаптационных возможностей личности с учётом социально-
психологических и некоторых психофизиологических характеристик, отражающих 
обобщенные особенности нервно-психического и социального развития. 

7. Наиболее важным показателем для определения времени преодоления стресса в 
нашем случае стал параметр личностного адаптационного потенциала "Моральная 
нормативность": как только её цифры приблизятся к норме, личность будет чувствовать себя 
наиболее комфортно и благополучно.  

Заключение. Предлагаемая работа является частью большого эксперимента.  
 

Литература: 
1. Булгакова О. С. Уровневая функциональная организация личности. СПб.: НПЦ ПСН, 2015. 277 с. 
2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. Райгородского.  Самара: Бахрах-М, 2001. 672 с. 
3. Чернышева М. П., Ноздрачев А. П. Гормональный фактор пространства и времени внутренней 

среды организма. СПб.: Наука, 2006. 245 с. 
 

УДК 612.821 
DOI... 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Волкова И. П., Вялых О. А., Емельянов В. Д., Булгакова О. С., Карпинская О., Лебедева Д.  

Российская Федерация, Санкт-Петербург 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

npcpcn@gmail.com  
 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 129 

SPECIFICATIONS VISUAL AND AUDITORY MEMORY WHEN CHANGING 
FUNCTIONAL STATE: PROBLEM 

 
Volkova I. P., Vyalykh O. A., Emelyanov V. D., Bulgakova O. S., Karpinskaya O., Lebedeva D.  

Russian Federation, Saint-Petersburg 
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 

 
Abstract. The study shows that the imaginative visual system is less stable when the 

functional state changes. This is based on dynamic adaptive defense mechanisms that provoke 
tension in this functional system and contribute to dysfunction and pathology. This memory is the 
oldest mechanism of evaluation and protection, so the intensity of its work is higher than the 
memory "for numbers". This mechanism was formed later. The same can be noted in the analysis of 
auditory memory. The parameters of visual and auditory memory vary differently.  

Keywords: visual memory, auditory memory, functional state  
Ключевые слова: зрительная память, слуховая память, функциональное состояние 
 
Актуальность данного исследования опосредована важностью глубинного анализа 

гомеостатической и аллостатической перестройки систем организма при стрессе или в 
состоянии напряжения.  

Целью работы было изучение характеристик зрительной и слуховой памяти при 
изменении функционального состояния.  

Метод исследования: определение количества запоминаемых слов, чисел и образов 
при зрительном восприятии и на слух. Стимульный материал был в количестве десяти 
предъявлений, время на запоминание 3 минуты. В исследовании приняли участие здоровые 
53 студентки педагогического университета, средний возраст 20,1±0,3 лет.  

Исследование проходили добровольно. Алгоритм исследования: добровольцев 
просили в течение трёх минут имитировать заикание, с напряжением произносить звук "т". 
Тестирование проходило в фоне, сразу после функциональной пробы и через 40 минут после 
окончания функциональной пробы. 

Результаты. Все три показателя зрительной памяти "на образы" достоверно выше 
(среднее значение 11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти "на числа" (среднее 
значение 5,8±1,6 слов, р<0,05). Показатель зрительной памяти "на образы" после 
сорокаминутного спокойного времяпровождения наиболее устойчив (11,0±3,5 слов), фон 
(11,1±2,0 слов), несмотря на то [1, с. 62], что достоверное меняется в лучшую сторону сразу 
после функциональной нагрузки (13,1±2,3 слов, р<0,05). Показатель зрительной памяти "на 
числа" наиболее неустойчив после сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,1±1,9 
слов в фоне и 4,3±1,5 слова после сорокаминутного спокойного времяпровождения, 
р<0,05).). При сравнении показателей слуховой памяти "на числа" и "на слова" показано, что 
все три показателя слуховой памяти "на слова" достоверно лучше (8,5±1,2 слова), чем три 
показателя слуховой памяти "на числа" (6,0±1,6 слова, р<0,05).). Слуховая память "на числа" 
недостоверно снижается после функциональной нагрузки (5,8±1,9 слова и 5,7±1,5 слова, 
соответственно), и достоверно повышается после сорокаминутного спокойного 
времяпровождения (6,6±1,8 слова, р<0,05). Слуховая память "на слова" лучше изначально, 
чем слуховая память "на числа" (8,4±1,4 слова), фактически не меняется сразу после 
функциональной нагрузки (8,4±1,3 слова), и недостоверно улучшается после 
сорокаминутного спокойного времяпровождения (8,7±1,1 слова). Наиболее неустойчива при 
изменении функционального состояния зрительная память, её показатели изменились на 
11,6% сразу после нагрузки, по сравнению с фоном, и на 28% ухудшились через 40 минут 
после функциональной нагрузки, по сравнению со вторым показателем. Слуховая память 
наиболее устойчива, её показатели упали на 0,7% сразу после функциональной нагрузки, по 
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сравнению с фоном, и увеличились на 8,5% через 40 минут после нее, по сравнению со 
вторым показателем.  

Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при изменении 
функционального состояния. В основе этого лежат динамические адаптационные механизмы 
защиты, которые провоцируют напряжение в этой функциональной системе и способствуют 
дисфункции и патологии. Эта память является древнейшим механизмом оценки и защиты, 
поэтому интенсивность её работы выше, чем память "на числа". Этот механизм 
сформировался позднее. То же самое можно отметить при анализе слуховой памяти. Важно 
заметить, что параметры зрительной и слуховой памяти изменяются не одинаково. 
Объяснить механизм этого, приоритеты изменения или устойчивости, условия 
формирования "гомеостазиса нездоровья" - в планах дальнейших исследований. 
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Abstract. We studied the level of anxiety, the ability for self-regulation in a session of 

biofeedback of pupils in schools with different degrees of digitalization of the educational process 
in comparison with similar indicators of earlier studies. We found that pupils are naturally divided 
into groups based on anxiety, depending on the degree of digitalization of the school. In schools 
with a high level of digitalization of the educational process, more children have an increased level 
of personal anxiety. Students in these schools show less anxiety associated with test situations, but 
higher anxiety associated with interactions with teachers. Schools with a high level of digitalization 
also have more children with low ability to self-regulate in biofeedback tests. It is concluded that 
digitalization of the educational process can change the psychophysiological indicators of pupils in 
an undesirable direction. 

Keywords: pupils, digitalization of education, anxiety, biofeedback 
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биоуправление 
 
В настоящее время очень интенсивно происходят процессы цифровизации школьного 

образования, однако вопрос о влиянии информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
на здоровье и развитие школьников остаётся недостаточно изученным, в то время как от 
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этого зависит жизнь и судьба подрастающих поколений и России в целом. Это определяет 
актуальность любых исследований на эту тему.  

Благополучие адаптации ребёнка, в том числе, можно описать с помощью уровня 
тревожности детей. Считается, что устойчивая личностная тревожность у детей 
свидетельствует о различных нарушениях личностного развития, коррелирует со снижением 
темпов физического и когнитивного развития, изменяет показатели эндокринной системы. 
Успешность адаптации также зависит от стрессоустойчивости человека как способности 
противостоять школьным стрессам. Изучение этих показателей позволяет оценить 
психофизиологическую реакцию обучающихся на изменения образовательной среды, и дать 
этим изменениям правильную интерпретацию.  

Цель нашей работы: оценить показатели тревожности и стрессоустойчивости у детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях с разной степенью цифровизации 
образовательного процесса.  

В исследовании приняли участие ученики 4 школ г. Екатеринбург и 2 школ 
г. Первоуральск в возрасте 11-12 лет. Исследования проводились в 2020 году. Обследовано 
76 девочек, 74 мальчика. В каждой школе был обследован один класс из параллели, средний 
по уровню академической успешности. Большинство детей были протестированы до 
пандемии коронавируса. Для сравнения были также взяты данные по школам, 
протестированным в 1996 г. (2 класса, различающихся по успешности) и 2008 г. (один класс).  

Обследуемым было предложено два психологических теста - Шкала Спилбергера-
Ханина и Тест школьной тревожности Филлипса. При проведении и обработке 
психологических тестов следовали стандартной процедуре. Для оценки стрессоустойчивости 
был предложен тест игрового биоуправления "Ралли", предполагающий выполнение 
одновременно двух задач - снижение частоты пульса и максимально быструю реакцию на 
заранее оговоренные стимулы, появляющиеся на экране компьютера в ходе игры. По 
способности детей выполнять обе эти задачи было выделено шесть стратегий.  

Полученные результаты проанализированы в связи с преимущественным 
использованием в образовательной деятельности цифровых технологий или традиционной 
формы подачи материала и академической успешностью учащихся. Все данные были 
обработаны статистически с использованием дискриминантного анализа, различия выборок 
оценивались с помощью критерия Манна-Уитни. 

С помощью дискриминантного анализа показателей тревожности было выявлено три 
группы учащихся. Первая группа включает в себя классы екатеринбургских школ с 
максимальным уровнем цифровизации образовательного процесса. Дети проживают в 
Екатеринбурге и используют все возможности крупного города для интеллектуального и 
личностного развития. Вторая группа включает школы Екатеринбурга со средним уровнем 
цифровизации, а также одну из школ Первоуральска, в которой активно применяются 
цифровые технологии. Проживание в небольшом городе, по-видимому, снижает влияние 
ИКТ на детей. Интересно, что в эту же группу попадает наиболее успешный класс из школы, 
протестированной в 1996 году. В третьей группе оказались школы Екатеринбурга и 
Первоуральска с преобладанием традиционного обучения, а также оставшиеся классы школ, 
протестированных в 1996 и 2008 г.г. Таким образом, дискриминантный анализ показал, что 
по тревожности изученные классы логично разделяются на группы в зависимости от степени 
использования информационно-коммуникативных технологий и уровня успешности.  

По показателям тревожности обнаружен ряд различий детей, обучающихся в 
условиях традиционного образования и цифровизации образовательного процесса. Также 
обнаружено, что дети, обследованные в 2020 году, имеют более высокие значения 
показателя Личностная тревожность. В целом, несмотря на близкие средние значения 
личностной тревожности: 45,8% для цифровых школ и 45,5% для традиционных, среди 
учащихся цифровых школ большее количество детей имеют высокую личностную 
тревожность. Соответственно, 52% учеников школ с высоким уровнем цифровизации 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2021 

 

 132 

образовательного процесса и 44% учеников школ с преобладанием традиционных форм 
обучения. Различия цифровых и нецифровых школ достоверны по критерию Манна-Уитни 
(U=2,495, р=0,013).  

Показано, что максимальную тревожность и девочки, и мальчики во всех 
исследованных классах демонстрируют в ситуациях, связанных с проведением контрольных 
мероприятий - это показатели Ф5 "Страх ситуации проверки знаний", Ф4 "Страх 
самовыражения" и Ф6 "Страх не соответствовать ожиданиям окружающих". Минимальная 
тревожность отмечена для показателей Ф2 "Переживание социального стресса", Ф3 
"Фрустрация потребности в достижении успеха", Ф7 "Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу", Ф1 "Общая тревожность в школе".  

Таким образом, в структуре школьной тревожности явно выделяется высокая 
тревожность и страхи, связанные с ситуацией проверки знаний. При этом дети, по большей 
части, ощущают себя достаточно успешными и в ситуации школы чувствуют себя 
комфортно. Это характерно для детей и в 2020 году, и ранее, структура показателей 
школьной тревожности не зависит от пола испытуемых или уровня академической 
успешности.  

У учеников школ с высоким уровнем цифровизации образовательного процесса 
существует характерная особенность: эти дети проявляют относительно более высокую 
тревожность по показателю Ф8 "Проблемы и страхи в отношениях с учителями" и 
относительно меньшую по показателям, связанным с контрольными мероприятиями. В 
остальном структура показателей тревожности учеников традиционных и цифровых школ 
схожа.  Можно предположить, что дети цифровых школ чувствуют себя менее уверенно при 
общении со взрослыми участниками образовательного процесса по причине снижения 
количества взаимодействий с учителями в пользу цифровых технологий, и, одновременно, 
меньше тревожатся при контрольных мероприятиях, потому что имеют навык получения 
информации независимо от преподавателя.  

Часть показателей школьной тревожности демонстрируют снижение тревожности с 
повышением степени цифровизации школы: Ф4 и Ф6 независимо от пола ребёнка, у девочек 
дополнительно снижается показатели Ф5 и Ф1, у мальчиков - Ф3 и Ф2. 

Можно сказать, что независимо от пола, степень цифровизации несколько снижает 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих и фрустрацию потребности в достижении 
успеха. У девочек дополнительно снижается страх проверки знаний и общая тревожность в 
школе, у мальчиков - социальный стресс и страх самовыражения.  

При этом сравнение уровня тревожности и академической успешности детей 
показало, что изменяется характер соотношения этих показателей: академически успешные 
дети традиционных школ менее тревожны, а цифровых - более тревожны, по сравнению с 
менее академически успешными одноклассниками. Это сочетается с большим количеством в 
цифровых школах учеников, неспособных справиться с игровой задачей при биоуправлении, 
т. е. менее стрессоустойчивых.   

Сочетание высокой личностной и низкой школьной тревожности, и стрессо-
устойчивости свидетельствует об избыточной цене адаптации к школе у учащихся цифровых 
школ. В целом, высокие значения личностной тревожности, пониженная способность к 
саморегуляции, повышение тревожности у академически успешных детей в школах, активно 
применяющих цифровые технологии, позволяет говорить о чрезмерной физиологической 
цене учебной деятельности при активном использовании ИКТ технологий.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-29-14177). 
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Abstract. Today it is relevant to study the peculiarities of information processing in 

interaction with stimuli of different modalities. One particularly interesting modality in the context 
of online education (and interaction with educational hypertext) is the visual one. Dynamics of 
implicit and explicit perception, micro- and macromovements of eyes, degrees of vegetative 
nervous system activity (evaluated by dynamics of pupil diameter) when working with hypertexts - 
all this can serve to determine a set of psychophysiological patterns specific to different epistemic 
states and to the moment of their change. Thus, the problem to be solved can be formulated as 
follows: "What are the psychophysiological markers of the reader's confidence in the truth of the 
information and acceptance of it as his knowledge?" 
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В теории познания термин "знание" всегда трактовался нормативно: оно должно быть 

проверяемо, должно быть аргументированно, должно стремиться к точному отображению 
действительности. Однако, с развитием когнитивных исследований, социально-
эпистемологических концепций и социально-философских измерений проблемных свойств 
информационного общества появилась потребность в выработке описательного определения 
знания не как научной категории, а как определённого состояния человека: что именно 
происходит с субъектом, когда он знает? В какой момент мы перестаем предполагать и 
начинаем знать? Что служит импульсом для перехода из знания в сомнение? Возможно ли 
вообще различить такие состояния? Эти фундаментальные вопросы положены в основу 
данного исследования.  

В современном обществе информация, которая действительно удовлетворяет 
познавательным интересам субъекта, несоразмерна информации, которая его окружает. Это 
приводит к потребности в постановке вопроса о том, что является ключевым фактором в 
процессе познавательного выбора, а также к ревизии теорий, затрагивающих соответ-
ствующие темы.  

