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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

 

ЛИЦО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

КАК РЕЗУЛЬТАТ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  
 

Андрущакевич А. А. 

 

Направляя подготовленную очередную научную статью в редакцию "Вестника 

психофизиологии", мы не всегда отдаём себе отчёт о степени нашего участия в 

формировании облика журнала, который с пристрастием будут рассматривать спустя годы 

или даже века.  

В развитии интереса потребителя научной продукции к научным публикациям можно 

выделить несколько этапов. 

Вначале ищут только тематический материал, необходимый потребителю для его 

собственного научного творчества; обычно ведут поиск в базах данных по ключевым словам, 

указанным в статьях, или по названиям статей.  

Затем обращают внимание на авторов наиболее качественных научных работ, у 

которых можно и поучиться, то есть ведут поиск по фамилиям авторов, также ищут новые их 

публикации.  

Далее потребитель научной продукции обращает внимание уже на само научное 

издание, где публикуют свои основательные работы многие талантливые авторы, то есть 

ждёт с нетерпением выхода в свет очередного номера издания.  

Наконец, если у издания (будем, простите за нескромность, иметь в виду "Вестник 

психофизиологии") сформировалось уникальное научное лицо, да ещё с творческой 

харизмой в характере, то теперь уже и в зарубежье обращают внимание на страну, в которой 

издаётся заслуживающий доверия научный журнал. 

Итак, уважаемые коллеги, о нас уже сейчас судят и будут вечно судить по 

написанному нами. Простираясь в будущее, не грех оглянуться и в прошлое. К месту 

вспомнить гений Сократа (ок. 469-399 гг. до н.э.), который, к сожалению, не оставил нам 

письменных источников о своём умственном творчестве, опасаясь, что потомки будут судить 

о нём по написанному. А имя этого великого мудреца достойно упоминания хотя бы потому, 

что ему принадлежит создание майевтики - уникальнейшего способа обучения, о чём 

свидетели - талантливые его ученики. В сократовской майевтике ученику не сообщается 

готовое знание, он сам становится способным находить истину, к обретению которой того 

подвигает Учитель. А думаем о Сократе потому, что пытливый ум современника в майевтике 

увидит не только передовую персональную педагогику, глубокую психологию, но и 

многоаспектную (интегральную) психофизиологию. Так будем помнить о великом имени! 

В заключение остаётся дать несколько рекомендаций нашим  авторам: 

- готовые примеры оформления статей по ГОСТ Р 7.0.7-2021 проще найти в номерах 

нашего журнала 2022 года; 

- название статьи, аннотацию и ключевые слова надо формулировать кратко и точно; 

- формальную часть статьи желательно умещать на первой её странице; перенос этой 

части на следующую страницу портит общее впечатление о работе; 

- не следует внедрять графику и таблицы в статью из других программ, исполняйте их 

средствами Word; графику можно вставлять из других программ как скрин-шоты; 

- на последней странице статьи надо оставлять немного места для манёвра. 

Подробности оформления статьи публикуются в каждом номере журнала (см. раздел 

"К сведению авторов").  

Творческих Вам успехов в созидании достойного лица нашего журнала! 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИЙ СНА 1 
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Аннотация. Статья посвящена анализу существующих классификаций стадий сна, а 

также их психофизиологических характеристик. На основании анализа научных публикаций 

по данной теме были систематизированы и сопоставлены между собой существующие 

классификации стадий сна. Сделан вывод, что наиболее часто используемой на данный 

момент является классификация, описанная в рекомендациях Американской академии 

медицины сна (2007), где выделяются три стадии медленного сна NREM (N1, N2, N3) и 

стадия быстрого сна (REM, или R). Анализ публикаций, посвящённых изучению 

особенностей ЭЭГ при сне показал, что для стадии N1 характерна ЭЭГ низкого напряжения, 

на стадии N2 появляются сигма-волны - "сонные веретена" и К-комплекс, на стадии N3 

доминируют низкочастотные дельта-волны, на стадии REM электрическая активность мозга 

напоминает активность бодрствования. Для ритма сердца выявлены следующие 

закономерности: ЧСС и индекс симпатовагусного баланса в целом уменьшаются при 

переходе от N1 к N3 и повышаются на стадии REM. Ценность проведённого исследования 

состоит в систематизации имеющихся результатов по изучению психофизиологических 

характеристик стадий сна. 

Ключевые слова: сон, стадии сна, REM, NREM, ЭЭГ, ритм сердца 
 

Review article 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SLEEP STAGES 1 
 

Valeriia A. Demareva1, Irina O. Zayceva2, Yana A. Okhrimchuk3,  

Karina I. Zueva4, Valeriia V. Viakhireva5  
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, Russia 
1 valeriia.demareva@fsn.unn.ru, ORCID: 0000-0002-3228-9289 
2 irozy@yandex.ru,  ORCID: 0000-0002-7228-786X 
3 yanaohrim@gmail.com,  ORCID: 0000-0002-4549-8215 
4 karina3301@bk.ru,  ORCID: 0000-0003-3804-1476 
5 vvv@fsn.unn.ru,  ORCID: 0000-0002-7060-1149 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of existing classifications of sleep stages, as 

well as their psychophysiological characteristics. Based on the analysis of scientific publications on 
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the topic, the existing classifications of sleep stages were systematized and compared with each 

other. We concluded that the most frequently used classification at present time is the one described 

in the guidelines of the American Academy of Sleep Medicine (2007) where three stages of slow 

wave sleep NREM (N1, N2, N3) and one of rapid sleep (REM) were singled out. Analysis of 

publications devoted to the study of EEG peculiarities during sleep showed that low voltage EEG is 

characteristic for stage N1, at stage N2 sigma waves - "sleep spindles" and K-complex appear, at 

stage N3 low-frequency delta waves dominate, at stage REM electrical activity of the brain 

resembles wakefulness activity. The following regularities were revealed for the heart rhythm: heart 

rate and sympathovagus balance index generally decrease in the transition from N1 to N3 and 

increase in the REM stage. The value of the conducted study lies in the systematization of the 

available results on the studies of psychophysiological characteristics of sleep stages. 

Keywords: sleep, sleep stages, REM, NREM, EEG, heart rhythm 
 

Введение. На протяжении почти полувека единственным признанным способом 

описания сна человека был визуальный способ [7]. Правила оценки сна в соответствии с 

визуальным способом предполагают наличие семи стадий: бодрствование, стадия 1 (S1), 

стадия 2 (S2), стадия 3 (S3), стадия 4 (S4), стадия REM и время движения (MT). В 2007 году 

была разработана оценка сна в соответствии с рекомендациями Американской академии 

медицины сна [13]. На основе классификации Американской академии медицины сна 

выделяют три стадии медленного сна (NREM), обозначаемые как N1, N2 и N3, где N3 

представляет собой объединение стадий S3 и S4 из визуального способа и обозначает 

медленноволновой сон (SWS). Стадия REM в рекомендациях Американской академии 

медицины сна обозначается как R.  

Общая характеристика обозначенных стадий сна следующая [7]. N1 (S1) - это стадия 

лёгкого сна, когда глаза закрыты, но человеку легко проснуться. N2 (S2) - также стадия 

"лёгкого сна", когда замедляется ритм сердца, падает температура тела, организм готов к 

переходу к глубокому сну. N3 (S3 + S4) - стадия глубокого сна, когда человеку сложно 

проснуться, а если кто-то его разбудит, то он чувствует себя дезориентированным. На стадии 

REM (R) учащается ритм сердца и дыхания, человек видит сны, его мозг более активен, чем 

на других стадиях. В норме за сон человек проходит через несколько циклов NREM-REM 

сна, при этом NREM занимает примерно 75 %, а REM - 25 % [12]. 

Е. И. Николаева, ссылаясь на Davis et al. (1938) и Horne (1988), выделяет стадии 

медленного сна и стадию парадоксального сна, который также может называться быстрым 

сном или сном с быстрыми движениями глаз [1]. Для описания стадий медленного сна 

используются разные классификации. Цифровая предполагает наличие четырёх стадий 

(первая, вторая, третья, четвёртая), а буквенная - пяти (A, B, C, D, E).  

Систематизация рассмотренных подходов к выделению стадий сна представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 - Систематизация подходов к выделению стадий сна 

 

Визуальный способ 

[22] 

Рекомендации 

Американской 

академии медицины 

сна [13] 

Цифровая  

классификация  

стадий сна [1] 

Буквенная 

классификация  

стадий сна [1] 

S1 N1 Первая A 

S2 N2 Вторая B 

S3 N3 Третья C 

S4 Четвертая D 

REM REM (R) Парадоксальный сон E 

Таким образом, разные подходы к классификации стадий сна в целом описывают 

одни и те же его этапы. В рамках данной статьи мы будем придерживаться подхода, 
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изложенного в рекомендациях Американской академии медицины сна [13] как наиболее 

используемой в настоящее время в научных статьях, посвящённых изучению особенностей 

стадий сна. 

Цель данного теоретического исследования - провести систематизацию результатов 

психофизиологических исследований стадий сна, выполненных с записью ЭЭГ или 

вариабельности ритма сердца, поскольку именно эти физиологические сигналы традиционно 

используются для описания маркеров стадий сна. Несмотря на то, что история изучения 

стадий сна давняя, в последнее время появляется всё больше исследований, в которых 

описаны новые, более узкоспециализированные метрики, значения которых позволяют точно 

определять стадии сна с помощью алгоритмов [8; 14; 11; 24; 7; 10]. В статье системати-

зированы данные о длительности, характеристиках ЭЭГ и вариабельности ритма сердца для 

разных стадий сна (NREM (N1, N2, N3) и REM). 

Материалы и методы исследования 

В рамках данной статьи применялся метод анализа научных публикаций, 

посвящённых изучению психофизиологических характеристик стадий сна. 

Результаты и их обсуждение 

1. Длительность стадий сна 

Длительность NREM (N1+N2+N3) составляет 310±43 минут [7] и зависит от общей 

продолжительности сна: 318±2 мин. за 7 ч. сна; 360±2 мин. за 8,5 ч. сна; 402±2 мин. за 10 ч. сна 

[9]. Стадия REM может длиться от 10 до 60 мин. в зависимости от цикла сна [20]. Вся 

проанализированная информация по длительности стадий сна систематизирована в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Длительность стадий сна, представленная в научных публикациях* 

Cтадия Длительность 

N1+N2+N3  

(NREM) 

 Общая: 310±43 мин. [24] 

 В зависимости от всей продолжительности сна [5]: 318±2 мин. при времени сна 7 ч.; 
360±2 мин. при времени сна 8,5 ч.; 402±2 мин. при времени сна 10 ч. 

N1 

(NREM) 

 В одном цикле сна: 1-5 мин. [20]. 

 Общая: 5 % от общего времени сна [20]; 24±13 мин., или 7±4 % от общего времени сна 

[21]; 14,4±6,0 % от общего времени сна [16], 48,7±21,8 мин., или 13,8±7,1 % от общего 
времени сна 374±61,7 мин. [28] 

 Общая в зависимости от всей продолжительности сна [9]: 18,1±12,5 мин. при времени 

сна менее 5 ч.; 21,6±21,5 мин. при времени сна 5-6 ч.; 18,2±10,9 мин. при времени сна 6-
7 ч.; 17,2±10,9 мин. при времени сна 7-8 ч.; 21,8±16,6 мин. при времени сна 8 ч. и более 

N2 

(NREM) 

 В одном цикле сна: 25 мин. в первом цикле, увеличение длительности в последующих 
циклах [20].  

 Общая: 45 % от общего времени сна [20]; 223±54 мин., или 63±10 % от общего времени 

сна [21]; 63,7±7,6 % от общего времени сна [16]; 75 мин. при времени сна 10,6-11,8 ч. 
[25], 177±52,3 мин., или 46,5±6,5 % от общего времени сна 374±61,7 мин. [28] 

 Общая в зависимости от всей продолжительности сна: 142,7±46,1 минут при времени 

сна менее 5 ч. [9]; 201,6±41,5 мин. при времени сна 5-6 ч. [9]; 227,3±41,3 мин. при 

времени сна 6-7 ч. [9]; 203±2 мин. при времени сна 7 ч. [5]; 242,2±46,5 мин. при времени 

сна 7-8 ч. [9]; 291,5±47,1 мин. при времени сна 8 ч. и более [9]; 250±2 мин. при времени 
сна 8,5 ч. [5]; 291±3 мин. при времени сна 10 ч. [5] 

N3 

(NREM) 

 Общая: 65±44 мин. [27]; 2,9±5,2 % от общего времени сна [16]; 40±33 мин., или 11±9 % 

от общего времени сна [21]; 25 % от общего времени сна [20], 82,7±23,9 мин., или 
22,5±6,8 % от общего времени сна 374±61,7 мин. [28] 

 Общая в зависимости от всей продолжительности сна: 43,4±33,1 мин. при времени сна 

менее 5 ч. [9]; 57,2±38,9 мин. при времени сна 5-6 ч. [9]; 68,8±39,4 мин. при времени сна 
6-7 ч. [9]; 114±2 мин. при времени сна 7 ч. [5]; 87,8±43,6 мин. при времени сна 7-8 ч. [9]; 

82,5±41,9 мин. при времени сна 8 ч. и более [9]; 111±2 мин. при времени сна 8,5 ч. [5]; 
111±2 мин. при времени сна 10 ч. [5]. 
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 Общая в зависимости от пола [27]: Мужчины: 47,3±6,5 мин. при времени сна 351,8±61,1 
мин.; Женщины: 81,8±43,4 мин. при времени сна 368,9±65,6 мин. 

REM  В одном цикле сна: 10 минут в первом цикле, до 60 минут в последнем [20]. 

 Общая: 25 % от общего времени сна [20]; 27,7 % от общего времени сна [25]; 66±20 

мин. [24]; 70±28 мин., или 19±7 % от общего времени сна [21]; 72,2±27,5 мин. [27], 

65,8±25,1 мин., или 17,2±4,8 % от общего времени сна 374±61,7 мин. [28] 

 Общая в зависимости от всей продолжительности сна: 38,6±25,2 мин. при времени сна 

менее 5 ч. [9]; 53,2±23,1 мин. при времени сна 5-6 ч. [9]; 74,8±25,7 мин. при времени сна 

6–7 ч. [9]; 89±1 мин. при времени сна 7 ч. [5]; 96,0±20,9 мин. при времени сна 7-8 ч. [9]; 

118,1±38,8 мин. при времени сна 8 ч. и более [9]; 112±1 мин. при времени сна 8,5 ч. [5]; 

128±2 мин. при времени сна 10 ч. [5] 

 Общая в зависимости от возраста [17]: 3-5 лет: 24,1±5,1 %. При времени сна 561,3 ± 45,2 

мин.; 8-12 лет: 19,8±3,2 % при времени сна 505,5±39,9 мин.; 18-24 года: 18±7 %. При 

времени сна 418,8±50,7 мин.; 35-45 лет: 26,9±4,5 % при времени сна 402,4±23,2 мин.; 

65-80 лет: 20,8±4,5 % при времени сна 383,9±67,5 мин. 

 Общая в зависимости от пола [27]: Мужчины: 69,3±26,6 мин. при времени сна 

351,8±61,1 мин.; Женщины: 74,8±28,1 мин. при времени сна 368,9±65,6 мин.  

Примечание: * - в таблицах 2-4 все цифры, единицы измерения приведены так, как они 

указаны в источнике; если в источнике использован не подход Американской академии медицины 

сна, то конвертация стадий сна проведена в соответствии с таблицей 1. 

2. Характеристика электрической активности мозга на разных стадиях сна 

Для первой стадии медленного сна (стадии N1) характерна ЭЭГ низкого напряжения и 

смешанной частоты с наибольшей амплитудой в диапазоне 2-7 Гц [7], высокая мощность 

тета-волн (4-7 Гц) [14] и низкая мощность дельта-волн [11]. На стадии N2 появляются сигма-

волны - "сонные веретена" (12-14 Гц) [23; 7], (9-17 Гц) [15], (11-14 Гц) [14] и К-комплекс [23; 

7]. На стадии N3 доминируют низкочастотные дельта-волны (0,2-2 Гц) [23]. На стадии 

быстрого сна (REM) электрическая активность мозга напоминает активность бодрствования, 

включая всплески альфа-волн (7-12 Гц) [15] с высокой мощностью тета-волн и 

доминированием гамма-волн [11]. Вся проанализированная информация по характеристикам 

электрической активности мозга для разных стадий сна систематизирована в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Характеристика электрической активности мозга для разных стадий сна, 

представленная в научных публикациях 

Стадия Характеристика электрической активности мозга 

N1+N2+N3  

(NREM) 

 Относительная мощность отдельных диапазонов: 

o Дельта (1-4 Гц): 0,670 ± 0,060 [16] 

o Тета (4-8 Гц): 0,167 ± 0,036 [16] 

o Альфа (8-12 Гц): 0,096 ± 0,031 [16] 

o Сигма (12-15 Гц): 0,043 ± 0,018 [16] 

o Бета (15-20 Гц): 0,025 ± 0,008 [16] 

o : 1,866 ± 0,588 [16] 

o : 7,599 ± 3,615 [16] 

o : 5,577 ± 1,893 [16] 

N1 (NREM)  Относительная мощность отдельных диапазонов: 

o Дельта (0,5-4 Гц): лобная доля 0,613±0,186, центральная доля 3,922±27,494, 

затылочная доля 0,580±0,207, среднее 1,701±9,200 [11] 

o Тета (4-8 Гц): лобная доля 0,137±0,064, центральная доля 0,151±0,069, затылочная 
доля 0,144±0,071, среднее 0,144±0,064 [11] 

o Альфа (8-13 Гц): лобная доля 0,102±0,056, центральная доля 0,115±0,062, затылочная 

доля 0,112±0,064, среднее 0,109±0,058 [11] 
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o Бета (13-30 Гц): лобная доля 0,113±0,070, центральная доля 0,126±0,075, затылочная 

доля 0,117±0,074, среднее 0,119±0,070 [11] 
o Гамма (30-44 Гц): лобная доля 0,036±0,061, центральная доля 0,048±0,092, 

затылочная доля 0,047±0,091, среднее 0,043±0,071 [11] 

 Общая характеристика ЭЭГ: ЭЭГ низкого напряжения, смешанной частоты с 

наибольшей амплитудой в диапазоне 2-7 Гц [7]; Высокая мощность тета-волн (4-7 Гц) 

[14]; Низкая мощность дельта-волн [11] 

N1+N2 

(NREM) 
 Общая характеристика ЭЭГ: Преобладают тета-волны (5–7 Гц) [23]; Низкая мощность 

дельта-волн [11] 

N2 

(NREM) 

 Относительная мощность отдельных диапазонов: 

o Дельта (0,5-4 Гц): лобная доля 0,694±0,144, центральная доля 1,572 ±19,725, 

затылочная доля 0,620±0,1770, среднее 0,960±6,591 [11] 

o Тета (4-8 Гц): лобная доля 0,130±0,051, центральная доля 0,147±0,053, затылочная 

доля 0,153±0,064, среднее 0,143±0,050 [11] 

o Альфа (8-13 Гц): лобная доля 0,082±0,0428, центральная доля 0,092±0,045, 

затылочная доля 0,096±0,046, среднее 0,090±0,041 [11] 

o Бета (13-30 Гц): лобная доля 0,070±0,0458, центральная доля 0,083±0,048, 

затылочная доля 0,086±0,050, среднее 0,080±0,045 [11] 

o Гамма (30-44 Гц): лобная доля 0,024±0,070, центральная доля 0,037±0,101, 

затылочная доля 0,046±0,112, среднее 0,036±0,084 [11] 

 Общая характеристика ЭЭГ: Появляются сигма-волны - "сонные веретена" (12-14 Гц) 

[23; 7], (9-17 Гц) [15], (11-14 Гц) [14] и К-комплекс [23; 7]; Низкая мощность дельта-

волн [11] 

N3 

(NREM) 

 Относительная мощность отдельных диапазонов: 

o Дельта (0,5-4 Гц): лобная доля 0,813±0,108, центральная доля 1,954±10.219, 

затылочная доля 0,759±0,136, среднее 1,175±3,422 [11] 

o Тета (4-8 Гц): лобная доля 0,093±0,037, центральная доля 0,104±0,043, затылочная 

доля 0,116±0,052, среднее 0,104±0,040 [11] 

o Альфа (8-13 Гц): лобная доля 0,048±0,028, центральная доля 0,053±0,032, затылочная 

доля 0,057±0,032, среднее 0,052±0,028 [11] 

o Бета (13-30 Гц): лобная доля 0,033±0,028, центральная доля 0,040±0,033, затылочная 

доля 0,043±0,033, среднее 0,039±0,029 [11] 

o Гамма (30-44 Гц): лобная доля 0,013±0,061, центральная доля 0,021±0,085, 

затылочная доля 0,025±0,084, среднее 0,020±0,068 [11] 

 Общая характеристика ЭЭГ: Низкая мощность тета-волн (4-8 Гц) [11]; Высокая 

мощность дельта-волн (0,5-4 Гц) [11], (1-4 Гц) [14]; Низкая мощность гамма-волн (30-

44 Гц) [11]; Доминирует низкочастотные дельта-волны (0,2-2 Гц) [23] 

REM  Относительная мощность отдельных диапазонов: 

o Дельта (1-4 Гц): 0,582 ± 0,113 [16]; (0,5-4 Гц): лобная доля 0,648 ±0,148 , центральная 

1,982±25,349, затылочная доля 0,590 ±0,156, среднее 1,071±8,468 [11] 

o Тета (4-8 Гц): 0,210 ± 0,060 [16]; лобная доля 0,147±0,058, центральная доля 0,169 

±0,060, затылочная доля 0,156±0,060, среднее 0,157 ±0,054 [11] 

o Альфа (8-12 Гц): 0,120 ± 0,054 [16]; (8-13 Гц): лобная доля 0,089±0,042, центральная 

доля 0,102±0,044, затылочная доля 0,102 ±0,044, среднее 0,100±0,041 [11] 

o Сигма (12-15 Гц): 0,042 ± 0,016 [16] 

o Бета (15-20 Гц): 0,046 ± 0,019 [16]; (13-30 Гц): лобная доля 0,088±0,051, центральная 

доля 0,100±0,050, затылочная доля 0,102 ±0,048, среднее 0,097±0,046 [11] 

o Гамма (30-44 Гц): лобная доля 0,028±0,060, центральная доля 0,043±0,101, 

затылочная доля 0,045±0,100, среднее 0,038±0,076 [11] 

o : 1,937 ± 0,604 [16] 

o : 5,344 ± 2,886 [16] 

o : 4,506 ± 2,670 [16] 
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 Общая характеристика ЭЭГ: Электрическая активность мозга напоминает активность 

бодрствования, включая всплески альфа-волн (7-12 Гц) [15]; Появляются альфа-волны 

(8-13 Гц) преимущественно в затылочной доле [10]; Наблюдается увеличение 

мощности бета- и гамма-волн через 1 минуту после наступления стадии [6]; Высокая 

мощность тета-волн [11]; Доминируют гамма-волны [11] 

 

3. Характеристика вариабельности ритма сердца на разных стадиях сна 

На стадии N1 ЧСС максимальна - от 63,8 (63,3–64,4) уд/мин [19] до 67,2±17,8 уд/мин 

[28]. Далее ЧСС постепенно снижается: N2 - 60,9±5,8 уд/мин. [18]; 59,2 ± 15,8 [28]; 62,3 

уд/мин [19]; N3: 55,2±10,1 уд/мин [28]; 63,8 уд/мин [19]. На стадии REM отмечается 

тенденция к увеличению ЧСС: 62,1±8,8 уд/мин [8]; 63,6±6,7 уд/мин [18]; 60,2± 13 уд/мин 

[28]; 64,7 уд/мин [19]. Индекс симпатовагусного баланса имеет следующую тенденцию: 

постепенное снижение от N1 (1,85) к N3 (1±0,1 [26]; 0,98±0,79 [4]), затем резкое увеличение 

на стадии REM (до 3,21±3,42 [8]). Вся проанализированная информация по характеристикам 

вариабельности ритма сердца для разных стадий сна систематизирована в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Характеристика вариабельности ритма сердца для разных стадий сна, 

представленная в научных публикациях 

Стадия Характеристика вариабельности ритма сердца 

N1+N2+N3  

(NREM) 

 ЧСС: 60,7±9.2 уд/мин [8] 
 VLF, ln: 6.03±1,33 мс2 [8] 
 LF: 5,61±1,28 мс2 (ln) [8] 
 HF: 5,77±1,34 мс2 (ln) [8] 
 Пиковая HF: 9,75±1,48 мс2 (ln) [8] 
 LF/HF: 1.30±1,54 [8] 

N1 (NREM)  ЧСС: 67.2±17.8 уд/мин [28]; 63,8 (63,3–64,4) уд/мин [19] 
 LF: 361 (349-372) мс2 [19] 
 HF: 195 (187-203) мс2 [19] 
 LF/HF: 1,85 (рассчитано авторами на основании [19]) 

N1+N2 

(NREM) 

 LF: 84,1±12,5 мс [26] 
 HF: 62,1±9,9 мс [26] 

LF/HF: 1,5±0,2 [26] 

N2 

(NREM) 

 ЧСС: 60.9±5.8 уд/мин. [18]; 59.2 ± 15.8 [28]; 62,3 уд/мин [19] 
 SDNN: 67.9±29.5 [18] 
 pNN50: 19.1±8.7 [18] 
 VLF: 629.6±383.0 мс2 [18] 
 LF: 1547.2±1536.8 мс2 [18], 344(340-348) мс2 [19] 
 HF: 2790.9±3375.7 мс2 [18]; 237(232-242) мс2 [19] 
 LF/HF: 1.0±0.9 мс2 [18]; 1,07±0,82 [4] 

 : 0,42±0,17 [4] 

 : 0,58±0,17 [4] 

 : 16,2±9,2 [4] 

N3 

(NREM) 

 ЧСС: 55.2±10.1 уд/мин [28]; 63,8 уд/мин [19] 
 LF: 56,8±8,3 мс [26]; 259(255-264) мс2 [19] 
 HF: 63,5±10,7 мс [26]; 265(256-273) мс2 [19] 
 LF/HF: 1±0,1 [26]; 0,98±0,79 [4] 

 : 0,4±0,18 [4] 

 : 0,6±0,18 [4] 

: 16,2±6,5 [4] 

REM  ЧСС: 62,1±8,8 уд/мин [8]; 63,6±6,7 уд/мин [18]; 60.2± 13 уд/мин [28]; 64,7 уд/мин [19] 
 SDNN: 77,8±38 [18] 
 pNN50: 14,7±9,4 [18] 
 VLF: 7,48±1.19 мс2 (ln)[8]; 1160.4± 856.2 мс2 [18] 

 LF: 6.17±1,22 мс2 (ln) [8]; 91,3±10,5 мс [26]; 1875.7±1599.8 мс2 [18]; 390(384-396) мс2 [19] 
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 HF: 5.41±1,39 мс2 (ln) [8]; 58,7±8,2 мс [26]; 2622.0± 2977.7 мс2 [18]; 208(203-213) мс2 [19] 

 Пиковая HF: 8,75±1,53 мс2 (ln) [8] 
 LF/HF: 3.21±3,42 [8]; 1,7±0,2 [26]; 1.4±1.0 [18]; 2,4±1,96 [4] 

 : 0,55±0,21 [4] 

 : 0,45±0,21 [4] 

 : 26±13,8 [4] 

 

Выводы: 

1. Наиболее используемым подходом к классификации стадий сна на сегодняшний 

день является подход, изложенный в рекомендациях Американской академии медицины сна. 

Выделяются следующие стадии сна: NREM (N1, N2, N3) и REM (R). 

2. N1 составляет от 5 % до 14,4 % от общего времени сна; N2 составляет от 45 % до 

63,7 % от общего времени сна, N3 составляет от 2,9 % до 25 % от общего времени сна. В 

среднем NREM составляет 20 % от общего времени сна. 

3. Для стадии N1 характерна ЭЭГ низкого напряжения. На стадии N2 появляются 

сигма-волны - "сонные веретена" и К-комплекс. На стадии N3 доминируют низкочастотные 

дельта-волны. На стадии быстрого сна электрическая активность мозга напоминает 

активность бодрствования. 

4. ЧСС и индекс симпатовагусного баланса в целом уменьшаются при переходе от N1 

к N3 и повышаются на стадии REM. 
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

№ 22-28-20509, https://rscf.ru/project/22-28-20509/ 
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор исследований влияния 

неонатальной боли недоношенных детей на их незрелую нервную систему в зарубежной 

литературе. Отмечено, что недоношенные дети находятся в стационаре в важнейший период 

дифференцировки нейронов, созревания олигодендроглий, образования синапсов, миграции 

нейронов мозжечка и развития крупных аксонов головного мозга. В связи с этим происходит 

снижение миелинизации, поражение подкорковых структур и белого вещества мозга в силу 

действия экзогенных и/или эндогенных причин (внешние медицинские вмешательства и 

субъективное переживание боли младенцами), что негативно влияет на миграцию нейронов 

и развитие коры. Повторное воздействие инвазивных процедур в период пребывания в 

отделении интенсивной терапии сопровождается рисками для развития механизмов и 

функциональных изменений в ЦНС недоношенных детей.  

Рассмотрены особенности периферической нервной системы преждевременно 

рождённых детей. В ранний период развития на создание нейронных цепей влияет 

сенсорный опыт во время определённых критических состояний, что особенно заметно в 

развивающейся коре. Повреждающее воздействие для нервной системы имеет и чрезмерная 

стимуляция периферии в силу незрелости нисходящих тормозных механизмов у 

недоношенных детей. Развивающийся младенец более чувствителен к постоянным 

сенсорным раздражителям, что влияет на центр обработки информации о боли. Эффекты от 

внешних болевых раздражителей, как правило, усиливаются и сохраняются дольше у 

недоношенных новорождённых из-за их анатомических и функциональных особенностей в 

сенсорных связях.  

Проведён анализ результатов исследований последствий неонатальной боли для 

развития мозга в разные возрастные периоды. Приведены данные о влиянии боли на 

изменения в когнитивном и моторном развитии недоношенных детей. У них возникают 

трудности визуального восприятия, а также чаще демонстрируется интернализирующее 

поведение (депрессивное и/или тревожное) по сравнению с доношенными. 

Представлены результаты клинического исследования, направленного на сравнение 

различных методов профилактики боли у новорождённых. Установлено, что недоношенные 

дети испытывают интенсивный болевой стресс по сравнению с доношенными здоровыми 

детьми и детьми с патологиями.  

Ключевые слова: недоношенные дети, боль, болевой стресс, психическое развитие, 

когнитивное развитие, социально-эмоциональное развитие, поведенческие проблемы 
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Abstract. The article presents a theoretical review of studies of the impact of neonatal pain 

in premature infants on their immature nervous system in foreign literature. It is noted that 

premature babies are in the hospital during the most important period of neuronal differentiation, 

maturation of oligodendroglia, formation of synapses, migration of cerebellar neurons and 

development of large axons of the brain. In this regard, there is a decrease in myelination, damage 

to the subcortical structures and white matter of the brain due to the action of exogenous and / or 

endogenous causes (external medical interventions and subjective experience of pain by infants), 

which negatively affects the migration of neurons and the development of the cortex. Repeated 

exposure to invasive procedures during the stay in the intensive care unit is accompanied by risks 

for the development of mechanisms and functional changes in the CNS of preterm infants.  

The features of the peripheral nervous system of prematurely born children are considered. 

In the early period of development, the creation of neural circuits is influenced by sensory 

experience during certain critical states, which is especially noticeable in the developing cortex. 

Excessive stimulation of the periphery also has a damaging effect on the nervous system due to the 

immaturity of descending inhibitory mechanisms in premature babies.  

The developing infant is more sensitive to constant sensory stimuli, which affects the pain 

processing center. The effects of external pain stimuli tend to be enhanced and persist longer in 

preterm infants due to their anatomical and functional differences in sensory connections. The 

analysis of the results of studies of the effects of neonatal pain on brain development in different 

age periods was carried out.  

Data on the effect of pain on changes in the cognitive and motor development of preterm 

infants are presented. They have difficulty with visual perception and are also more likely to 

demonstrate internalizing behavior (depressive and/or anxious) compared to full-term. The results 

of a clinical study aimed at comparing various methods of pain prevention in newborns are 

presented. It has been established that premature babies experience intense pain stress compared to 

full-term healthy children and children with pathologies. 

Keywords: premature babies, pain, pain stress, mental development, cognitive development, 

socio-emotional development, behavioral problems 

 

Введение. На сегодняшний день около 5,0-8,0 % от всех новорождённых приходится 

на тех, кто родился раньше срока (≤37 недель). Стоит отметить, что из этого числа около 

15,0 % детей появляются на свет на экстремально ранних сроках гестации (≤32 недели), что 

составляет 2,0 % от всех родившихся младенцев. По мнению зарубежных исследователей 

(H. Blencowe, S. Cousens, M. Z. Oestergaard, C. Aarnoudse-Moens, N. Weisglas-Kuperus, J. van 

Goudoever, J. Oosterlaan, A. R. Synnes, S. Anson, A. Arkesteijn и др.), недоношенность является 

ведущей причиной нарушений развития нервной системы и инвалидизации детей в развитых 

странах [1; 9; 33]. Современные высокотехнологичные медицинские методы выхаживания 

данной категории уязвимых младенцев позволили снизить риски дефицитарного развития. 

Однако в 50,0 % случаев преждевременных родов возникают те или иные отсроченные во 

времени трудности в когнитивном, эмоциональном и поведенческом развитии 

недоношенных детей. Это связано не только с незрелостью основных функциональных 

систем организма, травмами в родах, перенесёнными внутриутробно инфекциями и 
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гипоксией, но и с длительным пребыванием недоношенных младенцев в отделении 

интенсивной терапии новорождённых во время критического периода для развития мозга и 

программирования стрессовых систем [17; 36]. Медицинское выхаживание преждевременно 

рождённых детей в стационаре включает три этапа, в течение которых им проводятся 

многочисленные инвазивные вмешательства для диагностики и лечения опасных для жизни 

состояний. Данная обстановка резко контрастирует со спокойной и защищающей 

внутриутробной средой, что продуцирует многократно повторяющийся стресс и 

болезненные переживания у младенцев. Несмотря на то, что в последние 10-15 лет в 

медицинской среде внедряется гуманистический подход, направленный на сведение к 

минимуму подобных травматичных воздействий, недоношенные дети получают от 2 до 14 

инвазивных процедур в день [11; 31; 25]. Таким образом, они испытывают повторяющуюся 

процедурную боль и стресс от нее, о долгосрочных последствиях которых говорят данные 

исследований двадцатилетней давности K. J. S. Anand [4] и R. Grunau [19]. Однако 

эмпирические доказательства неблагоприятных эффектов боли для психофизиологического 

и социального развития недоношенных детей появились относительно недавно. По данным 

S. Brummelte, R. E. Grunau, V. Chau, M. Ranger, C. M. Chau, A. Garg [10; 30], повторяющиеся 

воздействие неонатальной боли у глубоко недоношенных детей связано с нарушением 

развития головного мозга. По этой причине очевидна актуальность научно-практического 

осмысления проблемы влияния неонатальной боли на развитие когнитивных, социально-

эмоциональных и поведенческих функций с целью разработки эффективных программ 

профилактики и снижения стресса у недоношенных детей в отделении интенсивной терапии. 

R. Carbajal, A. Rousset, C. Danan [11] утверждают, что лишь подобный подход по 

уменьшению  количества стрессовых процедур и смягчению агрессивных факторов внешней 

среды за счёт создания благоприятных условий для пребывания ребёнка в стационаре 

(приглушенные свет, звук, присутствие родителей, возможность слышать голос мамы, 

чувствовать её прикосновения, грудное вскармливание или сцеженное грудное молоко и 

т. д.) остаётся наиболее эффективным методом снижения стресса, связанного с болью у 

новорождённых. 

Боль и незрелая нервная система недоношенных детей 

Конец второго и третий триместры беременности являются критическими периодами 

в развитии микроструктур головного мозга младенцев, когда нейронные системы более 

чувствительны к внешним стимулам. J. J. Volpe отмечает, у младенцев, рождённых на ранних 

сроках гестации, период дифференцировки нейронов, созревания олигодендроглий, 

образования синапсов, миграции нейронов мозжечка и развития крупных аксонов головного 

мозга приходится на пребывание в отделении интенсивной терапии [36]. Таким образом, во 

время этой чрезвычайно сложной серии процессов происходит снижение миелинизации, 

поражение подкорковых структур и белого вещества мозга в силу действия экзогенных и/или 

эндогенных причин (внешние медицинские вмешательства и субъективное переживание 

боли младенцами), что негативно влияет на миграцию нейронов и развитие коры. Повторное 

воздействие инвазивных процедур в период пребывания в отделении интенсивной терапии 

сопровождается рисками для развития механизмов и функциональных изменений в ЦНС 

ребенка [13; 27; 28]. Ещё одним фактором негативных влияний боли на мозг ребёнка в 

раннем возрасте являются особенности функционирования периферической нервной 

системы в данный период, которая включает соматическую, вегетативную и, по мнению 

некоторых авторов, сенсорную нервные системы (M. Anthea, J. Hopkins, C. W. McLaughlin, 

S. Johnson, M. Q. Warner, D. LaHart, J. D. Wright) [6]. M. Fitzgerald отмечает, что кожа 

младенцев гиперчувствительна, а многие ноцицептивные физиологические процессы 

(например, свойства рецептивного поля, форма потенциала действия, трансдукция 

рецептора) [16] происходят в то время, когда недоношенные дети подвергаются частой и 

чрезмерной стимуляции и стрессу. Таким образом, в ранний период развития на создание 
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нейронных цепей влияет сенсорный опыт во время определённых критических состояний, 

что особенно заметно в развивающейся коре. Доказательством этому является исследование 

S. Beggs со соавторами [7], в котором было установлено, что в раннем постнатальном 

периоде у грызунов созревание и организация сенсорных цепей в ЦНС зависят от 

стимуляции. Например, если соматосенсорная система химически заблокирована (путём 

блокирования рецептора NMDAR - рецептор глутамата и ионный канал в нейронах, который 

участвует в передаче боли), сенсорное созревание нарушается. В то же время повреждающее 

воздействие для нервной системы имеет и чрезмерная стимуляция периферии в силу 

незрелости нисходящих тормозных механизмов у недоношенных детей. S. Beggs с 

соавторами отмечает, что эндогенная анальгетическая система ослабляет ноцицептивные 

входы и делает развивающегося младенца более чувствительным к постоянным сенсорным 

раздражителям, что в конечном счете влияет на центр обработки информации о боли [7]. 