В социальных и философских гносеологических теориях последних десятилетий 
предложено множество вариантов ответа на этот вопрос: проверяемость информации в 
жизненном опыте человека (У. Бек, А. Жиру, Г. Арентон), возможность "передачи" права 
оценки информации экспертам (Дж. Хардвиг), распространённость убеждения в среде 
(Ю. В. Клюев, Э. Юдковский), социальный статус (М. Розенгрен), эмоциональный характер 
суждения (Г. Франкфурт, Т. Нагель, С. Фуллер). Новые идеи предлагают альтернативу 
классическим: Ч. Пирс ключевым фактором принятия знания считает логическую связь с 
ранее принятыми убеждениями, а современные авторы отмечают, что различные элементы 
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знания, даже откровенно противоречивые, всё же могут образовывать некое, пусть не 
устойчивое, единство (например, П. С. Черчленд, А. М. Дорожкин), при этом может 
подчёркиваться как психологический "комфорт" знания, так и социальные условия его 
принятия/непринятия.  

Эти и другие теории сосредоточены на принятии знания из многочисленных потоков 
информации, следовательно, и на моменте перехода из одного эпистемического состояния в 
другое. Их объединяет убеждённость, что этот переход носит не стихийный, а факторный 
характер. В связи с этим интерес представляет попытка проследить эти факторы не только 
логическим, но и эмпирическим путём, а также проверка, в каких из этих теорий "работают" 
результаты данного исследования. Сегодня актуально изучение особенности обработки 
информации при взаимодействии со стимулами различной модальности.  

Одна из особенно интересных в контексте онлайн-образования (и взаимодействия с 
образовательным гипертекстом) - зрительная. Исследования с использованием айтрекинга не 
новы, но в последнее время появляется всё больше публикаций по воплощённому сознанию 
(embodiment) [2], особенно - в виртуальной реальности [5]. Применение айтрекинга в 
исследованиях "воплощенного сознания" часто проводятся в ситуации принятия решения [4], 
при работе с текстами на иностранном языке [6]. Появляются исследования по 
использованию траекторий движений глаз для оценки компетенций [1; 3].  

Таким образом, движения глаз могут использоваться как психофизиологическое 
отображение: а) процесса принятия решения, б) уровня компетенций, в) состояния при 
работе в виртуальной среде.  

Всё это делает метод айтрекинга релевантным для изучения эпистемических 
состояний при работе в онлайн-среде с образовательным гипертекстом (для оценки 
процессов принятия знания познающим сознанием). 

В условиях интернетизации повседневная, самостоятельная, неэкспертная 
познавательная деятельность стала основной формой работы с информацией (по сравнению с 
предшествующими этапами культуры, где эти процессы модерировались учителями, 
издателями, рецензентами). Изменилось как производство информации, в котором в едином 
потоке смешалось научное, вненаучное и откровенно лженаучное, так и само познающее 
сознание, которое стремится к увеличению объёма своих знаний иногда в ущерб их качеству. 
Так, например, за последние несколько лет среди обывателей всё активнее ведутся беседы о 
чёрных дырах или о зеркальных нейронах, и вместе с тем происходит возрождение 
сообщества плоской земли. Эти и другие аналогичные примеры показывают, насколько 
нетрадиционна для психологических и философских теорий динамика знания в современном 
обществе.  

Поскольку институциональные формы познания вроде школ, университетов и даже 
онлайн-академий сегодня строго контролируются стандартами, разумно допустить, что эти 
парадоксы не говорят о некачественном образовании или массовой безграмотности 
современного общества. Это приводит к положению о том, что такие разные следствия 
являются результатом одного и того же процесса, а именно взаимодействия типа "сознание-
гипертекст". Это особенно актуально в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой, 
когда образование массово переводится в онлайн.  

В рамках данного исследования познавательный механизм, описывающий это 
взаимодействие, понимается следующим образом. В первую очередь, взаимодействие 
"сознание-гипертекст" является формой чувственного познания, при том в большинстве 
случаев визуального, а именно посредством экрана, интерфейса. Во вторую очередь, это 
взаимодействие когнитивное, поскольку полученная информация дешифруется, 
анализируется. В этот момент познающее сознание находится в "пограничном" 
эпистемическом состоянии, поскольку оценка достоверности информации ещё не завершена. 
Другими словами, субъект ещё не определился, что делать с полученной информацией: знать 
её, верить в неё, сомневаться в ней, испытывать неопределённость или оставаться в 
неведении. Моменту перехода от чувственности к рациональности в процессе этого 
условного "выбора" конкретного эпистемического состояния (а именно психофизиологи-
ческим отображениям данного момента) и посвящено данное исследование.  
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Основное внимание сосредоточено на контексте образовательного гипертекста. Под 
образовательным гипертекстом мы понимаем мультимодальный учебный материал, 
использующий для передачи информации не только текст для чтения, но также графические 
элементы, медиа-материалы. Примером образовательного гипертекста является онлайн-курс 
или отдельный его элемент. Использование термина "гипертекст" подчёркивает возможность 
автономной навигации субъекта по цифровому учебному материалу. Процесс работы с 
образовательным гипертекстом представляет собой в первую очередь прочтение человеком 
материала.  

Наиболее очевидный способ объективного изучения данного процесса - это 
анализировать движения глаз при взаимодействии с гипертекстом. Динамика имплицитного 
и эксплицитного восприятия, микро- и макродвижений глаз, степени активности 
вегетативной нервной системы (оцениваемой по динамике диаметра зрачка) при работе с 
гипертекстами - всё это может служить для определения набора психофизиологических 
паттернов, специфичных для разных эпистемических состояний и для момента их смены. 
Анализ субъективных данных также необходим, только объективного метода недостаточно. 
Знание о том, каковы паттерны движений глаз человека в состоянии уверенности при работе 
с гипертекстом онлайн-образовательной среде, позволит составить рекомендации по общей 
организации образовательного гипертекста для эффективного его восприятия.  

Учебные тексты необходимо конструировать эффективно. У обучающихся не должно 
возникать сомнений в правдоподобности и полезности прочитанного - иначе текст не несёт 
для них ничего нового, они не усвоят и не запомнят полученную информацию, не смогут 
использовать её в дальнейшей бытовой и практической деятельности. Если же текст написан 
эффективно - учащийся становится уверен в том, что прочитал, и в том, что этот материал 
можно применять на практике.  

Таким образом, решаемая проблема может сформулирована следующим образом: 
"Каковы психофизиологические маркеры уверенности читающего в истинности информации 
и принятия её как своего знания?". 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук N МК-6208.2021.2 
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Аннотация. У заболевших коронавирусной инфекцией часто фиксируются 

негативные психологические реакции: острая реакция на стресс, депрессия, эмоциональные 
нарушения, навязчивости - сочетание мрачного настроения и раздражительности. Во время 
болезни у пациентов наблюдается страх и тревожное состояние. И все эти симптомы 
проявляются более насыщенно, что может приобретать черты посттравматического 
стрессового расстройства (уровень эмоционального потрясения как будто после аварии или 
катастрофы). Поэтому проведение психологической реабилитации является одним из 
важным фактор для скорейшего восстановления пациентов. 

Ключевые слова: реабилитация, индивидуальная беседа, психологическое 
тестирование, психоэмоциональное состояние, психофизиологические методики, уровень 
функциональных возможностей (резервов) человека 

 
PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF PEOPLE WHO HAVE BEEN ILL COVID-19 
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Republican Center for Emergency Medical Care 

Lugansk Republican Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine 
 

Abstract. In patients with coronavirus infection, negative psychological reactions are often 
recorded: an acute reaction to stress, depression, emotional disturbances, obsessions - a combination 
of a gloomy mood and irritability. During illness, patients experience fear and anxiety. And all these 
symptoms are manifested more intensely, which can acquire the features of post-traumatic stress 
disorder (the level of emotional shock as if after an accident or disaster). Therefore, psychological 
rehabilitation is one of the important factors for the early recovery of patients. 

Keywords: rehabilitation, individual conversation, psychological testing, psycho-emotional 
state, psychophysiological techniques, the level of functional capabilities (reserves) of a person 

 
Наша психологическая реабилитация проводилась на базе филиала "Клиника 

медицины катастроф" Государственного учреждения ЛНР "Луганского республиканского 
центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Занятия проходили 2 раза 
в неделю по 60 минут. Всего программа заняла 3 недели, это без учёта тестирования и 
анкетирования. Перед началом проведения реабилитационного программы с каждым 
пациентом проводилась индивидуальная беседа. После беседы было проведено групповое 
психологическое тестирование, при этом использовались следующие психологические 
тесты: "Тест Сонди" (на выявление психологических отклонений) [5]; "Шкала депрессии 
Бека" (насколько подвержены депрессии) [6]; "Шкала Бека для оценки тревожности" 
(оценить степень выраженности различных фобий, панических атак и других тревожных 
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расстройств) [6]; "Цветовой тест Люшера" (позволяет измерить психофизиологическое 
состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные  способности 
[2]; "Методика экспресс-диагностики невроза Хека-Хесс" (эта шкала помогает определить 
степень вероятности невроза) [4] и психофизиологические методики - "Реакция на 
движущийся объект (РДО)"; "ПЗМР (простая зрительно-моторная реакция)"; "Реакция 
выбора"; "Таблица Шульте"; "Тесты на память" [3] (тесты на определение уравновешенности 
нервных процессов, скорости сенсомоторной реакции, объёма, концентрация, переключения 
внимания, уровня памяти и функциональных возможностей организма человека).  

Функциональные резервы (возможности) организма человека - это сложная система, 
фундаментом которой являются биохимические, а вершиной - психические резервы. 
Физиологические резервы за счёт механизмов нейрогуморальной регуляции интегрируют 
в единое целое систему функциональных резервов. Функциональные возможности (резервы) 
организма включают в себя три относительно самостоятельных вида резервов: 
биохимические, физиологические и психологические (психические). Биохимические 
резервы, обеспечивающие метаболизм организма, и включающие блок энергетического 
обмена и блок пластического обмена. Физиологические резервы обеспечивают возможности 
органов и систем органов изменять свою функциональную активность и взаимодействовать 
между собой с целью достижения оптимальных параметров жизнеобеспечения в конкретных 
условиях жизнедеятельности. Психологические (психические) резервы могут быть 
представлены как возможности психики, связанные с проявлением таких качеств, как 
память, внимание, мышление, эмоции, с мотивацией деятельности человека, определяющие 
тактику поведения и особенности психологической, и социальной адаптации. Психические 
резервы во многом формируются функциональными возможностями человека и 
рассматриваются как важнейший фактор взаимодействия организма со средой обитания [1]. 

При реабилитации психоэмоционального состояния пациентов, переболевших Covid-
19, использовались следующие методы и техники: 

- дыхательные техники (альтернативное дыхание через ноздрю; "Корабль и ветер", 
"Воздушный шарик" и другие); 

- медитативные техники (цель данной техники дать вам заряд оптимизма, хорошего 
настроения, удачливости и научиться входить в контакт с тонкими элементами - воздуха, 
огня, воды и земли, и заряжаться их энергией); 

- музыкотерапия (использование звуков природы, а именно: пещеры, водопада, 
воздуха, костра, воды и звуков колокольчиков и классической музыки);  

- игра-терапия ("Смешанный ком", "Паутинка", "Дерево талантов" и другие ; 
- упражнение на ресурсы ("Это здорово", "Подарок", "За то…. " и другие); 
- телесная терапия (упражнения на снятие мышечного напряжения (шеи, руки, ноги, 

спина, живот, "Жираф"; "Арка", "Скала" и другие); 
- арт-терапия (мандалы - рисунки для разукрашивания и использование ассоциа-

тивных карт);    
- ароматерапия (использование комбинации таких ароматов, как лаванда, лимон; мята, 

розмарин, герань; можжевельник, корица; эвкалипт и жасмин); 
- упражнения на концентрацию внимания (Таблица Шульте; Таблица Внимания 

(найти цифры от 1 до 90); Найти слово; Одновременное рисование квадрата и круга; 
Пятнашки; Таблица Струппа); 

- упражнения на память с элементами физической подготовки;  
- кинестетические упражнения "Кольца", "Змейка", "Зайчик", "Качели", "Кулак-ребро-

ладонь" и другие). 
Проводимая реабилитация направлена на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, коррекцию негативных эмоциональных расстройств: беспокойства, 
тревожности, переутомления и т. д., на повышение работоспособности, предотвращение 
различных заболеваний, вызванных неразрешившимся стрессом, и научить техникам 
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дыхания, основам саморегуляци и формирование способности самостоятельно отслеживать и 
регулировать своё эмоциональное состояние. Также используемая программа направлена на 
поиск ресурсов, то есть разнообразных "точек опоры", которые служат источником силы и 
положительных эмоций для каждого человека, ведь у каждого человека есть свои 
определённые ресурсы, и наша задача - их выявить и научить человека ими пользоваться в 
сложные моменты жизни, когда необходимо будет чем-то "подпитаться". 

Главная задача нашей программы - вернуть пациенту веру в себя, эмоциональную 
стабильность, исключить агрессивную реакцию, помочь адаптироваться на изменяющиеся 
условия жизни и оказать психологическую поддержку. 

Таким образом, любая реабилитация или восстановление организма после 
коронавирусной  инфекции - это целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
самочувствия, а главное, на предупреждение развития осложнений. Врачи Центра 
констатируют, что у пациентов, получивших лечение от Covid-19, наблюдалось ухудшение 
общего состояния, связанное не только с дыхательной недостаточностью, но и нарушениями 
в пищеварительной, мочеполовой, нервной и иммунной системах. И самое опасное 
осложнение - это ослабление иммунитета. У каждого пациента постковидный синдром 
развивается по-разному, но всегда действовать нужно оперативно и не откладывать 
реабилитационные мероприятия, так как в запущенной форме всегда сложнее восстановить 
организм. Проводимая реабилитационная программа нацелена на полное выздоровление 
пациента и возвращения его к нормальной и полноценной жизни. 
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Abstract. Each person grows and develops in the environment. First of all, it is the family, 
then the educational system, no matter what it is called: school, college or institute. In the early 
stages of life, a person learns social values and chooses social priorities that subsequently 
accompany him throughout his life. 
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Социальные приоритеты - это первоочередные, жизненно важные для данного 

общества, социальной группы, социального института задачи. Понятие социальной 
приоритетности вошло в научный обиход в связи с попытками теоретически осмыслить 
возрастающую роль субъективного фактора в истории современных обществ, обобщить 
опыт разработки и реализации различных программ социального развития [2; 5].  

Социальный портрет студента - это интегрированное описание основных социальных, 
демографических и иных свойств личности, присущих всей совокупности обучающихся [5].  

В рамках Всероссийского социологического исследования "Социальный портрет 
учащегося начального и среднего профессионального образования" проводится множество 
исследований с целью выявления социального портрета современного студента [1; 3-5]. Мы 
позволили себе собственное анкетирования с целью выявления: каковы нравственные 
приоритеты в жизни студентов? 

В анонимном социальном опросе приняли участие 140 респондентов - студентов 
Санкт-Петербургского колледжа в возрасте 16-19 лет, из которых 2/3 - девушки.  

Анкета состояла из 2 частей. Первая часть была направлена на то, чтобы выяснить 
социальное происхождение респондентов, вторая - на их субъективную оценку 30 
социальных приоритетов, которые им были предложены.  

Кроме того, им было предложено обозначить свою этническую и религиозную 
принадлежность. Респондентам нужно было выбрать из предложенного списка и указать 
соответствующий номер ответа: № 1 - без принадлежности; № 2 - атеист; № 3 - 
православный христианин; № 4 - католик; № 5 - протестант; № 6 - мусульманин; № 7 - 
иудей; № 8 - буддист; № 9 - язычник; № 10 - агностик; № 11 - другое, указать, что именно. 
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По этнической принадлежности. Русскими считают себя 82% опрошенных, 5% - 
славянами (в анкете было указано: славянин, белорус, украинец, поляк и др.). 
Идентифицировали себя как россияне 3 человека, 5 человек обозначили свою 
принадлежность к неславянским национальностям (осетин, еврей, казах и др.), 8 человек не 
ответили на этот вопрос однозначно. 

Треть опрошенных считает себя православными христианами (37%), четверть - 
атеистами (25%), 3 причислили себя к мусульманству (по вероисповеданию отца), 1 - к 
иудаизму (по вероисповеданию в семье), 1 - к буддизму (самостоятельный выбор), 4 
студентов назвали себя язычниками. К другим видам религии (не раскрывая 
принадлежности) отнесли себя 4 человека, без принадлежности к религии указали 29 человек 
(21%), 6 человек признали себя агностиками, 3 человека не ответили на этот вопрос. 

Респондентам было предложено ответить на некоторые вопросы, связанные с их 
родителями, чтобы понять их социальное происхождение. Из полных семей оказалось 78% 
опрошенных (они указали на наличие обоих родителей, 5 человек не указали сведения об 
отце, 2 человека - о матери). Родители все достаточно молодые и здоровые (нет указаний на 
то, что они на пенсии или инвалидности. К русским было отнесено 69% отцов и 77% 
матерей, к славянам - 5% отцов и 4% матерей, к неславянам - 9% отцов и 8% матерей. 
Россиянами своих родителей определили 4 человека (трое из них и себя тоже). Не ответили 
на этот вопрос 10% респондентов. 

По религиозной принадлежности. Православными христианами назвали своих 
родителей приблизительно 2/3 респондентов (64% отцов и 66% матерей). 4 мусульманки и 3 
мусульманина, 1 иудейка и 1 иудей, 1 язычница и 1 язычник (не муж и жена). Других 
религиозных убеждений придерживается 1 отец и 2 матери (без указания - каких). Среди 
матерей атеистов оказалось больше (7 против 3), а вот агностиков больше среди отцов (2 
против 1), зато без религиозных убеждений поровну - по 21 человеку. По 6 отцам и 12 
матерям информация отсутствует. 

Следующий вопрос анкеты - "Каким видом деятельности занимаются родители?". В 
качестве ответов предложены следующие варианты: 1 - производственное; 2 - коммерческо-
торговое; 3 - финансово-кредитное; 4 - посредническое; 5 - страховое; 6 - наука; 7 - 
медицина; 8 - образование; 9 - творчество; 10 - сфера обслуживания; 11 - дом; 12 - другое, 
что именно. Ответы проще представить в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Виды деятельности родителей 

№ Вид деятельности Отцы Матери 
кол-во % кол-во % 

1 Производственное 35 33 10 7 
2 Коммерческо-торговое 17 16 24 17,5 
3 Финансово-кредитное 5 4,7 9 6,6 
4 Посредническое 4 3,7 2 1,5 
5 Страховое 2 1,9 0 0 
6 Наука 0 0 3 2,2 
7 Медицина 1 0,9  19 14 
8 Образование 1 0,9  14 10,2 
9 Творчество 6 5,6 8 5,8 

10 Сфера обслуживания 17 16 18 13 
11 Дом 3 2,8 11 8 
12 Другое, что именно 11 10,3 10 7,3 
0 Без ответа 2 1,9 3 2,2 
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В таблице 1 достаточно хорошо представлено распределение родителей респондентов 
по видам деятельности. Здесь, к сожалению, отображено далеко не всё, в частности, нет 
госслужбы, службы в силовых структурах. Возможно, это отображено в разделе "другое".  

Социальное положение родителей отображено в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2 - Социальное положение родителей 

№ Социальный статус Отцы Матери 
кол-во % кол-во % 

1 Предприниматель 11 10,3 8 5,8 
2 Частный предприниматель 24 22,4 15 10,9 
3 Наёмный работник 65 61 100 73 
4 Безработный 0 0 2 1,5 
5 Пенсионер 0 0 0 0 
0 Без ответа 7 6,5 11 8 

 
Обычно, когда люди слышат слово "управленец" - у них возникает ассоциация с 

какой-либо должностью. По-английски "управленец" - это manager (менеджер). Рассмотрим, 
как распределились родители респондентов в иерархии управленцев (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Виды управленческой деятельности  

№ Вид деятельности Отцы Матери 
кол-во % кол-во % 

1 Чиновник 3 2,8 2 1,5 
2 Топ-менеджер 12 11 11 8 
3 Управленец среднего звена 23 21,5 44 32 
4 Бригадир 12 11 2 1,5 
5 Управляемый 26 24 32 23,4 
6 Другое, что именно 24 22 31 22,6 
0 Без ответа 6 5,6 12 8,8 

 
Достаточно большое количество людей попало в раздел "другое". Что бы это могло 

быть? Не все люди работают под управлением или управляют кем-то. Они могут работать 
самостоятельно, т. е. управлять только собой. 

Ну, и наконец, самая последняя социальная характеристика - уровень образования 
(см. таблицу 4). 
 

Таблица 4 - Уровень образования родителей 

№ Уровень образования Отцы Матери 
кол-во % кол-во % 

1 Начальный 0 0 0 0 
2 Средний 8 7,5 4 2,9 
3 Средний профессиональный 31 29 9 6,6 
4 Высший технический 48 45 44 32 
5 Высший гуманитарный 10 9,3 33 24 
6 Высший художественный 5 4,7 4 2,9 
7 Кандидат наук 2 1,9 3 2,2 
8 Доктор наук 1 0,9  1 0,7 
9 Дополнительное образование, какое 1 0,9  2 1,5 
0 Без ответа 2 1,9 8 5,8 
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Увидев среду, из которой вышел наш средний студент (в основном - полная семья, в 
большинстве своём русская, родители имеют высшее или среднее профессиональное 
образование, как правило, работают наёмными работниками, но есть и предприниматели), 
посмотрим, к каким социальным ценностям они стремятся на пороге самостоятельного 
жизненного пути.  

В качестве ценностей было представлено 30 различных вариантов: Авторитаризм; 
Активность, настойчивость; Гостеприимство; Деньги (богатство); Индивидуальность; Карма; 
Коллективная ответственность; Любовь к животным; Материнство (женственность); Мир; 
Мощь государства; Мужественность; Непосредственность; Образование; Ответственность; 
Патриотизм; Первенство; Пунктуальность; Равенство женщин; Религия; Святость пахотной 
земли; Скромность; Сохранение среды; Спасение, помощь; Уважение к молодёжи; Уважение 
к старшим; Уровень в структуре власти; Цвет кожи (национальность); Человеческое 
достоинство; Эффективность, качество.  

Нашим респондентам необходимо было оценить каждую ценность по четырёх-
балльной шкале: А. Имеют первичное значение; Б. Имеют вторичное значение; В. Третичное 
значение; Г. Несущественные. Если респондент не понимает, о чём идёт речь, он ставит 
прочерк. 

В таблицу 5 были занесены усреднённые численные значения, на основе этого 
получилась таблица Социальных приоритетов студентов Санкт-Петербургского колледжа. 
Для обратного перевода средних значений в "уровень в структуре ценностей" мы взяли 
следующие значения: А<1,6; 1,6<Б<2,5; 2,5<В<3; Г>3. Если кого-то не устраивает такая 
формула перевода, то можно просто смотреть по усреднённому значению: чем оно меньше, 
тем выше уровень в структуре ценностей. Для наглядности ценности расставлены по 
увеличению среднего значения. 
 

Таблица 5 - Социальные приоритеты студентов 

№ Социальные  
ценности 

Среднее 
значение 

Уровень в 
структуре 
ценностей 

 
  Социальные ценности Среднее 

значение 
Уровень в 
структуре 
ценностей 

 Авторит
аризм 2,90 В   

Патриот
изм 2,82 В 

 
Активно

сть, 
настойчивость 

1,79 Б   
Первенс

тво 2,65 В 

 Гостепр
иимство 

1,79 Б   
Пунктуа

льность 1,72 Б 

 Деньги 
(богатство) 2,06 Б   

Равенст
во женщин 2,53 В 

 Индиви
дуальность 1,33 А   Религия 3,24 Г 

 Карма 2,95 В   
Святост

ь пахотной 
земли 

3,43 Г 

 
Коллект

ивная 
ответственнос
ть 

2,03 Б   
Скромн

ость 
2,28 Б 

 Любовь 
к животным 2,02 Б   

Сохране
ние среды 1,73 Б 

 
Матери

нство 
(женственност
ь) 

2,18 Б   
Спасени

е, помощь 1,45 А 
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 Мир 1,49 А   
Уважен

ие к молодежи 2,23 Б 

 
Мощь 

государства 2,77 В   
Уважен

ие к старшим 1,69 Б 

 
Мужест

венность 1,86 Б   
Уровень 

в структуре 
власти 

2,96 В 

 
Непосре

дственность 2,40 Б   

Цвет 
кожи 
(национально
сть) 

3,61 Г 

 
Образов

ание 1,56 А   
Человеч

еское 
достоинство 

1,50 А 

 
Ответст

венность 
1,29 А   

Эффект
ивность, 
качество 

1,49 А 

Таким образом, у нашей молодёжи на первом месте стоит "Ответственность", затем 
"Индивидуальность", затем "Спасение, помощь" и чуть дальше "Мир", "Эффективность, 
качество" и "Человеческое достоинство". Приятно было видеть, что молодёжь, готовящая 
себя к профессиональной жизни, выбирает: "Ответственность", "Эффективность, качество", с 
явно лидерскими качествами "Индивидуальность" и "Человеческое достоинство", однако 
готова на "Спасение, помощь". В этом анализе интересно, что на 90% студенты, определив 
себя русскими и россиянами, видят себя как человека Мира, не закрывая для себя границ.  

На последнем месте по значимости оказались: "Цвет кожи (национальность)", 
"Святость пахотной земли" и "Религия". Возможно, это потому что в анкетировании 
участвовала городская молодёжь, но сегодня её в нашей стране большинство. 
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Abstract. The author has been studying, organizing and conducting traditional calendar 
holidays for more than 25 years, examines how they affect people, whether the level of socialization 
of traditional culture has been preserved and whether it is necessary for a city dweller. In this work, 
the author set the task of finding out how modern urban youth (16-18 years old), focused on 
technical specialties, understands what holidays are, what holidays they know, how they relate to 
traditional holidays, in particular to Maslenitsa, whether there is a need participation in them. 
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воздействие 
 
Праздник как феномен социальной культуры на протяжении многих лет привлекает 

внимание исследователей самых разных областей гуманитарного знания - от этнографии до 
философии, поскольку праздничная культура сопровождает человеческое общество с самых 
ранних стадий развития и является неотъемлемой составляющей культуры в целом. Не 
существует ни одного народа на Земле, который бы не справлял праздники. Праздники не 
придуманы - они объективно необходимы как еда, сон, труд. Праздник - это не столько 
отдых, сколько другое состояние психики (сознания), противопоставленное будням. На эту 
особенность праздника как феномена культуры обращали внимание многие мыслители и 
исследователи (Э. Дюркгейм, М. Элиаде и др. [1-6]). Традиционная Духовная Культура 
проведения праздников для городского жителя сильно деформирована, поэтому она 
нуждается в активном изучении и понимании, нужна ли она современному 
урбанистическому человеку. 

Один из способов проведения социологического исследования - опрос. Была 
составлена анкета из 8 вопросов и предложена к заполнению студентам одного из 
технических колледжей Санкт-Петербурга. В анкетировании приняли анонимное участие 
146 студентов 1 и 2 курсов, в основном юноши 16-18 лет (девушек было около 10%).  

Первый этап обработки результатов проводился интегрально, без учёта половой 
принадлежности, без сопоставления ответов каждого анкетируемого. Следует отметить ещё 
3 особенности: 1) имеет значение срок проведения опроса (середина февраля), т. к. на этот 
момент некоторые праздники на слуху, поэтому отмечаются в анкете с повышенной 
интенсивностью; 2) специфические вопросы про Масленицу также оказали воздействие на 
ответы студентов по первым трём вопросам; 3) хотя студентом было предложено при 
ответах не пользоваться подсказками из Интернета, но это пресечь было невозможно, да, 
видимо, особо и не требовалось. 
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Вопросы анкеты:  
1. Какие праздники Вы можете назвать? Запишите до 10 праздников;  
2. Какой из праздников для вас самый любимый?  
3. Какой из праздников для вас самый значимый?  
4. Что такое Масленица?  
5. Когда празднуется Масленица?  
6. С чем ассоциируется Масленица у вас?  
7. Как вы справляете Масленицу?  
8. Пошли бы вы праздновать Масленицу, если бы вас пригласили?  
Казалось бы, каждый должен был отметить Новый год, однако это событие было 

отмечено как праздник только 87% опрошенных. Однако это на 24-25% больше следующих 
за ним по списку Масленицу и День Защитника Отечества. Примерно каждый второй 
отметил День Победы (53%), День рождения (52%) и 8 марта (50%). Китайский новый год 
опередил Старый новый год на полпроцента (7,5% и 7%, соответственно). А вот буддийский 
новый год (Цаган Сар, Сагаалган и Белый день) были отмечены по 1 разу, так же, как Навруз 
и мифический Католический новый год (25 декабря). 

Следующими по популярности идут религиозные праздники: Рождество - 34% и 
Пасха - 28%. День Святого Валентина не воспринимался как религиозный праздник, а скорее 
как День всех влюблённых или просто 14 февраля, и хотя он отмечался в колледже как раз во 
время анкетирования, но его отметили как праздник только 27%. Здесь следует отметить 
‘День семьи, любви и верности’ и ‘8 июля (день влюблённых РФ)’, которые обычно 
указывают в пику ‘Дня всех влюблённых’, но их указали по одному разу. Крещение тоже 
отмечено, но лишь один раз. Из религиозных праздников, которые в России отмечаются, 
отмечены: Ханука, Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мухаррам, Мавлид (все мусульманские 
праздники отмечены одним человеком), День святого Патрика отмечены по разу. Из русских 
традиционных праздников отмечены по одному разу только Коляда и Иван-Купала. Из 
астрономических событий, которые рассматриваются как праздничные точки, отмечены 
День летнего солнцестояния и День солнцестояния (хотя речь шла о весеннем 
равноденствии).  

Государственные праздники распределились следующим образом: День народного 
единства (25%), День России (20%) и один человек отметил День конституции. День 
независимости (2 человека). День революции (3 человека). День снятия блокады Ленинграда 
(4,5% из опрошенных). Далее праздники распределились: День знаний - 16%, 1 мая - 11%, 
Хэллоуин - 9%. День матери и День защиты детей набрали по 8%. День космонавтики (6%) 
опередил День студентов (около 5%) и День учителя (4%), а про день первокурсника 
вспомнил только один первокурсник. 1 апреля (день розыгрыша, день смеха) набрал 3,5%. 
По 2,5% набрали День города, День молодёжи и выходные дни.  

Отмечены праздники военных профессий: День ВДВ (4%), День ВМФ (2,7%), День 
артиллерии и День пограничника (по 0,7%) и некоторые профессиональные праздники: День 
строителя, День прокурора.  