Таким образом, эффекты от внешних болевых раздражителей, как правило, усиливаются и 

сохраняются дольше у недоношенных новорождённых из-за их анатомических и 

функциональных особенностей в сенсорных связях. Отсроченное негативное воздействие 

боли на ЦНС доказано в исследованиях последствий инсультов и хирургических процедур в 

неонатальный период (J. Hohmeister, A. Kroll, I. Wollgarten-Hadamek, H. M. Abdulkader, 

Y. Freer, E. M. Garry, S. M. Fleetwood-Walker, N. McIntosh, S. M. Walker, L. S. Franck, 

M. Fitzgerald, J. Myles, J. Stocks, N. Marlow, C. Hermann, J. Hohmeister, S. Demirakca, 

K. Zohsel, H. Flor), в которых показано, что пребывания в отделении интенсивной терапии 

связано с изменением в ноцицептивной обработке сигналов в младенчестве и детстве [2; 22; 

23; 38]. В частности, повторяющийся стресс, связанный с болью, у недоношенных детей 

отражается на долгосрочных последствиях для соматосенсорной обработки [2; 22; 38;], 

чувствительности к боли [20; 26] и реакции на неё [18; 20; 22; 26]. Например, C. Hermann с 

соавторами [22] провели исследование доношенных и недоношенных детей, испытывающих 

боль в отделении интенсивной терапии новорождённых. Учёные отмечают, что дети с 

опытом пребывания в отделении интенсивной терапии (независимо от срока гестации при 

рождении) обладают большей перцептивной сенсибилизацией к тепловым стимулам по 

сравнению с контрольной группой детей, что свидетельствует об измененной центральной 

сенсибилизации у них. В исследовании H. M. Abdulkader с коллегами [2] была выявлена 

более низкая чувствительность недоношенных детей по сравнению с доношенными в 

течение первого года жизни. Обе выборки подвергались повторяющимся уколам в область 

пятки для забора крови и других клинических проб во время пребывания в отделении 

интенсивной терапии новорожденных. Подобные же выводы делает K. Allegaert с коллегами 

[3]: длительное пребывание в отделении интенсивной терапии в течение первого года жизни 

и связанное с этим стрессовое состояние глубоко недоношенных детей приводит к более 

выраженной болевой реакции в ответ на иммунизацию в старшем возрасте. 

Исследованием последствий неонатальной боли для развития мозга в разные 

возрастные периоды посвящены отдельные работы зарубежных авторов. Так, S. M. Walker с 

группой учёных [38] выявили снижение болевой чувствительности к тепловым 

(опосредовано немиелинизированными С-волокнами и А-δ волоконами), а немеханическим 

(сенсорная функция А-β) стимулам у 11-летних детей, рождённых с крайней степенью 

недоношенности (менее 26 недель гестации), по сравнению с детьми, родившимися 

доношенными. Подобная гипочувствительность была выявлена и в более раннем 

исследовании C. R. Pryce и др. [29] на выборке младенцев, перенёсших операции в ранний 

период. Авторы заключают, что болевой стресс влияет на развитие соматосенсорной 

системы и на функциональное созревание лимбических цепей в раннем возрасте, что 

сказывается на восприятии и эмоциональном опыте переживания боли в школьный период. 

Изучением дошкольнкиов, родившихся недоношенными, занималась группы 

исследователей во главе с R. V. Grunau [21]. У недоношенных детей, рождённых с 

экстремально низкой массой тела при рождении (≤1000 г), чаще отмечается возникновение 
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боли неясного генеза в возрасте 4-5 лет по сравнению с доношенными детьми. J. Hohmeister 

с соавторами сосредоточились на переживании боли подростками, родившихся раньше срока  

[24]. У них была продемонстрирована большая катастрофизация болезненных событий. В то 

же время исследований о долгосрочных негативных эффектах неонатальной боли у 

недоношенных детей для развития внимания, памяти и других когнитивных функций в связи 

с изменением восприятия боли от младенчества до взрослости у недоношенных детей 

остаётся недостаточно.  

На наш взгляд, описанные выше последствия действия боли на незрелую нервную 

систему данной группы уязвимых новорождённых создают очевидные предпосылки для 

возникновения когнитивных, социально-эмоциональных и поведенческих трудностей в 

более старшем возрасте. 

Боль и когнитивные, социально-эмоциональные, поведенческие трудности у 

недоношенных детей 

Как отмечалось выше, исследований взаимосвязи неонатальной боли с когнитивными, 

социально-эмоциональными, двигательными и поведенческими трудностями у 

недоношенных детей на данный момент довольно мало. Наиболее ранние из них основаны 

на выводах, полученных при изучении боли у детенышей крыс. K. J. Anand с соавторами [5] 

отмечают, что у животных формируются специфические паттерны поведения вследствие 

повторяющейся острой боли или длительной воспалительной боли в первую неделю жизни. 

В качестве таковых выступает защитное абстинентное поведение у взрослых крыс. 

A. T. Bhutta с коллегами говорят о снижении у них двигательной активности [8], а группа во 

главе с L. Duhrsen [15] указывает на вероятность развития апоптоза нейронов и изменения 

экспрессии белков в мозге крысят. R. E. Grunau и др. [17] считают, что сходные с животными 

результаты развития можно наблюдать и у недоношенных детей, подвергшихся воздействию 

боли во время их пребывания в отделении интенсивной терапии. В частности, у них 

происходят изменения в когнитивном и моторном развитии. S. M. Doesburg с коллегами [14] 

также отмечает, что в школьном возрасте у данной категории уязвимых детей 

обнаруживаются трудности визуального восприятия. Что касается социально-

эмоционального развития, A. J. Spittle и др., а вслед за ними и J. Vinall с соавторами [32; 35] 

выявили, что у глубоко недоношенных детей чаще встречается интернализирующее 

поведение (депрессивное и/или тревожное) по сравнению с доношенными. При этом данные 

состояния проявляются и на втором году жизни, и в школьном возрасте, и в подростковый, и 

во взрослый периоды. Усиление интенсивности воздействия неонатальной боли 

взаимосвязано с большей интернализацией поведения преждевременно рождённых детей в 

18-месячном возрасте, которая сохраняется до 7 лет [35]. 

Таким образом, представленный обзор клинических исследований доказывает 

краткосрочные и долгосрочные пагубные последствия стресса, связанного с болью 

новорождённых, на развитие нервной системы у недоношенных детей. Очевидна связь 

изменений, вызванных болью, с развитием мозга и, следовательно, с когнитивными, 

социально-эмоциональными, моторными и поведенческими функциями у глубоко 

недоношенных детей. 

Цель исследования - произвести сравнительную оценку самых используемых в 

общемировой практике методов профилактики боли недоношенных детей: 40 % раствор 

глюкозы, который дают ребёнку до или во время болезненной процедуры, обезболивающий 

крем, содержащий 2,5 % лидокаина и 2,5 % прилокаина, прикладывание ребёнка к груди и 

тактильный контакта с матерью.  

Материалы и методы 

Методом исследования выступило стандартизированное наблюдение, которое 

реализовывалось путём применения "Шкалы оценки боли DAN" (Douleur Aigue du Nouveau-

ne), разработанной R. Carbajal, A. Paupe et al. [12]. Данная методика опирается на 
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регистрацию поведенческих реакций (выражение лица, движения конечностей, 

вокализации). Каждый наблюдаемый поведенческий параметр получает определённое 

количество баллов, которые в сумме выстраиваются в шкалу дискомфорта ребёнка: 0 баллов 

- отсутствие боли, 10 баллов - сильная боль с максимальным уровнем дискомфорта. 

Особенностью данной методики является то, что она включает учёт дополнительных 

субъективных причин возникновения боли (гестационный возраст, рост и вес, состояние 

ЦНС, степень недоношенности, внешние световые и звуковые раздражители, время, 

прошедшее после последнего кормления или сна, вид манипуляции и время её проведения, 

частота проведения манипуляции). 

Базой исследования выступило отделение выхаживания новорождённых 

Перинатального центра БУЗ ВО ВОКБ 1 (г. Воронеж). Общий объём выборки составил 136 

младенцев. Выборка была разделена на 3 группы: доношенные здоровые дети (n = 21), 

доношенные дети с различными патологиями (n = 57), недоношенные дети (n = 58). Все 

испытуемые, которым были показаны инъекции, получили перечисленные выше виды 

обезболивания. Исследование включало три последовательных этапа, в которых 

производилось чередование методов обезболивания и использование их в различные дни для 

предотвращения "наслойки" результатов друг на друга. Опираясь на выводы N. R. Van 

Veenendaal с соавторами [34] о том, что постоянный контакт с матерью в отдельной палате 

способствует более высоким показателям соматического здоровья у недоношенных детей в 

возрасте 18-24 месяцев, мы сосредоточились на обеспечении качественного тактильного 

контакта матери и младенца. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ данные всех групп испытуемых при применении всех трёх 

методов обезболивания показал, что самые высокие баллы по шкале DAN получили 

недоношенные дети (рисунки 1, 2, 3). 

Стоит отметить, что при применении тактильного контакта мамы и ребёнка во время 

болезненных процедур удалось выявить довольно значительную разницу между 

испытуемыми третьей группы. 38,6 % недоношенных детей получили 7 баллов, а 25,9 % - 10 

баллов. При этом здоровые доношенные младенцы в большинстве своём 

продемонстрировали 3 (35,5 % детей) и 5 баллов (27,3 % детей). 

 

 

Рисунок 1 - Сравнение результатов при введении 40% р-ра глюкозы  

между тремя группами младенцев 

 

Столь большая разница результатов при проведении обезболивания путём 

прикладывания ребёнка к груди и обеспечении тактильного и сенсорного контакта с матерью 
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объясняется различной реакцией матери на манипуляции с детьми со стороны медицинского 

персонала. Особенно остро данная разница заметна в первые дни жизни младенца: 

некоторые мамы боятся подойти к своему ребёнку, переживают и нервничают, а во время 

болезненной манипуляции отходят в другой конец палаты, испытывая страх, в то время как 

другие непосредственно участвуют в манипуляции, облегчая действия медицинской сестры 

или врача, помогая подготовить ребёнка к проведению процедуры и успокаивая его своими 

прикосновениями. Мы предполагаем, что причинами столь заметной разницы в поведении 

матерей и их влияния на переживание боли и общее состояние ребёнка может выступать 

психологическая неготовность к родительству, неспособность разделить с ребёнком его 

чувства, непринятие его состояний и боли, чувство вины, демонстрация социально 

адекватной реакции на процедуры, с точки зрения матери (тревожное, эмоциональное 

поведение). 

 

 

Рисунок 2 - Сравнение результатов при местном обезболивании  

между тремя группами младенцев 

 

 

 

Рисунок 3 - Сравнение результатов при тактильном контакте  

с мамой между тремя группами младенцев 

 

Выводы 

Представленный теоретический обзор научных данных за последние 20 лет по 

проблеме боли и её последствий для развития нервной системы недоношенных детей 

обозначает чрезвычайную актуальность данной проблемы. Данная группа детей является 

особенно уязвимой вследствие незрелости центральной и периферической их нервных 
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систем. Это создаёт очевидные предпосылки для возникновения когнитивных, социально-

эмоциональных и поведенческих трудностей у недоношенных детей в более старшем 

возрасте. Представленные результаты клинического исследования эффектов от применения 

различных методов профилактики боли доказывают особую чувствительность к ней именно 

у преждевременно рождённых детей. На наш взгляд, перспективным в этом направлении 

является разработка программ предупреждения и снижения болевого стресса с помощью 

немедикаментозных методов, к которым относится обеспечение комфортной сенсорно 

бережной среды, создание условий для свободного контакта матери и ребёнка, 

психотерапевтическая помощь родителям. Таким образом, возможно уменьшение рисков 

возникновения когнитивных, социально-эмоциональных и поведенческих проблем у 

недоношенных детей в более старшем возрасте. 
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Аннотация. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии 

(фМРТ) исследовали гендерные особенности активации мозговых структур при 

произнесении эмоционального и неэмоционального слов. В исследованиях участвовали 

добровольцы - 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 19 до 27 лет, учащиеся вузов. В ходе 

предварительного обследования с помощью анкеты Аннет выявляли ведущую руку.  

Исследование включало несколько серий экспериментов. В первой серии 

("Произнесение неэмоционального слова") испытуемый произносит слово "Раз" в моменты 

перехода стрелки секундомера на экране монитора через деления 0, 5, 10 и т. д. секунд.  

Затем ему демонстрируют видеоролик с изображением движущейся стрелки секундомера 

("Состояние покоя").  

Во второй серии ("Произнесение эмоционального слова") испытуемый произносит 

слово "Боль" в указанные моменты времени (0, 5, 10 и т. д. секунд). После этого ему 

демонстрируют видеоролик с изображением движущейся стрелки секундомера ("Состояние 

покоя").  

Результаты структурной и функциональной МРТ получены в НБИКС-технологий 

НИЦ "Курчатовский институт" на томографе SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla. Все фМРТ-

данные были предварительно обработаны с помощью пакета SPM8. В рамках каждой из 

парадигм были выполнены попарные сравнения на основании статистики Стьюдента и 

получены индивидуальные и групповые карты с уровнем значимости p<0,001. Все 

полученные статистические карты наносились на шаблонное Т-1 изображение и 

производилась анатомическая привязка "активных" вокселов к атласу CONN.  

Обнаружены существенные различия активности "речевых" структур у мужчин и 

женщин ("правшей") при произнесении эмоционального и неэмоционального слов. Эти  

различия проявились, главным образом,  в разном уровне активации одних и тех же 

"речевых" структур у мужчин и женщин. Причем, чаще всего, указанные структуры сильнее 

активируются у мужчин.   

Установлено, что в левом полушарии у мужчин и женщин ("правшей") при 

произнесении слов сильнее активируются: лобный полюс, прецентральная, постцентральная, 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 28 

верхняя, средняя и нижняя лобные извилины, средняя височная извилина, базальные 

ганглии, которые участвуют в речевых процессах. В правом полушарии у мужчин и женщин 

сильнее активируются: парасингулярная, надкраевая и угловая извилины, височный полюс, 

инсулярная кора и гиппокамп, которые участвуют в зрительно-пространственном внимании 

и мнемических процессах.  

Показано, что произнесение эмоционального и неэмоционального слов 

сопровождается деактивацией некоторых мозговых структур. Предполагается, что это 

является результатом тормозного влияния доминантного очага возбуждения, образованного  

активирующимися "речевыми" структурами. 

Ключевые слова: гендерные особенности, активность мозговых структур, 

произнесение эмоционального и неэмоционального слов 
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Abstract. With the help of functional magnetic resonance imaging (fMRI), the gender 

features of the activation of brain structures when pronouncing emotional and non-emotional words 

were investigated. The studies involved volunteers - 20 men and 20 women aged 19 to 27 years, 

students of universities. During the preliminary examination, Annette's questionnaire was used to 

identify the leading hand. 

The study included several series of experiments. In the first episode ("Pronouncing an 

Unemotional Word"), the subject utters the word "Once" at the moments when the stopwatch hand 

on the monitor screen passes through divisions of 0, 5, 10, etc. seconds. He is then shown a video of 

a moving stopwatch hand ("Resting State"). 

In the second episode ("Pronouncing an Emotional Word"), the subject utters the word 

"Pain" at specified points in time (0, 5, 10, etc. seconds). After that, he is shown a video with the 

image of a moving stopwatch hand ("State of Rest"). 

The results of structural and functional MRI were obtained in the NBICS technologies of the 

Kurchatov Institute on the SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla tomograph. All fMRI data was 

preprocessed using the SPM8 package. Within each of the paradigms, pairwise comparisons were 

made based on Student's statistics and individual and group maps with a significance level p <0.001 

were obtained. All obtained statistical maps were plotted on a template T-1 image and anatomical 

reference of "active" voxels to the CONN atlas was made. 

Significant differences in the activity of "speech" structures in men and women ("right-

handed") when pronouncing emotional and unemotional words were found. These differences were 

manifested mainly in different levels of activation of the same "speech" structures in men and 

women. Moreover, most often, these structures are more strongly activated in men. 

It has been established that in the left hemisphere in men and women ("right-handed") when 

pronouncing words, the frontal pole, the precentral, postcentral, upper, middle and lower frontal 

gyrus, the middle temporal gyrus, the basal ganglia, which are involved in speech processes, are 
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activated more strongly. In the right hemisphere in men and women, the paracingulate, 

supramarginal gyrus and angular gyrus, the temporal pole, the insular cortex and the hippocampus 

are more strongly activated, which are involved in visual-spatial attention and mnemic processes. 

It is shown that the pronunciation of emotional and unemotional words is accompanied by 

the deactivation of some brain structures. It is assumed that this is the result of the inhibitory 

influence of the dominant focus of excitation formed by the activated "speech" structures. 

Keywords:  gender features, activity of brain structures, pronunciation of emotional and non-

emotional words 
 

В ряде работ обнаружены отчётливые различия речевых способностей у мужчин и 

женщин [3; 4]. Предполагается, что эти различия связаны главным образом с гендерными 

особенностями латеральной организации мозга. В частности, морфологический анализ полей 

44, 45, 39, 40 и 24, по Бродману, обоих полушарий у мужчин и женщин показал, что 

указанные структуры мозга мужчин демонстрируют более яркую структурную асимметрию, 

в то время как для тех же структур мозга женщин более характерным является 

симметричность строения [2]. Вместе с тем, анализ вызванных потенциалов в ответ на 

предъявление вербальных и невербальных зрительных стимулов показал, что характер 

межполушарной асимметрии у мужчин и женщин был качественно идентичен, но 

количественно различался [1]. У мужчин, по сравнению с женщинами, латентные периоды 

компонентов P2, N2 и P3 были статистически значимо длиннее, а амплитуды компонентов 

P2 и N3 - меньше. Учитывая неоднозначность имеющихся данных, целью настоящего 

исследования явилось изучение методом фМРТ гендерных особенностей активации 

мозговых структур при произнесении эмоционального и неэмоционального слов. 

Методы исследования 

Изучали активность головного мозга методом фМРТ при произнесении 

эмоционального и неэмоционального слов. В исследованиях участвовали добровольцы - 20 

мужчин и 20 женщин в возрасте от 19 до 27 лет, учащиеся вузов. От каждого испытуемого 

было получено согласие на участие в экспериментах и обработку персональных данных; 

также были заполнены форма добровольного информированного согласия и опросный лист. 

Разрешение на проведение исследований на людях было предоставлено Этической 

Комиссией НИЦ "Курчатовский институт". В ходе предварительного обследования с 

помощью анкеты "Аннет" выявляли ведущую руку [6]. 

Исследование включало несколько серий экспериментов. В первой серии 

("Произнесение неэмоционального слова") испытуемый произносит слово "Раз" в моменты 

перехода стрелки секундомера на экране монитора через деления 0, 5, 10 и т. д. секунд. Затем 

ему демонстрируют видеоролик с изображением движущейся стрелки секундомера 

("Состояние покоя"). Во второй серии ("Произнесение эмоционального слова") испытуемый 

произносит слово "Боль" в указанные моменты времени (0, 5, 10 и т. д. секунд). После этого 

ему демонстрируют видеоролик с изображением движущейся стрелки секундомера 

("Состояние покоя"). 

Результаты структурной и функциональной МРТ получены в НБИКС-технологий 

НИЦ "Курчатовский институт" на томографе SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla. Для 

получения структурного изображения мозга с высоким разрешением (Т1-взвешенное 

изображение) были использованы следующие параметры последовательности быстрого 

градиентного эхо (rapid gradient echo): 176 срезов, TR (время повторения) = 1900 мс, TE 

(время эхо) = 2,19 мс, толщина среза = 1 мм, угол переворота = 90, время инверсии = 900 мс, 

поле наблюдения = 250×218 мм. Для получения данных фМРТ использованы следующие 

параметры: TR = 2с, ТЕ = 20 мс, количество срезов - 42, размер воксела - 2×2×2 мм. 

Дополнительно были получены данные для уменьшения пространственных искажений  

эхо-планарных изображений. 
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Все фМРТ-данные были предварительно обработаны с помощью пакета SPM8. В 

рамках каждой из парадигм были выполнены попарные сравнения на основании статистики 

Стьюдента и получены индивидуальные и групповые карты с уровнем значимости p <0,001. 

Все полученные статистические карты наносились на шаблонное Т-1 изображение и 

производилась анатомическая привязка "активных" вокселов к атласу CONN.  

Результаты исследования и обсуждение 

Изучение латеральной организации мозга испытуемых показало, что среди 20 мужчин 

преобладают "правши" (18 человек), имеются "левши" (2 человека) и отсутствуют 

"амбидекстры". Среди 20 женщин также преобладают "правши" (17 человек), имеется 

"левша" и 2 "амбидекстра".  

Сравнение условий произнесения слова "Раз" с состоянием покоя позволило 

обнаружить у мужчин активацию верхней, средней и нижней лобной извилин, лобного 

полюса, дополнительной моторной коры, прецентральной и постцентральной извилин, 

средней и верхней височной извилин, височной площадки, поясной и надкраевой извилин, 

предклинья, язычной, клиновидной, инсулярной и латеральной затылочной коры и 

некоторых других зон коры, а также таламуса, гиппокампа, базальных ганглиев и мозжечка. 

Одновременно при этом наблюдается деактивация язычной и затылочной веретеновидной 

извилин, височной веретеновидной и височно-затылочной веретеновидной коры, а также 

некоторых зон мозжечка.  

У женщин в тех же условиях наблюдается активация верхней, средней и нижней 

лобных извилин, лобного полюса, поясной, прецентральной и постцентральной извилин, 

верхней и средней височных извилин, височной площадки и некоторых других зон коры, а 

также таламуса, гиппокампа, миндалины, базальных ганглиев и некоторых зон мозжечка. 

При этом наблюдается деактивация средней и нижней височных извилин, латеральной 

затылочной и височно-затылочной веретеновидной коры, затылочного полюса, а также 

миндалины.  

Гендерные различия проявились главным образом в том, что одни и те же "речевые" 

структуры по-разному активируются у мужчин и женщин. Так, если у мужчин в области 

прецентральной извилины активируются - слева 1152, а справа 545 вокселов, то у женщин, 

соответственно, 388 и 446 вокселов. Если у мужчин число активированных вокселов в 

области постцентральной извилины составляет - слева 555, а справа 324 вокселов, то у 

женщин, соответственно, 120 и 121 вокселов. Если у мужчин число активированных 

вокселов в области нижней лобной извилины составляет - слева 111, а справа 87 вокселов, то 

у женщин, соответственно, 0 и 129 вокселов.  

Важно отметить, что в большинстве случаев одни и те же структуры сильнее 

активируются у мужчин, чем у женщин. Кроме того, некоторые структуры активируются 

только у мужчин, другие - только у женщин. Так, например, предклинье активируется только 

у мужчин, а бледный шар - только у женщин. 

Групповые статистические карты, нанесённые на шаблонное Т-1 изображение 

высокого разрешения, полученные у мужчин (А) и женщин (Б) при сравнении между собой 

условий произнесения слова "Раз" вслух - в моменты перехода стрелки секундомера через 

деления 0, 5, 10 и т. д. секунд, и состоянием покоя (просмотр видеоролика с изображением 

движущейся стрелки секундомера), представлены на рисунке 1. 

Сравнение условий произнесения слова "Боль" - в мометы перехода стрелки 

секундомера через деления 0, 5, 10 и т. д. секунд, с состоянием покоя: просмотр видеоролика 

с изображением движущейся стрелки секундомера - позволило обнаружить у мужчин 

активацию верхней, средней и нижней лобной извилин, лобного полюса, прецентральной и 

постцентральной извилин, инсулярной коры, надкраевой и угловой извилин, височной 

площадки, верхней и средней височных извилин, парагиппокамповой извилины и некоторых 

других зон коры, а также таламуса, гиппокампа, миндалины и базальных ганглиев. Наряду с 
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этим обнаружена деактивация язычной извилины, лобного и затылочного полюса, 

затылочной веретеновидной извилины и некоторых других зон коры. 

У женщин в тех же условиях наблюдалась активация лобного полюса, верхней, 

средней и нижней лобных извилин, прецентральной и постцентральной извилин, поясной и 

надкраевой извилин, инсулярной коры, височного полюса, верхней и средней височных 

извилин и некоторых других зон коры, а также таламуса, миндалины, гиппокампа и 

базальных ганглиев. Одновременно наблюдалась деактивация затылочного полюса, язычной 

извилины, латеральной затылочной коры, височно-затылочной веретеновидной коры и 

некоторых других зон коры. 
 

  
Рисунок 1 - Групповые статистические карты, нанесённые на шаблонное Т-1 изображение 

высокого разрешения, полученные у мужчин (А) и женщин (Б) при сравнении между 

собой условий произнесения слова "Раз" в моменты перехода стрелки секундомера через 

деления 0, 5, 10 и т. д. секунд, и состоянием покоя (просмотр видеоролика с 

изображением движущейся стрелки секундомера).  

Здесь и далее цветная шкала характеризует уровень активации/деактивации мозговых структур: 

красный цвет - максимальная активация, а синий - максимальная деактивация. 

 

Гендерные различия проявились в том, что одни и те же "речевые" структуры по-

разному активируются у мужчин и женщин. Так, если у мужчин число активированных 

вокселов в области прецентральной извилины составляет - слева 1355, а справа 983 вокселов, 

то у женщин, соответственно, 589 и 387 вокселов. Если у мужчин в области нижней лобной 

извилины активируются - слева 312, а справа 217 вокселов, то у женщин, соответственно, 1 и 

79 вокселов.  

Групповые статистические карты, нанесённые на шаблонное Т-1 изображение 

высокого разрешения, полученные у мужчин (А) и женщин (Б) при сравнении между собой 

условий произнесения слова "Боль" - в моменты перехода стрелки секундомера через 

деления 0, 5, 10 и т. д. секунд, и состоянием покоя (просмотр видеоролика с изображением 

движущейся стрелки секундомера), представлены на рисунке 2. 

С целью изучения особенностей межполушарных взаимодействий у мужчин и 

женщин при произнесении эмоционального и неэмоционального слов исследовали 

активность структур левого и правого полушарий. Поскольку среди обследованных лиц 

преобладают "правши", у которых, как известно, в 95 % случаев речевые центры 

располагаются в левом полушарии, полагали, что произнесение указанных слов должно 
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сопровождаться преимущественной активацией структур левого полушария. Однако 

проведённый анализ показал, что ряд структур сильнее активируются в правом полушарии. 

Так, например, у мужчин при произнесении слова "Раз" в левом полушарии сильнее 

активируются прецентральная извилина - слева 1152, справа 545 вокселов; постцентральная 

извилина - слева 555, справа 324 вокселов; лобный полюс - слева 341, справа 134 воксела; 

верхняя лобная извилина - слева 256, справа 0 вокселов; средняя лобная извилина - слева 

309, справа 14 вокселов; нижняя лобная извилина - слева 111, справа 87 вокселов и 

некоторые другие структуры. 

 

 
Рисунок 2 - Групповые статистические карты, нанесённые на шаблонное Т-1 изображение 

высокого разрешения, полученные у мужчин (А) и женщин (Б) при сравнении между 

собой условий произнесения слова "Боль" - в моменты перехода стрелки секундомера 

через деления 0, 5, 10 и т. д. секунд, и состоянием покоя (просмотр видеоролика с 

изображением движущейся стрелки секундомера) 

 

В правом полушарии у мужчин сильнее активируются надкраевая извилина - слева 89, 

справа 672 вокселов; угловая извилина - слева 8, справа 521 вокселов; латеральная 

затылочная кора - слева 128, справа 614 вокселов; верхняя теменная пластинка - слева 131, 

справа 387 вокселов; инсулярная кора - слева 70, справа 477 вокселов; височная площадка - 

слева 0, справа 292 вокселов; верхняя височная извилина - слева 0, справа 86 вокселов и 

некоторые другие структуры.  

У женщин при произнесении слова "Раз" в левом полушарии сильнее активируются 

верхняя лобная извилина - слева 43, справа 22 вокселов; лобный полюс - слева 41, справа 0 

вокселов; парасингулярная извилина - слева 86, справа 54 вокселов; хвостатое ядро - слева 

65, справа 38 вокселов и некоторые другие структуры. 

В правом полушарии у женщин сильнее активируются прецентральная извилина - 

слева 388, справа 446 вокселов; нижняя лобная извилина - слева 0, справа 129 вокселов; 

височный полюс - слева 0, справа 101 вокселов; надкраевая извилина - слева 0, справа 74 

вокселов; височная площадка - слева 0, справа 80 вокселов; верхняя височная извилина - 

слева 0, справа 20 вокселов; гиппокамп - слева 0, справа 37 вокселов и некоторые другие 

структуры. 

У мужчин при произнесении слова "Боль" в левом полушарии сильнее активируются 

прецентральная извилина - слева 1355, справа 983 вокселов; лобный полюс - слева 1052, 

справа 321 вокселов; верхняя лобная извилина - слева 1099, справа 606 вокселов; средняя 
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лобная извилина - слева 854, справа 39; нижняя лобная извилина - слева 268, справа 18 

вокселов и некоторые другие структуры.  

В правом полушарии у мужчин сильнее активируются инсулярная кора - слева 196, 

справа 938 вокселов; парасингулярная извилина - слева 0, справа 431 вокселов; надкраевая 

извилина - слева 5, справа 165 вокселов; височная площадка - слева 17, справа 163 вокселов; 

угловая извилина - слева 0, справа 117 вокселов; гиппокамп - слева 8, справа 60 вокселов и 

некоторые другие структуры.   

У женщин при произнесении слова "Боль" в левом полушарии сильнее активируются 

прецентральная извилина - слева 589, справа 387 вокселов; постцентральная извилина - слева 

320, справа 253 вокселов; лобный полюс - слева 192, справа 0 вокселов; средняя лобная 

извилина - слева 56, справа 0 вокселов; средняя височная извилина - слева 23, справа 2 

вокселов и некоторые другие структуры.  

 В правом полушарии у женщин сильнее активируются инсулярная кора - слева 23, 

справа 421 вокселов; надкраевая извилина - слева 0, справа 144 вокселов; височный полюс - 

слева 2, справа 117 вокселов; гиппокамп - слева 1, справа 30 вокселов; угловая извилина - 

слева 0, справа 9 вокселов и некоторые другие структуры.  

Полагали, что произнесение эмоционального слова будет сопровождаться бо́льшей 

активацией эмоциогенных структур, чем произнесение неэмоционального слова, и 

проведённый анализ это подтвердил. Оказалось, что если у мужчин при произнесении 

неэмоционального слова умеренно активируются поясная извилина (282 воксела) и 

гиппокамп - слева 2, справа 17 вокселов, то при произнесении эмоционального слова у них 

сильнее активируются поясная извилина (1139 вокселов) и гиппокамп - слева 8, справа 60 

вокселов, а также и мндалина - слева 9, справа 2 воксела.  

Если у женщин при произнесении неэмоционального слова активируются поясная 

извилина (499 вокселов) и гиппокамп - слева 0, справа 37 вокселов, то при произнесении 

эмоционального слова у них активируются поясная извилина (215 вокселов) и гиппокамп - 

слева 1, справа 30 вокселов, а также миндалина - слева 0, справа 31 вокселов.  

Таким образом, полученные данные подтверждают совместное участие правого и 

левого полушарий в обеспечении речевой функции. Очевидно, обнаруженные 

межполушарные различия активации мозговых структур связаны с полушарной 

специализацией.  

Как показали проведённые исследования, в левом полушарии у мужчин и женщин 

("правшей") при произнесении слов сильнее активируются: лобный полюс, прецентральная, 

постцентральная, верхняя, средняя и нижняя лобные извилины, средняя височная извилина, 

базальные ганглии, которые участвуют в речевых процессах [5]. Оказалось, что в правом 

полушарии у мужчин и женщин ("правшей") сильнее активируются: парасингулярная, 

надкраевая и угловая извилины, височный полюс, инсулярная кора и гиппокамп, которые 

участвуют в зрительно-пространственном внимании [13], а также в мнемических процессах, 

связанных с эпизодической [10; 12], автобиографической [9; 11] и семантической памятью [8]. 

В результате проведённых исследований выявлено, что произнесение эмоционального 

и неэмоционального слов сопровождается не только активацией "речевых" структур, но 

также деактивацией некоторых структур. Вероятно, активирующиеся структуры образуют 

доминантный очаг возбуждения [7], который оказывает тормозное влияние на нервные 

центры и структуры, которые не входят в состав доминанты, и которые, таким образом, 

деактивируются. 

Заключение 

Таким образом, проведённые исследования выявили отчётливые гендерные различия 

активации "речевых" структур при произнесении эмоционального и неэмоционального слов. 

Эти различия проявились, главным образом, в разном уровне активации одних и тех же 

"речевых" структур у мужчин и женщин. Причём, чаще всего указанные структуры сильнее 

активируются у мужчин.  
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Установлено также, что в левом полушарии у мужчин и женщин ("правшей") при 

произнесении слов сильнее активируются: лобный полюс, прецентральная, постцентральная, 

верхняя, средняя и нижняя лобные извилины, средняя височная извилина, базальные 

ганглии, которые участвуют в речевых процессах. В правом полушарии у мужчин и женщин 

сильнее активируются: парасингулярная, надкраевая и угловая извилины, височный полюс, 

инсулярная кора и гиппокамп, которые участвуют в зрительно-пространственном внимании 

и мнемических процессах.  

При этом обнаружено, что произнесение эмоционального и неэмоционального слов 

сопровождается деактивацией некоторых мозговых структур. Предполагается, что данный 

факт является результатом тормозного влияния доминантного очага возбуждения, 

образованного активирующимися "речевыми" структурами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (проект № 18-013-00758), а также при частичной финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ (проект  № 075-15-2020-801). 
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Аннотация. В данной статье описывается экспериментальное исследование 

особенности эмоциональной сферы дошкольников с нарушениями зрения, целью которого 

является выявление трудностей, связанных с пониманием мимики, жестов, пантомимики 

дошкольниками, имеющими зрительную патологию. Актуальность выбранной темы 

исследования обусловлена тем, что дети с нарушением зрения развиваются по тем же 

законам, что и нормально видящие дети, однако нарушение понимания мимических и 

пантомимических проявлений партнёра в условиях зрительной депривации осложняет 

процесс общения, что препятствует их вхождению в социум. 

Ключевые слова: тифлопедагогика, эмоциональная сфера, дошкольники с 

нарушениями зрения, состояние зрительных анализаторов, мимика и пантомимика, 

недостаток знаний об эмоциях, способность дифференцировать эмоции 
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Abstract. This article describes an experimental study of the features of the emotional sphere 

of preschoolers with visual impairments, the purpose of which is to identify the difficulties 

associated with understanding facial expressions, gestures, pantomimes by preschoolers with visual 

pathology. The relevance of the chosen research topic is due to the fact that visually impaired 

children develop according to the same laws as normally seeing children, however, a violation of 

the understanding of the mimic and pantomimic manifestations of a partner in conditions of visual 

deprivation complicates the process of communication, which prevents them from entering society. 
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Зрение играет важную роль в процессе взаимодействия с окружающими. Для детей с в 

условиях зрительной депривации характерно затруднённое дистантное восприятие 

мимических и пантомимических выражений собеседника, что приводит к искажённому 

восприятию эмоциональных состояний и обеспечивает непрочные и расплывчатые 

представления детей об эмоциях. Эмоциональное развитие - это умение выражать свои 

эмоции, воспринимать и понимать эмоциональные состояния других людей. Проблемами 

эмоционального развития у детей занимались многие педагоги и психологи, такие как 

Я. З. Неверович, И. Г. Божович, Е. И. Изотова, Г. А. Урунтаева, В. М. Минаева, Никифорова 

Е. В. Патология зрения затрудняет непосредственное видение партнёра по общению, 

мимики, особенно тонких мимических движений (ухмылка, прищур глаз), что приводит к 

неточному восприятию. Г. В. Никулина указывала на то, что у детей с нарушением зрения 

снижен запас знаний о мимических и пантомимических проявлениях [1].  