Обычно, когда у анкетируемых начинает работать коллективный разум, в какой-то 
группе и они стараются быть оригинальными, появляются такие ответы как ‘День одиноких 
(15 февраля)’ (4 человека) или ‘День психических больных’ (2 ответа). Буйная фантазия 
порождала такие праздники, как день бокса, день мотоциклистов, день тигрового рулета, 
день арбузов и день огурца, а также день труда и обороны или день независимости 
однофамильцев.  

Из ответов на вопросы - ‘Какой из праздников для вас самый любимый?’ и ‘Какой из 
праздников для вас самый значимый?’ - можно сделать следующие выводы: хотя 7,5% 
ответили, что никакой праздник у них не является любимым, но для 46% любимым является 
Новый год, а для 22,6% - День рождения. Эти же праздники являются лидирующими из 
числа значимых - 37% и 26%, соответственно.  
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Наиболее любимым праздником (46%) и наиболее значимым (37%) оказался Новый 
год. Это ожидаемый результат. Праздник, к которому начинают готовиться за месяц, а 
отмечают 10 дней, не может не быть первым. Что здесь важнее - важность праздника или 
созданная вокруг него аура? Полагаю, что оба компонента способствуют популяризации 
праздника и подпитывают друг друга. Кто-то отметил как любимый Китайский Новый год. В 
Китае он отмечается не менее пышно, чем у нас - наш. Неделя выходных. По мнению 
китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и 
хранимые ей ростки жизни. Так и Масленица - тоже имеет отголоски старинного нового 
года.  

Следует отметить, что вторым праздником как любимым (22,6%), так и значимым 
(26%), является День рождения. Самые ранние упоминания о праздновании дня рождения 
относятся к особо значительным фигурам - фараонам, царям, богам. День рождения как 
личный праздник стал распространяться в 1-м тысячелетии до нашей эры. Как бы люди ни 
относились к своему дню рождения, но в нашем циклическом (годовом) восприятии времени 
День рождения - это личный, персональный новый год и от этого никуда не денешься.  

К знаковым праздникам 12,5% опрошенных отнесли День Победы. Респонденты 
являются правнуками и праправнуками тех победителей. Много воды утекло с той поры, но 
дети, рождённые в России уже XXI века, не только его помнят, но и отдают приоритет его 
значению.  

Характерно, что в число любимых и значимых для данных респондентов праздников 
практически не попали ни популярные (23 февраля, 8 марта, 14 февраля), ни 
государственные (4 ноября, 12 июня), ни религиозные (Пасха, Рождество), ни народные 
(Купала, Коляда, Красная горка). Действительно, волшебство перехода, заключённое в 
различных проявлениях Нового года, является и любимым, и значимым.  

А теперь проанализируем результаты опроса, связанного с Масленицей. Для славян 
этот праздник долгое время был встречей нового года, а по давним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким он и будет [4, с. 66]. Однако Масленицу, как любимый праздник, 
указали 4% опрошенных, а как значимый - 3,5%. 

Что такое Масленица? То, что можно увидеть на первых полосах: Масленица, 
праздник проводов Зимы и сжигание чучела, которое обычно называют Масленицей, есть 
символ сжигания зимы. Долгое время на Руси это был один из самых популярных 
традиционных календарных праздников. А теперь посмотрим, что по этому поводу думают 
наши респонденты.  

Один респондент честно ответил - не знаю, 13% ответили по-простому - праздник. Но 
многие дали этому празднику специфическую окраску: народный праздник, традиционный 
праздник, праздник исторический, праздник, пришедший из древности. Придали ему 
религиозную окраску: религиозный праздник, древний языческий праздник, языческий 
праздник почитания богов, праздник православный. Отметили его национальную 
принадлежность: древнеславянский праздник, славянский традиционный праздник, 
славянский праздник в честь урожая, праздник восточных славян, древний русский 
праздник, русский народный праздник, русский праздник.  

Но праздник празднику рознь. Подсчитаем варианты: 27,4% - проводы зимы, 11% - 
праздник прихода весны, 8,9% - встреча весны, 3,4% - граница между зимой и весной. По 
одному прозвучали ответы: конец зимы, праздник встречи весны, первый день весны, первая 
неделя весны, начало весны по христианскому календарю. Итак, более 50% указали (с 
небольшими уточнениями), что это пограничный праздник между зимой и весной. 
Некоторое количество считает, что это праздник весны (2,7%), весенний праздник (1,4%) и 
языческий праздник весны (0,7%). Возможно, у этих ребят такое представление о весне, или 
они приехали из тех мест, где на Масленицу уже совсем весна. Один даже указал, что это 
проводы весны. Другое, временно́-религиозное, представление о Масленице: неделя перед 
постом (2,1%), праздник накануне великого поста (2,1%), канун великого поста (1,4%). Здесь 
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тоже не обошлось без курьёзов: праздник-пост. Для многих этот праздник ассоциируется с 
блинами, поэтому они так и указали: праздник блинов (13%). Один добавил: не едят мясо, но 
едят блины. Ведь масленичная неделя называется сырной. Суть Масленицы в сжигании 
чучела видят 5% респондентов, а один даже добавил: сжигание чучела для урожайного года. 
Один респондент подытожил: вся семья собирается перед соломенным пугалом, сжигают 
его, после чего наедаются блинами, а также добавили: гуляют, водят хороводы, играют в 
народные игры, ходят по родственникам.  

На следующий вопрос - "Когда празднуется Масленица?" - самыми правильными 
можно было бы назвать ответы следующие: каждый год, всегда по-разному, по церковному 
календарю, зависит от пасхи, когда бабушка скажет. Тем не менее, большинство наших 
респондентов сообщили, что это событие происходит весной (22,6%), в первый день весны 
(0,7%), в первое воскресенье весны (0,7%), в начале весны (6,2%), в первую неделю весны 
(2,7%), в первую или вторую неделю весны (0,7%), где-то в марте (5,5%), в начале марта 
(3,4%), 1 марта (0,7%), вторая неделя марта (0,7%) и даже в середине весны (0,7%). 
Приверженцев конца зимы оказалось гораздо меньше (6,8%). За "конец зимы - начало весны" 
высказались 2% респондентов. Самые продвинутые залезли в интернет и указали сроки 
Масленичной недели (14,4%) и дня Прощёного воскресенья (2,7%) на 2021 год, а самые 
умные (тоже с помощью интернета) указали 8-ю неделю перед Пасхой (2%).  

Если говорить о том, с чем ассоциируется Масленица, то 5 человек не ответили на 
этот вопрос, а двое сказали "ни с чем". Однако для 66% это блины, вкусные блины, очень 
много блинов, для 43% - сжигание чучела. Прозвучали и такие ассоциации: костёр, огонь, 
всеохватывающий огонь, запах дыма. Указали Солнце 4,8%. Весна, встреча весны, начало 
весны и тёплого времени, проводы зимы - на эти атрибуты указали 18 человек (12%). 
Масленицу отождествляют с весельем, гулянием, скоплением празднующих людей, 
сценическими мероприятиями в городе, карнавалом, ярмаркой, хороводами, конкурсами, 
нарядами, прыжками через костёр. Люди радуются, семья, друзья, дети. Вспомнили и 
масленичный столб. Масленица - это праздничная еда, молочная пища, с маслом, чай, мёд. 
Это шум, и в то же время тишина, спокойствие внутри. Это религиозный праздник, ставший 
русской традицией, это русская культура.  

‘С чем ассоциируется’ и ‘как отмечаешь’ - это не одно и то же. 14,5% ответили 
категорично - никак. Каждый второй участвует если не в приготовлении, то в поедании 
блинов с чаем, с маслом, с мёдом и сгущёнкой. Сидят дома 10%, в кругу семьи, родных, 
друзей. Участвуют в сжигании чучела 10% (скорее всего не дома). Гуляют 10% (и там, где 
празднуют Масленицу, и по своей программе, например, ходим к друзьям и угощаем их 
блинами). Из оригинального: "сказать 'с праздником' в беседу группы".  

Последний вопрос - "Пошли бы вы праздновать Масленицу, если бы вас пригласили?" 
- трое сказали "не знаю", 17% ответили "нет", ещё трое - "скорее нет", один - "нет, мне лень". 
Каждый четвёртый с различной мотивацией (если будет свободное время, смотря кто, 
позовёт, если будет настроение, хорошая компания, много блинов и др.) сказал "может 
быть". Каждый второй ответил утвердительно, 38% сказали просто "да". Один заявил 
"праздную, даже когда не приглашают".  

С одной стороны, можно порадоваться - молодёжь чтит традиции, участвует в 
традиционно народном празднике, т. е., несмотря на разнообразные сферы социализации в 
городе, существует потребность в них. Однако ответы на последний вопрос не стыкуются с 
ответами на предыдущий.  

Из анализа результатов опроса видно, что для большинства респондентов праздники 
(социальные, личные, традиционные) важны, они стремятся принимать в них участие, 
поскольку это один из личностных путей социализации. То, что у разных респондентов, даже 
объединённых в одну социальную группу (студенты городского технического колледжа), 
различные приоритеты в понимании значимости праздника, говорит о том, что они получили 
весьма различное образование и воспитание. Всезнающий интернет, по-видимому, не может 
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привить традиционные культурные ценности. Явно хочется, чтобы в этом вопросе помогла и 
семья и среда, в том числе и образовательная. Если этого не делать, мы вырастим 
специалиста без Родины. 
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Abstract. The correct organization of preventive and therapeutic measures, the timely 
provision of high-tech medical care, the identification of groups at increased risk of diseases, the 
current epidemiological situation associated with the threat of the spread of the new coronavirus 
infection COVID-19, allow us to solve one of the most important medical and social problems. It 
can be formulated as a decrease in the level of general morbidity, mortality and primary disability. 
To monitor the health status of the population, the organization of individual telemedicine rooms in 
medical and preventive institutions is required. 
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Разработка всё более сложных аппаратно-программных функций привела к созданию 

новых технологий, называемых информационными, и ориентированных на применение в 
различных прикладных областях, в том числе и в медицине. Информационные и 
телекоммуникационные системы и средства сегодня обрели совершенно новые качества: они 
стали более глобальными, охватывающими всю Землю и околоземное пространство, а 
потребитель этих средств стал массовым. В медицине с помощью подобных технологий 
сегодня осуществляют не только диагностику, но и лечение, сформировано новое 
междисциплинарное научное направление, известное как телемедицина (ТМ) [1-5].  

Телемедицина - это возможность оказания медицинской помощи больным в любой 
точке земного шара за счёт сочетания телекоммуникационных технологий и медицинского 
опыта врача; она стоит на трёх китах, которыми являются медицина, телекоммуникации и 
информатика. Основной задачей телемедицины является своевременная и адресная доставка 
высококвалифицированных медицинских услуг пациенту (или пострадавшему), независимо 
от расстояния, разделяющего этого человека и специализированный медицинский центр. 
При этом под адресом пациента понимается не только его традиционный почтовый адрес, 
телефон или факс, но также электронный почтовый адрес, и, наконец, его точные 
географические координаты и время, которые могут быть получены благодаря введённым в 
эксплуатацию глобальным спутниковым радионавигационным системам. Таким образом, 
пациент, пользующийся услугами телемедицины, может находиться в любой точке Земли 
или околоземного пространства, в любое время суток, при любой погоде [1; 4-5]. 

Следовательно, телемедицина (буквально "медицина на расстоянии") - это медицинская 
услуга, оказанная пациенту врачом, находящимся от него на расстоянии, т. е. - это 
дистанционное оказание консультативных и иных услуг с использованием телекоммуни-
кационных технологий. При этом в режиме реального времени сегодня передаются: речь, 
текст, рисунки, схемы, таблицы, статические изображения (фотографии, рентгеновские, 
ультразвуковые данные, микроскопические исследования мазков крови и пр.) и 
динамические видеоизображения (эндоскопические, хирургические и др.). 

С течением времени содержание понятия "телемедицина" претерпевало 
определённую эволюцию. Наиболее распространённая её интерпретация до недавнего 
времени связывалась с аудиовизуальным (телевизионным) общением между врачом и 
пациентом (или врачами). Качественное изменение в развитии ТМ произошло лишь в самые 
последние годы, когда на смену аналоговому телевидению пришли цифровые каналы 
передачи информации, широкое распространение получили глобальные сетевые 
коммуникации (спутниковые, включая Internet), появились мощные мультимедийные 
системы. По мере внедрения современных цифровых систем также выяснилось, что 
проведение специализированной консультации в реальном масштабе времени требуется 
лишь в одном из пяти случаев. 

Таким образом, технические проблемы, стоящие на пути развития телемедицины, 
более или менее успешно решаются на базе использования передовых информационных 
технологий и самого современного телекоммуникационного и компьютерного оборудования. 
Несколько сложнее обстоит дело с множеством экономических, правовых и этических 
вопросов, наличие которых связывается, в первую очередь, с отсутствием законодательной и 
нормативной базы, регулирующей вопросы доступа к медицинским сведениям о пациентах, 
определяющей правила оценки качества телемедицинских консультаций, распределения 
ответственности за их результаты и т. п. Однако и здесь уже сделано много, появились новые 
нормативные документы: 

Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н "Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий"; 

https://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/12/01_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%97%D0%A1%D0%A0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-27.12.2011-N-1687%D0%BD.pdf�
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Распоряжение Комитета по здравоохранению от 04.12.2020 № 876-р "Об 
организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, ОРВИ, гриппом 
и внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге"; 

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 20.04.2020 № 236-р "О временном 
регламенте организации телемедицинских консультации "Врач-пациент" в целях 
борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции"; 

Временный регламент организации и оказания медицинской помощи жителям 
Санкт-Петербурга с применением телемедицинских технологий (приложение к 
распоряжению Комитета по здравоохранению от 20.04.2020 № 236-р). 

Кроме того, в рамках реализации приоритетного проекта Санкт-Петербурга 
"Электронное здравоохранение", и в целях борьбы с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также в связи с постановлением главного 
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 23.03.2020 №3 "О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-2019 в Санкт-Петербурге", вводящему с 
06.04.2020 до особого распоряжения запрет на посещение пациентами всех амбулаторно-
поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, на базе подсистемы 
"Телемедицина" государственной информационной системы "Региональный фрагмент 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" (далее - 
ТМ.РЕГИЗ) реализована возможность оказания жителям Санкт-Петербурга медицинской 
помощи в форме дистанционных консультаций. 

Подсистема "Телемедицина" ГИС РЕГИЗ (создана (СПб ГБУЗ МИАЦ) и внедряется в 
медицинские организации города и может предоставить медицинским работникам 2 
электронных сервиса: 

1. Телемедицинская консультация. Медицинские документы (режим отложенных 
консультаций); 

2. Телемедицинские консультации. Врач-врач (режим консультаций в реальном 
времени). 

Кроме того, ТМ.РЕГИЗ предоставляет пользователям 2 компонента, которые 
обеспечивают онлайн-взаимодействие пользователей: 

1. Компонент организации сеансов конференц-связи, включающий модули: 
- модуль организации конференц-связи; 
- модуль записи и трансляции конференций; 
- модуль совместной интерактивной работы на виртуальном холсте; 
- модуль публикации удаленного рабочего стола. 
2. Модуль обмена сообщениями: 
- организацию приватных чатов; 
- организацию групповых чатов; 
- выдачу уведомления о прочтении; 
- поиск по сообщению; 
- цитирование сообщений; 
- передачу в сообщении файлов и документов; 
- передачу видеосообщений; 
- уведомления о событиях в чатах. 
Одним из перспективных направлений развития телемедицины мы считаем создание 

телемедицинских отделений в поликлиниках при Центрах Здоровья, которые должны быть 
связаны с профильными государственными или частными медицинскими учреждениями. 
Сегодня 22 государственных учреждения здравоохранения имеют в своём составе центры 
здоровья, которые могут являться прообразами кабинетов индивидуальной телемедицины, 
где могут быть отработаны технико-экономические показатели индивидуальной 

https://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/12/01_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%97%D0%A1%D0%A0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-27.12.2011-N-1687%D0%BD.pdf�
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телемедицинской системы удаленного доступа. Несмотря на большое количество 
глобальных телемедицинских проектов в масштабе страны, России не хватает проектов 
среднего и малого уровня. Именно к телемедицинским проектам такого масштаба и 
относится создание телемедицинских систем на базе кабинетов индивидуальной 
телемедицины (КИТМ) в поликлиниках при Центрах Здоровья [2-3]. Такие кабинеты 
позволяют высокоэффективно проводить мониторинг здоровья больных, во́время принимать 
профилактические и лечебные меры с экономией времени и денежных средств как 
медицинских учреждений, так и пациентов. Правильная организация профилактических и 
лечебных мероприятий, своевременное оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, выявление групп повышенного риска болезней, прежде всего системы 
кровообращения, позволяет решить одну из важнейших медицинских и социальных проблем, 
таких как снижение показателей общей заболеваемости, смертности и первичной 
инвалидности. Уже сегодня требуется мониторинг состояния здоровья населения и 
организация таких Кабинетов индивидуальной телемедицины в лечебно-профилактических 
учреждениях. 

Отличным примером такой деятельности может являться дистанционный центр в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
"Городская поликлиника № 43". Уже сегодня там созданы и функционируют: дистанционные 
консультации с врачом; создана программа реабилитации после COVID-19, разработанная 
специалистами Отделения реабилитации СПб ГБУЗ "Городской поликлиники № 43", и 
горячая линия телефонной службы психологической поддержки медработников. 

Актуальность решения этой проблемы продолжает оставаться высокой в связи с тем, 
что, несмотря на отдельные позитивные тенденции, показатели заболеваемости и смертности 
населения Российской Федерации сохраняются на высоком уровне. Особую значимость 
профилактических программ определяет тот факт, что в последнее десятилетие 
прогрессируют социально зависимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья 
населения (дизадаптивные синдромы, социально-экологическое утомление и переутомление, 
стрессогенные заболевания, усиленные растущей тревогой во время сложившейся 
эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции CОVID-19.). На протяжении последних лет опасным синдромом является 
повышенная смертность населения трудоспособного возраста. 

Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является увеличение 
потенциала здоровья здоровых лиц, возвращение здоровья больным, а также лицам, 
находящимся в состоянии предболезни, за счёт системы методов восстановительной 
медицины. Кабинеты индивидуальной телемедицины должны помочь в решении этих задач, 
поскольку могут сочетать 4 основных подпрограммы: 

Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является увеличение 
потенциала здоровья здоровых лиц, возвращение здоровья больным, а также лицам, 
находящимся в состоянии предболезни, за счёт системы методов восстановительной 
медицины. Кабинеты индивидуальной телемедицины должны помочь в решении этих задач, 
поскольку могут сочетать 4 основных подпрограммы: 

1. "Телемедсеть". Создание информационной, организационной и технической 
инфраструктуры.  

2. "Телеконсультант". Внедрение постоянно действующей системы оказания 
телемедицинских консультационных услуг. Предусматривается создание телеконсуль-
тационной медицинской инфраструктуры клинико-диагностического куста: пациент - врач, 
врач - и специализированное профильное учреждение, ведомственных медицинских служб, 
создание сети городских консультативных центров общего и специализированного профиля. 
Необходимо отработать формы и методы оказания телеконсультационной помощи и 
внедрить их в практику медицинского обслуживания населения. При ситуации, которая 
сейчас существует в городе, разумно было бы привлекать к этой работе студентов медвузов 
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(под патронажем кураторов), которые смогли бы сделать данную помощь более доступной 
для населения. 

3. "Телепост". Динамическое наблюдение за пациентами, страдающими хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях стационара, на дому, а также пациентам с 
CОVID-19. Для реализации таких систем необходимо внедрение в практику мобильных 
устройств медицинской телеметрии общего или функционально-специализированного 
назначения, а также приёмно-экспертных систем. Применение таких систем требует 
разработки новых подходов в медицинской тактике ведения пациентов. 

4. "Телеобразование". Непрерывная система подготовки медицинских кадров для 
совершенствования обучения и повышения квалификации медицинского персонала.  

Таким образом, программа проекта "Индивидуальная телемедицина" рассматривается 
нами как составная часть Российской программы высоких медицинских технологий и 
предполагает дальнейшие развитие на основе общей концепции развития телемедицины в 
России. В проекте предполагается разработать ряд моделей, позволяющих оценить 
реализуемость вариантов технических решений. 
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Abstract. In an experiment on 20 female rabbits, a study was made of the effect of acute 

emotional-immobilization stress during pregnancy on the development of alimentary obesity in 
offspring. Experimental studies in accordance with the "Rules for Conducting Research Using 
Experimental Animals" of the Ministry of Health of the Russian Federation. It was found that 
against the background of experimental acute emotional-immobilization stress, the development of 
angiospasm, impaired fetal trophism and the formation of a conditioned reflex "stress - hunger - 
stress seizure" are noted. 

Keywords: experimental stress, pregnancy, eating behavior, stress seizing, alimentary 
obesity 

Ключевые слова: экспериментальный стресс, беременность. пищевое поведение, 
заедание стресса, алиментарное ожирение 

 
Алиментарное ожирение (АО) относится к психосоматической патологии и является 

болезнью образа жизни. Так, отмечается повсеместный рост частоты АО вне зависимости от 
места проживания, социального статуса, гендерных и этнических особенностей, но с явной 
тенденцией к омоложению данной патологии. При этом условно выявить причину АО 
удаётся лишь в 5,0-7,0% случаев, а в остальных случаях этиология, а соответственно, и 
закономерности его развития, остаются неизвестными [1-3]. 

Возможно, именно поэтому АО стали относить к психосоматической патологии, 
поскольку только с биологических позиций объяснить причины увеличения массы тела и 
сопутствующие этому нарушения метаболизма на организменном уровне не представляется 
возможным [4]. 

Рассматривая АО с позиции принадлежности к болезням образа жизни необходимо 
сделать акцент на приоритетности психологических внешних факторах воздействия - 
стрессорах, характерных для модифицированных условий жизнедеятельности человека [5-7]. 

Учитывая биопсихосоциальную природу человека, необходимо в структуре 
психологического стресса (ПС) выделить: эмоциональное реагирование на внешние 
воздействия как биологический фактор; когнитивную обработку лавинообразно 
возрастающего потока информации как психический/психологический фактор; социальную 
иммобилизацию (обездвиживание) как социальный фактор, ограничивающий возможности 
реагирования на психологические стрессоры [8]. 

В контексте данного исследования, учитывая, что ПС является, вне зависимости от 
условий существования человека, перманентным состоянием, по нашему мнению, 
целесообразно рассматривать его влияние на развитие АО с позиции транзактного анализа, а 
именно - беременности [9; 10]. 

В единичных публикациях, посвящённых данной проблеме, было проведено 
теоретическое обоснование влияния ПС во время беременности на формирование копинг-
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стратегий и пищевого поведения. При этом практическое подтверждение этой гипотезы 
отсутствовало, что подтверждает перспективность исследований, направленных на решение 
этой проблемы. 

Материалы и методы исследования 
В эксперименте на 20 крольчихах "Серый великан" проведено исследование влияния 

острого эмоционально-иммобилизационного стресса (ОЭИС) во время беременности на 
развитие ожирения у потомства. 

Экспериментальные исследования проведено в соответствии с "Правилами 
проведения исследований с использованием экспериментальных животных" МЗ РФ. 

Всего было проведено 2 серии эксперимента. 
В I серии у 10 крольчих моделирование ОЭИС не проводили. Количество 

новорожденных - 74. 
Во II серии у 10 животных в течение беременности в середине каждого триместра в 

течение 3 суток моделировали ОЭИС. Количество новорожденных - 67. 
Моделирование ОЭИС у беременных крольчих проводили на 5-7 дни каждого 

триместра по оригинальной методике [11] в нашей модификации.  
Непосредственно после родов производили взвешивание каждого новорождённого, 

при этом результаты в I серии, где моделирования ОЭИС являлось стандартом 
интерпретации набора веса в послеродовом периоде.  Регистрацию массы тела потомства 
после родов производили каждую неделю в течение первых 4 недель (период кормления 
материнским молоком - 3 недели, введение прикорма на 4 неделе), а затем с интервалом в 2 
недели в течение 12 недель, и сравнивали полученные результаты с нормативными. При 
этом в течение первых 4 недель после родов питание осуществлялось материнским молоком, 
а в последующем - сбалансированными кормами без ограничений. 

Статистическую обработку полученных данных производили с использованием 
программ Windows Microsoft Excel, параметрических методов вариационной статистики, 
достоверность различий определяли с помощью формулы и таблицы Стьюдента. 

Результаты исследования 
Сравнительный анализ в исследуемых сериях эксперимента массы тела 

новорождённых показал (см. таблицу), что в I серии она была достоверно больше, чем во II, 
где во время беременности проводили моделирование ОЭИС (P<0,05). То есть во время 
беременности, на фоне моделирования ОЭИС развивалась гипотрофия плода, что приводило 
к достоверному уменьшению веса новорождённых (P<0,05). 

Более того, отличительной особенностью динамики массы тела у потомства в 
исследуемых сериях эксперимента в течение первых 3 недель, когда питание проводилось 
материнским молоком, являлось увеличение различий массы тела с достоверно бо́льшим 
увеличением веса потомства в I серии эксперимента, где моделирования ОЭИС не 
проводилось (P<0,05). Вероятно, это было связано с уменьшением лактации у крольчих во II 
серии эксперимента как последствий моделирования ОЭИС в течение беременности.  

Соответственно, на фоне дефицита материнского молока создавались предпосылки 
для достоверного отставания в прибавке веса потомства во II серии эксперимента (P<0,05). 

Особого внимания заслуживает то, что после введения в рацион потомства 
сбалансированных кормов в виде прикорма через 4 и 6 недель различия между 
исследуемыми группами стали недостоверными (P>0,05), но масса тела потомства во II 
серии эксперимента была несколько меньше, чем в I, где моделирования во время 
беременности ОЭИС не проводилось. 
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Таблица - Динамика массы тела в исследуемых сериях эксперимента после родов 

Время исследования I серия  II серия 
M±m (г) M±m (г) 

После родов 85,4±3,2 68,7±3,8* 
1 неделя 344,3±8,2 193,1±9,3*  
2 недели 516,7±21,3 349,2±17,2* 
3 недели 688,7±20,7 546,7±19,8* 
4 недели 842,6±23,2 782,3±21,6 
6 недель 1058,8±18,7 998,3±24,8 
8 недель 1343,7±19,1 1482,3±22,1* 
10 недель 1643,7±22,4 1986,3±26,3* 
12 недель 1941,7±19,8 2395,2±23,2* 

* - достоверность различий с показателями без моделирования ОЭИС во время беременности 
 

Следует отметить, что на фоне перехода к питанию сбалансированными кормами без 
количественных ограничений их употребления в исследуемых группах при кратности 
приёма пищи 6 раз в сутки уже через 8 недель масса тела потомства во II серии, где во время 
беременности моделировали ОЭИС, достоверно превысила показатели в I серии (P<0,05).  

Более того, в более поздние сроки (10-12 недель) различия между группами 
возрастали и через 12 недель масса тела потомства во II группе более чем на 23% превысили 
показатели в I, что свидетельствовало о негативном влиянии ПС на формирование пищевого 
поведения и создавало предпосылки для развития ожирения. 

Для современного образа жизни характерно приоритетная адресация запросов- 
стрессоров к центральной нервной системе. То есть именно ПС является триггером, 
запускающим ответную реакцию организма на внешние воздействия.  

В то же время отличительной особенностью ПС является отсутствие 
непосредственной угрозы жизни и здоровью, при этом стрессовая ситуации воспринимается 
как реальная угрозы. Более того, восприятие стрессовой ситуации, как реальной угрозы 
часто не является конкретной, требующей  немедленной ответной реакции. При этом 
активация адаптивных ресурсов не имеет конкретной адресации немедленного ответа на 
воздействие, а сохраняется в состоянии готовности реагировать длительное время. но 
вызывает безадресную активацию адаптивных ресурсов, поддерживая их длительное время в 
состоянии готовности реагировать на воздействие. Это приводит к истощению 
компенсаторно-приспособительных ресурсов организма и создает предпосылки для для 
нарушения регуляторной функции ЦНС. 

Во время беременности перестройка гормонального фона женщины сопровождается 
эмоциональной лабильностью, при параллельном напряжении компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов организма. При этом любое психологическое воздействие приводит к 
реагированию как нервной системы, так и активацией симпато-адреналовой системы.  

В свою очередь, это приводит к периферическому ангиоспазму, нарушению 
микроциркуляции в стенке матки и гипоксии плода. Параллельно происходит нарушение 
транспорта с кровью энергетического и пластического субстрата, что в свою очередь создаёт 
предпосылки для гипотрофии плода и формирования связки "гормоны стресса - голод". 
Повторяющиеся стрессовые ситуации, инициированные ПС в виде условного рефлекса, 
закрепляют связку "ПС - голод". 

Соответственно, сигналинг, поступающий в центральную нервную систему при 
поступлении в кровь стресс-гормонов будет инициировать адекватную реакцию в виде 
заедания стресса. 
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Следует отметить, что ПС - перманентный фактор современного образа жизни, 
воздействующий на человека, многократно усиливает свою интенсивность во время 
беременности, более того, воздействует не только на будущую мать, но и на плод.  

Экспериментальное моделирование воздействия ОЭИС на организм будущей  матери 
приводило к гипотрофии плода, дополнительных стрессором являлся дефицит питания на 
фоне снижения лактации после моделирования ОЭИС во время беременности. 

Обеспечение после этого возможности без ограничений питаться сбалансированными 
кормами и следовые реакции ОЭИС формировали пищевое поведение "заедание стресса". 

В свою очередь это привело к более быстрому набору веса у потомства подвергшихся 
воздействию ОЭИС беременных животных. 

Учитывая, что моделирование ОЭИС проводили в течение всей беременности, 
происходило развитие условного рефлекса "гормоны-стресса - голод - заедание стресса". 