Согласно исследованиям зарубежных специалистов лаборатории сенсомоторного 

аффективного и социального развития (SMAS) факультета психологии и педагогических 

наук (FAPSE), Женевского университета в Швейрации (Swiss Center of Affective Sciences 

(CISA), University of Geneva, Switzerland), регуляция эмоций развивается с самых ранних лет 

жизни ребёнка и, в основном, посредством зрительной информации. В исследовании 

изучалось влияние зрительного опыта и возраста на регуляцию эмоций путём сравнения 

групп детей с разными зрительными патологиями и возрастом. С этой целью было проведено 

исследование способности к регуляции эмоций детьми с нарушением зрения (проводился 

опрос 245 родителей детей с нарушением зрения и нормально видящих детей в возрасте 3-5, 

6-8 или 9-12 лет). Анализ влияния состояния зрительного анализатора на способность к 

регуляции эмоций показал, что дети с патологией зрения имеют значительно более низкие 

суммарные баллы, чем зрячие дети [5]. 

Ограничение возможностей получения информации из окружающего мира с 

помощью зрения, как утверждают В. А. Феоктистова, Л. И. Солнцева, Т. П. Головина, 

В. З. Денискина, Г. В. Никулина, приводит к изменению способов коммуникации. 

Нарушение процесса восприятия затрудняет видение лица партнёра, нарушается и 

восприятие выразительных экспрессивных средств, несущих информацию об особенностях 

эмоционального состояния партнёра. Ребёнок с нарушением зрения не воспринимает 

множество мимических движений, жестов, которые позволяют придавать высказыванию 

эмоциональную окраску, меняя его смысл. Важным отметить, что снижение способности 

визуально воспринимать экспрессивные выразительные движения препятствует адекватному 

пониманию непосредственно и устной речи, которая, в свою очередь, является главным 

средством общения. Старший дошкольный возраст является периодом становления у детей 

экспрессивных форм выражений эмоций - непосредственно мимика, пантомимика, 

интонационное оформление речи, формирование которых обеспечивает ребёнку 

возможность понимать и эмоциональное состояние окружающих людей [2]. 

На основании вышеизложенного следует, что нарушение зрения приводит к 

сенсорной (визуальной) депривации. И, кроме этого, влечёт за собой эмоциональную 

(аффективную) и социальную депривацию [3]. 

Исследования В. З. Денискиной показывают, что нарушение зрения обеспечивает 

следующие особенности развития эмоций детей: недостаток целостности осмысления, 

понимания эмоциональных переживаний и состояний других людей; неправильное 

толкование эмоций, недостаток знаний об эмоциях; недостаток представлений детей с 

нарушением зрения о внутреннем мире людей; наличие негативной рефлексии 

(неуверенность, тревожность, импульсивность) [4]. 

Целью данного исследования стало изучение особенности эмоциональной сферы 

дошкольников с нарушением зрения.  

Экспериментальной базой исследования выступили два дошкольных образовательных 

учреждения: в ГБДОУ № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 
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и ГБДОУ № 128 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Выборгского района Санкт-Петербурга. 

В исследовании приняли участие 70 детей подготовительной группы. В 

экспериментальную группу вошли 35 детей в возрасте от 6 до 7 лет, имеющих нарушение 

зрения. Контрольную группу составили 35 нормально видящих детей дошкольного возраста 

- от 6 до 7 лет.  

Был проведён анализ контингента экспериментальной группы, а именно - изучение 

медицинских данных зрительной патологии детей. Острота зрения данной группы находится 

в диапазоне от 0,1 до 1,0 в условиях очковой коррекции на лучше видящем глазу. Оценка 

контингента детей позволила определить две типологические группы: 90 % детей составили 

"дети с функциональными расстройствами зрения (амблиопией и косоглазием)", 10 % детей 

составили типологическую группу "слабовидящие дети". 

Анализ записей медицинской документации позволяет привести данные в процентном 

соотношении о зрительных нарушениях экспериментальной группы. У группы детей с 

функциональными расстройствами зрения имеют место такие зрительные патологии, как: 

различные нарушения рефракции - у 17 детей (63 %) обследованных дошкольников 

определена гиперметропия, у 11 детей (40,7 %) - астигматизм; у 6 дошкольников (22,2 %) - 

анизометропия; у 3 детей (11,1 %) - миопия; 17 (63 %) детей имеют различные виды 

косоглазия; амблиопия выявлена у 16 (60 %) детей; монокулярное зрение имеют 10 (37 %) 

детей. 

Слабовидящие дети составляют 3 дошкольника (10 %), из них: все дети имеют 

слабовидение средней степени - по оценке остроты зрения на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции, катаракта - у 1 из детей (33,3 %), афакия - у 1 (33,3 %), 

частичная атрофия зрительного нерва - у 1 (33,3 %), светобоязнь - у 1 (33,3 %), астигматизм 

(миопический и сложный гиперметропический) - у 2 дошкольников (66,6 %), расходящееся 

косоглазие - у 1 (33,3 %), нистагм - у всех респондентов (100 %). 

Данные о состоянии и характере нарушения зрения были учтены при выборе и 

адаптации методик, а также при непосредственном проведении исследования уровня 

эмоционального развития у детей, имеющих зрительную патологию. Для достижения цели 

исследования был выполнен подбор методик. В основу положены методики: "Узнай 6 

эмоций" И. Н. Агафоновой, "Развитие эмоций дошкольников" В. М. Минаевой, "Изучение 

понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке" Г. А. Урунтаевой, 

Ю. А. Афонькиной, а также "Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребёнка" 

И. Шванцара. Подготовка иллюстративного материала предполагала учёт зрительной 

патологии. Адаптация наглядности была выполнена за счёт усиления контраста, увеличения 

изображения, выделения контура для лучшего восприятия рисунков. Кроме того, 

иллюстрации имели матовую поверхность. Изображения предъявлялись на карточках с 

картонным основанием размером 13 x 18 см. Карточки предъявлялись в вертикальной или 

горизонтальной плоскости с учётом сходящегося или расходящегося косоглазия. 

В ходе проведённого эксперимента были получены данные, которые позволили 

определить уровни развития эмоций у детей экспериментальной и контрольной групп.  

Несмотря на то, что некоторые дети выполнили задание на среднем уровне, средний 

показатель выполнения задания в группе детей с нарушениями зрения находится в диапазоне 

низкого уровня выполнения узнавания эмоций. Дети испытывали трудности в узнавании 

эмоций на картинках вне зависимости от их модальности. Можно сделать вывод, что при 

взаимодействии с окружающими людьми дети с нарушениями зрения также испытывают 

значительные сложности понимания эмоций других людей.  

Средний показатель выполнения задания в группе нормально видящих детей 

находится в диапазоне высокого уровня узнавания эмоций: большинство детей узнавали 

эмоции на рисунках, что указывает на их хорошую способность дифференцировать эмоции 

при взаимодействии с окружающими людьми в реальной жизни.  
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У большинства детей экспериментальной группы был выявлен средний уровень 

узнавания эмоций, в то время как подавляющая часть детей с нормальным зрением имеют 

высокий уровень. Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что 

дошкольники с нарушением зрения отстают по уровню узнавания и называния эмоций от 

нормально видящих сверстников. Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма распределения уровней развития эмоций в группах детей  

с нарушениями зрения и без нарушений зрения 

 

Рассмотрим статистические различия в узнавании эмоций в группах с нарушениями 

зрения и без нарушений зрения.  

 

Таблица 1 - Результаты статистического сравнения показателей методики "Узнай 

эмоцию" в группах с нарушением зрения и без нарушений зрения 

№ Наименование шкалы t p 

1 Радость  3,3 0,05 

2 Гнев  2,1 0,05 
3 Удивление  4,3 0,05 
4 Страх 2,3 0,05 
5 Стыд 3,4 0,05 
6 Печаль  4,1 0,05 

 

По Т-критерию Стьюдента статистические значимые различия выделены по всем 

показателям (см. таблицу 1). Данный факт указывает на то, что различия в узнавании 

основных эмоций между детьми с нарушениями зрения и без нарушений зрения можно 

считать статистически значимыми. 

Рассмотрим результаты диагностики степени сформированности у дошкольников 

умения использовать мимику и пантомимику при демонстрации заданной эмоции в задании 

2 "Изобрази эмоцию" в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты методики "Изобрази эмоцию" 

 Группа детей  

с нарушениями зрения 

Группа нормально  

видящих детей 

Уровень умения выражать 

эмоции 

3,06 4,89 
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Из данных таблицы 2 видно, что у дошкольников с нарушениями зрения низкий 

уровень развития эмоций, тогда как у дошкольников без нарушения зрения - высокий. Дети с 

нарушениями зрения продемонстрировали преимущественно низкий уровень развития 

эмоций, в сравнении с тем, что их нормально развивающие сверстники продемонстрировали 

высокий уровень. Дошкольники со зрительной депривацией были скованы, зажаты, 

пассивны, скромны в выражении эмоций, испытывали трудности использования мимической 

экспрессии. Также важно отметить, что при выражении эмоций дети с нарушением зрения не 

использовали совместно мимику и пантомимику, эмоции детей часто характеризовались 

только мимикой, что, вероятно, может стать свидетельством о трудностях воспроизведения 

эмоций детьми с патологией зрения при помощи жестов и позы. Результаты статистического 

сравнения по Т-критерию Стьюдента в экспериментальной и контрольной группах 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 3 - Результаты статистического сравнения показателей методики "Изобрази 

эмоцию" в группах с нарушением зрения и нормально видящих сверстников 

 t p 

Уровень умения выражать эмоции 9,2 0,05 

 

Различия в умении выражать эмоциональные состояния с помощью экспрессивной 

мимики в двух группах детей дошкольного возраста согласно Т-критерию Стьюдента можно 

считать статистически значимыми.  

Рассмотрим процентное соотношение детей с разными уровнями развития эмоций в 

каждой из исследуемых групп (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Результаты методики "Изобрази эмоцию" 

Уровень умения  

выражать эмоции 

Чел/ % в группе детей  

с нарушениями зрения 

Чел/ % в группе нормально 

видящих детей 

Низкий  12/34 % -  

Средний 19/54 % 5/15 % 

Высокий  4/12 % 30/85 % 

 

В ходе сравнения результатов исследования, полученных при изучении способности 

детей с нарушениями зрения показывать эмоции, были выявлены различия относительно 

детей констатирующей группы. 

Дети с нарушениями зрения продемонстрировали преимущественно средний уровень 

развития эмоций, неуверенно справлялись с заданием - 54 %, 34 % детей испытывали 

трудности в использовании экспрессии при демонстрации эмоции, иногда не понимали 

инструкцию. Лишь 12 % респондентов справились с заданием на высоком уровне. В группе 

нормально видящих дошкольников дети справились с заданием намного увереннее и точнее;  

85 % нормально видящих детей выполнили задание на высоком уровне, на среднем уровне - 

15 %.  

Данные экспериментального исследования позволили выявить существенные 

различия в развитии эмоциональной сферы детей с нарушенным зрением и их нормально 

видящих сверстников, что выражено трудностями в узнавании, назывании, дифференциации 

эмоций, выражении эмоциональных состояний, их понимании относительно конкретной 

ситуации. Проблема особенностей эмоционального развития детей с нарушениями зрения 

является важной и требует решения. Особенно важно способствовать преодолению 

трудностей эмоциональной сферы, а также компенсации эмоциональных нарушений, 

помогая тем самым детям стать полноценными членами семьи и общества.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию самооценки курсантами военно-

учебного заведения совокупности личностных характеристик, рекомендуемых к 

формированию в процессе обучения в вузе в качестве основы военно-профессиональной 

компетентности. Анализируются значимость самооценки как элемента готовности к 

профессиональной деятельности и различия в самоидентификации по личностным качествам 

между курсантами мужского и женского пола. 
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Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности военного специалиста, - одна из задач военно-профессионального образования.  

В настоящих условиях действительности, когда ценностные ориентации молодёжи 

весьма лабильны, выбор профессии офицера не всегда диктуется глубоким пониманием 

специфики ратного труда. На поверхности сознания отложены такие преференции, как 

полный пансион и высокая стипендия в период обучения, качественное техническое 

образование, а для девушек ещё и перспектива широкого выбора молодых людей и удачного 

замужества. 

В настоящее время разрабатываются профессиоведческие описания военных 

специальностей подготовки, цель которых - ориентировать молодых людей - кандидатов на 

обучение в военных образовательных организациях Министерства обороны Российской 
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Федерации (МО РФ) в требованиях, предъявляемых будущим специалистам по месту 

службы. Актуальна необходимость разработки перечня таких личностных характеристик, 

которые, с одной стороны, отражали бы требования федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) к личностным качествам выпускника, а с другой - 

учитывали бы специфику высшего военного образования и будущей профессиональной 

деятельности военного специалиста.  

К сожалению, в последней редакции ФГОС определения "компетенция" и 

"компетентность" (как результат образовательной деятельности) утратили опору на 

личностные качества будущего специалиста. Однако необходимость формировать 

у будущего офицера социально-личностные и патриотические позиции, а также 

потенциальную готовность к самореализации и саморазвитию, как неотъемлемые 

составляющие военно-профессиональной готовности, регламентирована нормативными 

документами МО РФ и не вызывает сомнения у преподавательских коллективов военно-

учебных заведений [1; 7; 13; 14; 18]. 

В рамках, выполняемых в военно-космической академии научно-исследовательских 

работ, была предложена компетентностная модель выпускника военной образовательной 

организации высшего образования (ВОО ВО) [5]. В предложенную модель нами была 

введена (кроме прочих компонентов) обоснованная подборка из 25 "универсальных" (не 

зависящих от специальности подготовки) личностных качеств (ЛК) военного специалиста - 

выпускника вуза.  

Список ЛК был сформирован в ходе экспертного анализа группой специалистов-

психологов и профессорско-преподавательским составом выпускающих кафедр академии на 

основе логико-семантического анализа федеральных государственных образовательных 

стандартов, анализа современной научной литературы по военной психологии, педагогике и 

психофизиологии, а также личного опыта [8]. Подлежащие формированию у курсанта 

военно-учебного заведения (вуза) качества личности были структурированы в пять модулей 

по пять качеств в каждом. Для понимания сути каждой личностной характеристик (каждого 

ЛК) и возможности её отслеживания в динамике предложены соответствующие 

описательные индикаторы [9].  

Следуя тезису одного из основоположников компетентностного подхода в 

образовании (в России) академика А. В. Хуторского [17], что "компетенция - это требование 

к образовательный подготовке обучаемого, а компетентность - определённые качества 

личности обучаемого и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере", 

мы предложили ввести понятия: 

- "личностная компетенция" - lk, как личностное качество, которое не зависит от 

выбранной специальности, но характеризует такую профессию, как "военный специалист", и 

подлежит формированию у курсанта в процессе обучения в вузе, на что, в частности, 

указывается и в ФГОС, и в квалификационных требованиях; 

- "личностная компетентность" - LKОБЩ, как интегрированная совокупность 

приоритетных качеств личности, которые необходимо формировать у курсанта в процессе 

обучения в качестве системных элементов военно-профессиональной компетентности. 

Настоящая статья посвящена анализу гендерных различий, выявленных в процессе 

исследования личностной компетенции курсантов академии методом самооценки. 

Материалы и методика исследования 

В обследовании участвовали обучающиеся первого и третьего курсов обоего пола 

(70 девушек и 160 юношей). В процессе диагностики курсанты оценивали уровень развития 

анализируемых личностных качеств у себя самого (самооценка) и у каждого из своих 

товарищей по группе (взаимооценка), в привычной для учебного процесса оценочной шкале 

(от 2 до 5 баллов) по описанной ранее методике [10]. Во время инструктажа перед 

анкетированием мы обращали внимание курсантов на то, что оцениваемые ими качества 

являются желательными, и подлежащими воспитанию у будущего офицера. 
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Анализ результатов анкетирования проводился стандартными статистическими 

методами. Для курсанта рассчитывались: среднестатистическая выраженность каждого из 

двадцати пяти качеств-компетенций (lki) и интегрированный показатель сформированности 

личностной компетентности (LKОБЩ), а также значения каждого модуля личностных качеств 

- морально-нравственного, мотивационно-ценностного, гражданско-патриотического, 

делового и индивидуально-психологического (LKМ-Н, LKМ-Ц, LKГ-П, LKД, LKИ-Псх), 

составляющих в целом LKОБЩ  военного специалиста. 

Результаты и их обсуждение 

Как известно, самооценка - это субъективная оценка человеком своих качеств, 

достоинств и недостатков, поведения и деятельности, это также значимость, которой 

индивид наделяет себя в целом, отдельные стороны своей личности, деятельности и 

поведения. 

По мнению ряда авторов, самооценка является одним из "структурообразующих 

элементов" личности [3]. Неадекватная (заниженная или завышенная) самооценка тесно 

коррелирует с низкими показателями психологической готовности и, как следствие, слабой 

адаптированностью к служебной деятельности. 

Условным показателем объективности (адекватности) оценки курсантом степени 

развития своих личностных качеств можно считать сопоставимость результата самооценки 

с коллективной оценкой этого человека его учебной группой. Мы исходили из тех 

соображений, что групповая оценка более объективна. В таком случае, возможны три 

варианта адекватности самооценки: 

1) баллы, проставленные курсантом самому себе выше, чем те, в каких его оценила 

группа и командиры; такую самооценку мы условились считать завышенной; 

2) оценка своих личностных качеств курсантом (самооценка) практически совпадает 

по значению с оценкой курсанта группой - считаем, что у этого обучающегося адекватная 

самооценка. 

3) в том случае, когда самооценка курсанта была ниже, чем групповая оценка, 

говорим о заниженной самооценке. 

На рисунке 1 приведены результаты самооценки личностной компетентности (LKОБЩ) 

у курсантов-первокурсников разного пола, рассчитанной по формуле: 

25
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i
i

lk

LK



 
 

где:   LKОБЩ - личностная компетентность, как структурированная совокупность личностных 

компетенций; 

 lki - значение i-го личностного качества (в "сырых" или нормированных баллах); 

 a(i) - значение нормализованного вектора приоритетов по этому качеству [8]. 
 

Из диаграмм видно, что показатели юношей и девушек значительно отличаются:  

- во-первых, в группе курсантов мужского пола около 2/3 контингента 

продемонстрировали статистически достоверно завышенную оценку своих личностных 

качеств (Р ≤ 0,01), в то время как в выборке военнослужащих женского пола лиц с 

завышенной самооценкой менее половины; 

- во-вторых, в группе девушек-курсантов оказалось примерно 20 % лиц с адекватной 

самооценкой, а среди юношей таковых всего 8,1%. 

Количество курсантов с заниженной самооценкой (Р ≤ 0,01) в группах девушек и 

юношей примерно одинаково и составляет около 1/3 обследованного контингента.  

По мнению А. А. Фролова, самооценка "является чрезвычайно важным 

интегративным образованием, регулятором поведения, обусловливающим динамику и 

направленность развития субъекта". В проведённом им исследовании выявлено, что 
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курсанты, в отличие от действующих сотрудников силовых структур, более склонны 

переоценивать собственные способности и возможности [16]. Не секрет, что раннему 

юношескому возрасту присущи оптимизм [11] и возрастной максимализм [16]. 

Следовательно, завышенная самооценка по большинству показателей может отражать скорее 

желаемое, нежели реальное представление молодого человека о своей личности. 
 

 

Рисунок 1 - Результаты самооценки курсантами личностной компетентности 
 

Более высокая оценка своих личностных достоинств у юношей, по сравнению с 

девушками, вероятно, является проявлением незрелости (возможно инфантильности) 

личности, что отражает характерное для юношей более позднее взросление. Однако если в 

женских коллективах по мере взросления контингента (от первого к третьему курсу) 

наблюдалась отчетливая тенденция к объективизации представлений о своих личностных 

качествах, то у юношей такая тенденция отчетливо не проявилась (таблица 1). Процент 

обучающихся-третьекурсников мужского пола с завышенной самооценкой оказался даже 

выше чем у первокурсников.  
 

Таблица 1 - Показатели самооценки личностных качеств у курсантов разного возраста 

Уровень 

самооценки ЛК 

Процентное соотношение курсантов по уровню самооценки 

Адекватный Завышенный Заниженный 

Пол курсантов юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

К
у
р
с 

о
б

у
-

ч
ен

и
я
 

I  8,1 % 20,9 % 60,6 % 46,3 % 31,3 % 32,8 % 

III  9,4 % 47,2 % 69,3 % 34,9 % 21,3 % 17,9 % 

 

Полученные нами данные коррелируют с результатами исследования Л. Н. Ожиговой 

и Н. Н. Лупенко [12], обнаруживших, что даже у военнослужащих первых лет адаптации 

в профессии (т. е. уже у молодых специалистов) показатели как гендерной, так и 

профессиональной самооценки сильно завышены. Авторы связывают такую излишнюю 

уверенность молодых мужчин в себе с особенностями возраста, когда личность 

ориентирована на реализацию множества своих социальных и психологических амбиций. 

Не являясь критическим недостатком, неадекватная самооценка, тем не менее, может 

затруднить адаптацию молодого офицера к повседневной профессиональной деятельности и 

стать нежелательным фактором в критических условиях обстановки. Лица с завышенной 

самооценкой могут быть закрыты для обучения, получения нового опыта, игнорировать 

мнение окружающих, а лица с заниженной самооценкой - нерешительны, внушаемы и не- 

склонны к единоличному принятию решений. Неосознаваемые выпускником вуза недостатки 

в формировании личностных качеств могут снизить эффективность их управленческой 

деятельности как в оперативно-тактических, так и в критических условиях обстановки. В то 

же время курсантки-третьекурсницы продемонстрировали возросшую объективность: 
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уровень адекватного самооценивания у них более чем в два раза выше, а лиц с заниженной 

самооценкой наполовину меньше, чем в группе первокурсниц. 

Проанализируем ситуацию более дифференцированно: рассмотрим особенности 

самооценки по каждому модулю ЛК у третьекурсников обоего пола.  

На диаграмме (рисунок 2) видно, что курсанты-юноши  с завышенной самооценкой не 

отдают предпочтения ни одной группе качеств, считая их в равной степени хорошо у себя 

сформированными.  

Подгруппы военнослужащих мужского пола с адекватной и заниженной самооценкой 

высоко оценили свои гражданско-патриотические качества (LKГ-П: "готовность к защите 

Отечества", "гордость принадлежностью к Вооруженным Силам Российской Федерации", 

"приверженность военной политике государства", "толерантность" и "законопослушность"). 

А деловые компетенции, в большинстве своём, посчитали у себя самыми слабо развитыми.  

У девушек из подгрупп с завышенной и адекватной самооценкой картина 

распределения предпочтений в целом одинакова: высокие баллы - по модулю гражданско-

патриотических (LKГ-П) компетенций и достаточно низкие - по модулю деловых 

компетенций (LKД). Девушки с заниженной самооценкой характеризуются низкими 

показателями сформированности всех модулей личностной компетентности.  

Обращает на себя внимание то, что для всех военнослужащих женского пола 

относительно высоко значимым является модуль индивидуально-психологических качеств 

(LKИ-Псх). А для девушек, характеризующихся низкой самооценкой (как и для такой же 

подгруппы юношей), индивидуально-психологические личностные качества оказались 

самыми значимыми из всех ЛК. Вероятно, осознанное (либо подсознательное) ощущение 

более низкой адаптированности к повседневной жизни в воинском коллективе подталкивает 

курсантов к совершенствованию своих LKИ-Псх, что и отражается в той повышенной 

значимости, которую они придают освоению этой группы компетенций для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Рисунок 2 - Распределение приоритетов по модулям личностных компетенций 

в группах курсантов с разным уровнем самооценки 
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В работе [4] отмечается, что у низко адаптированных офицеров высок показатель 

эмоционального принятия своей деятельности, т. е. получается, что молодые специалисты с 

неадекватно низкой самооценкой переоценивают значимость эмоциональной вовлечённости 

в процесс осуществления своих профессиональных обязанностей. "Представители с низким 

уровнем социально-психологической адаптации склонны болезненно воспринимать 

проблемные точки социально-психологической стороны своей деятельности, прежде всего, в 

системе взаимоотношений".  

Нечто похожее получилось и в нашем исследовании: подгруппы респондентов обоего 

пола с заниженной самооценкой выделили в качестве наиболее значимых для военной 

службы компетенции, связанные, в основном, с межличностными отношениями. Это такие 

компетенции, как "доброжелательность", "вежливость и тактичность" (морально-

нравственный блок), "толерантность" (гражданско-патриотический блок), "развитое чувство 

собственного достоинства", "воля и самоконтроль" (индивидуально-психологический блок). 

Как уже отмечалось, высокая значимость модулей LKИ-Псх, обнаружена у всех 

принявших участие в обследовании курсанток (вне зависимости от степени адекватности их 

самооценки). Характерный для курсантов женского пола повышенный интерес к 

индивидуально-психологическим и морально-нравственным качествам личности (см. 

рисунок 2), вероятно, также связан с более эмоциональным восприятием женщинами 

окружающей действительности и более разнообразным спектром эмоциональных 

переживаний, что отмечено, в частности, и в работе А. К. Берсировой с соавторами [2]. 

Таким образом, достаточно закономерно и объяснимо, что военнослужащие женского пола 

придают профессиональной (и учебной) деятельности бóльшую эмоциональную значимость, 

чем курсанты-юноши.  

Заключение 

Многие авторы отмечают особую роль самооценки в структуре психологических 

качеств личности военнослужащих и курсантов ВОО ВО. Это качество личности связывают 

с мотивацией достижения, самоконтролем, организаторскими и коммуникативными 

умениями [15]. Как показано в исследованиях М. Б. Бондаренко [3; 4], система качеств, 

позволяющих курсантам субъективно ощущать свою готовность к будущей 

профессиональной деятельности, складывается на этапе обучения профессии в ВОО ВО. 

После выпуска и распределения по месту службы система ЛК надстраивается рядом 

компонентов и сильно отличается у высоко- и низко адаптированных специалистов как 

выбором и удельным весом значимых показателей ЛК, так и силой корреляционных связей 

между ними. 

Понимание гендерных эмоционально-личностных особенностей имеет особое 

значение в воинской среде, способствует улучшению общественной и служебной активности 

военнослужащих, повышению воинской дисциплины, развитию и сплочению коллективов 

[2], что особенно важно для групп, обучающихся со смешанным переменным составом, а 

также способствует планированию адекватных воспитательных мероприятий со стороны 

профессорско-преподавательского состава вуза.  

Сопоставление распределения приоритетов по модулям факторов личностной 

компетентности показало как сходство, так и различия между курсантами мужского и 

женского пола. Элементы сходства в самооценке ЛК можно в какой-то степени объяснить 

личностными особенностями девушек, выбравших профессию военного специалиста. В 

частности, структура распределения приоритетов по модулям ЛК весьма схожа у юношей и 

девушек с низкой самооценкой. В то же время курсанты с адекватной и завышенной 

самооценкой продемонстрировали значительные гендерные различия в оценке значимости 

отдельных компонентов личностной компетентности для будущей профессиональной 

деятельности в качестве офицеров ВС РФ. 

Мы обнаружили также, что для курсанток характерно более быстрое "взросление", 

проявившееся в более адекватном самовосприятии третьекурсниц по сравнению с 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 48 

первокурсницами, снижении доли лиц с завышенной и заниженной самооценкой. В то же 

время для обучающихся мужского пола такая тенденция не выявлена. 

Девушки-курсантки придают профессиональной (и учебной) деятельности бóльшую 

эмоциональную значимость, чем юноши.  

Известно, что в государственных образовательных стандартах высшего образования 

введено такое понятие, как оценка личных достижений, что, в частности, подразумевает 

подключение к процессу оценки образовательных и личностных компетенций самого 

обучающегося.  

Проведённое исследование дало возможность курсантам проанализировать для себя 

свои достоинства и недостатки на определённом этапе обучения, а также сравнить 

характеристики своего личностного развития с качествами своих сокурсников. 

Рациональным механизмом реализации задачи самооценки личностных достижений 

нами предложено считать ведение курсантом электронного портфолио [6], которое 

предусмотрено в виде модуля электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС) 

вуза МО РФ.   

С нашей точки зрения, ведение портфолио на постоянной основе позволит курсантам 

тренировать и развивать психические механизмы самоорганизации и самонаблюдения, 

получить опыт осознания личностного и профессионального роста в процессе самооценки 

своих достижений в различных сферах учебной деятельности, а профессорско-

преподавательскому составу - совершенствовать психолого-педагогическую работу с 

переменным составом вуза.  
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Аннотация. В современных исследованиях подростковый возраст рассматривается 

как уязвимый в академической успешности (Кулганов В. А., 2021, Мазитова Д. Р., 2021, 

Тимофеева Е. П. и др., 2015). Психофизиологическими механизмами успешности являются 

исполнительные функции (Николаева Е. И, 2017, 2020; Дунаевская Э. Б. и др., 2021). Как 

показано в исследованиях (Труфанова Т. А., 2005), эффективность обучения зависит не 

только от высокого уровня способностей, знаний, навыков подростков, но и от высокого 

уровня мотивации. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в числе метапредметных результатов регламентирует такие 

компетенции, как самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, 

построение индивидуальной образовательной траектории самим обучающимся. Данные 

компетенции достигаются за счёт развития исполнительных функций, которые отвечают за 

самоконтроль поведения и мысли, а, следовательно, и за самоорганизацию.  

Исследование было направлено на изучение исполнительных функций у младших 

подростков с разным уровнем мотивации. В исследовании принимали участие 37 учащихся 

седьмых классов физико-математического лицея в возрасте 12-14 лет. Для определения 

уровня мотивации использовались диагностические методики Т. Д. Дубовицкой, 

М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой. Для оценки исполнительных функций использовались 

компьютерные методики Е. Г. Вергунова, Е. И. Николаевой, О. М. Разумниковой, Дж. Равена 

(для проведения методики "Прогрессивные матрицы Равена" было разработано авторское 

программное обеспечение). 

Исследование показало, что в одном классе могут обучаться дети с разным уровнем 

мотивации. Также было установлено, что высокая мотивация способна активизировать 

исполнительные функции. 

Ключевые слова: учебная мотивация, уровни мотивации, мотивы, исполнительные 

функции, подростки 
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Abstract. In modern studies, adolescence is considered as vulnerable in academic success 

(Kulganov V. A., 2021, Mazitova D. R., 2021, Timofeeva E. P. et al., 2015). The 

psychophysiological mechanisms of success are executive functions (Nikolaeva E. I., 2017, 2020, 
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Dunaevskaya E. B. et al., 2021). As shown in studies (Trufanova, 2005), the effectiveness of 

training depends not only on a high level of abilities, knowledge, skills of adolescents, but also on a 

high level of motivation. The Federal State Educational Standard of Basic General Education, 

among the meta-subject results, regulates such competencies as the independence of planning and 

implementing educational activities, the construction of an individual educational trajectory by 

students themselves. These competencies are achieved through the development of executive 

functions that are responsible for self-control of behavior and thought, and, consequently, for self-

organization.  

The study was aimed at studying executive functions in younger adolescents with different 

levels of motivation. The study involved 37 seventh grade students of the Physics and Mathematics 

Lyceum aged 12-14 years. Diagnostic methods of T. D. Dubovitskaya, M. I. Lukyanova, 

N. V. Kalinina were used to determine the level of motivation. Computer methods of 

E. G. Vergunov, E. I. Nikolaeva, O. M. Razumnikova, J. Raven were used to evaluate executive 

functions (the author's software was developed for the "Raven Progressive Matrices" methodology). 

The study showed that children with different levels of motivation can study in the same 

class. It was also found that high motivation is able to activate executive functions. 

Keywords: educational motivation, motivation levels, motives, executive functions, 

adolescents 

 

Исполнительные функции - executive function - это "совокупность нисходящих 

ментальных процессов, необходимых для концентрации внимания, когда автоматическое, 

инстинктивное, интуитивное поведение становится неэффективным или невозможным" [13]. 

При исследовании исполнительных функций выделяют: то́рмозный контроль, рабочую 

память и когнитивную гибкость. Рассмотрим каждую из составляющих в отдельности. 

То́рмозный контроль - inhibitory control - осуществляет функции подавления 

поведения (самоконтроль), обеспечения выборочного внимания, когнитивного торможения 

(интерференциального контроля). Интерференционный контроль позволяет выстраивать 

приоритеты, т. е., распределять силы так, чтобы, игнорируя незначительные для цели 

стимулы, направлять усилия на значимые. Самоконтроль отвечает за регулирование 

поведения и эмоций, за выдержку перед соблазнами и за недопущения импульсивного 

поведения. В то же время самоконтроль проявляется в вопросах дисциплины, выполняя 

функцию игнорирования отвлекающих стимулов или возможностей заняться более 

приятными занятиями, при необходимости выполнять другую задачу. Отставленное 

дисконтирование, или отложенное вознаграждение, которое проявляется в отказе от 

быстрого удовольствия в пользу бо́льшего, но отложенного по времени, также является 

продуктом деятельности самоконтроля. Для анализа то́рмозного контроля применяется 

методика простой и сложной сенсомоторной реакции [2]. Сенсомоторные реакции - это 

ответные действия человека на различные ощущения, воспринимаемые органами чувств. 

Простая сенсомоторная реакция - это очень быстрый ответ заранее известным, простым 

движением на внезапно появляющийся, но заранее известный сигнал. Сложная 

сенсомоторная реакция (реакция выбора) - это когда предъявляется несколько заранее 

известных сигналов, на каждый из которых следует отвечать определённым, также заранее 

известным движением. К сложным реакциям относятся также и такие, когда на один и тот же 

раздражитель следует отвечать различными действиями.  

Рабочая память - working memory - осуществляет функцию создания последова-

тельности решения задачи, которая заключается в сопоставлении её более ранних элементов 

тем, которые появились позднее. Выделяют следующие механизмы рабочей памяти: 

забывание, обусловленное воспроизведением (retrieval-inducedforgetting), и обучение, 

обусловленное воспроизведением (retrieval-basedlearning) [15]. Забываение проявляется в 

ухудшенном воспроизведении последующих стимулов, в результате воспроизведения 

схожих по некоторому признаку предыдущих стимулов. Одним из видов забывания является 
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проактивная интерференция, которая представляет собой наложение воспоминаний о 

предыдущих стимулах на запоминание новой информациии, и ослабления формирования 

нового следа памяти. Воспроизведение является обратным процессом к забыванию, так как 

определяется тем, что каждое последующее воспроизведение в рабочей памяти ведёт к более 

эффективному запоминанию информации при неоднократном тестировании. 

Когнитивная (ментальная) гибкость - cognitive flexibility - позволяет учитывать при 

анализе задачи непредсказуемые события, приспособления к новым условиям, признания 

собственных ошибок. Также важным проявлением когнитивной гибкости является 

дивергентное мышление, которое позволяет искать новый способ решения поставленной 

задачи и приспосабливаться к новым требованиям. Связана ли когнитивная гибкость с 

интеллектом? Интеллект рассматривается как изменяющийся во времени процесс 

взаимодействия человека с окружающим его миром, а критерием развития интеллекта 

выступает гибкость индивидуального поведения [1]. А под когнитивной (или 

интеллектуальной) гибкостью Е. И. Николаева понимает способность корректировать свою 

тактику и планы, если они перестают быть результативными и эффективными [14]. 

Способность использовать разные образы мышления и когнитивные модели, справляться с 

трудностями в различных ситуациях, менять ход своих мыслей в зависимости от ситуации, 

видеть и использовать ранее скрытые причинно-следственные связи способствует развитию 

подвижного интеллекта, а значит, и когнитивной гибкости [12]. В связи с чем, мы можем 

предполагать, что для оценки когнитивной гибкости можно рассмотреть методики для 

оценки интеллектуального развития. Рассмотрим конкретную методику - прогрессивные 

матрицы Равена. Целью данной методики является изучение уровня интеллектуального 

развития, которая достигается через диагностику способности к определению 

закономерностей в организации серий (при этом в рамках каждой серии "узоры" 

усложнялись, а принцип нахождения закономерностей в каждой серии отличался). 

Теоретической базой для этой методики стало представление Ч. Спирмена о существовании 

"общего" интеллекта, в которой он утверждал, что успешность выполнения 

интеллектуальной задачи определяется фактором общей умственной энергии (G-фактором) и 

специальной способностью (S-фактора) [4]. При этом, G-фактор он разделял на две 

составляющие: продуктивная (подразумевает целостное восприятие проблемы ее анализ; при 

решении - выход за пределы имеющихся данных и формирование новых конструктов) и 

репродуктивная (характеризуется способностью к заучиванию, воспоминанию и 

воспроизведению преимущественно вербального материала) способности [16]. 

Продуктивная умственная деятельность непосредственно связана с когнитивной гибкостью, 

так как именно формирование новых конструктов является проявлением способности менять 

собственное действие, в случае необходимости. А тест Дж. Равена оценивает именно 

продуктивную способность. Поэтому мы можем использовать данную методику для оценки 

когнитивной гибкости. 

Мотивация и связь с исполнительными функциями 

В психолого-педагогической литературе приводятся различные определения термина 

"мотивация". Ниже приведём определения тех авторов, на теории которых мы опирались при 

проведении нашего исследования.  

Е. П. Ильин определяет мотивацию как "динамический процесс формирования мотива 

(основания поступка)" [7]. Т. Д. Дубовицкая раскрывает это определение, делит учебный 

мотив по согласованию с целью деятельности на внешний (если не согласуются) и 

внутренней (если цель и мотив согласованы) [5]. В случае преобладания внутреннего мотива 

учащийся получает удовольствие от учебного процесса; такой учащийся занимает активную 

позицию. В случае внешне мотивированной учебной деятельности поведение учащегося 

можно характеризовать как реактивное: он отчужден от процесса познания, действует 

автоматически, непроизвольно.  
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В своей книге М. И. Лукьянова и Н. В. Калинина рассматривают мотивацию "как 

процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих 

альтернатив" [10]. Авторы характеризуют этот процесс как замкнутый и повторяющийся, 

подразумевая в нём постоянное взаимодействие и воздействия человека и ситуации. 

Результатом процесса является поведение человека. Направленность действий, стремление к 

достижению цели и собранность опираются на мотивацию. Учебная мотивация определяется 

индивидуально для каждого отдельного учащегося, в зависимости от мотивационной 

составляющей личности. 

Теоретический подход, связывающий исполнительные функции и мотивацию, описан 

в работах К. Фристона [9]. Основу этого подхода составляет принцип активного 

статистического оценивания, который заключается в том, что модель внешнего мира, 

которую строит мозг, опирается на восприятие сенсорной информации от действий 

организма и внешнего мира. В рамках этого подхода исполнительные функции 

осуществляют сенсомоторный и когнитивный контроль - выбор текущих возможностей и 

координацию действий и мыслей, исходя из цели, а мотивация является результатом как 

первичных, так и вторичных (высших) потребностей. Таким образом, мотивация и 

исполнительные функции являются необходимыми аспектами активного вывода: ИФ 

позволяют выбрать путь достижения поставленной цели, а мотивация - из множества целей 

выбрать ту, которую необходимо достигнуть.  

Материалы и методы исследования 

С целью изучения особенностей исполнительных функций подростков проведено 

исследование на базе ГБОУ "Президентский физико-математический лицей № 239". Всего в 

исследовании приняли участие 37 учащихся (7 девушек и 30 юношей) в возрасте от 12 до 14 

лет. На основе анализа психолого-педагогической литературы для исследования то́рмозного 

контроля была выбрана компьютерная методика "РеБОС2 Е. Г. Вергунова и 

Е. И. Николаевой. Данная методика состоит из трёх серий: 0 серия (пробная), 1 серия 

(оценивающая простую сенсомоторную реакцию), 2 серия (оценивающая сложную 

сенсомоторную реакцию). Для оценки объёма и характерного механизма рабочей памяти 

использовалась компьютерная методика "Интерференция" О. М. Разумниковой. Для оценки 

когнитивной гибкости использовались "Прогрессивные матрицы Равена" Дж. Равена.  

В ходе исследования респонденты были разделены на две группы: "учащиеся с 

высоким уровнем мотивации" и "учащиеся со средним и низким уровнем мотивации". Для 

определения уровня мотивации использовались методики "Диагностика направленности 

учебной мотивации" Т. Д. Дубовицкой (в качестве предмета была выбрана математика, 

которая является профильным предметом для данного лицея), "Методика изучения 

мотивации обучения обучающихся 6-7-х классов" М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой и 

результаты опроса, в котором респондентам предлагалось ответить на вопросы "Почему Вы 

учитесь в данном лицее?". 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования учащиеся были разделены на группы следующим образом. 

Группу "учащиеся с высоким уровнем мотивации" составляли 27 подростков (20 юношей и 7 

девушек), а группу "учащиеся со средним и низким уровнем мотивации" - 10 подростков (все 

юноши). 

Первым этапом исследования была оценка простой и сложной сенсомоторной 

реакции, характеристиками которых являются среднее время реакции, количество 

пропусков, количество ошибок (только в сложной сенсомоторной реакции). На рисунке 1 

представлено среднее время простой сенсомоторной реакции в каждой из групп. Из 

результатов видно, что скорость реагирования у группы учащихся с высоким уровнем 

мотивации ниже, т. е. их действия не являются импульсивными - разница во времени 

требуется для обработки поступившей информации и выбора верной реакции. Значимые 

различия наблюдаются в среднем времени реакции во второй половине серии.  
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Рисунок 1 - Среднее время простой сенсомоторной реакции 

Примечание: 1 Здесь и далее на рисунках значимые различия обозначаются "*" и 

представляют собой отличие значений группы учащихся с высоким уровнем мотивации от группы 

учащихся со средним и низким уровнем мотивации с уровнем значимости р ≤ 0,05 (критерий 

Стъюдента). 
 

Количество пропусков при оценке простой сенсомоторной реакции представлено на 

рисунке 2. Количество ошибок-пропусков при исследовании простой сенсомоторной реакции 

у учащихся с высоким уровнем мотивации не увеличивается, что отличает эту группу от 

обучающихся со средним и низким уровнем мотивации, у которых при сохранении значения 

среднего времени реакции в обоих частях теста, количество ошибок-пропусков увеличивается. 

Значимые различия наблюдаются в количестве пропусков в первой половине серии. 
 

 
Рисунок 2 - Количество пропусков при оценке простой сенсомоторной реакции 
 

В исследовании сложной сенсомоторной реакции появляется стимул, когда 

респондент не должен нажимать при его появлении. У обучающихся с высоким уровнем 

мотивации при оценке сложной сенсомоторной реакции среднее время реакции в каждой 

части больше, чем у группы учащихся со средним и низким уровнем мотивации, как 

показано на рисунке 3. Таким образом, как и при исследовании простой сенсомоторной 

реакции, учащиеся с высоким уровнем мотивации стремятся к качественному выполнению 

задания (т. е., к минимизации ошибок) за счёт того, что действуют медленнее, не торопясь.  
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Среднее время реакции подростков со средним и низким уровнем мотивации 

увеличилось от первой части серии ко второй, что позволило им сократить количество 

ошибок во второй части серии по сравнению с первой. Следовательно, можно сказать, что 

учащиеся этой группы ко второй части второй серии смогли выстроить своё поведение таким 

образом, чтобы улучшить свои результаты.  

 

Рисунок 3 - Среднее время сложной сенсомоторной реакции 
 

То́рмозный контроль показал свою эффективность у учащихся с высоким уровнем 

мотивации, что проявляется в уменьшении количества ошибок и значительном уменьшении 

количества пропусков от одной части теста к другой. Результаты отражены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Количество пропусков и ошибок при оценке  

сложной сенсомоторной реакции 
 
Результаты исследования рабочей памяти 

На рисунке 5 представлена сравнительная диаграмма значений запомненных объектов 

в каждой серии, на которой видно, что для учащихся с высокой мотивацией характерно 

обучение, обусловленное воспроизведением - каждое последующее воспроизведение 

сопровождается стабильным результатом без забывания. Т. е. интерференция не 

наблюдается, что может, в т. ч., являться показателем развитости то́рмозного контроля. 
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Такой результат характеризует устойчивую обучаемость - большинство из изученного 

остаётся в памяти подростка, и новая информация её не вытесняет. Для учащихся со средним 

и низким уровнем мотивации характерно забывание, обусловленное воспроизведением, что 

может осложнять процесс обучения.  

 

Рисунок 5 - Результаты рабочей памяти 

Результаты исследования когнитивной гибкости 

Результаты исследования уровня интеллектуального развития представлены на 

рисунке 6. Значимых различий между двумя группами не выявлено, но среднее значение 

интеллекта у группы учащихся с высоким уровнем мотивации выше, чем у группы учащихся 

со средним и низким уровнем мотивации. При этом оба значения соответствуют уровню 

интеллектуального развития, который определяется как "незаурядный интеллект для данной 

возрастной группы". 

 

Рисунок 6 - Уровень интеллектуального развития подростков 

Таким образом, мы не можем строго говорить о влиянии мотивации на уровень общего 

интеллектуального развития, а значит, и о влиянии на когнитивную гибкость (их взаимосвязь 

мы описали ранее). Но результаты дают основание утверждать о связи уровня общего 

интеллектуального развития и специфики образовательного учреждения. Это согласуется с 

результатами исследования, где было показано, что уровень развития математических 

способностей определяется уровнем общего интеллектуального развития [3]. 
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Заключение 

Результаты простой сенсомоторной реакции показали способность подростков с 

высоким уровнем мотивации сдерживать импульсивные движения и контролировать своё 

поведение. Они смогли уловить закономерность чередования стимулов и правильно 

сдерживали реакцию на ускорение или замедление стимулов. Сложная сенсомоторная 

реакция также показала свою эффективность у подростков с высоким уровнем мотивации, 

что проявлялось в уменьшении количества ошибок и значительном уменьшении количества 

пропусков от одной части теста к другой. Результаты изучения рабочей памяти показали, что 

для подростков с высокой мотивацией характерно обучение, обусловленное 

воспроизведением - каждое последующее воспроизведение сопровождается стабильным 

результатом без забывания. Выявленные значения интеллектуального развития у подростков 

с высоким уровнем мотивации определяются как "незаурядный интеллект для данной 

возрастной группы".    
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Аннотация. В статье анализируется одна из важнейших проблем современности - 

аутоагрессивное поведение несовершеннолетних. Результаты исследования, проведённого в 

Уфе (Республика Башкортостан, Россия), описанные в данной статье, выявляют важные 

сферы жизнедеятельности подростка, которые, будучи дисфункциональными, могут 

формировать личностную уязвимость подростка и приводить к проявлению 

аутоагрессивного поведения. Цель исследования: проанализировать и выявить роль клинико-

психологических механизмов суицидального поведения у несовершеннолетних, в том числе 

утраты смысла жизни, параметров школьной тревожности, выбора добровольного ухода из 

жизни. Методы: в исследовании использовались описательные и математико-статистические 

методы, а также психодиагностический инструментарий (методика психодиагностики 

суицидальных намерений Кучера, методика идентификации суицидального риска у детей, 

школьный опросник тревожности Филлипса). Результаты: результаты, описанные в нашем 

исследовании, позволяют лучше понять психологические механизмы развития 

аутоагрессивного поведения у несовершеннолетних и выявить наиболее важные сферы 

жизни, которые могут служить триггерами аутоагрессивного поведения, а именно: семью и 

партнёрство. Выводы: полученные результаты служат руководством для дальнейших 

исследований и создания эффективных систем профилактики и лечения. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, аутодеструкция, аутоагрессия, суицидальный 

риск, суицидальное поведение, школьная тревожность 
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Abstract. The paper analyzes one of the major problems of our time - auto-aggressive 

behavior of minors. The results of a study carried out in Ufa (Republic of Bashkortostan, Russia) 

described in this paper reveal important teenager life spheres which, if being dysfunctional, can 

form an adolescent’s personal vulnerability, and may result in the manifestation of auto-aggressive 

behavior. Aims: The study aims to analyze and identify the role of clinical and psychological 

mechanisms of suicidal behavior in minors including loss of the reason to live, parameters of school 

anxiety, the choice of voluntary withdrawal from life. Methods: The study employed descriptive 

and mathematical-statistic methods as well as psychodiagnostic instruments (Kucher’s 

Methodology of Psycho-diagnostics of Suicidal Intent, Methodology of identification of suicidal 

risk in children, and Phillips’s School Anxiety Questionnaire). Results: The results described in our 

study offer a better understanding of the psychological mechanisms of auto-aggressive behavior 

development in minors and reveal the most important life spheres that may serve as triggers of auto-

aggressive behavior, namely family, and partnerships. Conclusions: The findings offer guidelines 

for further research and for creating effective prevention and postvention systems. 

 Keywords: adolescent, auto-destruction, auto-aggression, suicidal risk, suicidal behavior, 

anxiety associated with attending school 

 

Актуальность. В настоящее время решение проблемы суицидального поведения 

подростков и молодёжи в целом является наиболее актуальной среди других проблем 

современного общества. Несовершеннолетние, живущие в префигуративном обществе, где 

изменения среды происходят стремительно, а опыта переработки разной информации, 

вариантов социального взаимодействия в условиях внешне устанавливаемых стандартов 

подростковым сообществом недостаточно, могут манифестировать психологическое 

неблагополучие такими формами поведения, как аутоагрессия и крайним её проявлением - 

суицидом. Подростки стоят сегодня перед лицом будущего, которое настолько неизвестно, 

что им нельзя управлять, оно пугает ЕГЭ, выбором профессии, когда к нему не готовы, 

ответственностью перед близкими людьми, которую не знают, как реализовать, уходом в 

виртуальную реальность и потерей границ с реальной жизнью и т. п. 

Аутодеструкция подростка - это проявление искажения его социализации в виде 

системы поступков, которые противоречат социальным нормам, и в результате которых он 

вольно или невольно причиняет существенный вред своему физическому, психологическому 

и социальному благополучию [1]. И если процесс социализации несовершеннолетнего 

рассматривать как "врастание в культуру" современного общества, процесс приспособления 

к нормам и правилам "общежития", то подростков, имеющих склонность к аутоагрессивному 

поведению, нужно определять как социально дезадаптированных субъектов. 

Основная функция социализации заключается в формировании личности, адекватно 

отражающей социальную ситуацию, способной взять на себя решение важных 

общественных задач и транслировать в социум свою духовность. Учитывая, что в детском и 

подростковом возрасте основным критерием нормативного развития личности выступает 

успешность социализации [12], важной особенностью аутодеструкции является социально-

психологическая дезадаптация, вызванная рядом условий, среди которых ведущая роль 

принадлежит структурам личности как отражению складывающихся отношений и связей с 

существенными характеристиками человеческого бытия [2]. На этом основании ракурс 

рассмотрения подростков с аутодеструктивным поведением не только указывает на 

социальную дезадаптацию, но и нахождение их в социально опасном положении. 

Анализируя причины отклонений от поведенческой нормы, Л. С. Выготский отмечал, 

что в основе большинства подобных случаев лежит психологический конфликт между 

ребёнком и средой, или между отдельными сторонами и слоями личности ребёнка. Поэтому 

изучение трудновоспитуемых детей всегда должно исходить из исследования основного 

конфликта [10]. 
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Таким образом, аутодеструктивное поведение рассматривается нами в широком 

контексте явлений как системное образование, а аутоагрессия - как активность, нацеленная 

(осознанно или неосознанно) на причинение себе вреда в физической и психической сферах, 

то есть как поведенческий акт. 

В ракурсе рассмотрения аутоагрессии и её крайней формы - суицидального 

поведения, особенно в подростковом возрасте, остро стоит вопрос распознавания признаков 

суицидального поведения, которое будет рассматриваться нами как суицидальный риск. 

Суицидальный риск - комплексная характеристика психического состояния 

дезадаптированной личности, сформированного индивидуально неповторимым сочетанием 

особенностей личности и способами её взаимодействия с социальной средой в 

экстремальных для неё жизненных ситуациях, сопровождающегося негативно окрашенными 

аффективными переживаниями и отражающего степень сформированности суицидальных 

намерений [10]. 

В представленной статье будет рассматриваться вариант оценки суицидального риска 

несовершеннолетних в школьной среде, определяться факторы, провоцирующие такой вид 

поведения в кризисный возрастной период отрочества. Суицидальное поведение необходимо 

уметь распознавать участникам образовательного процесса (учащимся, педагогам, 

родителям) для своевременного оказания психологической помощи подростку и 

предотвращения суицидального поведения. В свете сказанного, будет кратко описана 

система психолого-медицинского сопровождения несовершеннолетних суицидентов в 

Республике Башкортостан (Россия). 

Суицидальное поведение может выступать как синоним аутоагрессии; тогда берётся 

широкий термин "самоуничтожение" (А. Е. Двирский с соавт., 2004; Ю. В. Валентик с соавт., 

2004; З. Л. Зуркарнеева, Д. М. Менделевич, 2004; Г. Т. Красильников, Е. В. Мартьянова, 

2004; И. Е. Пащенко с соавт., 2004; С. Н. Стрельник, 2004). Ряд авторов разделяют данные 

понятия по содержательному наполнению, и под аутоагрессивным поведением понимают 

бессознательные (в психологическом аспекте) механизмы формирования психосоматических 

расстройств (Л. В. Ромасенко, 2004) [6]. Однако Бутрим Г. А. и Колмаков А. А. определяют 

суицидальное поведение как защитную реакцию личности в ответ на невозможность 

конструировать своё поведение в условиях кризиса, помещая таким образом данный вид 

поведения в континуум "субъект-среда" [3]. 

В российской психиатрической традиции заслуженное признание получила 

теоретическая концепция суицидов, разработанная А. Г. Амбрумовой, в рамках которой 

суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемого и неразрешенного микросоциального конфликта [1]. 

Реалии современности указывают на то, что предугадать результаты социализации 

сегодняшнего подростка не представляется возможным. В какую социальную группу 

попадёт учащийся, какие ценностные ориентиры выберет он для себя в образовательной 

среде, в семье, с какими моральными установками и принципами он воспитывается, какой 

стиль отношений между поколениями царит в его семье, как это отражается в 

межличностных отношениях среди участников образовательного процесса (администрацией 

образовательной организации, учителями, родителями обучающихся, учениками) - всё это 

влияет на процесс и результативность социализации [14]. 

Пубертат - это переходный период от детства к взрослости. Он отмечен резким 

ускорением физического развития и полового созревания. Вместе с тем, это не просто 

совокупность соматических изменений, но общая, системная реорганизация человека, 

включающая в себя изменение разных уровней индивидуальности. Так, физиологический 

дискомфорт способствует возникновению психического напряжения [1]. 

Немалую роль играет в рассматриваемом возрастном периоде и процесс 

формирования характера как основы личностной структуры. Так, исследуя взаимосвязи 

между социально-психологической дезадаптацией и конфликтом в формировании 
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суицидального поведения, В. Ф. Войцех и Е. В. Гальцев выявили, что формируются два 

варианта социально-психологической дезадаптации. У одних лиц юношеского возраста 

дезадаптация идёт по пути формирования и усугубления депрессивной симптоматики, у 

других несовершеннолетних - по пути формирования паранойяльных или параноидных 

структур [4]. 

Подросток часто не находит адекватных способов сброса этого психического 

напряжения из-за отсутствия жизненного опыта решения проблемных ситуаций, оппозиции к 

опыту родителей, хаотичного поиска собственного пути взросления. А половое созревание в 

анализируемом возрастном периоде может пойти как по нормативному, так и по 

аномальному пути, активизируя психологические защитные механизмы для снижения 

уровня напряжения. Так, А. В. Соловьева указывает в своём исследовании, что специфика 

защитных профилей в возрасте 13 лет у девочек с нормальным и аномальным половым 

развитием становится наиболее выраженной. Различия получены по всем известным 

защитам (проекции, замещении, регрессии и т. п.) кроме рационализации. Различия между 

мальчиками и девочками становятся менее выраженными и наблюдаются только по 

проекции. К 14 годам количество различий по психологическим защитам уменьшается [11]. 

Но, как мы знаем, психологические защитные механизмы как часть общей защитной 

системы личности проявляются на подсознательном уровне, поэтому выбор копингов 

осуществляется человеком осознанно. Исследование, проведённое А. С. Орешкиной с 

помощью "Опросника способов совладания" Р. Лазаруса и С. Фолкман, показало, что такие 

копинги, как планирование решений, поиск социальной поддержки, положительная 

переоценка жизненной ситуации имеют более высокие показатели в группе нормативных 

подростков, чем в группе лиц с суицидальными тенденциями, что повышает возможность 

условно здоровых респондентов справляться с проблемной ситуацией и находить адекватные 

способы её решения [3]. 

Как отмечает K. Comptois, анализируя суицидальное поведение подростков, что 

существует весьма значительное и опасное различие в понимании суицида между 

подростками и взрослыми. Автор указывает на то, что подростки неадекватно воспринимают 

существующий континуум между жизнью и смертью. У многих подростков с 

суицидальными и саморазрушительными стремлениями одновременно в различной степени 

присутствует желание жить и не умереть [5].  

В исследовании Н. Ю. Жуковой утверждается, что у подростков выявлен 

проявляющийся в равной степени средний и высокий уровень тревоги по поводу смерти, что 

говорит об актуальности темы смерти для этого возрастного периода. Тревога по поводу 

смерти связана с осознанием течения времени, что является особенностью психологического 

содержания подросткового кризиса: изменение и расширение временной перспективы. Автор 

подчеркнул важность такого аспекта, что у большинства подростков типом отношения к 

смерти является её принятие. Трудно сказать, что является причиной такого отношения и к 

каким последствиям это может привести. Возможно, повсеместное (прежде всего в СМИ и 

среде Интернет) распространение тематики смерти и вероятность свободного доступа 

подростка к ней обусловливают такой результат [12]. 

Несовершеннолетние с 6-7-летнего возраста до 15-17 лет большую часть времени 

проводят в школьной среде, которая может играть роль мощнейшего инструмента 

социализации ребёнка, так как является моделью общества, где отрабатываются важнейшие 

личностные качества, но может и развернуться как среда, невротизирующая ученика, 

формирующая провокационные факторы для различных форм его агрессивного и 

аутоагрессивного поведения, таких как буллинг (школьная травля, осуществляющаяся 

учениками по отношению к другому ученику на систематической основе), либо её 

разновидность кибербуллинг; боссинг (систематическое унижение или игнорирование 

ученика со стороны учителя); традиция конфликтного противостояния в диаде "учитель-

родитель"; отсутствие психологической помощи и педагогической поддержки обучающихся 
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и другое. В частности, к последствиям травли относят нарушение социальной адаптации, 

высокий уровень тревоги, депрессии и суицидального мышления у жертв [13]. В 

исследовании Король Н. В. студенты-первокурсники Белорусского государственного 

университета, основываясь как на предполагаемом, так и на собственном опыте, ответили, 

что третирование в школе приводит к замкнутости и застенчивости жертвы (32,4 % 

респондентов), 22,5 % выборки считают, что к низкой самооценке, 18,3 % студентов 

полагают, что травля вызывает психические нарушения, а 19,7 % ответивших указали, что 

буллинг может привести к суициду [11]. 

Действительно, как указывает Е. М. Гамова, обучающиеся, которые принимают на 

себя роль "жертвы" под воздействием негативных факторов, бытующих в школьной среде, 

могут демонстрировать повышенное чувство тревожности как эмоционально-личностное 

образование, установку на беспомощность, низкую самооценку, легко поддаются принятым 

в обществе виктимным стереотипам и дают волю своим индивидуально-психологическим 

особенностям: агрессии, конфликтности, тревожности, эмоциональной неустойчивости, 

которая под воздействием неблагоприятных ситуаций может манифестироваться как 

суицидальное поведение [5].  

Одним из направлений профилактики суицидальной формы поведения среди 

несовершеннолетних в Республике Башкортостан является ежегодный психологический 

мониторинг по выявлению в образовательных организациях подростков, имеющих риск 

аутоагрессивного поведения. Так, в 2017 году было протестировано 34001 обучающихся 6-

11-х классов общеобразовательных организаций г. о. Уфа (что составило 73,4 % от общего 

числа обучающихся данной категории). 

Цель исследования: анализ и выявление роли клинико-психологических механизмов 

суицидального поведения несовершеннолетних, таких как: потеря смысла жизни, параметры 

школьной тревожности, выбор добровольного ухода из жизни. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования использовались описательные и математико-

статические. Психодиагностический инструментарий включал: Методику психодиагностики 

суицидальных намерений А. А. Кучера, Методику выявления суицидального риска у детей 

(А. А. Кучер, В. П. Костюкевич, В. Ф. Войцех) и Тест школьной тревожности Б. Н. Филлипса 

(School Anxiety Questionnaire), в адаптации теста на отечественной выборке 

Н. П. Кондратьевой. 

Ориентируясь на крупномасштабный объём исследования, были проведены ряд 

обучающих семинаров для психологов образовательных организаций г. Уфа для понимания 

специфики предъявления психодиагностического материала и способа обработки 

полученных результатов. Разработаны были унифицированные бланки тестов и таблицы для 

подсчёта массива данных. 

Родители обучающихся с 6-го по 11-е классы образовательных организаций 

муниципалитета были оповещены о цели психологического обследования и рассматривали 

возможность дачи добровольного согласия, как законные представители интересов своего 

ребёнка, на данную процедуру сбора данных по склонности к суицидальному поведению. И 

только при наличие информированного согласия со стороны родителя ребёнок включался в 

группу тестируемых. 

Тестирование проходило в комфортных условиях, в хорошо проветриваемых 

помещениях, с предъявлением понятных инструкций, с опорой на возрастные особенности 

реципиентов. 

Бланки тестов, которые были предъявлены учащимся, не имели обозначения цели 

тестирования и без названий "суицид" и "суицидальное поведение", чтобы не 

спровоцировать несовершеннолетнего на апробацию "новых ощущений" при наличии у него 

латентной склонности к такому виду аутоагрессивного поведения. 
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Результаты исследования 

Результаты исследования показали, что существует определённая стигма у родителей 

обучающихся, продиктованная страхом выявления у ребёнка склонности к суицидальному 

варианту реагирования, так как отказ от тестирования детей составил 22,4 % от общего числа 

родителей обучающихся описываемой выше категории. Мы предполагаем, что кроме 

указанного феномена стигматизации, здесь проявляется психологический защитный 

механизм "отрицание", который помогает заблокировать негативную информацию, так как 

она несовместима с положительным представлением о своём ребёнке, которое уже 

сложилось с психологическим благополучием в семье. Этот же психологический автоматизм 

мешает увидеть родителям на ранних этапах проявления маркеров суицидального риска у 

своего ребёнка/подростка. 

Проанализировав результаты показателей "Потеря смысла жизни" и "Добровольный 

уход из жизни", мы обнаружили, что у респондентов большинства образовательных 

организаций они ниже допустимых значений - при рассмотрении всей совокупности данных. 

Но при этом ряд индивидуальных показателей указывает на особое внимание - при наличии 

выраженного суицидального риска. 

При этом выявлено, что в районах г. о. Уфа с высокой концентрацией промышленных 

предприятий, неблагоприятной экологической обстановкой и значительной плотностью 

населения уровень показателей несовершеннолетних респондентов по шкалам 

"Добровольный уход из жизни", "Потеря смысла жизни" оказался статистически выше, чем у 

респондентов, обучающихся в других районах города (7,6-11,2 %, соответственно, при 

среднем показателе 3-4 % по указанным параметрам у респондентов в других районах 

города). Мы рискнем предположить, что данные факторы могут иметь косвенное влияние на 

формирование суицидального поведения, - чрезмерная занятость родителей на производстве, 

низкий эмоциональный доступ к ним их детей, психологическая и эмоциональная 

перегрузка, с которой несовершеннолетний не справляется. 

В результате данного крупномасштабного исследования были выявлены 1074 

учащихся, у которых показатели по параметру "Добровольный уход из жизни" явились 

высокими, что составило 3,15 % исследуемой выборки респондентов. Сравнивая, например, 

приводимые показатели с аналогичным исследованием Кирпиченко А. А., Барышева А. Н. в 

Республике Беларусь, которые указали, что высокий риск суицидального поведения был 

отмечен у 6,4 % обследованных подростков [9]. 

Среди факторов, провоцирующих выбор суицидального поведения как ухода 

несовершеннолетнего от тягостных для него проблем, являются в рейтинговом порядке 

следующие: "Несчастная любовь", "Семейные неурядицы", "Алкоголь, наркотики". 

Вышеуказанные авторы аналогичного исследования в г. Витебск описывают, что обращают 

на себя внимание показатели "Несчастная любовь" и "Семейные неурядицы", т. к. в 

количественном отношении они наиболее приближены к контрольным значениям, 

требующим формирования антисуицидальных факторов [9]. 

Таким образом, можно утверждать, что подростки имеют психологическую 

уязвимость на представленные выше внешние факторы, способствующие активизации их 

суицидального поведения. 

Концепция факторов риска, несмотря на свою ограниченность в плане предикции 

суицида конкретного индивидуума, представляет ценность для более ясного понимания 

причин и механизмов, способных привести к самоубийствам на популяционном уровне. 

Условно факторы риска можно разделить на две группы: 1) провоцирующие - семейная 

история суицида, нарушения ранних этапов развития, импульсивно-агрессивное поведение, 

наличие факторов постоянного физического и психологического стресса и т. д. и 

2) потенцирующие - негативные эмоциональные состояния, скорбь, тоска, печаль, разрыв 

значимы отношений, буллинг и кибербуллинг, рискованное поведение и т. п. Естественно 

предположить, что наличие более одного провоцирующего фактора, подкреплённого 
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факторами потенцирующими, с большей вероятностью вызывает суицидальную активность 

[10]. 

Проанализировав показатели школьной тревожности, мы выявили, что уровень 

школьной тревожности тоже статистически выше у обучающихся в охарактеризованных 

выше районах г. о. Уфа (8,9-12,4 %, соответственно, при среднем показателе 6,4 % по 

указанному параметру у обучающихся в других районах города). Фрустрация потребности в 

безопасности и любви вызывает чувство тревоги; здесь тревога является индикатором 

неблагополучия/нарушения функции межличностных отношений несовершеннолетних, в 

том числе в образовательной среде. 

Наши результаты исследования подтверждаются в статье Н. В. Дмитриевой и 

Ц. П. Короленко, которые, описывая личностные и поведенческие характеристики 

подростков с суицидальным поведением, указывают на фиксацию тревоги, склонность к 

навязчивому беспокойству, фобиям, напряжённости, нерешительности, повышенному 

вниманию к отрицательным сигналам, неспособности дифференцировать реально значимое и 

неважное, стремлению к избеганию неуспеха, ритуальному ограничительному поведению, 

стремлению к информированности о любой, даже незначительной ситуации, способной 

вызвать фрустрацию, отказ от деятельности с непредсказуемым исходом, скрупулёзному 

контролю собственных импульсов, высокому внутреннему стандарту успешности 

собственных действий и результатов, сверхпунктуальности, сверхдобросовестности [10]. 

Применив корреляционный анализ Пирсона, мы выявили наличие линейных 

взаимосвязей между показателями школьной тревожности и другими - "Потеря смысла 

жизни", "Несчастная любовь" и "Семейные неурядицы" - от r=0,4 до r=0,52, при р<0,01. 

Таким образом, определились важнейшие сферы жизни современного подростка: 

образовательная среда, семья, партнёрские отношения, которые - при неблагополучии в них - 

могут создавать основу для такого реагирования, как аутоагрессивное поведение. 

Как указывают Бутрим А. А. и Колмаков А. А., профилактика суицидального 

поведения подростков и юношей(девушек) должна включать в себя превентивные меры и 

мероприятия по выявлению и оперативной психолого-педагогической коррекции 

неблагоприятного развития кризисных состояний [3]. 

В Башкортостане разработана и реализуется система психологического 

сопровождения несовершеннолетних, склонных к аутоагрессивному поведению, которая 

имеет трехуровневую структуру оказания психологической/психотерапевтической помощи, 

соблюдение маршрутизации и создание психотерапевтических центров в муниципальных 

районах с высоким уровнем суицидов на базе ГАУЗ "Республиканский клинический 

психотерапевтический центр" Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

(Россия), который осуществляет консультативно-диагностическую и лечебную помощь 

взрослым и детям с кризисными состояниями вследствие семейных, внутри- и 

межличностных конфликтов, пограничных нервно-психических расстройств. 

Выбор алгоритма оказания психолого-психотерапевтической помощи в рамках 

системы психологического сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

аутоагрессивному поведению, основывается на оценке отклоняющихся от нормы действий 

подростка или прогноза таковых. 

1. Если при ежегодном скрининге суицидальной направленности у подростков в 

образовательной организации выявляются обучающиеся с латентными, пассивными 

формами данного типа поведения (высказывания суицидальных мыслей, размещение 

рисунков на тему смерти на своей странице и т. д.), то организовывается работа педагога-

психолога по психологической коррекции и профилактике с привлечением специалистов 

районных центров психологической помощи. 

2. Если произошёл незавершённый суицид несовершеннолетнего (попытка покончить 

жизнь самоубийством), то кроме указанных специалистов привлекается психотерапевт и 

медицинский психолог лечебного учреждения. Работа разворачивается со всей семьей для 
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выявления факторов, актуализирующих данный тип поведения у подростка. При 

диагностировании аддиктивных форм отклоняющегося поведения привлекается врач-

нарколог, а при дебютах психических расстройств - врач-психиатр. 

3. Если произошёл завершённый суицид, окончившийся смертью ребёнка, то тогда 

работа психоло-психотерапевтической бригады разворачивается с так называемыми 

"выжившими", то есть ближайшим окружением несовершеннолетнего суицидента, а именно: 

с родителями и друзьями погибшего, педагогических составом класса, одноклассниками и их 

родителями. 

Координационную, регламентирующую, информационную функции по факту 

суицидальной попытки и завершённого суицида несовершеннолетнего выполняет комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая организована в каждом 

муниципалитете и районном образовании. 

По всей России действуют единые "телефоны доверия", которые могут иметь и 

спецификацию по возрастному цензу (например, детский телефон доверия), и по типологии 

абонентов (например, для женщин, переживших насилие и т. д.), оказывающих в 

круглосуточном дистанционном режиме профессиональную психологическую помощь.  

Уровень и динамика самоубийств, особенно несовершеннолетних - служат одним из 

важнейших индикаторов социальной, экономической, политической ситуации и её 

изменений, барометром жизнедеятельности общества, его благополучия или 

неблагополучия. Эффективная оценка суицидального риска и оказания адекватной помощи 

по-прежнему остаётся проблемой общегосударственной. 

Суицидальное поведение несовершеннолетнего является результатом сложного 

взаимодействия социальных, психологических и социокультурных факторов в 

экстремальных для личности ситуациях. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования 

психологических установок родителей, воспитывающих детей с диагнозом расстройство 

аутического спектра (РАС). Формирование личности ребёнка с аутизмом напрямую зависит 

от ближайшего окружения. Ребёнок с аутизмом должен расти в обстановке эмоционального 

благополучия и именно поэтому так важны родительские отношения в семьях с особыми 

детьми. 

В нашем исследовании мы получили следующие результаты: родительские установки 

имеют весьма специфический и противоречивый характер, матери не принимают их, 

пытаются уклониться от контакта с ребёнком, а с другой - устанавливают симбиотические 

отношения с ними, проявляют чрезмерное вмешательство в мир ребёнка и стремятся 

обеспечить их безопасность. 
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Abstract.  This article discusses the features of the formation of psychological attitudes of 

parents raising children with a diagnosis of autistic origin disorder (ASD). The formation of the 

personality of a child with autism directly depends on the immediate environment. A child with 

autism should grow up in an environment of emotional well-being and that is why parental 

relationships in families with special children are so important. 

In our study, we obtained the following results: parental attitudes have a very specific and 

contradictory nature, mothers do not accept them, try to avoid contact with the child, and on the 
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other hand, establish symbiotic relationships with them, show excessive interference in the child's 

world and strive to ensure their safety. 

Keywords: рarental attitudes, autism 

 

Актуальность. На сегодняшний день аутизм - синдром нарушения общения, как 

состояние "экстремального" одиночества, - остаётся одним из самых загадочных и 

неизученных заболеваний человечества. 

Рождение ребёнка с различной степенью развития аутизма привносит в семейные 

отношения определённые сложности и проблемы, с которыми как семье в целом, так и 

отдельному её члену (непосредственно ребёнка, его родителей, братьев и сестёр, бабушек и 

дедушек, а также их родственников) необходимо научиться справляться на протяжении всей 

жизни. 

Основные особенности в поведении детей c расстройством аутистического спектра, 

которые беспокоят чаще всего родителей, это: стремление к вербальной замкнутости, 

социальная отчуждённость даже с близкими людьми, неумение взаимодействовать в играх с 

другими детьми, страхи, неспособность проявлять активного, живого интереса к 

окружающему миру, агрессия, самоагрессия, стереотипное поведение. Возможное 

проявление прогрессирующей с возрастом задержки речевого, умственного развития, 

понижение способности к обучению, а также трудности в освоении социально-бытовых 

навыков.  

Психологическое состояние родителей во многом определяет развитие ребёнка как в 

норме, так и в случае наличия у него ограничений вследствие тяжёлых заболеваний, в 

контексте данной работы - аутизм. Психологические проблемы родителей со временем могут 

привести к нежелательному результату, например, к неправильному типу семейного 

воспитания, изоляции всех членов семьи от окружающего мира, распаду семьи. 

Определяя структуру детско-родительских отношений как реализацию родительской 

функции, можно выделить следующие её элементы: отношение родителей к детям 

(родительское отношение) и отношением детей к родителям. Чтобы понять содержание этого 

определения, нужно преодолеть затруднение, связанное с частым использованием в 

литературе вместо термина "родительское отношение" синонимов "родительская 

позиция", "родительская установка" и другие. 

Родительское отношение - это многосоставная характеристика, включающая в себя 

такие понятия, как эмоции и чувства по отношению к своему ребёнку, представление и 

знание о нём, которые реализуются в виде воспитательного плана. 

Рассматривая "родительскую позицию", которая представляет собой тип 

эмоционального восприятия ребёнка, особенностей его образа у родителей, основанный на 

осознанной и неосознанной оценке ребёнка, включая мотивацию воспитания, принимая себя 

как родителя, и процент удовлетворения данным статусом. 

Под "родительской установкой" понимается полное понимание о ребёнке, о его 

представлениях и ожиданиях, зависящих от его развития, а также принятие себя и своей 

ценности как родителя. 

Исследования многих источников показывают, что термины, входящие в состав 

понятийного аппарата семейной психологии, не имеют явных рамок. 

Наша соотечественница Варга А. Я. в своей работе исследовала родительское 

отношение как многоуровневое образование, раскрывающееся такими параметрами, как 

безусловное отвержение или принятие ребёнка, межличностная отстранённость; направление 

и форма контроля родителей. 

Автор выделила, с учётом приведённых характеристик, четыре вида родительского 

отношения: 

- принимающе-авторитарный; 

- отвергающий, с инфантилизацией и социальной инвалидизаций; симбиотический;  
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- симбиотически-авторитарный. 