Таким образом, была подтверждена гипотеза о негативном влиянии ПС на 
формирование условного рефлекса "заедание стресса", что создаёт предпосылки для 
развития АО в будущем. 
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Abstract. The analysis of the features of the diagnosis of endogenous intoxication after 

psychological counseling and correction in 37 men with psychological trauma. All study 
participants signed an informed consent to participate in the research program and a bilateral 
agreement on non-disclosure of personal data and the specifics of the study. It was found that a 
distinctive feature of the detection of endogenous intoxication is a combination of a sharp increase 
in the blood toxic SMP after psychological correction, accompanied by an intense emotional 
reaction, the appearance in more than 80% of people after 1 day of symptoms of endogenous 
intoxication. 
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эндогенная интоксикация 
 
Изменение условий существования человека привел к тому, что произошла эволюция 

его взаимодействия с внешними факторами среды обитания. Так, если раньше выживание 
человечества определялось адаптацией к витальным угрозам, способностью адекватно 
реагировать и противостоять им, то для современного образа жизни характерными стали 
ситуации, которые не несут реальной угрозы жизни и здоровью, но воспринимаются как 
таковые [1-3]. 

Особого внимания заслуживает то, что стрессогенные ситуации не только перестали 
быть реальными, но и стали хроническими, длительно воздействующими на человека, а само 
воздействие стрессора адресуется непосредственно к центральной нервной системе (ЦНС) 
[4-6]. При этом сценарий развития стрессовой ситуации многократно проигрывается в 
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негативном эмоционально окрашенном контексте, что приводит появлению застойных 
очагов возбуждения в лимбической системе, ретикулярной формации и амигдале. 
Следствием этого становится не непосредственное реагирование на конкретный стрессор, а 
постоянное поддержание готовности нервной системы и организма в целом к реагированию 
на воздействие психологического стрессора, что приводит к истощению адаптивных 
ресурсов, в первую очередь ЦНС [7; 8]. 

По сути, когнитивная функция, которая определяет конкурентные преимущества 
человека, в условиях длительного безадресного психологического воздействия, не 
требующего немедленной реакции, становится слабым звеном в реагировании на 
психологический стресс (ПС). Безадресная тревожность, возникающая задолго до 
предполагаемой стрессовой ситуации, приводит к сохранению застойного очага возбуждения 
в лимбической системе, ретикулярной формации и амигдале, что обеспечивает 
приоритетность эмоционального регарования на ПС, снижению, в иногда утрате, 
когнитивного контроля за ситуацией [9]. ПС и тревога взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Воздействие стрессора как триггер инициирует интегративную реакцию с физиологическими 
изменениями, влияющими на состояние ЦНС и организма в целом [10; 11]. При этом 
состояние ЦНС определяет когнитивную оценку ситуации на фоне эмоционального 
возбуждения и её реализацию в виде поведенческих реакций [7]. 

Более того, перманентный психологический стресс, который нередко сопровождается 
психологической травмой, приводит к длительной дестабилизации не только психического, 
но и соматического состояния на организменном уровне, снижению способности 
адекватного когнитивно контролируемого реагирования на стрессовую ситуацию. 

Психологическая травма, индуцированная эмоционально окрашенной стрессовой 
ситуацией, или повторяющимися ситуациями, при которых интенсивность ПС, в сочетании с 
безадресной тревожностью и витально значимым нарушением сна, превышают 
физиологические и психологические адаптивные ресурсы защиты организма, приводят к 
дистрессу и нарушению регуляторной функции ЦНС [12]. Для неё характерны 
психологические нарушения и психосоматическая патология (артериальная гипертензия, 
сахарный диабет 2 типа, астма и т. д.), которые активизируются после повторного 
воздействия психологических стрессоров-триггеров [13]. 

Проведение психологического консультирования и коррекции безадресной 
тревожности и стрессовых расстройств, связанных с психологической травмой, с 
применением гуманистического, когнитивно-бихевиорального, личностно-ориентированного 
либо суггестивного подхода в ряде случаев позволяет получить положительный результат, 
при этом частично, а иногда и полностью решить существующую проблему [14]. 

В то же время переживание травматического опыта, сопровождающегося ярко 
выраженной эмоциональной реакцией, может привести после психологической 
консультации и коррекции к развитию симптоматики нарушения психологического и 
соматического состояния, которые сохраняются до 10-14 суток, а иногда и более. 
Длительность и интенсивность этих нарушений зависит от индивидуальных особенностей 
реагирования на психологическую травму во время психологической интервенции [15; 16], 
исходного психологического и соматического состояния пациента/клиента до её проведения.  

Следует отметить, что психофизиологические и патогенетические механизмы 
развития такой реакции после психологической консультации и коррекции не изучены, а 
соответственно, не разработаны мероприятия, направленные на диагностику, коррекцию и 
прогнозирования развития этого феномена. 

Особого внимания заслуживает то, что подобные сочетанные нарушения 
соматического и психологического состояния и аналогичной симптоматикой выявляются 
при эндогенной интоксикации, сопутствующей различным заболеваниям [17]. При этом 
интенсивность клинической симптоматики эндогенной интоксикации снижается на фоне 
регрессии патологического процесса.  
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Материалы и методы исследования 
Приоритетной задачей нашего исследования являлось выявление либо исключение 

феномена развития эндогенной интоксикации после психологической консультации и 
коррекции. 

В медицинской практике одним из наиболее распространённых критериев при 
выявлении эндогенной интоксикации является содержание в крови среднемолекулярных 
пептидов (СМП). СМП представляют собой промежуточные продукты анаэробного 
катаболизма белков, обладающие токсичными свойствами. Соответственно, увеличение 
СМП в крови после психологической интервенции будет являться критерием развития 
эндогенной интоксикации [18]. 

В нашем исследовании рассматривались результаты определения СМП у 37 мужчин в 
возрасте от 29 до 36 лет (средний возраст составил 32,4±2,8 года). Все участники 
исследования подписали информированное согласие на участие в программе исследований и 
двухстороннее соглашение о неразглашении личных данных и особенностях проводимого 
исследования. 

Программа исследований предусматривала забор крови перед психологической 
интервенцией и определение в ней содержания СМП. После этого проводили 
психологическую консультацию и коррекцию. Повторный забор крови проводили через 3 и 
12 часов после психологической консультации и коррекции, с последующим исследованием 
в ней содержания СМП.  

Психологическое консультирование и коррекцию проводили вечером, длительность 
её составляла 45-60 минут. Утром забор крови проводили натощак. При этом ранее было 
установлено, что в физиологических условиях утром отмечается снижение содержания СМП 
в крови, по сравнению с показателями в вечерних пробах. 

Результаты исследования до психологической интервенции являлись 
индивидуальным стандартом при интерпретации результатов после её завершения. При этом 
вследствие высокой вариабельности содержания СМП в крови у участников исследования, 
результаты, полученные после психологического консультирования и коррекции, выражали 
в процентах по отношению с показателями до её проведения (100%).  

Дополнительными критериями являлись психологические (заторможенность, психо-
эмоциональная лабильность, раздражительность, плаксивость, агрессия) и клинические 
(сухость во рту, жажда, головные боли, тахикардия, общее недомогание) симптомы 
эндотоксикоза через 12 часов после психологической коррекции. 

Психологическая коррекция предусматривала интегративный подход с 
использованием провокативного, когнитивно-бихевиорального, суггестивного подхода, в 
сочетании с психофизиологическими методами регуляции эмоционального состояния. Во 
всех случаях отмечалась интенсивная эмоциональная реакция на индуцированную ПС 
травмирующую ситуацию. 

Статистическую обработку полученных данных производили с использованием 
программ Windows Microsoft Excel, параметрических методов вариационной статистики, 
достоверность различий определяли с помощью формулы и таблицы Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Сравнительный анализ результатов исследования СМП показал, что через 3 часа 

после коррекции уровень СМП в крови возрос по сравнению с показателями до 
психологической интервенции на 97,3±16,4%, то есть через 3 часа после психологической 
коррекции достоверно возрос и составил 197,3±16,4% (P<0,05). 

 Более того, вместо снижения уровня СМП утром следующего дня, после 
психологической коррекции он достоверно возрос не только по сравнению с нормативными 
показателями 288,7±19,4% (P<0,05), но и по сравнению с результатами, 
зарегистрированными через 3 часа после её проведения (P<0,05). 
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Кроме того, на фоне увеличения содержания СМП в крови после психологической 
коррекции у 32 (86,4%) человек отмечалась как психологическая (эмоциональная 
лабильность, заторможенность, плаксивость, опустошенность, агрессия), так и клиническая 
(соматическая) симптоматика (вялость, апатия, головные боли, сонливость, тахикардия, 
сухость во рту и жажда) эндотоксикоза.  

Таким образом, отличительной особенностью выявления эндогенной интоксикации 
является сочетание резкого увеличения в крови токсичных СМП после психологической 
коррекции, сопровождавшейся интенсивной эмоциональной реакцией, появление более чем 
у 80% человек через 1 сутки симптоматики эндогенной интоксикации. Именно нарастание в 
крови после психологической коррекции маркеров эндогенной интоксикации 
свидетельствует о том, что на фоне психологической травмы в организме накапливаются и 
депонируются продукты анаэробного катаболизма. Соответственно, имеет значение 
психофизиологическое обоснование закономерностей этого феномена.   
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Abstract. the purpose of this study was to assess body weight (according to BMI) and the 

level of motor activity in young women, and to determine their relationship. The analysis of the 
indicators of the level of motor activity directly depended on BMI and significantly differed in 
overweight individuals from those with normal weight and weight deficit. An analysis of the 
relationship between age and BMI found that the older women are, the lower their motor activity 
and the greater their body weight. 
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Ключевые слова: двигательная активность, масса тела, молодые женщины, 

гиподинамия 
 
В результате малоподвижного образа жизни, переедания, избытка информации и 

нервно-эмоционального перенапряжения резко изменилась среда обитания современного 
человека, что не могло не сказаться отрицательно на его здоровье. В короткий исторический 
период (60-80 лет) доля тяжёлого физического труда в процессе производства сократилась в 
150-200 раз, что привело к нарушению естественной природы человеческого организма и 
"запустило" в действие цепную реакцию гиподинамического синдрома. Всё это привело к 
появлению целого "букета" болезней, связанных с тяжёлыми нарушениями обмена веществ, 
деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной систем [1;4].  

Оценивая двигательную активность, большинство учёных соглашаются с тем, что её 
уровень зависит от массы тела [3]. Однако существуют споры о причинах этой взаимосвязи. 
Имеется достаточно доказательств, что сидячий образ жизни приводит к росту массы тела. В 
то же время избыточная масса тела является причиной снижения двигательной активности. 
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 Целью данного исследования являлась оценка уровня двигательной активности у 
молодых женщин в зависимости от массы тела (по показателю "индекс массы тела" - ИМТ) и 
определение их взаимосвязи.  

В исследовании приняли участие 99 женщин от 18 до 40 лет, средний возраст 
исследуемых составил 27,1±0,69 лет. Женщины прошли углублённое медицинское 
обследование в рамках положений приказа Минздрава России от 13.03.2019 N 124н "Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определённых групп взрослого населения" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 24.04.2019 N 54495) и являлись практически здоровыми. Допустимыми критериями 
включения в группы наблюдения являлись: возраст 18-40 лет, Д I-II, обязательное 
письменное согласие - в соответствии с биоэтическими нормами, рекомендованными 
Российским комитетом по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

У всех обследованных измерялся рост, масса тела, рассчитывался (ИМТ) по формуле: 
ИМТ = масса тела (кг)/(рост в м)².  

При оценке ИМТ исследуемые распределились на 3 группы в соответствии со 
значениями массы тела: дефицит массы тела (ДМТ) при показателях индекса до 18,5 кг/м², 
нормальная масса тела (НМТ) при - 18,5-24,9 кг/м², избыточная масса тела (ИзбМТ) - 25-30 
кг/м², в процентном соотношении: с нормальной массой тела - 68 человек (68,7%), с 
дефицитом массы тела - 5 человек (5%), с избыточной массой тела - 26 человек (26,3%), (см. 
таблицу 1).  

Двигательная активность оценивалась с помощью опросника "ОДА-23+" с подсчётом 
баллов (Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013).  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием 
программы "Statistica 10". Полученные данные представлены в виде средних значений с их 
ошибкой средней (М±m). При обработке полученных результатов использовали непара-
метрические методы статистики. Достоверными считали различия и корреляции при p<0,05. 
 

Таблица 1 - Распределение женщин по возрасту и уровню двигательной активности  
в зависимости от ИМТ М±m (n=99) 

Исследуемые 
показатели 

Общая группа 
(n=99) 

ДМТ 
(n=5) 

НМТ 
(n=68) 

ИзбМТ 
(n=26) 

Средний возраст, лет 27,1±0,69 22,4±2,62 26,79±0,82* 28,81±1,35* 
Средний показатель 
ИМТ 

23,15±0,37 18,2±0,13 21,68±0,24* 27,95±0,56* 

Уровень двигательной 
активности, баллы 

80,1±1,96 96,6±8,3** 81,9±2,24** 71,15±3,73 

Примечание:  *  - различия достоверны, относительно лиц с ДМТ, p<0,05; 
                                     **- различия достоверны, относительно лиц с ИМТ, p<0,05. 

 
Анализ показателей уровня двигательной активности напрямую зависел от ИМТ и 

достоверно различался у лиц с избыточной массой тела от лиц с нормальной массой и 
дефицитом массы. Несмотря на то, что группа лиц с избыточной и нормальной массой тела 
имеют умеренную двигательную активность, их показатели достоверно различались внутри 
группы.  Лица с дефицитом массы тела имели высокие показатели двигательной активности, 
кроме того, в ходе исследования были выявлены достоверные различия в возрасте 
исследуемых: лица, имеющие избыточную массу тела, оказались достоверно старше лиц, 
имеющих дефицит массы тела. У лиц с дефицитом и избыточной массой тела была выявлена 
прямая положительная корреляционная связь между возрастом и весом (r=0,9; p=0,26) и 
(r=0,42; p=0,031), соответственно; в то же время у лиц с НМТ достоверных корреляционных 
связей между весом и возрастом не выявлено.  
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При оценке анкет было установлено, что более 50% респондентов "мало ходят 
пешком", при этом "2-3 часа и более проводят за рулем". 100% опрошенных, имеющих 
избыточную массу тела, на вопрос - "По какой причине не занимаются физическими 
тренировками" - ответили: "Нет возможности"; в то же время у лиц с дефицитом массы тела 
в 85% случаев прослеживаются и групповые, и индивидуальные (домашние) тренировки.  

При самооценке собственного физического состояния прослеживалась тенденция: чем 
ниже уровень двигательной активности, тем хуже оценивали респонденты свою физическую 
тренированность, также отмечено, что они "ходят, не торопясь",  при прохождении 500-900 
метров испытывают одышку, головокружение, аритмии, что подтверждает факт 
детренированности.  
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очень хорошее

Самооценка физического 
состояния, %

избыточная масса тела нормальный ИМТ
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Рисунок 1 -  Самооценка физического состояния в зависимости от ИМТ, % 

 
Проведённые исследования свидетельствуют о наличии прямой связи между уровнем 

двигательной активности и ИМТ. Основной проблемой является гиподинамия - 
малоподвижный образ жизни. Причин, приводящих к развитию гиподинамии, на 
сегодняшний день предостаточно: это и длительное статическое положение (стоя, сидя), и 
высокая степень психологического напряжения. Обращает на себя внимание, что 100% 
опрошенных испытывают психоэмоциональные нагрузки. 

Анализ взаимосвязей между возрастом и ИМТ установил следующую связь: чем 
старше женщины, тем ниже их двигательная активность и больше масса тела.   