В классификации, предложенной Баумринде Д., выделяется три класса родительского 

отношения: попустительский, авторитарный и авторитетный. 

В бо́льшей части работ современности изучаются в основном 3 категории 

родительского отношения: поведенческий, когнитивный (оценочный) и эмоциональный. 

Можно выделить четыре основные категории родительских отношений: 

- психологические особенности ребёнка, 

- психологические особенности родителей, 

- психологическое состояние в семье, 

- социальное окружение. 

Имеющиеся данные, касающиеся родительского отношения к детям с нарушениями 

психического развития, чаще всего рассматривают отношение матерей. Как правило, матери 

проводят с ребёнком больше времени, чем другие члены семьи. По этой причине они 

оказываются более уязвимыми в отношении возникновения отрицательных переживаний и 

эмоциональных расстройств. Изменение жизненного уклада, связанное с появлением в семье 

ребёнка с отклонениями, часто приводят к тому, что матери вынуждены отказываться от 

личных интересов, профессиональной самореализации, посвящая всё своё время ребёнку. 

Дополнительная нагрузка на отцов по материальному обеспечению часто приводит их к 

дистанцированию, погружению в работу, хобби, вредные привычки. Желая минимизировать 

травматичный процесс общения, часть отцов стремятся принимать финансовое участие в 

жизни ребёнка. 

Когда в семье появляется ребёнок с расстройством аутистического спектра, основное 

содержание эмоций - это горечь, обида, растерянность. Перед семьей появляется проблема - 

найти мотивацию для себя, чтобы бороться с отрицательными эмоциями. Этот этап особенно 

важен, в противном случае отрицательные эмоции окажутся доминирующими, и семья будет 

развиваться в деструктивном направлении. При таком развитии событий будет, в первую 

очередь, страдать ребёнок с аутизмом: будет нарастать обида на него, антипатия, неприятие 

и отчуждение. Родители ждут от ребёнка изменений, но изменить себя сами не могут, что 

алогично. Ребёнка пытаются ввести в общество, вытащить во внешний мир, не обращая 

внимания на его внутренний (особый) мир. Первым проявить инициативу должен, очевидно, 

наиболее незащищенный и слабый. Положительные же изменения вероятны согласно 

движению с обеих сторон. То есть движения должно быть в тандеме. 

Тематика родительского отношения в семьях, воспитывающих детей с аутизмом, 

нередко рассматривается в контексте личностных особенностей матерей и отцов. Эта 

позиция имеет тесную взаимосвязь с поиском психогенных причин аутизма. Несмотря на 

отсутствие чётких данных о наличии у родителей аутичных детей специфических 

личностных особенностей, которые могут формировать отношение к ребёнку, ряд 

исследователей предполагают их наличие. Спорным является вопрос о времени 

формирования индивидуально-психологических особенностей у родителей, их связи со 

спецификой нарушений у ребёнка, и влиянии на глубину аутистических проявлений у него. 

Исследование этого вопроса проблематично из-за отсутствия объективных данных об 

индивидуально-психологических особенностях родителей до рождения ребёнка. 

Организация и методы исследования 

Составление групп происходит согласно медицинской документации (медицинских 

сведений). 

Из того количества семей, которые возможно могли принять участие в обследовании, 

согласившихся пройти его, было приблизительно 70 %. Нежелание участвовать родители 

обосновывали тем, что у них отсутствует время, и ненужностью результатов исследования, 

большим переживанием вопросов, которые связанны с ребёнком. 

Обследование испытуемых было проведено в три этапа. 
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Первый этап. Приглашались родители (матери) без ребёнка. Эти испытуемые 

информировались о задаче и цели исследования, а также о правилах, по которым они 

проводятся. Проведя первую беседу, которая занимала от 30 мин до 1 часа, испытуемые 

проходили анкетирования. Анкетирование у родителей занимало приблизительно от 1 часа 

до 1 часа 30минут. 

Второй этап. К этому этапу допускались семьи "родитель-ребёнок" для выявления 

особенностей взаимодействия. 

Третий этап. Было произведено изучение детских клинико-психологических 

нарушений. Была произведена беседа с педагогическим составом организаций, собирая 

сведения о семьях и отношениях между родителями детей с аутизмом. 

База и организация исследования. Данное исследование проводилось на базе РООИ 

"Аленький цветочек". В настоящем исследовании принимали участие родители, 

воспитывающие детей с аутизмом, всего 55 человек (55 женского пола). Эмпирическую базу 

исследования составили результаты исследования, проведённого в 2019-2021 гг. 

Нами была выбрана методика PARI опросник родительских установок (адаптирована 

Т. В. Нещерет). 

Результаты исследования 

Сначала проанализируем результаты исследования по методике PARI - опроснику 

родительских установок. Данная методика направлена на изучение разных сторон отношения 

родителей к ребёнку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают отношение к семейной 

роли и 15 касаются детско-родительских отношений. 

В таблице 1 приведены результаты первичной обработки данных, полученных по 

методике опросника родительского отношения. 
 

Таблица 1 - Результаты первичной обработки данных, полученных по методике "PARI" 

№ Variable Mean Minimum Maximum Std.Dev. 
1 Вербализация 15,52 1,19 19,00 3,00 
2 Чрезмерная забота 11,81 1,03 14,00 2,13 
3 Зависимость от семьи 11,55 1,48 15,00 2,18 
4 Подавление воли 11,62 1,36 14,00 2,14 
5 Ощущение самопожертвования 11,73 1,88 15,89 2,51 
6 Опасение обидеть 12,25 1,46 15,00 2,26 
7 Семейные конфликты 11,30 2,03 17,87 2,66 
8 Раздражительность 8,15 1,62 20,25 2,72 

9 Излишняя строгость 9,71 2,21 23,35 3,31 
10 Исключение внутрисемейных влияний 9,93 1,68 16,86 2,37 

11 Сверхавторитет родителей 12,20 1,81 15,00 2,50 
12 Подавление агрессивности 11,76 1,71 15,00 2,35 
13 Неудовлетворенность ролью хозяйки 10,01 1,50 14,78 2,13 
14 Партнерские отношения 13,46 1,64 16,00 2,59 
15 Развитие активности ребенка 12,63 1,60 15,00 2,37 
16 Уклонение от конфликта 10,09 1,77 17,68 2,56 
17 Безучастность мужа 9,29 1,75 18,96 2,59 
18 Подавление сексуальности 9,87 1,54 15,55 2,22 
19 Доминирование матери 11,70 2,19 18,65 2,81 
20 Чрезвычайное вмешательство 

в мир ребенка 
11,45 1,62 14,00 2,29 

21 Уравненные отношения 12,69 2,19 17,05 2,77 
22 Стремление ускорить 

развитие ребенка 
8,44 1,50 17,93 2,39 

23 Несамостоятельность матери 14,41 1,54 18,00 2,68 

Примечания: Variable - данные Mean - средние значения; Minimum - минимум; 

Maximum - максимум; Std.Dev. - стандартное отклонение. 
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Стандартное отклонение показывает насколько существенен разброс вокруг средней. 

Небольшое стандартное отклонение указывает на то, что данные группируются вокруг 

среднего значения. 
 

 

Рисунок 1 - Диаграмма данных, полученных по методике опросника 

родительского отношения 

 

Анализируя данную диаграмму, мы видим, что самые высокие показатели - это 

вербализация и несамостоятельность матери. Понятие "вербализация" означает 

вербальное (словесное) описание переживаний, чувств, мыслей, поведения. 

При высоком значении этого фактора родитель может зацикливаться на деталях и 

потерять способность целостного восприятия ситуации, а также тормозить свои чувства и 

эмоции излишней аналитичностью. Высокое значение по шкале "несамостоятельность 

матери" говорит о низкой уверенности в себе и своих силах, а также о значительной 

зависимости от окружающих после рождения ребёнка. Это, видимо, связано с тем, что после 

стресса общения с аутичным ребёнком у матерей чаще складывается комплекс ролевой 

неполноценности и невозможность гибкой адаптации к особенностям больного ребёнка. 

Трудная задача изменения собственных ожиданий и установок по отношению к ребёнку, с 

одной стороны, и невозможность изменить биологический и эмоциональный статус ребенка, 

с другой, приводят к тому, что мать ребёнка с аутизмом теряет веру в себя, не считает себя 

успешной матерью. Ещё одним фактором является то, что родители детей с аутизмом 

практически каждый день сталкиваются с новыми трудностями в воспитании ребёнка и чаще 

других родителей вынуждены обращаться за помощью. 

Блок шкал, направленных на выявление отношений родителей к семейной роли, 

позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, особенности организации 

семейной жизни. Описывается с помощью 8 признаков: 

- зависимость от семьи; 

- ощущение самопожертвования; 

- семейные конфликты; 

- сверхавторитет родителей; 

- неудовлетворённость ролью хозяйки; 
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- безучастность мужа; 

- доминирование матери; 

- несамостоятельность матери. 

 

Рисунок 2 - Диаграмма данных "отношение к семейной роли" 
 

Анализируя диаграмму, мы видим, что самый значимый признак 14,41 

"несамостоятельность матери", далее "сверхавторитет родителей" - 12,2. Самое низкое 

значение - "безучастность мужа" - 9,2. Признаки "зависимость от семьи", "ощущение 

самопожертвования", "семейные конфликты", "доминирование матери" имеют примерно 

одинаковые значения. Посмотрев на цифровые данные, можно составить 

"предварительный портрет" семьи. Очень важна шкала 7 ("семейные конфликты"). Высокие 

показатели по этой шкале могут свидетельствовать о конфликтности между членами семьи. 

В данном случае шкала "семейные конфликты" имеет среднее значение. Высокие оценки по 

шкале ощущение самопожертвования в роли матери свидетельствуют о приоритете семьи 

над остальными сферами жизни. 

Можно сделать вывод, что родители, воспитывающие детей с аутизмом, имеют 

ограниченные рамками семьи интересы. Родители проводят с ребЁнком большую часть 

свободного времени и имеют больше забот, по сравнению с семьями, воспитывающими 

здоровых детей. Особенностями отношения матерей детей с аутизмом к своей семейной роли 

являются ограниченность женщины рамками семьи, заботами исключительно о семье и 

стремление к сверхавторитету родителей. 

Низкое значение признака "безучастность мужа", говорит о включенности супругов в 

дела семьи. Главным образом это выражается в том, что отцы больше времени проводят на 

работе, они материально обеспечивают семью. 

Первая группа - это "оптимальный эмоциональный контакт"; она состоит из 4 

признаков: 

- побуждение словесных проявлений, вербализация; 

- партнерские отношения; 

- развитие активности ребенка; 

- уравнительные отношения между родителями и ребенком. 

Анализируя диаграмму, мы видим, что самым значимым признаком является 

вербализация - 15,5, т. е. побуждение словесных проявлений. Далее - партнёрские отношения 

- 13,4 и развитие активности ребёнка - 12,6. Аутичный ребёнок не даёт матери обратной 
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связи, радости общения, поэтому вербализация играет важную роль в общении с таким 

ребёнком. 
 

 

Рисунок 3 - Диаграмма данных "оптимальный эмоциональный контакт" 

Отсутствие открытых коммуникаций, взаимопонимания в семье во время трудностей, 

ссоры и взаимные упреки - факторы риска для семьи, повышающие эмоциональное 

напряжение у родителей. Поэтому высокие результаты по данным признакам - это 

положительное явление, ведь в воспитании аутичного ребёнка очень важна сплочённость 

семьи, умение общаться и правильно озвучивать свои переживания. Всё это указывает на 

высокий уровень оптимального эмоционального контакта. 

 

Рисунок 4 - Диаграмма данных "излишняя эмоциональная дистанция с ребёнком" 

Следующая группа признаков описывает излишнюю эмоциональную дистанцию с 

ребёнком (состоит из 3 признаков): 

- раздражительность, вспыльчивость; 

- суровость, излишняя строгость; 

- уклонение от контакта с ребёнком. 

Значения по данным признакам ниже среднего и варьируются от 8,15 до 10,9. Отсюда 

можно сделать вывод, что для испытуемых родителей детей с аутизмом не характерна 
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излишняя эмоциональная дистанция с ребёнком. Следующая группа признаков называется 

"излишняя концентрация на ребёнке". 

 

Рисунок 5 - Диаграмма данных "излишняя концентрация на ребенке" 

 

Группа признаков описывает излишнюю концентрация на ребёнке состоит из 8 

признаков: 

- чрезмерная забота, установление зависимости; 

- подавление воли; 

- опасение обидеть; 

- исключение внутрисемейных влияний; 

- подавление агрессивности; 

- подавление сексуальности; 

- чрезвычайное вмешательство в мир ребёнка; 

- стремление ускорить развитие ребёнка. 

У родителей детей с аутизмом выраженное опасение обидеть своего ребёнка, что 

говорит об эмоциональной чувствительности родителей и их стремлении к созданию 

безопасной эмоциональной среды для больного ребёнка. Значение данного признака выше 

остальных в этой группе - 12,25. 

Признаки "чрезмерная забота, установление отношений зависимости", "преодоление 

сопротивления, подавление воли", "подавление агрессивности", "чрезмерное вмешательство 

в мир ребёнка" имеют среднее значение. Анализируя диаграмму так же можно отметить, 

что в семьях, воспитывающих детей с аутизмом, стремление ускорить развитие ребёнка 

имеет невысокое значение. 

Анализируя предоставленные данные, можно сделать следующие выводы. Согласно 

полученным результатам, мы можем сказать, что родители имеют ограниченные рамками 

семьи интересы. Матери больных детей чувствуют себя неуверенно в себе и своих силах, а 

также чувствуют себя зависимыми от окружающих после рождения ребёнка. 

Анализируя данные, мы видим, что между матерью и ребёнком преобладают 

уравнительные отношения. Мать выстраивает партнёрские отношения, заинтересована в 

развитии ребёнка и предпочитает словесное побуждение к действиям, о чём ещё раз мы 

можем убедиться, проанализировав рисунки 2 и 3. 
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Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что родители, 

воспитывающие больного ребёнка, в меру суровы во взаимоотношениях с ним, о чём говорят 

невысокие баллы по шкале "суровость, излишняя строгость". А значит, ещё раз мы видим, 

что они с радостью общаются с ребёнком, а также терпимы к нему, стараются избегать 

конфликтных ситуаций. Излишней опеки над ребёнком не выявлено, родители не изолирует 

его от общества, уровень вмешательства в мир ребёнка в норме. 

Методика РАRI дала нам возможность выявить основные трудности родителей в 

воспитании своих детей с аутизмом. Позволила показать отношение матерей к своей 

социальной роли, раскрыла особенности влияния позиции матери на отношение к ребёнку и 

окружающему миру в целом. 
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Аннотация. Семья, воспитывающая ребёнка с аутизмом, оказывается в социальной 

изолированности. Родители осознанно или неосознанно сужают круг родственников, вплоть 

до полной изоляции, объясняется это особенностями поведения ребёнка, и с недостаточной 

информированностью общества о данном нарушении развития. Изоляция семьи не 

способствует развитию у ребёнка аутиста коммуникативных и социальных навыков, делая 

тем самым его неприспособленным к жизни и зависимым от родителей, а временная 

перспектива родительского отношения к детям не даёт возможность личности гибко и 

быстро перескакивать между опытами прошлого, настоящего и будущего, когда это 

необходимо при определённых жизненных обстоятельствах. Живя по этому конструкту, 

родитель не балансирует между влиянием опыта прошлого, целями настоящего и 

адекватным представлением о будущем. Поэтому временные рамки сдвигаются, так как 

каждый родитель некоторые из них использует очень часто, а какие-то редко, или вообще не 

использует. 

Ключевые слова: временная перспектива, аутизм, родители 
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Abstract. A family raising a child with autism finds itself in social isolation. Parents 

consciously or unconsciously narrow the circle of relatives, up to complete isolation, this is 

explained by the peculiarities of the child's behavior, and with insufficient awareness of society 

about this developmental disorder. Isolation of the family does not contribute to the development of 

communication and social skills in an autistic child, thereby making him unfit for life and 

dependent on parents, and the temporary perspective of parental attitude to children does not allow 

the individual to flexibly and quickly jump between experiences of the past, present and future, 
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when necessary under certain life circumstances. Living by this construct, the parent does not 

balance between the influence of past experience, the goals of the present and an adequate idea of 

the future. Therefore, the time frame shifts, since each parent uses some of them very often, and 

some rarely, or does not use at all. 

Keywords: тime perspective, autism, parents 

 

Актуальность. Семья, в которой родился ребёнок с психическими отклонениями в 

развитии, претерпевает ряд значительных перемен: вызывает изменения в взаимо-

отношениях между супругами, родителями и ребёнком, проблемами во взаимодействии 

семьи с социальным окружением. Понимание и принятие семьи как "развивающего 

пространства" является одним из первичных факторов при формировании задач воспитания 

и обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Родительское отношение - 

это проекция влияния родительской подсистемы на детскую. Тандемное взаимодействие 

родителей в методах воспитания ребёнка, а также эмоциональное принятие и правильная 

оценка ребёнка, - все это приводит не только к прогрессу психического развития, но и 

психологическому здоровью семьи. Для исследования возможностей формирования данного 

климата, а другими словами, детско-родительских отношений в семье можно применить 

временную перспективу, беря во внимание психологические особенности взаимоотношений 

внутри семьи. Временная перспектива даёт представление о жизненной направленности 

человека, личности или социальной группы. 

Также актуальностью данной темы является малая изученность временной 

перспективы детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с аутизмом, и 

проблемы формирования у семей равновесного жизненного пространства для 

эмоционального и личностного развития, благополучной социальной приспособленности её 

членов. 

Человек в сложных жизненных ситуациях теряет ощущение времени, что, в свою 

очередь, является одним из симптомов кризиса бытия. В развитии личности причина 

временной перспективы является неотъемлемой частью самой структуры личности, а также 

её самосознания. Поэтому в трудных жизненных обстоятельствах временные перспективы 

личности можно определить как возможную стратегию поведения. В. П. Зинченко уточняет, 

человек может стать личностью лишь тогда, когда он осознает время, научится управлять им 

и создаст своё время. 

Выготский Л.С. в своих научных работах писал, что "становление человека как 

индивида и личности предполагает особое сочетание, совпадение во времени внутренних 

процессов развития и внешних условий, которое является типичным для каждого 

возрастного этапа онтогенеза". 

Впервые понятие "временная перспектива" начал использовать в своих трудах Курт 

Левин. По его мнению, она представлялась как взгляд на своё будущее или прошлое в 

момент настоящего времени. Выбор, основанный на когнитивном уровне и эмоциональных 

реакциях на внутренние, и внешние раздражители, которые связаны как с прошлыми, так и с 

будущими эпизодами жизни, может оказать влияние не только на действия человека, 

происходящие в конкретный момент, но и на формирование его действий в будущем. 

Временная перспектива - это характеристика человека, которая включает в себя все 

аспекты его жизнедеятельности. Временная перспектива оказывает огромное воздействие на 

процессы, события, и множество других сфер жизни человека, и помимо этого, влияет на 

многогранную специфику личности. Своеобразное представление человека о своем прошлом 

и настоящем, которое, в свою очередь, может повлиять на действительное его настоящее, 

актуализирует изучение временной перспективы личности. 

Термин "семья", как малая группа, довольно-таки полно раскрывается в социальной 

психологии. "Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены 

которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном 
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личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых процессов". Научное осмысление понятия "малая группа" 

привело к рождению такого, как "первичная группа" относительно семьи, в связи с её 

особенной интерпретацией для общественного формирования личности. В качестве малой 

группы семья обладает следующими свойствами: уязвимостью и открытостью её субъектов; 

существованием супругов и общесемейных целей; присутствием в семье представителей 

разного поколения; разница в ориентации и разного рода интересов членов семьи (Шнейдер 

Л. Б., 2008). Семья выполняет групповую функцию контроля поведения индивида и 

регулирует взаимодействие между всеми своими членами.  

Исходя из этого определения семьи, можно сделать выводы относительно временной 

перспективы для неё. Семья корректирует временную перспективу каждого своего члена. 

Ещё одним этапом к изменению временной перспективы семьи является рождение ребёнка 

Мы согласны с мнением Ф. Зимбардо и его коллег, что как человека, так и семью в 

целом необходимо ориентировать на так называемую сбалансированную временную 

перспективу. В ней сочетаются пять факторов: семья или личность имеет повышенные 

оценки по направленности на позитивное прошлое и будущее, средние оценки по 

гедонистического настоящего и низкие баллы по шкалам негативного прошлого и 

фаталистического настоящего. Отстроенная, как часовой механизм, временная перспектива 

даёт возможность личности и семье в целом быстро и гибко перестраиваться между 

накопленным опытом прошлого, текущего настоящего и предполагаемым будущем, когда 

это нужно для действия в определенных жизненных обстоятельствах. Живя и применяя этот 

конструкт, человек находит баланс между накопленным опытом прошлого, целями внутри 

настоящего и реальными представлениями о будущем. 

По М. Клейн и М. Малер, отказ детей от общения возникает как следствие 

неспособности матери установить непосредственный эмоциональный контакт с первых 

недель жизни ребёнка. 

Д. Н. Штатт выделяет несколько типов неадекватного материнского отношения, 

наиболее неблагоприятных для возникновения необычных форм поведения: 

1) мать, эмоционально зависящая от своего ребёнка, повышенно тревожная, 

подавляющая ребёнка своей чрезмерной аффектацией; 

2) нестабильное, внезапное отвержение матерью своего ребёнка, склонной к 

депрессивным состояниям; 

3) полное отвержение матерью своего ребёнка, равнодушие, безэмоциональная к 

нему. 

Практически в каждой семье, воспитывающей ребёнка с аутизмом, наблюдается 

нарастание эмоционального дисбаланса, родители испытывают огромный спектр 

отрицательных эмоций, которые увеличиваются по мере взросления ребёнка. Нередко сама 

семья становится деструктивной. Однако некоторым семьям все же удаётся адаптироваться и 

принять ситуацию. 

Существует 3 типа семей, имеющих аутичного ребёнка: 

1) приспособившаяся или не замечающая собственных аутичных тенденций и (или) не 

обозначающая аутизм как явление. В такой семье родителям неизвестно слово "аутизм", они 

никогда не обращались за помощью специалистов, так как исходили и исходят из того, что у 

них вполне нормальный ребёнок, только немного странный; 

2) обозначающая аутизм в семье как явление, но противящаяся инвалидизации 

наиболее аутичного члена семьи; 

3) делегирующая одного из членов семьи как пациента в большую психиатрию; в 

такой семье происходит полная инвалидизация наиболее аутичного члена семьи. 

Отстроенная, как часовой механизм, временная перспектива даёт возможность 

личности и семье в целом быстро и гибко перестраиваться между накопленным опытом 
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прошлого, текущего, настоящего и предполагаемым будущем, когда это нужно для действия 

в определённых жизненных обстоятельствах 

Организация и методы исследования 

Составление групп происходит согласно медицинской документации (медицинских 

сведений). 

Из того количества семей, которые возможно могли принять участие в обследовании, 

согласившихся пройти его, было приблизительно 70 %. Нежелание участвовать родители 

обосновывали тем, что у них отсутствует время, и ненужностью результатов исследования, 

большим переживанием вопросов, которые связанны с ребенком. 

Обследование испытуемых было проведено в три этапа. 

Первый этап. Приглашались родители (матери) без ребёнка. Эти испытуемые 

информировались о задаче и цели исследования, а также о правилах, по которым они 

проводятся. Проведя первую беседу, которая занимала от 30 мин до 1 часа, испытуемые 

проходили анкетирования. Анкетирование у родителей занимало приблизительно от 1 часа 

до 1 часа 30минут. 

Второй этап. К этому этапу допускались семьи "родитель-ребёнок" для выявления 

особенностей взаимодействия. 

Третий этап. Было произведено изучение детских клинико-психологических 

нарушений. Была проведена беседа с педагогическим составом организаций, собирая 

сведения о семьях и отношениях между родителями детей с аутизмом. 

База и организация исследования. Данное исследование проводилось на базе РООИ 

"Аленький цветочек". В настоящем исследовании принимали участие родители, 

воспитывающие детей с аутизмом, всего 55 человек (55 женского пола). Эмпирическую базу 

исследования составили результаты исследования, провед"нного в 2019-2021 гг. 

Нами была выбрана методика "Оценивание пятилетних интервалов" (Е. И. Головахи 

и А. А. Кроника),  

Результаты исследования 

Теперь проанализируем результаты эмпирического исследования ZTPI 

(ZimbardoTimePerspectiveInventory). 

В таблице 1 приведены результаты первичной обработки данных, полученных по 

методике "Временная перспектива Зимбардо (ZTPI)". 

 

Таблица 1 - Результаты первичной обработки данных, полученных по методике "ZTPI" 

№ Variable Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

1 Негативное прошлое 2,90 1,60 4,30 2,4 

2 Позитивное прошлое 3,89 2,56 4,67 3,67 

3 Гедонизм в настоящем 3,00 2,07 3,67 3,13 

4 Фатализм в настоящем 2,89 1,89 4,33 2,2 

5 Будущее 4,00 2,31 4,62 3,85 

Примечания: Variable - данные Mean - средние значения; Minimum - минимум; 

Maximum - максимум; Std.Dev. - стандартное отклонение 

 

В методике ZPTI выделяются пять факторов временной перспективы: 

- фактор "негативное прошлое"; 

- фактор "гедонистическое настоящее"; 

- фактор "будущее"; 

- фактор "позитивное прошлое"; 

- фактор "фаталистическое настоящее". 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 82 

После обработки результатов нами была произведена первичная обработка данных, 

которые нам показали, что нельзя их отнести к гармоничной временной перспективе 

(гедонистическое настоящее, будущее, позитивное прошлое). Потому что родителей детей с 

аутизмом с заниженным показателем гедонизма в настоящем характеризуют как 

неспособных жить настоящим, то есть чувствовать себя счастливыми в данном промежутке 

времени. Они более сконцентрированы на будущее, в ожидании того, что всё измениться. 
 

 

Рисунок 1 - Диаграмма данных по методике временной перспективы  

Зимбардо "ZPTI" 
 

В данном случае можно говорить о таких особенностях оценки времени у 

испытуемых с более выраженным болезненным опытом, то есть рождение ребёнка с 

особенностями и слишком длительным периодом и неприятностью времени в негативном и в 

позитивном прошлом, непонимание организации и структуры приносящего удовольствие 

настоящего, представлении о событийно насыщенном будущем, которое кажется 

непрерывным. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие особенности 

родительского отношения во временной перспективе к детям с аутизмом: в оценках 

восприятия времени ориентированы на негативные оценки прошлого и фатализм 

настоящего, также матери, имеющие ребёнка с расстройством аутистического спектра, не 

имеют чётко структурированного психологического возраста. 
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Аннотация. В статье предлагается новый подход к анализу психофизиологических 

параметров, способствующих эффективность поиска информации в интернете. В 

исследовании приняли участие 70 учеников 8-16 лет. Были использованы психо-

физиологические показатели: ЭЭГ, параметры окулографии, исполнительных функций для 

создания модели эффективного поиска информации в интернете. Учащимся записывали ЭЭГ 

в течение 5 мин с закрытыми глазами, затем проводили окулографию, проверяли 

исполнительные функции и испытуемые решали задачу поиска информации в интернете. 

Эффективность решения оценивалась в баллах. Затем вновь проводили запись ЭЭГ в течение 

5 мин. Показано, что замедление ритмов ЭЭГ является значимым предиктором 

эффективности включённости подростка в решение задачи в интернете. Эффективность 

поиска информации в интернете связана с качественным тормозным контролем подростка и 

работой механизма обучение в рабочей памяти. Индивидуальная специфика когнитивных 

стратегий (число возвратов взгляда в область интереса), тормозного контроля, научения, 

которая проявляется в результатах поиска в интернете для мальчиков и девочек различна. 

Ключевые слова: ЭЭГ, тормозный контроль, исполнительные функции, окулография, 

айтрекер, поиск информации в интернете 

 

Original article 

 

MODEL FOR CREATING PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROFILING 

WHEN STUDYING INFORMATION SEARCH ON THE INTERNET 

 

Elena I. Nikolaeva1, Nadejda V. Sutormina2, Eugeny G. Vergunov3  
1,2 A. I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia 
3 Research Institute of Neurosciences and Medicine, Novosibirsk, Russia 
1 klemtina@yandex.ru,   ORCID: 0000-0001-8363-8496 
2 nadya.sutormina.92@mail.ru,  ORCID: 0000-0002-5073-8922 
3 vergounov@gmail.com,  ORCID: 0000-0002-8352-5368 

 

Abstract. The article proposes a new approach to the analysis of psychophysiological 

parameters that contribute to the effectiveness of information search on the Internet. The study 

involved 70 students aged 8-16. Psychophysiological indicators were used: EEG, oculography 
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parameters, executive functions to create a model for effective information retrieval on the Internet. 

The students recorded the EEG for 5 minutes with their eyes closed, then they performed 

oculography, checked their executive functions, and the subjects solved the problem of searching 

for information on the Internet. The effectiveness of the solution was evaluated in points. Then the 

EEG was again recorded for 5 min. It has been shown that slowing down of EEG rhythms is a 

significant predictor of the effectiveness of adolescent involvement in solving a problem on the 

Internet. The effectiveness of searching for information on the Internet is related to the quality of 

the adolescent's inhibitory control and the functioning of the learning mechanism in working 

memory. The individual specificity of cognitive strategies (the number of gaze returns to the area of 

interest), inhibitory control, and learning, which is manifested in the results of Internet searches for 

boys and girls, is different. 

Keywords: EEG, inhibitory control, executive functions, oculography, eye tracker, 

information search on the Internet 

 

Поиск информации в интернете - одна из самых рутинных задач ученика в настоящее 

время как в школе, так и дома [3; 4]. Ученики сталкиваются с ней при работе в классе и при 

подготовке домашних заданий [14-16]. Более того, экзамены в вузы в настоящее время стали 

проводиться удалённо, что обнаруживает весьма нерадостную картину, состоящую в том, 

что часть абитуриентов не может зайти в личный кабинет, а затем не может войти на экзамен 

[1; 6]. Всё это ставит вопрос о более глубоком понимании причин неудач при поиске 

информации в интернете. В этой работе мы ставим задачу разработать модель, позволяющую 

создать психофизиологические профили, обеспечивающие степень успешности поиска 

информации в интернете. 

Психофизиологическими показателями эффективности когнитивной активности в 

интернете были выбраны ЭЭГ и исполнительные функции. Выбор именно этих 

характеристик обусловлен тем, что изменение ЭЭГ-активности может отражать 

напряжённость мозговой деятельности в процессе выполнения задания, а уровень 

сформированности исполнительных функций отражает качество регуляции когнитивной 

активности в процессе выполнения задания [6; 13]. Кроме этого, был использован ай-трекер, 

поскольку движение глаз при чтении информации позволяло контролировать включённость 

испытуемого в активность [17]. Испытуемым давались задания (поиск ответа на заданный 

вопрос в интернете), результат выполнения которых оценивался как "верный" или 

"неверный".  

В качестве испытуемых выступили ученики 8-16 лет, для которых поиск информации 

в интернете был типичным действием [10]. 

Материалы и методы 

В эксперименте участвовало 75 учеников в возрасте 8-16 лет. У них записывали на 

входе в эксперимент ЭЭГ в состоянии оперативного покоя с закрытыми глазами, затем 

оценивали исполнительные функции и окулограмму, после этого они производили поиск в 

интернете с решением определённых задач, затем проводилась вторая запись ЭЭГ в 

состоянии оперативного покоя. 

Для изучения электрической активности мозга был использован итальянский 

электроэнцефалограф BE Plus PRO (64 каналов, частота дискретизации 1000 Гц). Поскольку 

поиск информации требует активности глаз, при движении которых возникает сигнал, 

создающий существенные помехи на записи ЭЭГ, то ЭЭГ регистрировали до начала работы 

в интернете и после неё. Запись велась в течение 5 минут до и после поиска информации 

подростком информации в интернете. Непрерывные данные фильтровались (1-45 Гц) с 

использованием функции FIR-фильтра [18]. Для удаления артефактов ЭЭГ запись 

обрабатывалась в EEGLAB методом ICA (http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/). Затем данные 

ЭЭГ были пересчитаны до среднего эталона и подверглись понижающей дискретизации до 

250 Гц. 
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Спектральный анализ ЭЭГ проводился методом STFT (Short-Time Fourier Transform, 
FFT Length = 2048, Windows type Barltett, перекрытие 50 %). Таким образом были получены 
амплитуды спектра для эпох продолжительностью 4 секунды по всем частотам. Затем эти 
результаты суммировались по диапазонам частот шириной 1 Гц (число эпох для всех записей 
было взято одинаковое и составило 42 эпохи). Далее было произведено суммирование по 
всем электродам. 

Из показателей исполнительных функции в анализ вошли: 
- интерференционное торможение и обучение в процессе воспроизведения [12] - из 

авторской методики О.М. Разумниковой [11] для оценки рабочей памяти; 
- число ошибок в парадигме go/no-go - из авторской методики [2] для оценки 

тормознóго контроля.  
Для последующих этапов эксперимента с помощью набора проб [8] оценивались 

латеральные предпочтения. 
Для оценки параметров окулографии использовался канадский айтрекер Gazepoint 

GP3 HD. Этот 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. [9]. 

Оценивались параметры: время фиксации на области интереса (показывает суммарное 
время, которое взгляд находился в пределах области интереса); длительность первой 
фиксации (показывает время первой фиксации взгляда в пределах области интереса при 
первом попадании); число повторных возвратов на область интереса (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, деленное на количество фиксаций в этой области); все фиксации (сумма всех 
фиксаций в области интереса). На этом этапе эксперимента в анализ было включено число 
повторных возвратов на область интереса. 

Испытуемые, которые не прошли полный набор методик, или их записи ЭЭГ 
содержали высокий уровень "шума", были исключены из дальнейшей обработки. 

Результатом многомерного анализа стала бикомпонентная (Two-Block PLS) модель. 
PLS-анализ - это метод получения проекций на латентные структуры (Projection to 

Latent Structure), первоначальное название - "метод частичных наименьших квадратов" 
(Partial Least Squares). Эффективным инструментом PLS-анализа является бикомпонентные 
модели (2B-PLS, Two-Block PLS) [22]. Бикомпонентные модели используются для изучения 
имплицитных когнитивных процессов путём выявления глубинных "латентных структур" 
(независимых психофизиологических механизмов), единых для 2 блоков (матрицы B1 и B2) 
многомерных показателей [19]. 

При построении бикомпонентных моделей происходит центрирование рядов данных, 
масштабирование и повороты обоих блоков для получения максимальной ковариации между 
матрицами счётов (B1-score и B2-score), которые являются проекциями матриц B1 и B2 на 
искомые ортогональные латентные структуры. В один блок можно поместить переменные-
признаки (состоят только из "0" и "1"), а в другой - ряды инструментальных данных. 

Полученные в бикомпонентной модели латентные структуры описываются с 
помощью ортогональных матриц нагрузок (B1-loadings и B2-loadings, коэффициенты 
перехода от исходных "явных структур" к найденным "латентным структурам"). Цель 
бикомпонентноой модели состоит в определении системы пар осей для обоих блоков сразу, 
которые выражают максимальный шаблон ковариации для B1-score и B2-score [20]. 

В результате бикомпонентной модели мы получаем число латентных структур (новых 
осей координат), которое равно минимальному числу переменных из двух блоков исходных 
данных. Заметим, что соотношения для структур сырых данных в блоках остаются теми же 
самыми после любого количества (и порядка применения) таких операций, как 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 87 

центрирование, масштабирование, поворот, которые применяются в PLS-моделях. Таким 
образом, полностью сохраняется структура сырых данных, вся информации из исходных 
рядов данных при построении бикомпонентной PLS-модели собирается в первых 
независимых латентных структурах. 2B-PLS допускает ситуацию, когда переменных больше, 
чем объектов, а также взаимную коррелированность исходных данных, которые могут 
включать в себя линейные комбинации друг друга [21]. 

Результаты 
В блоки бикомпонентной модели вошли переменные (таблица 1), представляющие 

собой ряды инструментальных данных (46 переменных, блок 1) и ряды признаков (124 
переменных, блок 2). Соответственно, было получено 46 латентных структур. 

Согласно данным графика "осыпи" для сформированной 2B-PLS модели (рисунок 1) 
представляют интерес первые 5 латентных структур, описывающих 86,0 % общей дисперсии. 
Отсутствие значимых нагрузок для признаков "до" (когнитивной нагрузки) и "после" (неё) 
для всех латентных структур, а также для признаков частот диапазона β-ритма в первой 
структуре, говорит о том, что следующем этапом анализа должно стать изучение активности 
и связности нейросетей (исполнительных и покоя) отдельно. 
 