Указанная проблема в наибольшей степени касается женщин, занимающихся 
различными видами интеллектуальной деятельности. Если в молодом возрасте отрицательные 
последствия гипокинезии и гиподинамии могут нивелироваться за счёт естественных резервов 
жизнеспособности организма, то уже в более зрелом возрасте они проявляются в полной мере 
и усугубляются возрастными инволюционными изменениями, вредными привычками, 
стрессами, нерациональным питанием. Индивидуально дозиро-ванные физические нагрузки, 
по мнению многих авторов, являются профилактическим и реабилитационным средством 
различных заболеваний, могут компенсировать отрицательное воздействие внешних факторов 
окружающей среды. А правильная организация таких занятий способствует формированию 
устойчивой мотивации и систематической потребности в последних. 

Для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и увеличения работо-
способности нужны регулярные занятия физической культурой, так как достигнутые 
положительные результаты очень быстро теряются после прекращения занятий [3]. 
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Аннотация. "Игровая компьютерная зависимость" определяется как форма 

психологической зависимости, характеризующаяся в навязчивой тяге и увлечении 
компьютерными играми, в которых индивид чувствует себя в роли персонажа игры, живёт 
его жизнью. Аддикт ощущает себя в другом измерении и мире, забывает о реальных 
потребностях и обязательствах, принимает вызов своим способностям, приходит в некий 
азарт и зависимость от ощущений, когда у него получается выполнить сложное задание или 
победить "босса". Такой человек ощущает подъём настроения от провождения времени в 
игре подобно пребыванию в наркотическом или алкогольном состоянии, как при химических 
зависимостях. В качестве механизмов возникновения компьютерной игровой аддикции 
выступают: "уход от реальности", "принятие роли", "благотворное влияние видеоигры", 
"опыт потока", "самоутверждение в виртуальной реальности". Среди многих проблем 
зависимых индивидов выявляются такие, как неудовлетворённость собственной жизнью, 
условиями работы, школьным окружением, семейные проблемы или домашние обязанности, 
разные финансовые трудности, психологические травмы и прочее. Индивиды, страдающие 
компьютерной игровой зависимостью, как правило, не умеют строить отношения со 
сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, находятся в 
состоянии тревоги или депрессии и имеют многие другие психологические, эмоциональные 
и бытовые проблемы, что способствует уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир 
компьютера и постепенному формированию компьютерной зависимости. В данной статье 
мы рассматривание особенности проявления тревожности у людей с аддикцией. 

Ключевые слова: аддикция, кибераддикция, тревожность 
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Abstract. "Computer gaming addiction" is defined as a form of psychological addiction 

characterized by obsessive craving and fascination with computer games, in which an individual 
feels like a game character, lives his life. The addict feels himself in another dimension and world, 
forgets about real needs and obligations, accepts a challenge to his abilities, comes to a certain 
excitement and dependence on sensations when he succeeds in completing a difficult task or 
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defeating the "boss". Such a person feels a rise in mood from spending time in the game like being 
in a drug or alcohol state, as with chemical addictions. The mechanisms of the emergence of 
computer gaming addiction are: "escape from reality", "acceptance of a role", "beneficial influence 
of a video game", "flow experience", "self-affirmation in virtual reality". Among the many 
problems of dependent individuals, such as dissatisfaction with their own life, working conditions, 
school environment, family problems or household responsibilities, various financial difficulties, 
psychological trauma, and so on are identified. Individuals suffering from computer gaming 
addiction, as a rule, do not know how to build relationships with peers and the opposite sex, do not 
adapt well in a team, are in a state of anxiety or depression and have many other psychological, 
emotional and everyday problems, which contributes to the withdrawal from life difficulties into the 
virtual world of a computer and the gradual formation of computer addiction. In this article, we 
consider the features of the manifestation of anxiety in people with addiction. 

Keywords: аddiction, cyberaddiction, anxiety 
 

В настоящее время активно развивается игровая индустрия, предоставляя 
пользователям персональных компьютеров и ноутбуков, приставок и даже мобильных 
телефонов неограниченное количество игр разных жанров. Вследствие такого разнообразия 
и количества игр многие индивиды погружаются в игровой виртуальный мир, нуждаясь в 
ежедневных переживаниях и ощущениях, становясь тем самым зависимыми от них. Такие 
личности переносят свою жизнь в игровой мир, идентифицируя себя с выдуманными 
персонажами. Такая тенденция способствовала тому, что 18 июня 2018 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр. 

Согласно отчету ESA ('EntertainmentSoftwareAssociation’) за 2016 год американского 
портала, занимающегося изучением, исследованием, а также анализом проблем в области 
производства софта, интеллектуальной собственности и электронной коммерции, основную 
категорию геймеров составляют индивиды в возрасте до 35 лет. В настоящее время молодые 
люди активно осваивают технику и изучают виртуальные игровые миры в связи с 
особенностями возрастных периодов, развитием игровой индустрии и технологическим 
прогрессом, предоставляющим всё более новые игры и удобный, лёгкий доступ к ним. 
Индивиды молодого возраста в той или иной мере зависимы от игр по причине того, что они 
находятся на пути к самоопределению, становлению мировоззрения, прохождению как 
положительного, так и отрицательного опыта, хотят попробовать себя в разных жизненных 
ситуациях - всё это становится возможным посредством компьютерных игр. 

"Игровая компьютерная зависимость" (Gameaddiction, кибернетическая лудомания, 
кибераддикция, гейм-аддикция) определяется как форма психологической зависимости, 
характеризующаяся в навязчивой тяге и увлечении компьютерными играми, в которых 
индивид чувствует себя в роли персонажа игры, живёт его жизнью. 

Многие люди, испытывающие определённый дискомфорт в жизни, неудовлетво-
рённые некой деятельностью, общением и отношениями с социумом, не испытывающие 
удовлетворённости и веселья от обыденных форм досуга, всё чаще склоняются к 
времяпрепровождению за компьютерными играми.  

Данная компьютерная зависимость характеризуется отличительной особенностью: 
при компьютерной игровой аддикции человек полностью погружается в реальность, 
смоделированную компьютером, что создаёт эффект участия и пребывания игрока в 
виртуальной реальности. События игр, как правило, весьма разнообразны, динамичны, а в 
"онлайн-играх" с другими игроками - непрерывны, что делает сложным попытку прервать 
игровой процесс для выполнения обязательств в реальной жизни, а иной раз и 
удовлетворения личных потребностей (в еде, сне, нужде). В этот момент человек не только 
отбрасывает насущные дела и проблемы, но также происходит затормаживание работы его 
психики, в тяжёлых случаях прекращается какое-либо личностно-индивидуальное развитие, 
тем самым виртуальный мир отстраняет от своей жизни и самого себя. 
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Личность с игровой компьютерной аддикцией получает в играх всё, чего не может 
добиться или иметь в реальной действительности: общение и игра с другими живыми 
игроками (в многопользовательских онлайн играх), переживания и яркие впечатления от 
заданий ("квестов") и самого игрового мира и процесса ("геймплея"), ощущение собственной 
значимости (игра за персонажа, спасающего мир) и многое другое. Таким образом, индивид 
частично или полностью погружается в виртуальный игровой мир, отрицая или забывая 
реальную действительность, чувствует себя раздражённым и отрешённым без 
времяпрепровождения в игре. 

По всему миру насчитывается около 1,8 млрд. геймеров, из которых в России - 47 
млн. человек. Видеоигры набирают огромную популярность во всех уголках планеты, в 70% 
семей есть хотя бы один человек, который увлечён компьютерными играми. Большое число 
геймеров, повсеместный охват играми, новейшие технологии и простые программы для 
создания игр позволяют в настоящее время как и огромным корпорациям, так и 
индивидуальным разработчикам создавать множество игр, получая солидную сумму денег за 
каждую из них.  

Учёные в целом сходятся во мнении по поводу компьютерной игровой "привязки" как 
аддикции, однако же возникают некоторые разногласия при вынесении определённого 
термина. Зависимость от компьютерных игр учёные именуют разным образом: 
кибераддикция (Окунева Л. И. и др.), компьютерная игровая зависимость или игровая 
компьютерная зависимость (Иванов М. С., Больбот Т. Ю., Юрьева Л. Н. и др.), компью-
терная зависимость (Акопов А. Ю., К. Янг и др.), гейм-аддикция (Котляров А. В. и др.), 
игровая аддикция (И. С. Иванов и др.). 

Рассматривая феномен компьютерных игр через призму психологии, можно выделить 
три сферы формирования личности, связанной с играми: 1) "игра" как особый вид 
активности; 2) "игра" как модель коммуникации; 3) "игра" как способ развития знания и 
осведомленности в своих возможностях.   

Методы исследования. Для проведения эмпирического иссследования нами 
использовались следующие методики - Тест "Выявление уровня тревожности на (СТ и ЛТ)": 
Спилбергера Ч. Д. и Ханина Ю. Л. 

Эмпирическая база исследования составляет выборку из 129 человек (70 юношей, 59 
девушек) в возрасте от 16 до 43 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработанная методика по выявлению уровня тревожности характеризует уровень 

ситуативной и личностной тревожности респондентов. Анализ методики проведён, опираясь 
на разделение по группам компьютерных зависимых. 

На рисунке 1 представлены средние баллы, полученные по ситуативной (СТ) и 
личностной (ЛТ) уровням тревожности, где мы видим, что СТ находится на среднем уровне 
в группах "компьютерные игр" (40 баллов), "фильмо- и сериаломаны" (42 балла), 
"социальные сети" (42 балла), а в группе "интернет-серфинг" выражена на высоком уровне 
(45 баллов), ЛТ расположилась на среднем уровне лишь в группе "компьютерных игр" (43 
балла), остальные же группы находятся на довольно высоком уровне (47-49 баллов). 
Проиллюстрированные результаты по данной методике показывают, что группа "интернет-
серфинга" является самой тревожной, где респонденты имеют оба вида тревожности (СТ и 
ЛТ) на высоких уровнях.  

Выделим то, что уровень ЛТ по всем группам располагается ниже уровня СТ, что 
непосредственно говорит о том, что опрошенные смогли в сопоставить своё текущее и 
стандартное, повседневное состояние вне их зоны комфорта. 
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Рисунок 1 - Средние баллы "СТ" и "ЛТ" в группах компьютерной зависимости 

В среднем по методике (таблица 1) можно отметить, что для группы "компьютерных 
игр" в бо́льшей степени характерен средний уровень тревожности ("СТ" - 42% и "ЛТ" 50%), 
в то время как для группы "интернет-серфинг" ("СТ" - 55% и "ЛТ" - 65%), "фильмы и 
сериалы" ("СТ" - 33% и "ЛТ" - 67%) и "социальные сети" ("СТ" - 39% и "ЛТ" - 61%) 
характерны высокие уровни тревожности.  

 
Таблица 1 - Соотношение групп компьютерной зависимости по уровням СТ и ЛТ, % 

Уровень 
тревожности: 

Компьютерные 
игры (КИ) 

Интернет-
сефчинг (ИС) 

Фильмы/ 
сериалы (Ф) 

Социальные 
сети (СС) 

СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ 
низкий 
(0-30 баллов) 21 5 6 6 15 7 9 6 
средний 
(31-44 балла) 42 50 39 29 52 26 52 36 
высокий 
(45 и выше баллов) 37 45 55 65 33 67 39 61 

Примечание: СТ - ситуативная тревожность; ЛТ - личностная тревожность. 
 
Данное соотношение тревожности респондентов можно объяснить тем, что чтение 

разного рода "пабликов" в социальных сетях, просмотр интернет-сайтов с огромных 
количеством новостей и информации, знакомство со всяческими фильмами и сериалами с 
серьёзной проблематикой - всё это может носить информацию негативного характера для 
человека. 

Тревожность в данном случае характеризуется дискомфортом от неопределённости 
перспективы, источником чего могут выступать неоднозначные и непредсказуемые события 
в мире политики, хроника разного рода несчастных случаев, схожих ситуаций неудач и 
проблем с теми, что испытывают сами индивиды в реальной жизни. Таким образом, 
личностная тревожность зависимых данных групп характеризуется высоким уровнем в связи 
с характером поступающей информации. 
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"Компьютерные игры" в данном случае служат более рекреационным и 
расслабляющим видом компьютерной активности, при котором все личные проблемы 
отступают на задний план, позволяя индивидам насладиться игровым процессом. Проблемы, 
возникающие внутри компьютерных игр, как правило, имеют благоприятный исход, а в 
случае неудач игрок почти всегда может позволить себе "перепройти" данный момент за 
счёт возможности "сохранять" прогресс игры перед принятием определённого пути решения 
проблем. 

Исследуя особенности тревожности в рамках половой принадлежности, выделим 
средний балл по ситуативной и личностной тревожности (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Средний балл СТ и ЛТ тревожности по половому признаку 
в группах компьютерной зависимости 

 
Показательным является то, что тревожность женщин по СТ и ЛТ в обоих случаях 

находится на более высоком уровне, нежели показатели мужской тревожности, во всех 
группах компьютерной зависимости, кроме группы "социальных сетей". Наименее 
тревожное состояние демонстрируют представители мужского пола в группе "фильмо- и 
сериаломанов", где уровень ЛТ составляет 38 баллов, а СТ - 36 баллов, среди женщин самые 
низкие показатели замечены в группе "социальные сети": ЛТ - 46 баллов, СТ - 40 баллов. 
Самыми тревожными среди опрошенных мужского пола стали представители "социальных 
сетей", в противовес женщинам, где ЛТ составила 49 баллов, а СТ - 46 баллов. Относительно 
женщин, наибольшие показатели тревожности выявлены в группе "интернет-серфинга" при 
ЛТ в 56 баллов и СТ в 52 балла. Группа "компьютерных игр" занимает серединное 
положение в анализе тревожности групп компьютерной зависимости с наименьшим 
пробелом между показателями женщин и мужчин. 

Выраженность женской тревожности характеризуется как причастностью к группе 
"интернет-серфинга", так и данными различных исследований, например, по данным 
метаанализа, проведенного А. Фейнгольдом, женщины являются более тревожными в 
сравнении с мужчинами, независимо от возраста. 
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Интенсивная динамика эпохи трансмодерна перманентно рождает новые феномены 

культуры. Весьма примечательно, что многие из них являются следствием крайне 
субъективных представлений об агрессивности окружающей социокультурной среды. Одним 
из таких феноменов оказался "феномен токсичности".  

Разговор о токсичности и личных границах крайне актуализировался в 
информационную эпоху, поскольку произошли кардинальные изменения в самой природе 
коммуникаций. Важной частью этих трансформаций и самостоятельным субъектом 
коммуникационного пространства становится дигитальное тело: мы все больше времени 
проводим в виртуальном мире как по работе, так и в своё свободное время. Интернет - это 
публичное пространство, но рядовой пользователь далеко не всегда отдаёт себе в этом отчёт. 
Выделяя себе в "мировой паутине" некую личную зону, люди приватизируют часть 
пространства публичного, но границы, которые мы проводим между этой "приватной зоной" 
и прочим виртуальным пространством, видны лишь нам, но не остальным пользователям. По 
этой причине границы дигитального тела оказываются крайне подвижны, они легко 
нарушаются другими пользователями. Следствием этого и становится переосмысление 
дискурса границ.  