Таблица 1 - Блоки переменных для бикомпонентной модели 

Переменные Блок 

#_01… #_42, ЭЭГ-амплитуды STFT на интервалах по 4 сек (всего 42) * №1 

(a) Age, возраст испытуемых с точностью до 0,01 года №1 

(b) Ret, число возвратов взгляда на область интереса №1 

(c1) Err1, число ошибок в 1 части парадигмы go / no-go (новые условия) №1 

(c2) Err2, число ошибок во 2 части парадигмы go / no-go (привычные условия) №1 

Hz_01…Hz_44, признак частоты (01 – от 1 до 2 Гц, 44 – от 44 до 45 Гц, всего 44) №2 

(d1) f, признак принадлежности к женскому полу №2 

(d2) m, признак принадлежности к мужскому полу №2 

(e1) do, признак ЭЭГ-записи до когнитивной нагрузки №2 

(e2) po, признак ЭЭГ-записи после когнитивной нагрузки №2 

(f1) r, признак верного ответа на поисковый запрос в интернете №2 

(f2) w, признак неверного ответа на поисковый запрос в интернете №2 

(f3) c, признак другой когнитивной нагрузки (не поиск в интернете) №2 

(g1) i0, признак отсутствия интерференционного торможения №2 

(g2) i1, признак слабой выраженности интерференционного торможения №2 

(g3) i2, признак сильной выраженности интерференционного торможения №2 

(h1) p0, признак отсутствия научения №2 

(h2) p1, признак слабой выраженности научения №2 

(h3) p2, признак сильной выраженности научения №2 

#01… #75 признаки индивидуальной специфики (коды испытуемых (всего 67) №2 

Примечание: латинские буквы в круглых скобках слева - идентификаторы внешних факторов, 

которые контролировались в исследовании; * - переменные-сумматоры по всем каналам ЭЭГ 
 

Структура №1 (40,0 % дисперсии). Значимые нагрузки (коэффициенты корреляции) 

не показаны ни для индивидуальной специфики (признаков кодов испытуемых), ни для 

какого-либо из контролируемых факторов. Отрицательные значимые нагрузки показаны для 

всех 42 эпох и для признаков частот Hz_01…Hz_11 (от 1 до 12 Гц), а для признаков 

Hz_32…Hz_44 (от 32 до 44 Гц) показаны положительные значимые нагрузки. 

Отсюда следует вывод, что наиболее значимый фактор - это общие особенности 

записи ЭЭГ в фоне на протяжении всего времени регистрации (рост активности низких 

частот снижает активность высоких частот). Таким образом, психофизиологич 

ескими механизмами, которые обусловливают данную латентную структуру, является 

активность нейросетей в состоянии оперативного покоя с закрытыми глазами (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - График "осыпи" латентных структур бикомпонентной модели 

Латентные структуры с № 6 отражают влияние "шумовых" компонент 

 

Структура №2 (19,4 % дисперсии). Положительное направление её оси определяется 

нагрузкой для переменной "возраст" (r=+0,890); с этим же направлением связаны признаки 

слабой выраженности научения (r=+0,540), верного ответа на поисковый запрос в интернете 

(r=+0,403), слабой выраженности интерференционного торможения (r=+0,540) и переменная 

"число возвратов взгляда на область интереса" (r=+0,183). 

Отрицательное направление оси структуры связано с признаками отсутствия и 

сильной выраженности научения (r=–0,342 и r=–0,198, соответственно), неверного ответа на 

поисковый запрос в интернете (r=–0,394), сильной выраженности интерференционного 

торможения (r=–0,207) и с переменными "число ошибок в парадигме go / no-go" для 1 и 2 её 

частей (r=–0,257 и r=–0,329, соответственно). 

Здесь и далее отметим, что для одного направления оси структуры будут также верны 

все заключения, которые противоположны заключениям для другого направления оси. 

Отсюда следует вывод, что следующий по значимости фактор - это возрастные 

особенности тормозного контроля и баланса процессов интерференционного торможения 

и научения. В частности, у испытуемых зрелый тормозный контроль и эффективный 

баланс совместно с ростом числа возвратов взгляда на область интереса при поиске в 

интернете обеспечивают выверенный результат. Таким образом, психофизиологическими 

механизмами, которые обусловливают данную латентную структуру, является зрелость 

лобных долей головного мозга. 

Структура №3 (13,6 % дисперсии). Положительное направление её оси определяется 

нагрузкой для переменной "число ошибок в части 2 парадигмы go / no-go" (r=+0,783) и 

связано с признаками сильной выраженности интерференционного торможения (r=+0,534), 

верного ответа на поисковый запрос в интернете (r=+0,185) и с переменными "возраст" 

(r=+0,442), "число ошибок в части 1 парадигмы go / no-go" (r=+0,299) для мальчиков 

(r=+0,354). 
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Рисунок 2 - STFT-анализ амплитуд спектра записи фона испытуемого  

с закрытыми глазами (Short-Time Fourier Transform, FFT Length = 2048,  

Windows type Barltett, перекрытие 50 %) 

 

Отрицательное направление оси связано с признаками неверного ответа на поисковый 

запрос в интернете (r=–0,274), отсутствия и слабой выраженности интерференционного 

торможения (r=–0,220 и r=–0,314, соответственно) и с переменной "число возвратов взгляда 

на область интереса" (r=–0,321) для девочек (r=–0,354). 

Отсюда следует вывод, что особенности тормозного контроля и баланса процессов 

интерференционного торможения и научения у более старших мальчиков и более младших 

девочек разным образом опосредуют результаты когнитивных стратегий (число возвратов 

взгляда на область интереса) при поиске в интернете. Таким образом, в деятельности 

механизмов, которые определяет эту структуру, проявляются психофизиологические и 

возрастные различия в работе интегративных структур головного мозга у мальчиков и 

девочек. 

Для последующих двух латентных структур признаки индивидуальной специфики 

показывают значимые нагрузки, что даёт возможность психофизиологического профайлинга 

для групп испытуемых на основе кластеризации по этим латентным структурам. 

Структура №4 (8,9 % дисперсии). Отрицательное направление оси определяется 

числом возвратов взгляда на область интереса (r=–0,905), связано с переменными "число 

ошибок в парадигме go / no-go" для 1 и 2 её частей (r=–0,354 и r=–0,235, соответственно) и 

признаком неверного ответа на поисковый запрос в интернете (r=–0,268) для мальчиков (r=–

0,168). 

Положительное направление оси связано с признаком отсутствия научения (r=+0,198) 

в других когнитивных задачах (не поиск в интернете, r=+0,412) для девочек (r=+0,168). 

Отсюда следует вывод, что существует индивидуальная специфика когнитивных 

стратегий (число возвратов взгляда в область интереса), тормозного контроля, научения, 

которая проявляется в результатах поиска в интернете для мальчиков и девочек различно. 

Таким образом, работа психофизиологических механизмов, которые определяют эту 

латентную структуру, связана с различиями в деятельности когнитивных процессов. 
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Структура №5 (4,1 % дисперсии). Отрицательное направление оси определяется 

числом ошибок в 1 части парадигмы go / no-go (r=–0,848) и связано с признаком слабой 

выраженности интерференционного торможения (r=–0,474). 

Положительное направление оси связано с переменными "число ошибок во 2 части 

парадигмы go / no-go" (r=+0,474), "число возвратов взгляда в область интереса" (r=+0,209) и 

признаками слабой выраженности научения (r=+0,151), отсутствия и сильной выраженности 

интерференционного торможения (r=+0,325 и r=+0,148, соответственно). 

Отсюда следует вывод, что существует индивидуальная специфика тормозного 

контроля в различных условиях, когнитивных стратегий (число возвратов взгляда в область 

интереса), баланса процессов интерференционного торможения и научения, которая не 

связана с полом, когнитивной задачей и возрастом. Таким образом, деятельность 

психофизиологических механизмов, которые определяют эту латентную структуру, 

связана с различиями в работе функций управления изменениями поведения (executive 

functions). 

Выводы: 

1. Рост активности низких частот и снижение активности высоких частот ритмов ЭЭГ 

может являться значимым предиктором включённости подростка в решение задачи поиска в 

интернете. На последующих этапах эксперимента будет произведён анализ активности 

нейросетей в состояниях "до" и "после" выполнения поисковой задачи в интернете. 

2. Эффективность поиска информации в интернете может быть связана с 

качественным тóрмозным контролем подростка и балансом работы механизмов 

интерференционного торможения и научения в рабочей памяти. 

3. Индивидуальная специфика когнитивных стратегий (число возвратов взгляда в 

область интереса), тóрмозного контроля, интерференционного торможения и научения, 

которая проявляется в сравнении результатов активности мозга до и после поиска в 

интернете, опосредована в том числе возрастом и полом испытуемых. 

Соблюдение этического кодекса 

Для проведения исследования у родителей подростков были получены 

информированные согласия. Работа проводилась по согласованию с этическим комитетом 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение биоэлектрических процессов 

головного мозга во время состояний релаксации у лиц зрелого возраста.  

Материал и методы. Обследовали 2 группы мужчин в возрасте от 21 до 38 лет, 

студентов старших курсов и научно-педагогических работников университета, 

занимающихся и не занимающихся релаксационными упражнениями. До и после года 

наблюдений регистрировали показатели работы сердца, психоэмоционального состояния, 

электроэнцефалограммы, производили расчёт коэффициентов ранговой корреляции.  

Результаты показали более низкие значения частоты сердечных сокращений и 

артериального давления в группе занимающихся релаксационными упражнениями, чем у не- 

занимающихся. В конце года наблюдения у занимающихся релаксацией показатели как 

ситуативной, так и личностной тревожности также были ниже, чем в группе без релаксации. 

Судя по результатам исследования, у лиц, занимающихся релаксацией, складывается 

определённая функциональная система, обеспечивающая её эффективность. Так, этой в 

группе выявляется бо́льшее количество значимых корреляционных связей с 

функциональными показателями у всех основных ритмов ЭЭГ, особенно проявляемых в 

отношении альфа-ритма. В левом полушарии в группе занимающихся релаксационными 

упражнениями выявлено 3 значимые и 2 слабые корреляционные связи, а в группе без 

релаксации - 2 слабые. Судя по сильной корреляционной связи индекса дельта-ритма с 

личностной тревожностью, а также повышению уровня дельта-активности, релаксация 

приводит к созданию особой функциональной системы, требующей повышенных 

энергетических затрат. Дана рекомендация по использованию релаксационных упражнений 

для повышения функционального состояния. 

Ключевые слова: релаксация, электроэнцефалография, психоэмоциональное 

состояние, корреляционный анализ 
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Résumé. Aim. The paper aims to explore cerebral bioelectrical activity in mature age 

persons under relaxation. Material and methods. 2 groups of males aged from 21 to 38, senior 

students and university workers, were examined. One group participated in relaxation exercises, the 

other - not. The measurements of heart performance, psychoemotional state, and EEG were 

recorded and the rank correlation coefficients were calculated before the course of relaxation 

exercises and after a year of observation.  

Results. The results showed lower heart rate and blood pressure values in the relaxation 

exercise group. At the end of the observation period, both situational and personal anxiety in the 

relaxation exercise group were lower compared with the control group. The results obtained show 

that the relaxation exercise group demonstrates certain functional changes that contribute to 

performance enhancement. The relaxation exercise group has a greater number of significant 

correlations with functional indicators in all the main EEG bands, especially those associated with 

EEG alpha activity. In the left hemisphere in the relaxation exercise group, 3 significant and 2 

insignificant correlations were found, while in the control group there were only 2 insignificant 

correlations. The strong correlation between delta activity and personal anxiety, as well as an 

increase in the level of delta activity show that relaxation results in the creation of a special 

functional system that requires increased energy expenditures. A recommendation is given on the 

use of relaxation exercises for improving the functional state. 

Keywords: relaxation, electroencephalography, psychoemotional state, correlation analysis 

 

Современные условия жизнедеятельности зачастую характеризуются развитием 

функционального напряжения, необходимого для мобилизации функциональных резервов и 

достижения успеха в выполняемой деятельности. Например, стресс рассматривается как 

компонент рабочей нагрузки [1]. Однако при чрезмерных реакциях на стрессовые 

воздействия может развиться негативное состояние эмоциональной напряжённости [2].  

У 59 % студентов вузов, например, выявляются нервные срывы и расстройства 

адаптации [3; 4], а также хронические психоэмоциональные стрессовые состояния [5]. 

Постоянное функциональное напряжение приводит к широкому распространению сердечно-

сосудистой патологии [6; 7].  

Любой физический труд практически связан с комплексным действием смешанных, 

статико-динамических нагрузок, чаще локального характера (менее 1/3 мышечной массы). 

Длительные локальные нагрузки, распространённые повсеместно в любом возрасте, 

приводят к развитию гипертонии и нарушениям опорно-двигательного аппарата [8]. 

Поэтому вопрос поиска действенных средств профилактики психофизических 

расстройств и оздоровления всех возрастных и профессиональных групп населения является 

наиболее актуальным для физиологии труда и спорта. Многими авторами наиболее 

эффективным средством профилактики и восстановления психофункционального состояния 

организма признается релаксация [9]. Существует достаточное количество техник 

релаксации: аутогенная тренировка, мышечная релаксация, биологическая обратная связь, 

саморегуляция и т. д. 

Однако механизмы развития релаксационных состояний, понимание которых 

необходимо для целенаправленного управления ими, изучены недостаточно. 

Целью нашего исследования явилось изучение биоэлектрических процессов 

головного мозга во время индуцированных состояний релаксации у лиц зрелого возраста от 

21 до 38 лет.  

Материал и методы обследования 

Обследовали 78 мужчин в возрасте от 21 до 38 лет - студентов и преподавателей 

университета. 1 (Р) группу (40 человек, средний возраст 29,4±5,8 лет) составили лица, 

регулярно занимающиеся психофизическими релаксационными упражнениями (ПФР), во 2 

(38 человек, средний возраст 32,5±7,6 лет) группу (БР) вошли не занимающиеся. К 

исследованиям привлекали лиц, практически здоровых, не имеющих достоверных различий 
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от средне групповых по показателям роста, веса. Все испытуемые не занимались спортом, 

средний возраст составил 29±7 лет. Обследования проводили в октябре-ноябре.  

Методика ПФР [10] заключалась в ежедневном утреннем (в течение часа после сна) и 

вечернем (за час до сна) выполнении релаксационных психофизических упражнений. Во 

время тренировочных занятий испытуемые располагались в удобном кресле, с закрытыми 

глазами и, следуя предварительной инструкции, в течение 5 мин концентрировали внимание 

на определённых участках организма или на воображаемых приятных картинах природного 

пейзажа. Пятиминутный отдых с закрытыми глазами предлагался в качестве теста (как 

разновидность ПФР) группе БР во время выполнения обследования. 

Исследование проводилось на основе добровольного информированного согласия в 

соответствии с протоколом, утверждённым Комитетом по этике Российской академии наук. 

Применяли следующие методы: регистрацию ЧСС и АД, самооценку 

психоэмоционального состояния (тревожность, по Спилбергеру-Ханину, самочувствие, 

активность, настроение (САН), по Доскину), электроэнцефалографию. До и после 

выполнения упражнения, а также через год занятий повторно анализировали показатели 

пульса и артериального давления и самооценки психоэмоционального состояния, 

электроэнцефалографические показатели. Первые обследования были пробными, их 

результаты для статистической обработки материала не использовали. Артериальное 

давление измеряли трёхкратно тонометром "B.Well" (Швейцария), с последующим 

усреднением показателей. Статистическая обработка данных реализовывалась на базе 

стандартных программ IBM SPSS Statistics 22. Репрезентативность выборок позволила при 

статистической обработке результатов применить параметрический анализ расчёта 

доверительных интервалов с использованием 95 %-ой доверительной вероятности и 

критерия t Стьюдента. Применяли также непараметрический метод расчёта коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

При помощи прибора "Нейрон-Спектр-4/ВПМ" (Нейрософт, Россия) осуществляли 

многоканальную регистрацию ЭЭГ с 16 чашечных электродов, расположенных в основных 

отведениях. Испытуемый находился в удобном кресле, в положении сидя, с закрытыми 

глазами, в состоянии спокойного бодрствования. Применяли монополярный способ 

отведения ЭЭГ с усредненным референтным ушным электродом (А1, А2). Восемь пар 

активных электродов располагали в соответствии с международной системой 10-20 %, в 

симметричных переднелобных (Fp1, Fp2), лобных (F3, F4), нижнелобных (F7, F8), 

центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), затылочных (O1, O2), средневисочных (T3, T4) и 

задневисочных (T5, T6) отведениях. Частота опроса составляла 500 раз в секунду, полоса 

пропускания от 0,5 до 35 Гц. Сопротивление электродов не превышало 25 кОм.  

Для обработки записи ЭЭГ использовали не менее 20 безартефактных эпох 

продолжительностью по 2,5 секунды, что дополнительно позволяло избежать влияния глазных 

и мышечных артефактов на спектральные показатели ЭЭГ. Регистрацию ЭЭГ производили в 

состоянии покоя (фон) в течение 15 минут и во время функциональных проб - по 5-10 минут: 

пробы с открыванием (ОГ) и закрыванием глаз (ЗГ) - во время выполнения релаксационных 

психофизических упражнений. Шаг по частоте составлял 0,25 Гц. Артефакты устраняли с 

помощью регрессионной процедуры. Спектральный анализ производили в следующих 

частотных диапазонах ЭЭГ: θ-диапазон (4-8 Гц); α-диапазон (8-13 Гц); низкочастотный β-

диапазон, или β1 (13-20 Гц); высокочастотный β-диапазон, или β2 (20-35 Гц) с помощью 

программного обеспечения "Нейрон-спектр. NET" (Нейрософт, Иваново). Вычисляли 

спектральную мощность и индекс активности в каждом из указанных диапазонов частот.  

Анализировали максимальные и средние амплитуды, индексы ритмов волн, средние 

частоты ритмов волн.  

Статистический анализ результатов проводили с использованием пакета программ 

Statistica 10.0. Проверку соответствия распределения данных нормальному закону проводили 
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с использованием критерия λ Колмогорова-Смирнова. Достоверность различий оценивали на 

основе t-критерия Стьюдента, уровень значимости принимали равным 0,05.  

Результаты  

Анализ работы сердца свидетельствует, что показатели АД в группе релаксации (Р) 

отличались более низкими значениями, чем у не занимающихся. Выполнение ПФР вызывало 

понижение показателей систолического давления (САД) на 4-6 мм рт.ст; диастолического 

(ДАД) на 2-4 мм рт. ст.; ЧСС на 4-6 уд/мин во всех группах, более выраженное у 

испытуемых группы релаксации. 

Анализ самооценки уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину, показал, что в 

начале года показатели между группами достоверно не различались, а в конце года у 

занимающихся релаксацией показатели как ситуативной (СТ), так и личностной (ЛТ) 

тревожности были ниже, чем в группе БР (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика показателей тревожности у испытуемых через год наблюдений 

[Dynamics of anxiety indicators in the subjects after a year observations] 

Группы Личностная тревога Личностная тревога1 
Р 41,4±3,3 34,2±2,1* 

БР 42,1±5,5 44,2±4,0** 

 Ситуационная тревога Ситуационная тревога1 
Р 42,3±3,5 38,5±4,0 
БР 40,4±4,3 48,7±3,2** 

Примечание: показатели со штрихом - через год; * - достоверность различий с исходными 

показателями; ** - между группами, при р <0,05. 

 

Показатели биоэлектрической активности головного мозга свидетельствуют, что у 

всех испытуемых из группы Р в покое наблюдался альфа-ритм, а у 25 % испытуемых 

контрольной группы альфа-ритм не был выявлен при открытых глазах (ОГ) в одном или 

обоих полушариях. Характерно, что при закрывании глаз (ЗГ) у большинства испытуемых 

группы БР отмечалось появление альфа-ритма, и снижение межполушарной асимметрии 

мощности альфа-ритма. При проведении функциональных проб с ОГ и ЗГ у испытуемых 

всех групп выявлена генерализация альфа-ритма.  

Анализ показателей индексов основных ритмов ЭЭГ свидетельствует, что, по 

сравнению с группой БР, в группе Р показатели высокочастотного бета-ритма в правом 

полушарии, дельта-ритма в правом и левом полушариях имели бо́льшее значение, а 

показатели альфа-ритма, низкочастотного бета-ритма в обоих полушариях, 

высокочастотного бета-ритма в левом полушарии, тэта-ритма в обоих полушариях - меньшее 

значение, чем в группе БР (таблица 2).  
 

Таблица 2 - Индексы основных ритмов ЭЭГ в группах Р и БР в конце годичного 

периода наблюдений [Indices of the main EEG rhythms in the R and BR groups at the end of the 

one-year observation period] 

Группы 
Альфа-ритм, % Бета-ритм, нч, % Бета-ритм, вч, % 
ЛП ПП ЛП ПП ЛП ПП 

Р 18,43,8 18,63,2 18,63,2 30,23,6 384,6 34,23,9 
БР 10,13,0 13,72,9 26,16,3 363,8 59,82,3 56,42,3 

 

Группы 
Дельта-ритм, % Тэта-ритм, % 

ЛП ПП ЛП ПП 
Р 19,42,1 14,12,4 3,81,3 3,20,9 
БР 16,51,9 16,02,5 9,62,1 13,82,8 

Примечание: фоновая активность в конце года наблюдений; ЛП - левое, ПП - правое 

полушарие. 
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При анализе корреляционных связей мощности альфа-ритма с показателями 

психоэмоционального состояния выявлялись следующие особенности. В группе Р показатель 

мощности альфа-ритма в левом полушарии положительно коррелирует с показателями ЧСС, 

диастолического АД и личностной тревожности; значимая отрицательная корреляция 

выявлена с показателями настроения (таблица 3). При выраженном альфа-ритме 

наблюдалось умиротворённое состояние, а снижение мощности альфа-ритма 

сопровождалось эмоциональными проявлениями в настроении. 

Таблица 3 - Корреляция показателей мощности альфа-ритма с показателями 

психоэмоционального состояния [Correlation of Alpha Rhythm Power Indicators with 

Psychoemotional State Indicators] 

Левое полушарие 

Группа С А Н СС САД ДАД СТ ЛТ 

Р -1 -0,3 -0,63 0,35 0,04 0,6 0,22 0,3 

БР 0,2 0,18 0,42 0,16 0,16 0,4 -0,1 0 

Правое полушарие 

Р 0 0,02 -0,46 0 0,46 0,7 -0,1 -0,7 

БР 0,1 -0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 

Примечания: Р - занимающиеся релаксацией, БР - не занимающиеся; С - самочувствие, А - 

активность, Н - настроение; ЧСС - пульс, САД - систолическое артериальное давление, ДАД - 

диастолическое артериальное давление; СТ - ситуативная тревожность, ЛТ - личностная 

тревожность.   

 

Характерно, что у испытуемых БР также выявлена значимая (от 0,4 и выше) связь с 

показателями настроения, однако положительного значения, что косвенно свидетельствует о 

более высоком уровне психоэмоционального напряжения в организме. 

В правом полушарии, в отличие от левого, в БР группе появляется положительная 

зависимость с личностной тревожностью, и в обеих группах - значимая зависимость с 

показателем систолического АД, что подтверждает влияние альфа-ритма на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы. 

Показатель индекса бета-низкочастотного ритма левого полушария в группе не 

занимающихся релаксацией положительно коррелирует с показателями активности, 

систолического давления. В группе Р для низкочастотного бета-ритма в левом полушарии 

выявлена отрицательная зависимость с показателями ситуационной тревожности (-0,5).  

В правом полушарии в группе Р выявлена отрицательная корреляция с показателями 

ситуационной и личностной тревожности (-0,8 и -0,6). В группе БР также выявлена 

отрицательная зависимость с показателями ситуационной тревожности (-0,6).  

Можно отметить, что по индексу дельта-ритма не выявлено значимых корреляций; в 

левом полушарии для группы Р обнаружены корреляции с показателями теста САН и 

отрицательные - с ЧСС (-0,5). В группе БР выявлены корреляции с активностью и 

ситуационной тревожностью (-0,4). Рост бета-активности у данных лиц сопровождался 

умеренным повышением тревожности у 2/3 испытуемых. 

В правом полушарии в обеих группах усилилась зависимость для показателя ДАД 

(-0,5) и в группе Р появилась сильная корреляция с личностной тревожностью (0,8). 

Появление тэта-ритма во время релаксации выявлено почти у всех испытуемых из 

группы релаксации. По индексу тэта-ритма не обнаружено достаточно значимых 

корреляционных зависимостей с показателями психоэмоционального состояния. 

Таким образом, состояние релаксации сопровождалось снижением функционального 

напряжения сердечно-сосудистой системы - судя по уменьшению показателей ЧСС и АД и 
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психоэмоционального напряжения, судя по снижению показателей тревожности и усилению 

корреляционной зависимости индекса альфа-ритма с показателями работы сердца и 

психоэмоционального статуса. 

Обсуждение 

Результаты наших электроэнцефалографических исследований свидетельствуют, что 

в развитии релаксационного состояния участвуют центральные механизмы, различающиеся 

у испытуемых двух групп. Во многом различия биоэлектрической активности мозга между 

группами связаны с особенностями альфа-ритма. Известно, например, что межполушарная 

асимметрия мозга по альфа-ритму в значительной степени определяет индивидуально-

типологические и эмоционально-поведенческие реакции [11; 12]. 

У группы Р сглаживание межполушарной асимметрии коррелирует с более высоким 

индексом альфа-ритма. При постоянных занятиях релаксацией повышается мощность альфа-

ритма преимущественно в правом полушарии. У испытуемых этой группы выявлено 

снижение доминирующей частоты альфа-ритма в покое, что связывали с активацией 

тормозных структур и развитием новых функциональных связей между лобной корой и 

центрально-височными отделами.   

Анализ показателей индексов основных ритмов ЭЭГ свидетельствует, что, по 

сравнению с группой БР, в группе Р показатели альфа-ритма в обоих полушариях, дельта-

ритма в левом полушарии имели бо́льшее значение, а показатели высокочастотного бета-

ритма и тэта-ритма в обоих полушариях - меньшее значение (таблица 3).  

Как нами отмечено ранее [10 и др.], регулярная практика ПФР позволяет повысить 

индекс и мощность альфа-ритма и снижение высокочастотного правополушарного бета-

ритма. Эти факты свидетельствуют о релаксирующем (тормозном) влиянии ПФР у опытных 

практиков, сопровождающемся снижением психоэмоционального напряжения, на которое 

указывает уменьшение индекса тэта-ритма в группе Р. Повышение уровня дельта-активности 

в группе Р свидетельствует о том, что развитие функциональных систем, при условиях 

тренировки состояния релаксации, требует повышенного уровня энерготрат мозга. 

Судя по результатам исследования, у лиц, занимающихся релаксацией, происходит 

создание определённой функциональной системы, обеспечивающей её эффективность. 

Подтверждают это факты, свидетельствующие, что в группе Р выявляется бо́льшее 

количество значимых корреляционных связей с функциональными показателями у всех 

основных ритмов ЭЭГ. Особенно это проявляется в отношении альфа-ритма. В левом 

полушарии у группы Р выявлены 3 значимые корреляционных связи, а в правом - 2. 

Значимых корреляций в группе БР не обнаружено. 

В отношении бета-ритма в группе Р выявлена 1 значимая в левом и 2 значимых в 

правом полушарии; а в группе не занимающихся - 1 сильная корреляция в правом. 

Значительно меньше корреляционных связей образуют медленные ритмы. 

Роль динамичности нервных процессов, образование новых нейронных связей для 

повышения функций коры, а также неравномерность этих процессов подчеркивают многие 

учёные. Так, авторы [13] на основании обследования большого количества испытуемых при 

помощи магнитно-резонансного сканирования обнаружили различия мозговых креативных 

процессов у лиц с высокой и низкой креативностью. Выявленные авторами богатые и гибкие 

ассоциативные связи в структурах мозга творческих людей дают возможность надёжного 

предсказания индивидуальной способности творческого мышления. 

Многими авторами [14] также отмечены неравномерные функциональные изменения 

при различных воздействиях на организм в сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других системах организма. Такие системные изменения обеспечивают 

как устойчивость живой системы в меняющихся условиях существования, так и 

эффективность адаптационных реакций. 

Релаксация также является одним из динамических нервных процессов, влияющих на 

функциональное состояние центральной нервной системы и всего организма [15]. Поэтому 
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она широко используется в трудовой и спортивной деятельности с целью повышения 

работоспособности и снижения утомляемости. Однако, как механизмы, так и эффекты 

релаксации, зависящие от индивидуальных особенностей организма, нуждаются в 

дальнейшем всестороннем изучении. 

Заключение 

Таким образом, в нашей работе получены новые данные, свидетельствующие, что в 

центральной нервной системе у лиц, практикующих релаксацию, происходят динамические 

процессы построения новых функциональных систем, требующие дополнительных 

энергетических затрат. Регулярные занятия психофизическими упражнениями на 

концентрацию внимания, применяемые в данной серии исследований, вызывали понижение 

ЧСС, диастолического давления, тревожности. Данный вид ПФР можно рекомендовать в 

качестве психокоррекционного средства для студентов и преподавателей вуза как способ 

повышения функционального состояния. Однако требуются дополнительные исследования 

механизмов релаксации, в том числе с учётом индивидуальных особенностей организма.  
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Аннотация. Цель работы заключалась в оценке взаимосвязи успешности 

профессиональной деятельности специалистов органов управления с характеристиками 

умственной работоспособности и устойчивостью физиологических параметров ФС 

организма при выполнении мыслительных операций. В качестве тестирующей нагрузки 

использовался компьютерный вариант сложной сенсомоторной реакции. Эффективность 

работы с тестом оценивали по показателям продуктивности и точности. По результатам 

исследования было определено, что специалисты с более устойчивыми характеристиками 

вегетативного регулирования сердечно-сосудистой системы и преимущественными 

парасимпатическими влияниями центральной нервной системы на деятельность сердца более 

успешны при выполнении умственной нагрузки. Их психофизиологические затраты при 

выполнении интеллектуальной нагрузки меньше, а деятельность характеризуется бо́льшей 

надёжностью. Успешность профессиональной деятельности специалистов органов 

управления тесно связана с психофизиологическим показателем, характеризующими 

точность сенсомоторной деятельности. Лица с высоким показателем точности в ходе 

выполнения тестовой умственной нагрузки имеют более низкую физиологическую 

стоимость деятельности, лучше справляются с профессиональными обязанностями и менее 

подвержены различным нозологическим формам заболеваний. 

Ключевые слова: профессиональная надежность, функциональное состояние, 

работоспособность, умственная нагрузка, сложная сенсомоторная реакция, психо-

физиологическая цена деятельности 
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Abstract. The purpose of the work was to assess the relationship between the success of the 

professional activities of management specialists with the characteristics of mental performance and 

the stability of the physiological parameters of the FS of the body when performing mental 

operations.. A computer version of a complex sensorimotor reaction was used as a testing load.The 

effectiveness of working with the test was evaluated by indicators of productivity and accuracy. 

According to the results of the study, it was determined that specialists with more stable 

characteristics of autonomic regulation of the cardiovascular system and predominant 

parasympathetic effects of the central nervous system on the activity of the heart are more 

successful in performing mental load. Their psychophysiological costs when performing an 

intellectual load are less, and the activity is characterized by greater reliability. The success of the 

professional activity of management specialists is closely related to the psychophysiological 

indicator characterizing the accuracy of sensorimotor activity. Persons with a high accuracy index 

during the performance of a test mental load have a lower physiological cost of activity, cope better 

with professional duties and are less susceptible to various nosological forms of diseases. 

Keywords: рrofessional reliability, functional state, working capacity, mental load, complex 

sensorimotor reaction, psychophysiological cost of activity 

 

Введение. На протяжении последних 30-40 лет проведено огромное количество 

исследований по изучению формирующихся в ходе профессиональной деятельности 

функциональных состояний и их роли в обеспечении работоспособности человека и 

надёжности его деятельности [1; 3; 5; 7-9]. Общепризнанно, что функциональное состояние 

(ФС) - индикатор работоспособности, по нему можно судить о том, как и с каким качеством 

человек сможет выполнить функциональные обязанности по той или иной профессии [2; 4]. 

Но одновременно с этим, важно определять: каково состояние физиологических и 

психических функций, характеризующее способность человека "выполнять определённую 

деятельность с требуемым качеством и в течение требуемого интервала времени", какое 

количество этих физиологических и психических функций потребуется для выполнения 

работы, и как выполняемая работа отражается на человеке: как он себя чувствует во время 

работы, насколько легко или тяжело даётся ему выполнение профессиональных 

обязанностей, как работа отражается на его здоровье [6-8]. Это особенно важно для 

профессий, требующих длительной и дорогостоящей подготовки, высоко 

квалифицированного труда, в котором профессиональное долголетие является 

определяющим фактором экономической эффективности. В этом случае для оценки функций 

работающего человека применяется термин "надёжность деятельности" как вероятностная 

категория, характеризующая возможность успешного выполнения работы [8; 9]. В свою 

очередь, для прогнозирования надёжности необходимо определить величину 

психофизиологических затрат человека в процессе труда - "цену деятельности", одним из 

важнейших показателей которой являются характеристики баланса вегетативного 
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регулирования физиологических функций, а также состояние сенсорных, информационных и 

моторных компонентов ФС организма [4; 9]. 

Цель работы - оценить взаимосвязь успешности профессиональной деятельности 

специалистов органов управления с характеристиками умственной работоспособности и 

устойчивостью физиологических параметров ФС организма при выполнении мыслительных 

операций. 

Объём и методики исследования 

Умственная работоспособность и устойчивость физиологических характеристик 

функционального состояния организма при выполнении мыслительных операций изучалась 

на выборочной совокупности специалистов органов управления (n=140). 

 В качестве тестирующей нагрузки использовался компьютерный вариант сложной 

сенсомоторной реакции (ССМР). 

Эффективность работы с тестом ССМР оценивалась по следующим показателям: 

- продуктивность - общее количество ответов на предъявляемые стимулы в 1 мин; 

- точность - количество правильных ответов на предъявляемые стимулы в 1 мин. 

Для оценки устойчивости физиологических характеристик при выполнении 

умственной деятельности специалистов органов управления применяли метод тестирующей 

умственной нагрузки с параллельным кардиомониторированием. 

Одновременно регистрировали средние значения вегетативных показателей (частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), индекса напряжения (ИН) и показателя активности 

регуляторных систем (ПАРС) - до проведения ССМР в покое (исходное значение), затем с 

2-х минутными интервалами в течение 10 мин во время проведения ССМР, и в течение 2 мин 

после завершения теста (восстановительный период). 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что показатели эффективности работы с тестом ССМР (умственная 

работоспособность) практически не изменяются на протяжении всего времени проведения 

пробы. Изменения ПАРС также не выражены. Вместе с тем, отмечены достоверные 

изменения ИН (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Индекс напряжения на этапах исследования 

 

ИН достоверно возрастает после начала работы с тестом ССМР, плавно повышается к 

7-8 минутам, затем статистически значимо (при р<0,05) снижается на 9-10 минуте и 

возвращается к исходному уровню во время восстановительного периода. 
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Особый интерес представляет динамика ЧСС во время выполнения теста ССМР 

(рисунок 2). 

График, представленный на рисунке 2, фактически повторяет классическую кривую 

динамики функционального состояния во время рабочего цикла. Конечно, не стоит говорить 

о некотором снижении ЧСС на 9-10 мин как о признаке развития утомления, но "фаза 

врабатываемости" и "плато" на приведённом графике выражены достаточно очевидно. 

По показателю продуктивности работы с тестом ССМР выделены две полярные 

группы специалистов: "продуктивные" (n=24), дающие 89 и более ответов в минуту, и 

"непродуктивные" (n=25), дающих менее 60 ответов.  

В полярных группах оценивали средние значения вегетативных показателей ИН и 

ПАРС (таблица 1). 

Средние значения  показателя ИН в группе "непродуктивных" на протяжении всей 

работы имеют большую, по сравнению с группой "продуктивных", тенденцию к увеличению. 

Однако различия в полярных группах статистически незначимы (p<0,05). 

 

Рисунок 2 - Частота сердечных сокращений на этапах исследования 
 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика ИН в полярных по показателю 

продуктивности деятельности группах  

Группы 

обследуемых 

Индекс напряжения, абс. знач. 

исх. 1-2 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-8 мин 9-10 мин восст. 

"продуктивные" (n=24) 10016,4 16013,2 17222,1 17628,6 18116,4 16623,3 10311,2 

"непродуктивные" (n=25) 12917,4 17714,5 18419,3 21243,1 22418,3 21331,6 12713,8 

 

Динамика показателя активности регуляторных систем при выполнении ССМР 

аналогична динамике ИН, хотя различия в полярных группах ещё менее выражены (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика ПАРС в полярных по показателю 

продуктивности деятельности группах 

Группы 

обследуемых 

Показатель активности регуляторных систем, абс. знач. 

исх. 1-2 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-8 мин 9-10 мин восст. 

"продуктивные" (n=24) 3,80,15 3,40,24 3,10,13 3,20,32 2,80,23 2,90,28 2,40,30 

"непродуктивные" (n=25) 3,60,15 3,80,29 3,10.12 3,70,32 3,10,23 4,10,36 3,80,35 
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На основании экспертной оценки специалистов их руководителями был проведён  

анализ успешности профессиональной деятельности обследуемых за год. В группе 

"непродуктивных" средний балл по таким характеристикам, как: уровень подготовки по 

специальности, внимательность в работе, способность к анализу информации, точность 

деятельности, оказался несколько больше (4,30,1, против 4,150,1 балла). Таким образом, 

руководители склонны чуть лучше оценивать специалистов, работающих в небыстром темпе. 

Однако, вследствие недостоверности различий в полярных группах по всем приведённым 

характеристикам, скорость (продуктивность) работы не может быть рекомендована в 

качестве показателя надёжности умственной деятельности. 

По аналогии с вышеописанным, были выделены две полярные группы обследуемых 

по показателю точности:  

- 75 правильных ответов в 1 мин и выше - высокий уровень точности (n=32); 

- 55 правильных ответов в 1 мин и ниже - низкий уровень точности (n=30). 

Отмечено более выраженное преобладание среднего значения ИН в группе 

"неточные" как в покое, так и в ходе работы с тестом ССМР, что, по-видимому, связано с 

преимущественным доминированием симпатических влияний на сердечно-сосудистую 

систему (таблица 3). На 5-8-й минуте различия между группами становятся статистически 

значимыми (р<0,05). 

 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика ИН в полярных по показателю точности 

деятельности группах 

Группы 

обследуемых 

Индекс напряжения, абс. знач. 

исх. 1-2 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-8 мин 9-10 мин восст. 

"точные" (n=32) 111,422,5 162,524,5 190,823,8 188,321,4 183,721,1 159,221,7 104,917,7 

"неточные" (n=30) 157,123,7 218,530,4 244,726,8 272,830,8 262,527,8 192,022,8 125,419,4 

Примечание: знаком * отмечены показатели, различия между которыми достоверны при 

p<0,05. 

 

Среднее значение ПАРС в группе "неточные" стабильно выше в начале, на 

протяжении всей работы, а также на этапе восстановления, что связано с более высоким 

уровнем активации сердечно-сосудистой системы, необходимым для выполнения тестового 

задания (таблица 4). На 5-6-й минуте работы значения приобретают статистически значимые 

различия (р<0,05).  

 

Таблица 4 - Сравнительная характеристика ПАРС в полярных по показателю точности 

деятельности группах 

Группы 

обследуемых 

Показатель активности регуляторных систем, абс. знач. 

исх. 1-2 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-8 мин 9-10 мин восст. 

"точные" (n=32) 3,30,4 2,80,4 2,80,3 2,60,4 3,10,2 3,00,2 3,60,2 

"неточные" (n=30) 2,60,4 3,50,4 3,30,3 3,70,4 3,20,2 3,20,2 3,30,2 

Примечание: Знаком * отмечены показатели, различия между которыми достоверны при 

p<0,05. 

 

В пояснении к данным таблице 4 нужно отметить следующее: несмотря на 

преобладание высокого среднего значения ПАРС на начальном и конечном этапе, в группе 
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"точные" регистрировался низкий индекс напряжения (ИН ≤ 50) в покое - у 45 % 

обследованных, высокий (ИН≥200) - только у 25 %. 

Низкий ИН свидетельствует о преобладании в организме парасимпатических 

влияний, что и выявлено почти у половины обследованных из группы "точные". При этом в 

группе "неточные" лица с низким ИН составляют всего 24 %, а с высоким - 57 %. 

 

Таблица 5 - Соотношение типов заболеваний в группах специалистов, выделенных по 

показателю точности сенсомоторной деятельности 

Группы 
Психосоматические 

заболевания 

Заболевания 

не являющиеся 

психосоматическими 

Практически здоров 

"точные"  (n=32) 22±1,4 % 59±3,8 % 19±0,7 % 

"неточные" (n=30) 76±4,4 % 24±2,1 % - 

 

Анализ заболеваемости (таблица 5) показал, что в группе "точных" общее количество 

лиц, имеющих психосоматические заболевания, меньше, нежели в группе "неточных". 

Отмечено, что в группе "неточных" нет здоровых лиц: человек, допускающий в силу тех или 

иных причин много ошибок при работе, испытывает в связи с этим гораздо бо́льшие 

эмоциональные переживания. 

Выводы: 

1. Специалисты с более устойчивыми характеристиками вегетативного регулирования 

сердечно-сосудистой системы и преимущественными парасимпатическими влияниями 

центральной нервной системы на деятельность сердца более успешны при выполнении 

умственной нагрузки. Их психофизиологические затраты при выполнении интеллектуальной 

нагрузки меньше, а деятельность характеризуется большей надёжностью. 

2. Успешность профессиональной деятельности специалистов органов управления 

тесно связана с психофизиологическим показателем, характеризующим точность 

сенсомоторной деятельности. Лица с высоким показателем точности в ходе выполнения 

тестовой умственной нагрузки (ССМР) имеют более низкую физиологическую стоимость 

деятельности, лучше справляются с профессиональными обязанностями и менее подвержены 

различным нозологическим формам заболеваний. 
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Аннотация. В статье представлен анализ клинико-психологических особенностей 

когнитивной сферы у пациентов амбулаторного звена в постковидном периоде. 

Исследование проводилось на базе РКПЦ г. Уфа. В обследовании приняли участие 40 

пациентов с постковидным синдромом, средний возраст которых составил 45,6±3,2 лет. Для 

решения исследовательских задач использован комплекс опросных методик, направленных 

на выявление психического статуса и когнитивной сферы пациентов. В результате 

исследования было установлено, что физические нагрузки в сочетании с упражнениями 

нейробики проводят к повышению уровня кислорода в организме, благодаря чему 

ускоряется кровообращение и восстанавливаются функции головного мозга, что, в свою 

очередь, положительно сказывается на когнитивной сфере пациентов. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что разработана программа коррекции 

когнитивной сферы у пациентов амбулаторного звена в постковидном периоде. 

Ключевые слова: пациенты амбулаторного звена, когнитивная сфера, постковидный 
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Abstract. The article presents an analysis of the clinical and psychological features of the 

cognitive sphere in outpatient patients in the postcovid period. The study was conducted on the 

basis of the RKPC of Ufa. The study involved 40 patients with postcovid syndrome, whose average 

age was 45,6±3,2 years. To solve research problems, a set of survey techniques aimed at identifying 

the mental status and cognitive sphere of patients was used. As a result of the study, it was found 

that physical activity in combination with exercises of neurobiology leads to an increase in the level 

of oxygen in the body, thereby accelerating blood circulation and restoring brain functions, which in 

turn has a positive effect on the cognitive sphere of patients. The practical significance of the study 

lies in the fact that a program has been developed to correct the cognitive sphere in outpatient 

patients in the postcovid period. 
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Введение. По данным ВОЗ, на момент весны 2022 года в мире переболели COVID-19 

более пятисот миллионов человек, погибло более 6,2 миллиона. Так как ранее данный вирус 

не был известен, то мир был озадачен причинами возникновения, способами переноса, 

течением болезни и её лечением. Спустя время, учёные смогли изучить возбудителя и 

ответить на вышеперечисленные вопросы.  

Однако это не отменяет того факта, что выздоровевшие, вне зависимости от тяжести 

перенесённой инфекции, жалуются на физическое недомогание и психологическое 

ухудшение здоровья. Многие отмечают снижение выносливости, появление одышки, частое 

сердцебиение, слабость, жалуются на ухудшение памяти, раздражительность, бессонницу, 

"замедление" мышления. Это не могло не сказаться и на когнитивной сфере пациентов [1; 2]. 

Вышеизложенные симптомы являются малоизученными, но важными факторами, 

влияющими на психическое здоровье людей, перенёсших COVID-19. Изучение клинико-

психологических особенностей когнитивной сферы у пациентов амбулаторного звена 

позволит повышать уровень психического здоровья населения. 

Цель исследования - изучение клинико-психологических особенностей когнитивной 

сферы у пациентов амбулаторного звена в постковидном периоде. 

Организация и методы исследования 

В работе были использованы следующие методы: анализ литературных источников, 

констатирующий эксперимент, математико-статистический анализ. 

Были использованы следующие методики: Монреальский когнитивный тест (Montreal 

Cognitive Assessment - MoCA); краткая шкала оценки психического статуса (MMSE).  

Полученные результаты обработаны на персональном компьютере с использованием 

программы "Statistica 10.0". Для проверки гипотезы использован критерий Манна-Уитни. 

Достоверными выбраны результаты на уровне значимости p≤0,05. 

Исследование проводилось на базе РКПЦ г. Уфа. В обследовании приняли участие 40 

пациентов с постковидным синдромом, средний возраст которых составил 45,6±3,2 лет. Все 

пациенты перенесли короновирусную инфекцию средней тяжести. Пациенты проходили 

лечение в стационаре, после чего были направлены на продолжение реабилитации в РКПЦ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для эффективного восстановления когнитивной сферы и основных систем 

жизнедеятельности организма, психоэмоционального фона для пациентов амбулаторного 

звена в постковидном периоде была разработана программа коррекции когнитивной сферы. 

В основу данной программы были включены нейропсихологические упражнения, которые 

помогают развить память, речь, внимание, снижают утомляемость и повышают способность 

к произвольному контролю (глоток воды, гомолатеральные шаги, перекрёстные шаги, 

рисуем знак бесконечности, дыхание животом, "ухо-нос" или "весёлые обезьянки", сова, 

кулак-ребро-ладонь, гравитационный планер) [3]. 

Продолжительность работы с инструктором ЛФК в реабилитационном центре после 

среднетяжёлой формы заболевания составляет 14 дней. Далее пациенты самостоятельно 

продолжают курс ЛФК дома. Для контрольной группы (КГ) - продолжительность 15-20 

минут, выполнять 2 раза в день. Для экспериментальной группы (ЭГ) - продолжительность 

15-20 минут, выполнять 2 раза в день, на втором ежедневном занятии ЛФК основная часть 

заменяется курсом нейробики.  

Исследование мягких когнитивных нарушений с использованием Монреальской 

шкалы показало, что деменция умеренной степени выраженности и тяжёлая деменция не 

были обнаружены ни в одной группе (таблица 1). 

В контрольной группе у 75 % обнаружены преддементные когнитивные нарушения, у 

25 % - деменция лёгкой степени выраженности. В экспериментальной группе у 5 % нет 

нарушений когнитивных функций, у 70 % - преддементные когнитивные нарушения, у 25 % 

- деменция лёгкой степени выраженности. 
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Таблица 1 - Индекс когнитивного функционирования у пациентов амбулаторного 

звена в постковидном периоде до начала реабилитации 
 

Индекс когнитивного функционирования 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

кол-во % кол-во % 

нет нарушений когнитивных функций, 

28-30 баллов  
- - 1 5 

преддементные когнитивные нарушения, 

24-27 баллов  
15 75 14 70 

деменция легкой степени выраженности, 

20-23 балла  
5 25 5 25 

 

Средний показатель индекса когнитивного функционирования в КГ составил 

25,75±0,1 балла, в ЭГ - 25,80±0,2 балла. Различия не достигли достоверно значимого уровня, 

следовательно, группы однородны по составу, и этот факт позволяет продолжить 

исследование. 

Методика "Краткая шкала оценки психического статуса" (MMSE). Позволила нам 

исследовать 1) ориентировку во времени, 2) ориентировку в месте, 3) восприятие, 

4) концентрацию внимания, 5) память, 6) речь (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Психический статус пациентов амбулаторного звена в постковидном 

периоде до начала реабилитации 

Психический статус 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

кол-во % кол-во % 

выраженные когнитивные нарушения,  

24 и менее балла 
5 25 4 20 

легкие или умеренные нарушения памяти и 

интеллекта, 25-30 баллов 
15 75 16 80 

 

В контрольной группе у 75 % обнаружены лёгкие или умеренные нарушения памяти и 

интеллекта, у 25 % - выраженные когнитивные нарушения. В экспериментальной группе у 

20 % выраженные когнитивные нарушения, у 80 % - лёгкие или умеренные нарушения 

памяти и интеллекта.  

Средний показатель психического статуса в КГ составил 25,35±0,4 балла, в ЭГ - 

25,90±0,6 балла. Различия не достигли достоверно значимого уровня, следовательно, группы 

однородны по составу, и этот факт позволяет продолжить исследование. 

Следует отметить, что ошибки у пациентов наблюдались в основном в определении 

числа, месяца и дня недели, и проявлялись в форме обратимой путаницы. Также нами 

отмечены сложности при выполнении заданий на память и концентрацию внимания. 

После 14-дневного использования программы коррекции когнитивной сферы у 

пациентов амбулаторного звена в постковидном периоде нами был повторно проведён 

сравнительный анализ показателей когнитивной сферы пациентов ЭГ и КГ.  

Анализ мягких когнитивных нарушений с использованием Монреальской шкалы 

выявил небольшую положительную динамику изучаемых показателей как в экспери-

ментальной группе, так и контрольной (таблица 3). 

В контрольной группе у 80 % обнаружены преддементные когнитивные нарушения, у 

20 % - деменция лёгкой степени выраженности. В экспериментальной группе у 15 % нет 

нарушений когнитивных функций.  

Средний показатель индекса когнитивного функционирования в КГ составил 

25,90±0,8 балла, в ЭГ - 27,95±1,0 балл. Показатели достигли достоверно значимых различий.  
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Таблица 3 - Индекс когнитивного функционирования у пациентов амбулаторного 

звена в постковидном периоде после реабилитационных мероприятий 
 

Индекс когнитивного функционирования 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

кол-во % кол-во % 

нет нарушений когнитивных функций, 

28-30 баллов  
- - 3 15 

преддементные когнитивные нарушения, 

24-27 баллов  
16 80 17 85 

деменция легкой степени выраженности, 

20-23 балла  
4 20 - - 

 

Результаты следующих исследований: 1) ориентировки во времени, 2) ориентировки в 

месте, 3) восприятие, 4) концентрацию внимания, 5) память, 6) речь по методике "Краткая 

шкала оценки психического статуса" (MMSE) после реабилитационных мероприятий 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Психический статус пациентов амбулаторного звена в постковидном 

периоде после реабилитационных мероприятий 

Психический статус 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

кол-во % кол-во % 

выраженные когнитивные нарушения,  

24 и менее балла 
1 20 - - 

легкие или умеренные нарушения памяти и 

интеллекта, 25-30 баллов 
19 80 20 100 

 

В контрольной группе у 80 % обнаружены лёгкие или умеренные нарушения памяти и 

интеллекта, у 20 % - выраженные когнитивные нарушения. В экспериментальной группе у 

100 % выявлены лёгкие или умеренные нарушения памяти и интеллекта.  

Средний показатель психического статуса в КГ составил 25,75±1,2 балла, в ЭГ - 

27,95±1,2 балла. Показатели достигли достоверно значимых различий.  

Далее нами был проведён анализ средних значений показателей когнитивной сферы у 

пациентов КГ и ЭГ амбулаторного звена в постковидном периоде до и после 

реабилитационных мероприятий. Результаты представлены в таблице 5. 

Из данных, представленных в таблице 5, видно, что до проведения реабилитационных 

мероприятий группы были однородны. Об этом свидетельствует тот факт, что достоверно 

значимые различия не были обнаружены ни в одном показателе контрольной и 

экспериментальной групп. Пациенты КГ и ЭГ совершали одинаковые ошибки при 

выполнении тестовых заданий. Они путали числа, месяцы и дни недели. Плохо справлялись 

с заданием на последовательное вычитание 7 (концентрация внимания). Затруднялись с 

повторением предложений и воспроизведением отсроченного материала (память).   

Приведённые данные указывают на то, что после реабилитационных мероприятий в 

показателях когнитивной сферы пациентов экспериментальной группы произошли 

достоверно значимые изменения, поскольку в процессе физических нагрузок в сочетании с 

упражнениями нейробики происходит повышение уровня кислорода в организме, благодаря 

чему ускоряется кровообращение и восстанавливаются функции головного мозга. Согласно 

интерпретации разработчиков используемых методик, их результаты были близки к 

показателям "нет когнитивных нарушений". На наш взгляд, этому имеется вполне логичное 

объяснение: в контрольной группе изменения не обнаружены, поскольку их занятия ЛФК и 

не предполагали работу с когнитивной сферой, а для некоторых пациентов 

экспериментальной группы (20 %) необходимы более продолжительные занятия по 

предложенной программе. 
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Таблица 5 - Когнитивная сфера у пациентов амбулаторного звена в постковидном 

периоде в ходе эксперимента 
 

Группа 

До 

реабилитационных 

мероприятий 

После 

реабилитационных 

мероприятий 

Достоверность 

различий, р 

индекс когнитивного функционирования 

КГ 25,75±0,1 25,80±0,2 0,106 

ЭГ 25,90±0,8 27,95±1,0 0,001 

Достоверность 

различий, р 
0,172 0,001  

 показатель психического статуса  

КГ 25,35±0,4 25,90±0,6 0,175 

ЭГ 25,75±1,2 27,95±1,2 0,001 

Достоверность 

различий, р 
0,113 0,001  

Примечание: КГ - контрольная группа, ЭГ - экспериментальная группа. 

 

Заключение 

1. Пациентам, перенёсшим коронавирус, характерны нарушения когнитивной сферы, 

которые проявляются в проблемах с памятью, скоростью мышления и концентрацией 

внимания. 

2. Физические нагрузки в сочетании с упражнениями нейробики приводят к 

повышению уровня кислорода в организме, благодаря чему ускоряется кровообращение и 

восстанавливаются функции головного мозга, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на когнитивной сфере пациентов. 
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Abstract. Based on the theory of functional equivalence, it is shown that in the process of 

satisfying the need, we gradually eliminate uncertainty. The search activity caused by emotional 

stress, aimed at finding "channels" for establishing equivalence, is accompanied by conditional 

questions such as: "What to do? How to do it?”. At the stage of the appearance of interest, the 

question "What to do?" disappears. And at the stage of motivation, the answer to the question "How 

to do?" can be found. After finding the "channel" of establishing equivalence, and ensuring its 

achievement, positive emotions develop and complete certainty comes. 
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Определённость в семейной и трудовой жизни, в окружающей среде, в перспективах 

на будущее является тем, к чему сознательно или бессознательно стремится каждый человек. 

В то же время, в современных условиях весьма часто упоминается термин 

"неопределённость". По мнению И. Н. Леонова (2014), неопределённость как отсутствие 

определённости может быть обнаружена в межличностной коммуникации, при решении 

задач профессиональной и учебной деятельности, а также во время принятия решения. По 

мнению А. М. Дрожкина и О. И. Соколовой (2015), неопределённость может быть 

определена как понятие, способное отображать свойства объекта, условия взаимодействия 

объекта и субъекта, особенности взаимодействия новых знаний с наличным знанием. Список 

определений неопределённости можно продолжить.  
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Но всегда ли неопределённость значима для нас? Нас, например, практически не 

волнует вопрос о количестве звезд на небе, или о том, сколько новых видов морских существ 

будет обнаружено в глубинах мирового океана. Неопределённость, на мой взгляд, будет 

значима только в том случае, если она связана с нашими потребностями, и вероятностью их 

удовлетворения. Удовлетворяя потребность, мы в той или иной степени приближаемся к 

устранению неопределённости. Этот процесс, по моему мнению, может быть структурирован 

с помощью теории функциональной эквивалентности (Авилов О. В., 2017).  

С точки зрения этой теории информационные, физические и химические воздействия 

на организм, которые можно назвать постоянно возникающими дисбалансами, должны быть 

эквивалентны сумме преобразованных в организме и выделенных из организма 

информационных, физических и химических компонентов жизнедеятельности (Авилов О. В., 

2020). Потребность - это развитие дисбаланса разной степени выраженности, вызванное 

избытком указанных выше компонентов. Удовлетворение потребностей - это поиск 

"каналов" установления эквивалентности, то есть увеличенного или уменьшенного 

количества информационных, физических и химических стимулов для устранения этого 

избытка. При этом установление эквивалентности может идти за счёт преобладающего 

изменения информационного, физического или химического компонента 

жизнедеятельности. Только сумма этих компонентов остаётся неизменной.  

Дисбаланс существует уже на уровне зиготы, и, являясь исходным уровнем 

неравновесности, определяет потенциал организма. В ходе нашего жизненного цикла 

происходит непрерывное движение от неравновесности к равновесию, то есть к смерти. По 

сути дела, смерть является реализацией потенциала индивидуума. При этом потенциал не 

может не быть реализованным в процессе развития живого организма. Всё дело лишь в том, 

с какой скоростью это происходит, как быстро организм "самореализовывается" благодаря 

потенциалу (Авилов О. В., 2020). Если возникающие потребности, или, иначе говоря, 

дисбалансы соотносятся с величиной индивидуального потенциала и своевременно 

устраняются, это приводит к замедлению движения к равновесию (смерти).  

Сам факт установления эквивалентности можно увидеть по изменению структуры и 

функции органов и тканей человека, по изменению двигательной и поведенческой 

активности. Мысли, эмоции могут быть как промежуточными, так и конечными 

результатами установления эквивалентности. Конечным результатом формирования мыслей 

может быть формирование окончательного решения. Конечным результатом успешной 

мыслительной и иной деятельности является формирование положительных эмоций 

(Судаков К. В., 1993). По моему мнению, катарсис (Schaper E., 1968) также может быть 

расценён как пример установления эквивалентности. 

У населения промышленно развитых стран, на мой взгляд, могут быть определены 

типовые дисбалансы, устранения которых чаще всего происходит в условиях 

неопределённости. Дисбаланс первого уровня возникает тогда, когда человек не ощущает 

себя в полной безопасности. Дисбаланс второго уровня возникает, когда человек должен 

искать предметы, вещи, пищу, необходимые для безопасной жизни. Если человек не в 

состоянии сам обеспечить себя всем, что ему необходимо для безопасного существования, 

возникает дисбаланс третьего уровня - желание денег. Необходимость что-то делать, чем-то 

заниматься, чему-то учиться, чтобы получить деньги, - это дисбаланс четвертого уровня. 

При этом зарабатывать деньги одни могут, будучи наёмными работниками, а другие 

способны самостоятельно создавать что-то для последующей продажи. В последнем случае 

формируется дисбаланс пятого уровня" - желание реализации произведённых товаров или 

услуг. Устранение этого дисбаланса возможно только, если мы сумеем создать дисбалансы, 

связанные с возникновением потребности в наших товарах или услугах у потенциальных 

покупателей. Реклама способна сделать совершенно бесполезные товары и услуги нужными 

и, в случае её чрезмерного воздействия на человека, привести к возникновению 

дополнительных, не естественных дисбалансов. Это, в свою очередь, имеет такие 
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последствия, как преждевременное исчерпание потенциала и ускорение процесса перехода к 

равновесию - смерти.  

Продажи произведённых товаров и услуг - это устранение дисбалансов пятого уровня. 

Получение денег после продажи - устранения дисбалансов четвертого и третьего уровня. 

Покупка с помощью денег необходимых товаров и услуг, в том числе стимуляции рекламой, 

означает устранения дисбаланса второго уровня. И только ощущение себя в безопасности, в 

состоянии физического и душевного комфорта говорит об устранении дисбаланса первого 

уровня и об установлении полной эквивалентности. На этапе возникновения каждого из пяти 

дисбалансов неопределённость выражается в условных вопросах: "Что делать? Как делать?". 

По мере устранения дисбалансов вариантов ответа на указанные два вопроса становится все 

меньше и меньше. И только когда найдены и использованы все "каналы" установления 

эквивалентности, вопросов больше нет, неопределённость временно (до появления новых 

дисбалансов) исчезает.  

Формирование дисбаланса любого уровня всегда сопровождается такой реакцией, как 

стресс. Смыслом эмоционального стресса является ответ на ситуацию, когда темп развития 

дисбаланса из-за воздействия или внезапного отсутствия воздействия информационных, 

физических или химических факторов превышает темп установления эквивалентности. 

Стресс - это попытка экстренного формирования эквивалентного ответа по разным 

"каналам". При этом наблюдается дезинтеграция в работе многих систем организма, что 

сопровождается выраженными отрицательными эмоциями (Судаков К. В., 1993). Поведение 

человека при этом обычно значительно изменяется (Селье Г., 1992). Человек старается найти 

подходящие ответы на вопросы: "Что делать? Как делать?". Как пишет С. В. Попов (2010), 

"<…> поведение, направленное на снижение уровня неопределённости, может быть 

мотивировано стремлением избежать негативных эмоций".  

Эмоциональный стресс, и в частности, такая форма его проявления, как тревога, 

способствуют появлению феномена поисковой активности (Алёхин А. Н., Пульцина К. И., 

2015). По мнению В. С. Ротенберга и В. В. Аршавского (1984), поисковая активность - это 

тот общий неспецифический фактор, который определяет устойчивость организма к стрессу 

и вредным воздействиям при самых различных формах поведения. По мнению указанных 

авторов, из примеров поисковой активности можно исключить все виды стереотипного 

автоматизированного поведения. То есть такое поведение, результаты которого могут 

прогнозироваться с высокой степенью вероятности и представляются достаточно 

определёнными. Белоплотовой К. Е. и Залешиным М. С.  (2013) поисковая активность 

рассматривается как активное поведение, направленное на устранение неопределённости и 

изменение ситуации, что приводит к повышению адаптивных возможностей и 

стрессоустойчивости организма.  

Соглашаясь с позитивной оценкой поисковой активности, которую дают цитируемые 

авторы, я бы хотел внести некоторые уточнения - с точки зрения теории функциональной 

эквивалентности, касающиеся смысла активного поиска. Поисковая активность - это 

обусловленный эмоциональным стрессом экстренный поиск "канала" установления 

эквивалентности, поиск ответа на вопросы: "Что делать? Как делать?". Этот процесс, прежде 

всего, связан с попыткой устранения наиболее значимого дисбаланса, обусловленного 

наличием доминантного очага возбуждения в ЦНС. Так, если мы тонем, то будем искать то, 

за что можно ухватиться для спасения, забыв о том, что до попадания в воду хотели есть.  

Стоит отметить, что поисковая активность непременно связана с потенциалом 

организма, или, иными словами, с исходным уровнем неравновесности. При этом отказ от 

поиска может быть обусловлен как существенным уменьшением потенциала организма, или 

его отдельных систем, так и тем, что отсутствие поиска само по себе может быть "каналом" 

установления эквивалентности. Так, известно много примеров, что в случае опасности 

некоторые животные могут замирать или притворяться мёртвыми.  
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О повышении устойчивости к стрессу и вредным факторам окружающей среды с 

помощью поисковой активности можно говорить, на мой взгляд, только в том смысле, что - 

когда "каналы" установления эквивалентности найдены - надобность в эмоциональном 

стрессе отпадает. В этой связи, по моему мнению, вряд ли возможно считать, что имеется 

такой конструкт, который И. Н. Леонов (2014) определяет как "толерантность к 

неопределённости". Как было указано выше, неопределённость в виде вопросов - что и как 

делать - значима только на этапе возникновения того или иного дисбаланса. Значимость 

убывает по мере того, как с помощью эмоционального стресса стимулируется поисковая 

активность, которая, в конце концов, приводит к ответу на вопросы, и к установлению 

эквивалентности.  

Но на пути от дисбаланса к формированию эквивалентного ответа выделяется два 

таких психических явления, как интерес и мотивация.  

Первоначально поисковая активность бывает вызвана негативными эмоциями и 

желанием ответить на вопросы: "Что делать? Как быть?". В процессе поисковой активности, 

часто методом проб и ошибок ситуация проясняется и тогда появляется интерес. Интерес, 

также сопровождаемый эмоциональным стрессом и отрицательными эмоциями, 

свидетельствует, на мой взгляд, о том, что у организма появился ответ на первый вопрос: 

"Что делать?". Продолжение поисковой активности приводит к формированию мотивации. 

По мнению К. В. Судакова (2008), мотивация - это такие состояния организма, при которых 

за счёт входящих активирующих влияний, избирательно чувствительных к той или иной 

потребности гипоталамических центров, организуются системные объединения корково-

подкорковых структур, направляющих живой организм на удовлетворение этой потребности. 

Мотивационное возбуждение сопровождается отрицательными тягостными 

эмоциональными ощущениями, которые способствуют тому, чтобы подкрепление было 

осуществлено как можно более быстро (К. В. Судаков, 2008). Если появилась мотивация, то, 

на мой взгляд, нашёлся ответ на вопрос: "Как делать?". Но само действие в рамках 

найденного "канала" установления эквивалентности требует определённого времени. 

Индикатором того, что благодаря действию подкрепляющего раздражителями 

произошло удовлетворение потребности организма, или, иными словами, установлена 

эквивалентность, являются положительные эмоции (Судаков К. В., 2008). Данный автор 

также писал, что обученный неоднократным удовлетворением своих потребностей организм 

впоследствии стимулируется не только отрицательной эмоцией мотивационного состояния, 

но и той положительной эмоцией, которая связана с будущим подкрепление. 

Следовательно, поисковая активность реализуется на фоне отрицательных эмоций 

через интерес и мотивацию к нахождению "канала" установления эквивалентности. 

Конечный пункт движения по этому "каналу" - это ответ на все вопросы с получением 

положительных эмоций после устранения дисбалансов. 

Таким образом, на мой взгляд, теория функциональной эквивалентности способна 

обобщить физиологическое и психологическое значение таких психических состояний, как 

поисковая активность, интерес и мотивация. 
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Введение. Психолого-педагогическая литература многие десятилетия изобилует 

материалами об обучении и воспитании в разных формах и на разных уровнях учебно-

воспитательного процесса. В то же время публикации, касающиеся самообучения (пишут 

чаще о самообразовании) и самовоспитания, встречаются редко. Очевидно, дело в том, что 

специалистами пока ещё не открыты нейропсихофизиологические механизмы формирования 

знания, умения, навыка; очевидно, эти механизмы не сводятся к функции памяти. Если речь 

идёт о самообучении и самовоспитании, то мы имеем дело не с процессами и механизмами, а 

с наиболее универсальными способностями. Способности изучать проще, чем процессы и 

механизмы. Тем не менее, именно психофизиологические процессы, лежащие в основе 

обсуждаемых способностей, формируют у человека знания, умения и навыки, в итоге 

созидают его в трёх качествах - личность, гражданина и профессионала [1; 3]. 

В подтверждение изложенного приведём лишь несколько выражений заслуживающих 

доверия людей. 
Декарт Р.: "Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать". 
Хаббард Э.: "Цель обучение ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя". 
Спенсер Г.: "В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое широкое 

место. Человечество всего успешнее развивалось только путём самообразования". 
Менделеев Д. И.: "Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев".  
Толстой Л. Н.: "Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а 

не памятью". 
Гумбольдт В.: "Много умеет, кто много на себя рассчитывает". 
Рубакин Н. А.: "Человека делает образованным лишь его собственная внутренняя работа, 

иначе говоря, собственное, самостоятельное обдумывание, переживание, перечувствование того, что 
узнаёт от других людей или из книг". 
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Сухомлинский В. А.: "Самовоспитание - это не что-то вспомогательное в воспитании, а его 
фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитывает". 

Шоу Б.: "Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность". 
Дистервег А.: "Конечная цель всякого воспитания - воспитание самостоятельности 

посредством самодеятельности". ..."Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей 
цели, когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в 
течение дальнейшей жизни". 

Ушинский К. Д.: "Учение само по себе становится воспитанием только тогда, когда достигает 
высшей области науки, входит в мир идей и вносит эту идею через разум в сердце человека. Только 
на этой учёной, а не учебной ступени наука приобретает нравственную силу". 

Актуальность проблемы в современных условиях 

Опыт модификации учебно-воспитательного процесса по западным стандартам в 

нашей стране не дал результата в формировании позитивной личности, гражданина-патриота 

и творческого профессионала; в итоге массово формируется личность потребителя. В то же 

время тенденции образца советского, нацеленные на формирование творческой личности, 

искусственно уводятся в прошлое. Вернуть утраченные позиции могла бы ключевая наука о 

высших сферах человека - психофизиологическая, причём в разных её аспектах.  

Педагогическая наука всё ещё не готова признавать, что человека, обладающего 

свободой выбора, нельзя ни обучить, ни воспитать - по заказу "сверху", или по требуемым 

для общества характеристикам для конкретно-исторического периода. В то же время 

очевидная роль свободы выбора социализируемого человека объясняется существованием в 

психолого-педагогической практике принципа личного примера учителя, воспитателя и т. д. 

Конечно, обучать и воспитывать под заданные требования можно. Известны два пути. 

Первый из них - путь насилия (кнут), второй - оплата (пряник). Но как только прекращается 

насилие или исчезает поощрение, тут же начинает таять учебно-воспитательный результат. 

Итак, обретать требуемые государству характеристики личности, гражданина и 

профессионала мешает свобода выбора - первейшее духовно-нравственное качество, 

присущее человеку от его рождения. Именно свобода выбора препятствует мобилизации 

ресурсов собственного организма на освоение требуемых... кому-то (!), то есть чуждых 

знаний, умений и навыков. В качестве защиты от назойливых взрослых дети увлекаются 

(заметим: свободой выбора) так называемыми гаджетами, погружаются в виртуальное 

общение, в виртуальный мир и искусственную жизнь. При этом для овладения сложными 

техническими устройствами они сами легко находят помощь, источники информации и т. п., 

в целом используют... способности к самообучению и самовоспитанию. В этой ситуации 

родители, воспитатели, учителя, преподаватели оказываются бессильными. Они не могут 

вернуть ситуацию в позитивное русло, то есть просто отнять у ребёнка смартфон или 

игровую приставку. Хуже того, взрослые ищут себе оправдания в применении технологий 

дистанционного обучения, что кардинально меняет условия учебно-воспитательного 

процесса; теперь в нём остаётся лишь место освоению знаний и практически исчезают 

условия для овладения умениями и навыками (кроме навыков пользователя компьютера). 

Между тем в современной системе социализации человека его способности к 

самообучению и самовоспитанию специалистами обсуждаются неохотно, рассматриваются 

как стихийные, неконтролируемые и неуправляемые явления, не осознаваемые ни 

обучаемыми, ни педагогами. В итоге у человека даже лет двадцати эти способности могут 

оказаться в зачаточном состоянии. А вопрос: к чему пригоден человек как личность, 

гражданин и профессионал - с неразвитыми способностями к самообучению и 

самовоспитанию? - становится риторическим навечно. Очевидно, такого положения 

допускать нельзя. Что ж, настало время подключать возможности психофизиологии.  

Итак, в решении обозначенной проблемы для психофизиологии в разных её аспектах 

можно считать актуальным выполнение научных исследований, обоснований и прикладных 

разработок для их использования в учебно-воспитательном процессе всех уровней и форм по 

востребованию у человека способностей к самообучению и самовоспитанию. 
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Положения установочного характера, в авторском представлении 
Обучение и воспитание - это внешние средовы́е условия и процессы, организуемые в 

домашних условиях - родителем, и в учебной среде - воспитателем, учителем, преподава-
телем, затем руководителем коллектива, управленцем и т. п. в ходе социализации человека.  

Самообучение и самовоспитание - это прежде всего внутренние нервно-психические 
процессы, востребуемые: 1) самостоятельно и осознанно, самим человеком, в ходе его 
социализации в семье и образовательной среде всех уровней и форм, 2) с участием родителя, 
воспитателя, учителя, преподавателя, руководителя коллектива, управленца и т. п. 

В настоящей работе рассматривается не внешние условия и процессы, а общие 
способности человека, обеспечивающие формирование его знаний, умений и навыков, в 
основе которых - работа сознания, психики, физиологические и другие процессы организма. 

Способность к самообучению и самовоспитанию рассматривается нами как единая 
интегральная универсальная способность - без попыток разделения её на части. 

Нами принято, что способности человека к самообучению и самовоспитанию 
созвучны с определениями "психические свойства" и "психические образования" (см. 
рисунок 1), формируемые при организующей роли "психических состояний". По мнению 
Прохорова А. О. (1994), "Как единичное, психические состояния выполняют роль своего 
рода "муфты", или интегратора процессов и свойств. Актуализированное состояние придаёт 
качественное своеобразие каждой единице взаимодействующих с состоянием процессам и 
свойствам. По отношению к психическим процессам состояние является способом 
организации последних, обеспечивает фон, влияет на начало, середину и окончание 
процесса. В ходе взаимодействия с процессами происходит "закрепление" и научение 
процессуальной и содержательной картины за состоянием" [2]. 

На основе материалов собственных публикаций - о присущих человеку духовно-
нравственных качествах [3], о психофизиологических механизмах ценностной сферы 
человека [3; 4], о ценностном подходе к сознанию и методологии его изучения [5] и др., на 
рисунке 1 изображено проективное представление механизмов реализации способностей 
человека к самообучению и самовоспитанию. В нашем понимании, способности человека к 
самообучению и самовоспитанию - ввиду их универсальности - должны быть включены 
также и в перечень психических образований, формируемых упорным трудом и опытом, 
наряду с такими, как знания, умения и навыки.  

Такой "ход" имеет позитивные последствия. В частности, создаются основания для 
развития рассматриваемых способностей и диагностики уровня их развития. 

Возможные этапы развития способности к самообучению и самовоспитанию 
1-й этап - обретение и накопление персонального опыта формирования в своём 

сознании психического образа, предназначенного к освоению знания, умения, навыка.  
Речь идёт о формировании функциональной системы знания, умения и навыка, 

воссоздающей их психический образ, с последующей организацией адекватной регуляции 
функций организма. Чем больше накоплено человеком разнообразного опыта по освоению 
разнообразных знаний, умений и навыков, тем выше готовность его нервно-психической 
сферы к обретению и развитию способностей к самообучению и самовоспитанию. 

Итак, любому действию человека в его сознании и психике предшествует 
формирование психического образа этого действия, который затем реализуется посредством 
нейро-гуморальной и физиологической регуляции органов и систем организма. 

Данный этап развития рассматриваемых способностей может быть диагностирован 
человеком у самого себя и указывает на осознанное (!), следовательно, ответственное 
отношение к собственной социализации, к выбору и освоению профессии, к жизни в целом. 

2-й этап - избрание (формирование) в своём сознании психического образа идеальной 
ценности (некой новой ценностной ориентации), заключающей в себе личностный смысл и 
целевую волевую самоустановку на развитие у себя наиболее универсальных способностей - 
к самообучению и самовоспитанию. Это новый выбор человека, новое его решение, и 
готовность к его реализации. 
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 Способность к самообучению и самовоспитанию как интегральная способность к 

овладению общими и профессионально ориентированными знаниями, умениями и навыками 

базируется на обретении отдельных (дифференцированных) способностей, развитых в ходе 

овладения отдельным знаниями, умениями и навыками. Без такой практики не может быть 

самоорганизована на уровне нейрогенома и в дальнейшем развита на уровне нервно-

психической сферы интегральная способность к самообучению и самовоспитанию. 