В своё время Б. Латур, М. Каллон и Дж. Ло [2; 3; 5; 6] разработали довольно 
интересную, хотя и спорную, акторно-сетевую теорию (ANT), в рамках которой выдвинули 
предположение, что сетевые взаимодействия носят фреймовый (рамочный) характер. 
Степень "открытости" человека характеризует его возможности участвовать в социальных 
взаимодействиях, признанных обществом. Иными словами, твоя успешность и социальная 
состоятельность зависит от твоей готовности к интеграции в информационную среду за счёт 
собственной "открытости". Но если сама природа информационной эпохи требует от 
человека его включённости в сетевое виртуальное взаимодействие, предполагающее 
иллюзию анонимности, то в этом случае можно прогнозировать дальнейшее усиление 
агрессивности виртуальной среды, т. е. появление всё большего числа "токсичных" акторов. 

Долгое время коммуникация в виртуальном мире носила исключительно письменный 
характер, что на сегодняшний день уже не так. Даже пересылаемая информация в 
социальных сетях может быть вербальной (запись голоса в WatsApp или в "беседах" 
ВКонтакте, например), не говоря уже о специальных платформах для вербального общения, 
проведения встреч и конференций: Discord, Skype, TrueConf и пр. Однако тот факт, что 
долгое время Интернет-коммуникация носила условно письменный характер, не могло не 
отразиться на особенностях взаимодействия в виртуальном мире. Хотелось бы в этой связи 
обратиться к мнению М. А. Кронгауза [1], который вполне справедливо утверждает, что 
Интернет-язык по своему характеру является устно-письменным. Лингвист говорит о том, 
что в виртуальном мире мы наблюдаем слияние как минимум двух типов языка: языка 
вербального, который диалогичен, и реализуется в столкновении с другим человеком, 
недолговечен, кроме того, он сопровождается невербальной и паравербальной 
коммуникацией; и языка письменного, который, наоборот, долговечен, зафиксирован и 
строго монологичен. В данном случае М. А. Кронгауз несколько упрощает ситуацию, 
опуская такой тип вербального взаимодействия, как монолог, но в данном контексте 
упрощение вполне допустимо. Однако всё же следует иметь в виду, что монолог в 
виртуальной коммуникации также представлен. Многие полагают, что сетевое общение 
исключает невербальную и паравербальную коммуникацию, но это не совсем так: помимо 
уже привычных смайликов, заменяющих мимику и выражающих настроение собеседника, в 
различных MMORPG (многопользовательские игровые проекты) внедрена целая система 
выражения эмоций аватаром пользователя. Можно сказать, что язык нашего дигитального 
тела постоянно обогащается. Однако сетевая коммуникация сохраняет свою устно-
письменную специфику, которая накладывается на иллюзию анонимности, что снимает 
подчас этические барьеры у собеседников. В результате возникают ситуации, когда разные 
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системы ценностей, манеры общения или частные представления о том, как собственно 
создавать диалог или участвовать в нём, сталкиваются друг с другом. Естественным образом 
это приводит к возникновению множества конфликтных ситуаций и оценки собеседника как 
источника токсичности. 

Если в "реальном мире" человек может установить очевидные и видимые всеми 
границы посредством разного рода бодимодификаций, пересборки имиджа и просто манерой 
поведения, то сетевая культура исключает подобного рода возможности. Личностные 
границы становятся крайне подвижны, а виртуально тело беззащитно. Осознание этой 
беззащитности и приводит к выстраиванию новых, более агрессивных механизмов 
самозащиты, что приводит к усилению токсичности всего сетевого мира. 

Феномен токсичности - понятие многогранное и включает ряд совершенно новых для 
нашей культуры явлений и понятий. В частности, например, это Hate speech - "язык вражды" 
или "риторика ненависти". По сути, это можно воспринимать как "виртуальную брань", хотя 
это более широкое и ёмкое явление: это унижение собеседника, который придерживается 
иных систем ценностей. Всем известный "троллинг" является частным проявлением Hate 
speech. Подобного рода "тролли" подчас сознательно внедряются в те или иные интернет-
сообщества со сложившимся правилами поведения, включая игровые (гильдии, кланы), и 
провоцируют конфликтные ситуации, нарушая эти правила. То есть мы сталкиваемся с 
сознательным выбором провокативной "токсичной" коммуникативной стратегии, что в свою 
очередь указывает на серьёзный дистресс у такого человека, наличие глубоких комплексов и 
собственную несостоятельность. В качестве защитного механизма рождается "культура 
бана" - практика использования инструментов, позволяющих ограничить общение с 
подобным человеком. Однако "культура бана" имеет и оборотную сторону: сегодня вместо 
попыток наладить полноценную коммуникацию и объяснить свою позицию, пользователь 
просто "банит" неугодного собеседника, "исключает из друзей" или вносит в "чёрный 
список". Примечательно, что "чёрные списки" сегодня внедрены абсолютно на всех 
платформах - от социальных сетей, до все тех же игровых многопользовательских проектов. 
Отсюда и рождение специфического феномена "сейфизма" - идеологии, защищающей 
пользователей от потенциально опасной, вредной или травмирующей информации, что на 
практике приводит к агрессивной цензуре, исключая равноправную дискуссию.  

Все вышеперечисленные явления во многом лежат в основе концепции Новой этики, 
где дискурс о границах является едва ли не центральным. "Причём на сегодняшний день ещё 
нет ни единой концепции, ни методологического базиса, ни философского обоснования, ни 
даже некоего общепризнанного понимания данного этического явления. Есть некий набор 
тезисов, вместе и составляющих "новую этику". Этот набор включает вариативность, 
персонализацию и субъективацию правоотношений, когда "я" оказывается главным 
источником права, исключение неприятного/дискомфортного, жёсткое требование 
соблюдения персональных границ, отказ от насилия (борьба с любыми формами абьюза). 
Новая этика порождает "культуру обиды", где главным источником зла и оказывается тот 
самый феномен токсичности, а чувства обретают физическое выражение и оказываются 
главным предметом как защиты, так и манипуляций" [4].  

Принципиально важную роль в развитии феномена токсичности сыграли уже 
упомянутые ММORPG, где мы сталкиваемся с уникальным сочетанием нескольких видов 
коммуникации - вербальной (микрофон), письменной (чаты) и визуальной, которая 
фактически заменяет невербальную (позы, жесты) коммуникацию реальной жизни, т. е., как 
мы указали выше, у созданного аватара есть возможность проявить эмоции: хлопать в 
ладоши, танцевать, смеяться и т. д. Для этого нужно просто дать команду в чат и тем самым 
выказать своё отношение к происходящему или к собеседнику. Примечательно, что в 
условиях дискурса о границах и развития Новой этики отдельные подобного рода "эмоции" 
изменили. В частности, в самом известном игровом проекте World of Warcraft недавно 
запретили плевать в других пользователей: теперь аватар при вводе команды плюёт себе под 
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ноги, а не в других. Помимо выхода визуального образа на первый план в 
коммуникационных практиках мы наблюдаем и трансформацию языковых стратегий: на 
просторах сети можно найти огромное количество словарей, разъясняющих те или иные 
термины, а терминов этих уже десятки, что, впрочем, не отменяет агрессивность и 
токсичность. Примечательно, что в ММORPG присутствуют все вышеназванные проявления 
токсичности и механизмы самозащиты, а изгнание из гильдии играет подчас такую же роль, 
как и игнорирование и обрывание контактов в социальных сетях. Социологи и психологи 
утверждают, что подобные практики приводят к снижению самооценки и дистрессам.  

Таким образом, особенность устно-письменного языка в условиях анонимности и 
географической "недостижимости" собеседника снимает этические барьеры и, 
одновременно, рождает дополнительные страхи. Пользователь "находится начеку", всегда 
готов к обороне и нападению. Он выстраивает агрессивные механизмы самозащиты, 
превращая самого себя в источник токсичности. Элементы Новой этики, рождённые 
трансформацией системы коммуникации, такие как "культура бана" или "сейфизм", не 
решают возникающие проблемы, а наоборот, усиливают их, повышая градус агрессивности. 
Проведённый анализ позволяет прогнозировать на среднесрочную перспективу усиление 
агрессивности виртуальной коммуникации и дальнейшее развитие "феномена токсичности".   
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the technology acceptance model. Despite the positive effects of digital technologies and ease of 
use in educational activities, 53.1% of students see their benefits as a whole. 
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Цифровизация, затрагивающая все сферы жизни общества, заставляет индивида 

принимать новые социальные реалии, что неизбежно порождает определённые сложности. С 
постоянно возрастающим объемом  информации, предоставляемой с помощью 
расширяющегося спектра информационных технологий, индивиду требуется больше усилий 
на интерпретацию и обработку получаемых данных. Рынок труда ориентирован на 
профессионалов, владеющими цифровыми компетенциями. Для подготовки специалистов, 
соответствующих современным требованиям, от системы образования требуется 
использование образовательных подходов и методик, которые в самих образовательных 
институтах еще находятся на стадии разработки. Результатом внедрения цифровых 
технологий становится изменение формы взаимодействия педагогов и студентов: последние 
осуществляют свою деятельность в процессе обучения самостоятельно, переходя на 
активную позицию получения знаний. Преподавателю же остается лишь координировать 
деятельность, консультировать их при появлении вопросов.  

Важным вопросом в этих условиях становится восприятие студентами, как 
непосредственными участниками образовательного процесса, разных аспектов 
цифровизации образования. В связи с тем, что процессы цифровизации непосредственно 
связны с овладением новыми технологиями, требуются специальные методики измерения 
этих параметров. Одним из таких инструментов является модель принятия технологий 
Дэвиса. Она позволяет оценить кажущуюся полезность «perceived usefulness» и кажущуюся 
простоту использования «perceived  ease of  use» технологии.  

В представленном исследовании с применением модели Дэвида приняли участие 
студенты вузов Санкт-Петербурга (N=315 чел.). Им было предложено оценить восприятие 
цифровых технологий в целом. По параметру полезности использования цифровые 
технологии в первую очередь позволяют быстрее выполнять учебные задания (77,2% 
согласны с этим) и делают процесс учебы проще (70,3%), повышают производительность 
(для 60,4% опрошенных). Учебная деятельность становится продуктивнее для 50,5%, 
повышается учебную эффективность у 48,8%. Пользу в целом от цифровых технологий для 
обучения видят 53,1%.  

Цифровые технологии воспринимаются студентами как достаточно простые в 
использовании. Они считают, что легко смогут научиться использовать цифровые 
технологии в своем обучении (72,9%), добиться от применения цифровых технологий 
желаемого (69,7%), 75% смогут стать продвинутыми пользователями. А вот в отношении 
простоты использования цифровых технологий другими людьми они не столь оптимистичны 
(44,5% согласны, что «цифровые образовательные технологии просты в использовании для 
любого человека»).  

Исследование показало, что цифровизация образования заключается не только в 
переходе на электронные ресурсы. Так, дистанционное обучение или использование 
информационных технологий в процессе обучения может свестись к тому же 
репродуктивному характеру, не использующему новые ресурсы, а лишь воспроизводящему 
традиционный формат обучения на иной платформе. Изменения должны коснуться самого 
подхода к обучению, необходимости  получать не только знания и навыки в рамках 
специальности, а также умение использовать современные информационные технологии и 
ориентироваться в информационных потоках. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 
 

ЧЛЕНСТВО 
 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 
содружества. 

 
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 
определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 
физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического 
прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 
психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 
и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 
мир. 

 
 
 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 
www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-
тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-
психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 
основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 
аспектов психофизиологии: 

 
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; 
 

физиологический: 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- 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: 
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- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 
интеллекта.  
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 
механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 
параметрам информации..   
 
фармакодинамический: 
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 
интегральный: 
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 
сферы личности; 
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-
потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 
(дифференциальная психофизиология); 
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 
деятельности разных видов. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 
культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  
НПЦ ПСН предлагает:  
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 
в) помощь в проведении исследования; 
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 
г) публикацию статей в научном журнале; 
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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» 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
7. 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 Не менее 3 статей в рецензируемых 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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журналах (в том числе из списка ВАК) один 
или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

журналах (в том числе из списка ВАК) 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, 
если участвует в проектной 
деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 
изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  
документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 
стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 
креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 
руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 
3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 
рождения; 

2.организация, направляющая 
соискателя; 

3.личные и деловые качества 
соискателя, склонность к научной 
деятельности, степень креативности, 
личный вклад в исследования 
Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 
Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  
Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 
и статей  

Сканированные копии тезисов 
конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 
подтверждающих участие в 
конференциях 

Сканированные копии 
сертификатов, подтверждающих 
участие в конференциях 

 
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 
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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. 

 

 
3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 
 
 

4. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» - август ежегодно. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ -  

В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК 
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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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 материалах конференции будут освещаться вопросы, связанные с разными 
аспектами современной психофизиологии, - психологическими, физиологическими, 
медицинскими, педагогическими, социальными, философскими, развития, творчества. 

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 25 июля (дата может быть уточнена). 
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 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 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 

БИК 044030786 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 
4.2. Международная научная конференция  «Психофизиология-21 в.» - март 

ежегодно  
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - 
В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 
 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-
практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 
ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 
повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 
чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 
высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта (дата может быть уточнена).   
В материалах конференции будут освещаться вопросы, связанные с разными 

аспектами современной психофизиологии, - психологическими, физиологическими, 
медицинскими, педагогическими, социальными, философскими, развития, творчества. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
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 2 
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 абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 
npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 
рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 
получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей. 
Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 
о присуждении ученой степени); 
2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 
3. Не более двух соавторов; 
4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 
конференции; 
5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
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 (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.  

 
4.4. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 
«Вопросы психофизиологии - 2021» (ноябрь).  Заявки принимаются до 1 ноября, 
материалы на конференцию - до 10 ноября включительно по адресу: npcpcn@gmail.com 
Правила оформления тезисов и сопровождающих документов сообщаются в рассылаемых 
информационных письмах. 

 
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, а также авторские цифровые идентификаторы: SPIN,  
ORCID,  ScopusID, ResearsherID и другие. 
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6. При оформлении статьи учитывать требования. Редактор − Word for Windows (сохранять в низшей версии 
программы − Word for Windows 97-2003). Формат страницы А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times 
New Roman, размер 12 пунктов. Междустрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 1,27 см.  
7. Вводная часть статьи − на русском и английском языках. Вначале на русском: название статьи − печатается 
по центру прописными буквами, полужирным шрифтом; ниже строчными буквами с равнением по правому 
краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив); на следующей строке − страна и город (курсив), 
учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация (250−800 
слов, включая введение, материалы, методы, результаты, выводы) и ключевые слова (4−10). Затем все, что 
представлено выше, приводится на английском языке, включая Abtract и Keywords. Наконец, с новой строки 
следует текст статьи на основном языке (русском или английском). 
8. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически 
обработанные материалы. Номер и название таблицы приводится над ней. 
9. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Рисунок вставляется в текст как графический 
объект (скан с экрана компьютера автора в формате jpeg с максимально возможным разрешением).  
10. 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 ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления". После списка литературы на русском языке приводится тот 
же список на английском. 
11. Самоцитирование допускается не более 25% источников.  
12. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 
возвращаются.  
15. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  
16. К рукописи должна быть приложена заявка от автора. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 
должностей и контактной информации.  
19. Сроки подачи материалов в номера журнала: в № 1 – до 10 марта, в № 2 – до 10 июня, в № 3 – до 10 
сентября, в № 4 – до 10 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.  
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