Итак, без целевой самоустановки (личностный смысл), последующего упорного труда 

и обретения значительного персонального опыта по освоению отдельных знаний, умений и 

навыков не может быть создано фундамента для обретения как общих, так и 

профессионально ориентированных способностей к самообучению и самовоспитанию. 

3-й этап - осознанное включение воли по реализации целевой самоустановки на 

развитие у себя способностей к самообучению и самовоспитанию. 

Речь идёт о развитии и использовании волевого потенциала личности [6; 7], о её 

самомобилизации на осуществление волевых усилий и волевых действий, имеющих 

ценностный вектор - в направлении обретения и развития способностей к самообучению и 

самовоспитанию. На данном этапе отмеченные способности обретают предметность. 

         П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я   С Т Р У К Т У Р А   Л И Ч Н О С Т И  
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Рисунок 1 - Проективное представление механизмов реализации способностей 
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Рассматриваемые способности формируются долго, годами, требуют упорного труда 

над собой и даже самоотречения. 

Развитие способностей к самообучению и самовоспитанию не только требует участия 

воли человека [6], но и формирует саму волю, позволяет наращивать волевой потенциал [7]. 

И что очень важно, в развитии воли обретается её ценностный вектор, точка приложения. 

Воля человека также рассматривается его способностью, потому что она формируется в 

действии - по ходу развития способности к самообучению и самовоспитанию. 

Таким образом, как способности к самообучению и самовоспитанию, так и воля 

формируются одновременно, и в результате самоорганизации нервно-психических процессов 

и образования в сознании и психике нейрогеномных функциональных систем (по Анохину 

П.К., 1975), обеспечивающих эти способности. По нашим представлениям, в специфическом 

человеческом сознании функционирует "облачный нейрогеном", который проецирует 

подготовленные действия на "биологический нейрогеном"; последний - через регуляцию 

нервно-психической сферы - организует и контролирует работу органов и систем, 

обеспечивающих реализацию подготовленных "облачным нейрогеномом" действий [8]. 

Методологические подходы к разработке прикладных методик по оценке способности 

к самообучению и самовоспитанию 

Обратим внимание, что невозможно разработать некую универсальную методику по 

оценке способности человека к самообучению и самовоспитанию. На разработку единой 

методики накладываются серьёзные ограничения по возрасту оцениваемых лиц, полу, по 

национальным, бытовым и семейным традициям, профессиональным предпочтениям и т. п., 

а также по целям, которые преследуются при оценке указанных способностей. 

Заметим также, что разрабатываемые прикладные методики должны позволять 

оценивать как общую способность к самообучению и самовоспитанию, так и выявлять 

элементы способности в плане профессиональной ориентации человека. Ниже приводятся 

целесообразные подготовительные действия и указываются вспомогательные средства: 

1) надо вначале оценить у человека тип мышления по ценностной ориентированности; 

для развития обсуждаемых способностей наиболее благоприятный тип - вариативный; 

неблагоприятные типы - лабильный и торпидный; однако есть и промежуточные [9]; 

2) составить перечень наиболее важных умений и навыков, находящихся в широком 

употреблении у данной выборки, или группы населения, то есть включённых в 

традиционную практику, однако осваиваемых индивидуально, по выбору человека, за 

рамками учебных программ образовательных учреждений; в перечне выделить группы; 

3) установить чёткие градации степени овладения каждым включённым в перечень 

умением или навыком (пример - см. ниже); 

4) применить математический алгоритм - расчёт диагностических коэффициентов по 

формулам Байеса [10]. 

В итоге оценка обсуждаемых способностей человека может получить количественное 

выражение - в виде цифры, а также качественное выражение - по структуре умений и 

навыков, то есть как ценностный выбор личности и готовность её психофизиологических 

процессов (мануальные, спортивные, технические, технологические, художественные, 

операторские, управленческие и т. п.) к будущей профессиональной деятельности. 

Градация (уровни) развития способности к самообучению, с характеристикой волевых 

усилий по самовоспитанию 

Пример использования градации (баллы и характеристика способностей) для 

разрабатываемых прикладных методик приведён ниже (таблица 1). При разработке 

опросника может быть также использована таблица. В левой её колонке - перечень умений и 

навыков, в последующих колонках - уровень освоения умений и навыков (от 1 до 7 баллов). 

В последней колонке - сумма баллов по каждому умению или навыку. 
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Таблица 1 - Характеристика способности к самообучению и самовоспитанию - по 

уровням (градации) их развития 

Уровень 
(градация) 
развития 

 
Самообучение 

 
Самовоспитание 

 
1 балл 

освоение умения или навыка на уровне основных 
его элементов и приёмов - с возможностью его 
выполнения для удовлетворения собственных 
потребностей и запросов; уровень достигается в 
семье, в рамках дошкольных учреждений и 
начальных классов общеобразовательных школ 

требования к усилиям над собой 
невысокие, собственные мотивы к 
освоению умения или навыка не 
выражены, разве что похвастаться, 
интерес к работе угасает быстро 

 
2 балла 

освоение умения или навыка на уровне элементов 
мастерства - с возможностью уверенного его 
выполнения в присутствии посторонних лиц, т. е. 
для удовлетворения потребностей и желаний не 
только собственных, но и других лиц; достигается 
за счёт тренировок, внеклассных занятий и 
упражнений или в рамках специализированных 
общеобразовательных школ  

реализация прежде всего врождённых 
склонностей при освоении умения или 
навыка; усилия над собой невысокие, 
на уровне любопытства, проявляется в 
виде бравады, куража, азарта 

 
3 балла 

освоение умения или навыка на уровне 
уверенного и устойчивого мастерства - с 
возможностью участия в смотрах, конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, демонстрациях, 
выставках, представлениях, выступлениях на 
публике, по радио, телевидению и т. п.; уровень, 
когда не стыдно, и даже хочется показать себя на 
публике, заявить о себе 

чётко выраженные усилия над собой 
по освоению умения или навыка, 
осознанный контроль движения к 
успеху 

 
4 балла 

освоение умения или навыка на уровне, 
обеспечивающем официальное его признание, 
подтверждённое документом, - о присвоении 
квалификации, разряда, получения призового 
места, диплома, звания лауреата и др. в 
официальных мероприятиях по оценке мастерства 

то же, и значительные волевые 
усилия, начало самоограничений по 
интересам в других областях жизни 
(потеря прежних друзей) 

 
5 баллов 

освоение умения или навыка на уровне 
исключительно высокого мастерства, с официаль-
ным признанием на республиканском или 
государственном уровне  

то же, и значительные волевые 
усилия, явное самоограничение по 
интересам в других областях жизни 
(ущерб общению с другими людьми) 

 
6 баллов 

то же, с признанием мастерства на между-
народном уровне 
 

то же, и значительные волевые 
усилия, выраженное самоограничение 
по интересам в других областях жизни 
(ущерб благополучию) 

 
7 баллов 

то же, и исключительно высокое виртуозное 
мастерство, с признанием единственным в мире 
мастером такого уровня в своей области 
 

то же, и значительные волевые усилия 
над собой, явное самоограничение по 
интересам в других областях жизни 
(угроза ущерба здоровью) 

 

Представленная в качестве примера градация подчёркивает неразрывное единство 

двух способностей - к самообучению и самовоспитанию, объединяемых волей человека - с её 

ценностным вектором. 

Заключение. В нашем представлении, способность к самообучению - индивидуально 

выработанная система волевой регуляции собственных психических процессов, которую 

неосознанно и осознанно создавал для себя конкретный человек в ходе самостоятельной 

работы с разнообразной учебной информацией (теория и практика) по овладению знаниями, 

умениями и навыками. Способность к самовоспитанию - индивидуально выработанная 

система волевой регуляции собственных психических процессов, которую неосознанно и 

осознанно создавал для себя конкретный человек в ходе избрания и апробации в учебной и 

жизненной практике ключевых ценностных ориентаций, и их соизмерения с осознаваемыми 
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духовно-нравственными качествами; такой системой обретается личностный смысл в 

осуществлении волевых усилий и волевых действий по целевой выработке способности и к 

самообучению. 

В готовом виде самообучение и самовоспитание - это личностная ценностно-

мотивационно-волевая самоустановка человека в принятии решений, затем и деятельности, 

это его внутреннее право и персональный закон. Смысл самоустановки в том, чтобы не 

пустить дело с собственным обучением и воспитанием на самотёк, взять на себя 

ответственность как за процесс, так и за результат, в целом - быть готовым отвечать за свою 

единственную уникальную и неповторимую возможность, которая называется жизнь. 

Итак, в реализации способностей к самообучению и самовоспитанию человека 

присутствует процесс воссоздания в его сознании психических образов, оперирование ими, 

также логика образования и запоминания связей, которая понятна только ему одному, есть 

способ работы с собственной памятью, присутствуют меры самопоощрения и самонаказания 

за положительный или, соответственно, отрицательный результат, и многое другое, 

составляющее важную часть жизненного успеха человека; наращивание способностей к 

самообучению и самовоспитанию - одна из ключевых ценностных ориентаций, 

определяющая направленность личности. 

Результат настоящей работы может быть использован специалистами разных сфер 

социализации человека. Это важно, например, для оценки готовности нервно-психической 

сферы к будущей жизни и деятельности, для выбора вектора профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки молодой смены - с учётом структуры индивидуального 

развития способностей к самообучению и самовоспитанию и т. п., наконец, позволяет 

получить реальный материал для написания дипломных и диссертационных работ. 

Наука должна быть социально ориентированной. Её результат должен быть применим 

с максимальной пользой не только для исследователя, но и для общества в целом. Увы, надо 

признать, что выполнению такой роли науки часто мешает некомпетентность чиновников, в 

прямую обязанность которых входит поиск и внедрение результатов труда учёных в 

образовательный процесс всех уровней и форм, в здравоохранение, в управление. 
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Abstract. The mental health of the younger generation is one of the most pressing problems 

of our time. The study sample consisted of 2,000 schoolchildren aged 7-16 years. We used 

standardized methods of psychology. We used the following psychotherapeutic interventions: 

cognitive behavioral training, biofeedback, art- and sand therapy. 

The psychological profile of highly anxious children and adolescents significantly differs 

from peers with low and moderate anxiety. Studies have shown that the use of any psychotechnics 

are effective ways that reduce the anxiety of schoolchildren, improve the function of attention and 

their emotional state. 

Keywords: children, adolescents, psychoemotional state, cognitive training, art therapy, sand 

therapy, biofeedback 

Ключевые слова: дети, подростки, психоэмоциональное состояние, когнитивный 

тренинг, арт-терапия, песочная терапия, биологическая обратная связь 

 

В настоящее время отмечается многолетняя тенденция ухудшения уровня 

популяционного здоровья детей и подростков, что значительно влияет на формирование 

культурного, интеллектуального, производственного и репродуктивного потенциала нации и 

уже приводит к серьёзным медико-социальным последствиям [1]. Особо значимыми 

психологическими свойствами, влияющими на адаптацию в детско-подростковом возрасте, 

являются особенности эмоционального статуса и эмоционального реагирования 

(эмоциональная устойчивость, уровень тревожности) и личностные качества ребёнка [7]. 

Районы с неблагоприятными климатогеографическими условиями относят к зонам 

повышенного риска развития психической дезадаптации детей и подростков, поэтому 

изучение и профилактика нарушений психического здоровья в современных северных 

условиях является актуальной задачей.   

Эффективным методом для снятия внутреннего напряжения и открытие новых путей 

развития личности являются Песочная и Арт-Терапия [5], когнитивно-поведенческая 

терапии [10], а также биологическая обратная связь.  

Целью нашего исследования было изучить психофизиологические особенности детей 

и подростков Магаданской области, выявить влияние различных психокоррекционных 

методов на эмоциональное состояние в разных возрастных группах.  
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В процессе изучения было обследовано более 2000 детей и подростков школьного 

возраста европеоидной (уроженцы Севера в 1-2-м поколении, преимущественно славяне) и 

аборигенной (коряки и эвены) популяций Магаданской области, проживающих в г. Магадан, 

п. Эвенск и г. Сусуман, Магаданской области.  

Нейродинамические свойства нервной системы оценивали с помощью аппаратно-

программного комплекса "НС-ПсихоТест" ("НейроСофт", г. Иваново). Текущее психическое 

состояние определяли с помощью стандартных психодиагностических опросников. Уровень 

тревожности определяли проективным тестом тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

"Выбери нужное лицо", методикой Спилбергера - Ханина, Многомерной оценкой детской 

тревожности (МОДТ) [8]. Структура МОДТ включает 10 шкал, позволяющих дать 

дифференцированную оценку тревожности личности. Для изучения нейродинамических 

характеристик функции внимания использовали метод корректурной пробы - модификация 

В. Н. Аматуни [2]. Для определения психической ригидности в структуре личности 

использовали Томский опросник ригидности [4]. Наличие невротических и неврозоподобных 

симптомов в эмоционально-аффективной сфере подростков определяли с помощью шкалы 

нервно-психической адаптации (НПА) [3]. Самооценку измеряли с помощью Вербальной 

диагностики самооценки личности. Для определения форм агрессивных и враждебных 

реакций использовали опросник А. Басса и А. Дарки [6]. Полученные данные были 

статистически обработаны с использованием программного пакета Statistica 6.0. 

Исследования влияния коррекционных методов проходили в 3 этапа: 1 - первичная 

диагностика учащихся, выявление высокотревожных лиц; 2 - курс коррекционно-

развивающих занятий (групповые социально-психологические тренинги (10-20 встреч), арт-

терапия и песочная (4-5 встреч), биологическая обратная связь (БОС-Пульс, 10-12 сессий); 

3 - повторная диагностика по окончанию курса.  

Исследования и коррекция проходили в зимне-весенний период. Диагностика и 

психокоррекционные мероприятия проводились в первую половину дня. Информированное 

добровольное согласие оформляли в установленном порядке, в соответствии с принципами 

Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом 

медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН (No. 1 dated 29/03/2019). 

Изучение в течение последних 15 лет детей и подростков, родившихся и 

проживающих в Магаданской области, выявило особенности формирования их 

психофизиологического статуса и эмоциональной сферы, которые отличаются от 

"среднеширотных". Нашими исследованиями было показано, что на психологические 

особенности детей и подростков на Севере влияют не только природно-климатические и 

социально-экономические факторы среды, но и их этническая принадлежность, а также 

школьные нагрузки. По нашим данным, свыше 40 % девочек и более 20 % мальчиков 

Магаданской области имеют нарушения нервно-психической адаптации. Более 30 % 

магаданских школьников имеют повышенный уровень тревожности. Причём, если 

сравнивать девочек-европеоидов Магадана и пос. Эвенск, а также с кмнс пос. Эвенск, то 

самый высокий уровень тревожности наблюдается у девочек-европеоидов пос. Эвенск, менее 

тревожные девочки-европеоиды Магадана и наименее тревожны девочки кмнс. Но в целом 

общий профиль тревожности девочек, независимо от этнической принадлежности, 

значительно выше, чем у мальчиков. У детей Магаданской области отмечается запаздывание 

сроков созревания ЦНС на 1,5-2 года, по сравнению со сверстниками центральных регионов 

России [9]. Дети с функциональной незрелостью мозга испытывают комплексные проблемы 

в обучении, дискомфорт в школьной жизни, и составляют группу риска по дезадаптации. 

75 % первоклассников имеют низкую школьную мотивацию, 30 % учеников начальной 

школы имеют нарушение внимания. У трети детей младшего школьного возраста высокий 

уровень общей школьной тревожности обусловлен страхом в ситуации проверки знаний, 

страхом самовыражения и низкой физиологической устойчивостью к стрессу. Также 

выявлено, что именно страх самовыражения сильнее всего сопряжён с остальными 
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структурами школьной тревожности (p<0,01). Неуверенность в себе и страх демонстрации 

своих возможностей мешает ребёнку выражать себя и приобретать новый опыт 

взаимоотношений с окружающими, ученик чаще пассивен и зависим.  

По итогам проведённой коррекционной работы у школьников появился навык 

конструктивного взаимодействия друг с другом, рефлексии, самопонимания и самопринятия 

себя и окружающих людей. Снизилась вегетативная реактивность, обусловленная 

тревожностью, которая оказывает влияние на приспособляемость ребёнка к ситуациям 

стрессогенного характера. Отмечена следующая тенденция: чем длительнее проходили 

психокоррекционные занятия, тем больше изменений произошло. Это указывает на 

целесообразность применения различных психотехник и сеансов БОС среди 

высокотревожных детей и подростков. 

Нами показано, что у младших школьников с высоким уровнем тревожности 

характеристики функции внимания значительно хуже, чем у одноклассников со средним 

уровнем тревожности. Они медленнее выполняют задание, делают больше ошибок. Также у 

детей с высокой тревожностью обнаружены значимые (p<0,01) взаимосвязи: чем выше 

тревожность, тем ниже школьная мотивация, ниже темп и качество выполненной работы, 

выше количество ошибок. 

Психологический профиль высокотревожных подростков значимо отличается от 

сверстников с низкой и умеренной тревожностью и часто складывается из следующих 

характеристик: нарушения нервно-психической адаптации, агрессивные, враждебные и 

аутоагрессивные реакции, наличие алекситимических черт, наличие психической 

ригидности, высокий уровень социальной фрустированности (неудовлетворённости), низкая 

самооценка, неконструктивное совладание со стрессом и склонность к деструктивному 

поведению. Наличие этих черт ограничивает возможности успешной адаптации и мешает 

формированию механизмов саморегуляции, в результате чего могут возникать вторичные 

эмоциональные проблемы. 

В целом, исследования показали, что применение любых психотехник, таких как 

социально-поведенческий тренинг, метод биологической обратной связи, сказкотерапия, арт- 

и песочная терапия являются эффективными способами, которые снижают тревожность 

школьников, улучшают функцию внимания и их эмоциональное состояние. Как следствие, у 

детей и подростков повышается самооценка и уверенность в себе, улучшаются социальные 

взаимоотношения, повышается работоспособность и общая школьная адаптация.  

Для создания ценности по формированию здоровой бережливой личности следует 

внедрять психопрофилактические мероприятия в образовательный процесс с применением 

различных методов. Для их бо́льшей эффективности необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности ребёнка и включать индивидуальную работу с ребёнком.  
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Abstract. The work was aimed at developing technology for screening mental health 

disorders based on the study of the spectrum of brain microvibrations. Male subjects of employable 

age were examined to study their psychophysiological and mental state with simultaneous 

registration of the spectrum of the brain mechanical microvibrations. Cross-correlation analysis 

revealed significant correlations between the Functions and their central frequencies of 

representation in the brain activating system (for the indices of Neuropsychic Adaptation, Personal 
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Для сохранения здоровья и профессионального долголетия работников на Севере 

важен поиск наиболее эффективных и быстрых скрининговых методов выявления изменений 

функционального состояния организма, предшествующих развитию заболеваний. Параметры 

жизнедеятельности организма человека при воздействии факторов внешней среды могут 

сохраняться в пределах нормы, но за сохранение гомеостаза организм платит определённую 

психофизиологическую "цену", которая зависит от индивидуальных адаптационных 

возможностей [1; 2]. 

В лаборатории экологической нейрокибернетики НИЦ "Арктика" ДВО РАН более 20 

лет проводится разработка новых "здоровьесберегающих технологий", ориентированных на 

особенности проживания в экстремальных условиях Севера, Арктики и Субарктики. В 

качестве скринингового метода донозологической диагностики разрабатывается метод 

изучения спектра акустоэнцефалограммы. Для реализации технологии регистрации и 

спектрального анализа механических микровибраций головного мозга впервые в медицине был 
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разработан и изготовлен аппарат "Регистратор спектра биоакустической активности головного 

мозга человека РС АЭГ-01" [3; 4]. 

 Аппарат осуществляет спектральный анализ ритмов головного мозга в диапазоне 

0,1 - 27 Гц с выделением в этой полосе 8400 спектральных гармоник с левого и правого 

полушария. Каждая спектральная гармоника была получена интегрированием сигнала за 

время 160 с. Для съёма информации использовались только два пьезокерамических датчика 

микровибраций с левого и правого полушария в височно-теменной области. Большое время 

интегрирования определяло высокую надёжность получаемой информации, специфичность к 

получению данных о висцеральной сфере организма, эмоциогенных центрах и 

психофизиологическом состоянии [5]. 

Цель - разработка и исследование технологии скрининга нарушения психологи-

ческого здоровья на основе изучения спектра микровибраций головного мозга.  

В исследовании участвовало 79 мужчин 20-45 лет г. Магадан, в динамике рабочей 

недели, с 9 до 12 часов дня. Психофизиологические показатели оценивали на АПК "НС-

ПсихоТест" фирмы "Нейрософт" (г. Иваново). Дополнительно психодиагностику проводили 

стандартными психологическими методиками: нервно-психическую адаптацию (НПА) по 

шкале И. Н. Гурвича, которая диагностирует донозологические, субклинические состояния, 

сходные с неврозоподобными состояниями. Шкалой TAS-26 определяли уровень 

алекситимии; уровень депрессии - шкалой Бека, уровень личностной тревожности (ЛТ) - по 

методике Спилберга-Ханина. Синхронно с заполнением анкет у каждого были 

зарегистрированы микровибрации головного мозга на аппарате "РС АЭГ-01".  

Статистическая обработка данных показателей проведена с использованием 

лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistica-10. Исследование 

выполнено в соответствии с "Правилами клинической практики в Российской Федерации", с 

принципами Хельсинской Декларации и в соответствии с ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ" от 21.11.2011 г. № 323, ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 "О персональных данных". До 

включения в исследование у всех участников оформлено письменное информированное 

согласие о добровольном участии (протокол заседания комиссии по биоэтике ФГБУН 

Института биологических проблем Севера ДВО РАН № 001/019 от 29.03.2019 г.). 

Многолетними исследованиями [3-6] нами было показано, что любой Функции 

организма, на любых уровнях его организации (организменный, органный, клеточный) 

можно подобрать одну и только одну частоту пейсмекера в активирующей системе мозга, 

который полностью повторяет амплитудную динамику исследуемой функции во времени и 

вероятно участвует в модуляции её функциональной активности. Эта частота генетически 

детерминирована, не изменяется со временем у одного человека, и у многих людей не 

изменяется. Контроль над всеми функциями организменными, функциями внутренних 

органов и тканей, функциями белков на клеточном уровне сконцентрированы в ЦНС в виде 

одной частотной плоскости - матрицы множества функциональных состояний активирующей 

системы мозга. Частота и амплитуда активности каждой ячейки матрицы - два основных 

критерия частотно селективного управления функцией в любой момент времени [6]. 

Исследования психофизиологического и психического состояния обследуемых 

мужчин-северян были выполнены с регистрацией спектра механических микровибраций 

головного мозга. Каждой изучаемой Функции - НПА, ЛТ и Депрессия с помощью 

кросскорреляционного анализа ставилась в соответствие огибающая спектра одного из 8400 

пейсмекеров с центральной частотой Fi матрицы множества функциональных состояний 

ретикулярной активирующей системы мозга. Рассчитывался коэффициент корреляции 

между парой изучаемых графиков - (r). Графики были построены по 79 точкам по количеству 

отобранных участников для исследования. 

Таким образом, кросскорреляционный анализ позволил выявить следующие 

достоверные связи (r) между Функциями и их центральными частотами представительства в 

активирующей системе мозга: Индекс Нейропсихической адаптации (НПА-12±0,83) с 
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центральной частотой F = 6,545 Гц (r = 0,83); Индекс Личностной Тревожности (ЛТ- 

33,9±1,04) с центральной частотой F = 6,85 Гц (r = 0,82); Индекс Депрессии (ДЕП 5±0,76) с 

центральной частотой F = 6,396 Гц (r = 0,76). 

Исследование корреляционных взаимосвязей характеристик спектра биоакустической 

активности головного мозга с показателями стандартизированных психологических методик 

и сенсомоторных реакций у обследуемых мужчин выявило несколько ассоциаций. Индекс 

Депрессии с показателем Алекситимии (r = -0,32, p < 0,05), а также временем сложной 

сенсомоторной Реакцией Выбора (r = -0,32, p < 0,05). Индекс НПА с Алекситимией (r = -0,29, 

p < 0,05). Интересным показались ассоциации уровня спектрального иммуноглобулина IgG с 

показателем НПА (r = -0,33, p < 0,05) и времени простой зрительно-моторной реакцией - 

ПЗМР (r = 0,33, p < 0,05). Показатель ПЗМР, как известно, является индикатором 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС). Можно говорить о 

механизмах взаимного влияния психики, свойств центральной нервной системы человека и 

некоторых параметров иммунного статуса. Исследованиями Э. Б. Арушанян и Э. В. Бейер [7] 

показано, что хронический стресс и психическая депрессия сопровождается различными 

иммунологическими расстройствами. В свою очередь, "первичные иммунологические 

нарушения могут приводить к устойчивым нарушениям психоэмоционального статуса". 

В итоге нами показано, что частотные показатели спектра акустоэнцефалограммы 

НПА, Индекса Депрессии, ЛТ являются достаточно информативными критериями и могут 

служить дополнительными критериями уровневой оценки психического состояния человека 

в различных ситуациях, в том числе экстремальных, и лишены всех недостатков табличных 

методов обследования. Таким образом, нами впервые для психофизиологического 

тестирования на основе регистрации микровибраций головного мозга предложена 

технология оценки физиологических функций организменного уровня - индекса нейро-

психической адаптации (НПА), индекса Депрессии (ДЕП), личностной тревожности (ЛТ). 

Данная технология скрининга расширяет возможности системных исследований организма, 

донозологической диагностики патологических состояний и адаптационных возможностей 

организма человека в экстремальных северных условиях. 
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Abstract. It is revealed that evolution is driven by the constant interaction of the animal 

world and the environment. It is noted that with the birth of the word, its separation from concrete 

thingness occurs and the idea of a thing is born, which forms abstract thinking. The idea is 

substantiated that the basis of ethno-cultural diversity is the fact of the perception of the world by a 

social subject of a certain communicative niche of the environment on the basis of personal and (or) 

collective experience, which makes it possible to explain the nature of the mental characteristics of 

a social subject of a particular ethno-cultural communicative niche. 

Keywords: transgression, ontological aspect, epistemological aspect, linguistic aspect, 

communicative niche, language niche 

Ключевые слова: трансгрессия, онтологический аспект, гносеологический аспект, 

лингвистический аспект, коммуникативная ниша, языковая ниша 

 

Взаимодействие человека с окружающим миром и его апелляция к деятельной 

активности собственного сознания, осознания им своей постоянной соотнесённости с 

объективированной действительностью, вынесенной за скобки по причине её недоступности, 

различает автономию моего "Я" и "не-Я" (всего того, что мной не является). Преодоление 

этого пограничья, трансгрессия смыслов, одолевающих мир "я", находит каждый раз 

выражение в поступательной агрессии ко всему, что окружает меня. Сознание созидает 

границы смыслов, трансформируя образы в элементарные формы мысли - в понятии. Но это 

события позднего времени, чья логика развития - не предмет сегодняшнего анализа.  

Невзирая на то, что трансгрессия как термин вошёл в философский дискурс не так 

давно, вся история становления и развития человечества есть акт постоянного преодоления 

индивидом границы между возможным и невозможным, знанием и незнанием, верой и 

неверием, в целом между бытием и небытием. Трансгрессия как поступательный акт 

свидетельствует о движении нашего сознания из очевидности к неочевидному. Термин 

"трансгрессия" обнаруживает немалый потенциал при разработке различных своих аспектов, 

таких как: онтологический, гносеологический и лингвистический. Онтологический аспект 

трансгрессии раскрывает её бытийную функциональность как генуинного качества 

становящегося бытия в постоянном преодолении того, что мы называем небытием. 

Гносеологический аспект трактовки трансгрессии помогает увидеть её познавательный 

потенциал как вечный конфликт между знанием и незнанием [1, с. 150]. 
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Лингвистический аспект трансгрессии, на наш взгляд, отражает феномен, который 

схватывает пограничье смыслов языка, определяет подвижность разных языковых пластов в 

практике носителя языка (языковой личности). Трансгрессия языка переживается в процессе 

адаптации субъекта к языковой среде, когда в опыте носителя языка смыслы преломляются, 

выходя за границы традиционных значений. 

Любое исследование ставит своей целью приоткрыть завесу неведомого в предмете 

познания. Человек и его язык есть примеры трансгрессии живого организма, который 

восстал над молчаливым безмолвием своего существования. Человек стал рупором природы, 

приоткрыв завесу над её затаёнными недрами. Чтобы приблизиться к пониманию человека, 

для нас актуально обратиться к языку как к единственному культурному факту, "что делает 

нас людьми", как пишет Дерек Бикертон [2, с. 2]. Язык - удивительный факт, который нельзя, 

согласно одному из патриархов философов языка В. Гумбольдту, ограничить определением 

как "отпечаток идей народа", ибо в отдельных структурных элементах языка не 

прослеживается идея, но язык в целом "объединённая духовная энергия народа" [3, с. 348-

349]. Человек и язык не тождественны друг другу, человек больше, чем язык, но язык задаёт 

границы человеческому бытию. Человек, которому тесно в языке вербальном, выходит за его 

пределы с помощью иных форм существования, например, в искусстве: живопись, музыка, 

поэзия, проза и т. д. Любой трансгрессивный акт свидетельствует о несовпадении, о 

конфликте, о преодолении. Агрессивность - одна из форм преодоления человеком бытийного 

несовпадения себя с этим миром; обнаруживается как метафизическая патология души и 

духа человека, отчуждённого от собственных начал. Человек как факт бытия есть продукт 

трансгрессии, преодоления границы между небытием и бытием. 

Д. Бикертон, размышляя над тем, что такое человек, приводит ряд известных всем 

дефиниций человека, начиная с платоновского, что человек есть двуногое существо без 

перьев, вплоть до последнего Homo sapiens sapiens, разумнейшие из разумных. Обратившись 

к Британской энциклопедии, исследователь напоминает следующее определение человека: 

"примат, носитель культуры, анатомически схож и генетически родственен с другими 

высшими приматами, но отличается более высокоразвитым мозгом, вследствие чего 

способен на членораздельную речь и абстрактное мышление" [2, с. 3]. Д. Бикертон часто 

обращается к Ч. Дарвину, предполагая, что "не ”высокоразвитый мозг” привёл к 

возникновению у человека языка и абстрактного мышления, а язык привёл к появлению 

абстрактного мышления и высокоразвитого мозга" [2, с. 3]. Во многих нам доступных 

словарях отмечают, что человек - предмет исследования тёмный, сложный, и все 

определения можно условно свести или к тому, что человек - "общественное существо, 

обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-исторической деятельности и 

культуры" [4]; или "живое существо, наделённое духом, душой и разумом" [5]. В рамках 

идеалистических и материалистических воззрений складывается представление о человеке, 

которое приобретает интересную интерпретацию в труде Д. Бикертона "Язык Адама. Как 

люди создали язык, как язык создал людей" [2].  

Согласно Д. Бикертону, в основе эволюции лежит не эгоистичный ген, как заявлял 

чуть раньше Р. Доккинз [6], воспроизводящий себя, "<…> а часть среды, которая уже 

подверглась интенсивному преобразованию со стороны обитателей" [2, с. 9], то есть, 

эволюцией движет постоянное взаимовлияние животного и окружающей среды. Это идея не 

совсем оригинальна для Д. Бикертона. Ещё Якоб фон Икскюль, который ввёл понятие 

"Umwelt" // окружающая среда, последовательно обосновывал идею, "что активность идёт не 

только от живого существа, но и от самого окружающего мира, который одновременно и 

создаётся живым существом, и создаёт его самого" [7, с. 35]. Umwelt Я. Икскюля, в 

интерпретации Е. Н. Князевой, это "определённый срез мира, поскольку каждое живое 

существо выбирает из всего многоцветья, многозвучия, многовкусья, множества запахов 

мира, из всего многообразия тактильных ощущений, связанных с возможными контактами с 

внешними предметами в мире, только те раздражители и те сигналы, которые соответствуют 
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возможностям органов чувств этого живого существа и служат его нуждам выживания и 

успешной деятельности" [7, с. 33]. Трактовка Я. Икскюля для нас служит логичным 

поворотом к введению другого значимого для концепции Дерека Бикертона понятия 

"языковая ниша", обращения к проблеме происхождения языка, в рамках которой он 

использует теорию формирования ниш. Культура человека трактуется просто как ниша, 

способ адаптации окружающей среды под себя [2, с. 10]. Если ранее в теории эволюции чаще 

было принято, что "приспособление всегда асимметрично; организмы приспосабливаются к 

окружающей их среде, и никогда - наоборот" [2, с. 101], то теория формирования ниш 

отводит животным "активную роль в их собственном эволюционном развитии" [2, с. 102]. 

Пионерами теории формировании ниш являются Джон Одлинг-Сми (John Odling-

Smee), Маркус Фельдман (Marcus Feldman) и Кевин Лэланд (Kevin Laland). Раскрывая 

содержание понятия "ниша", Д. Бикертон ссылается также на Юджина Одума (Eugene 

Odum), что экологическая ниша организма обусловлена не только его выбором места 

обитания, но и зависит от того, что он делает, позволяя выделить три компонента ниши: 

среда обитания, питание и средства добывания пищи [2, с. 110]. Эта характеристика ниши 

позволяет увидеть элементарные условия формирования когнитивных особенностей 

человека и позволяет обнаружить факторы, обусловливающие ментальные особенности 

социального субъекта культуры. 

Язык, по Д. Бикертону, не продукт естественного отбора или метафизический дар, но 

"прекрасный пример построения ниши, он возник в связи с определённой нишей и позволяет 

нам создавать всё более и более сложные ниши" [2, с. 117]. Теория формирования ниш 

позволяет подойти к пониманию того, как возник язык. Как отмечает Т. В. Ахутина, согласно 

Д. Бикертону, "единственное решение проблемы происхождения языка лежит в 

рассмотрении его коэволюции с поведением проточеловека" [2, с. XI]. В окружающей среде 

проточеловека происходит прорыв, трансгрессия, преодоление непреодолимого, рождение 

языка, что детерминировано, по Д. Бикертону, банальной эволюцией в пищевой цепочке и 

формированием уникальной языковой ниши [2]. Эволюция коммуникативных систем 

характерных нашим далеким предкам, обусловленная спецификой среды обитания, питания 

и средства добывания пищи, послужила пусковым механизмом рождению языка и 

последующего развития мозга и абстрактного мышления. Интересная теория Д. Бикертона, 

как один из вариантов глоттогенеза, представляет собой и познавательный интерес и служит 

рождению новых идей относительно культурного многообразия человеческого вида. 

Фактором, обусловливающим возникновения языка, являются не гены, а ниша с её 

условиями, преодоление которых двигало наших далёких предков вперёд [2, с. 145]. 

Каждый язык, по В. Гумбольдту, представляет собой объединённую духовную 

энергию народа [3, с. 349], и в соответствии с той коммуникативной нишей, по Д Бикертону, 

в которой проживает человек, им формируется уникальный мир вещей и фактов, находящих 

отражение в языковых единицах.  

Идея обусловленности языковых смыслов особенностями коммуникативных ниш, на 

наш взгляд, позволяет увидеть в афоризме Л. Витгенштейна "мир - совокупность фактов, но 

не вещей" [8, с. 20] принципиальное обоснование ментального многообразия восприятия 

мира. В своём комментарии В. Руднев замечает, что "по Витгенштейну, реально существуют 

не вещи, а вещи в их соединении с другими вещами: это и есть факты" [8, с. 20]. Например, 

существование дерева за окном, воспользуемся образом В. Руднева. Дерево - вещь. Но для 

кого? Для меня, которой смотрит на это дерево из окна. Для тех, кто проходит под этим 

деревом на улице. Дерево, дающее тень. Дерево, цветущее весной или скидывающее свой 

наряд зимой. Дерево в своей зелени, служащее мне защитой от возможного любопытства 

прохожих. Дерево становится конкретной вещью именно в совокупности различных фактов. 

К тому же, дерево как дерево является фактом для воспринимающего его человека. Чем 

служит дерево для птицы, которая присаживается на его ветках, для насекомых, 

появляющихся в его кроне или на стволе? Для них дерево никак не вещь, но тоже некий факт 
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сопричастный их бытию. Почему не вещь? Вещь требует осознания себя таковою. 

Сознанием обладает человек. Но факт - это то, что случается. В другом афоризме 

Л. Витгенштейн пишет: "<…> мир определён посредством фактов и благодаря тому, что все 

они являются фактами" [8, с. 21]. Вне зависимости от нашего сознания случаются факты, 

которые делают все вещи мира причастными друг другу. В этой сопричастности вещей 

раскрываются человеку их смыслы.   

Вещь в своей вещности возникает только в сознании человека, который даёт этой 

вещи имя. В коротком тезисе А. Ф. Лосева "имя вещи есть сама вещь" [9, с. 38] заложена 

тождественность имени и вещи. Но это результат человеческой мысли периода Homo sapiens. 

Мир проточеловека не знает вещи как таковой, но прекрасно существует благодаря 

фактическому взаимодействию. "Имя вещи - по преимуществу есть орудие общения с нею" 

[9, с. 44], что требует осмысленной оценки наличия вещи. В противном случае, 

"орудийность" вещи реализуется в контексте её фактической применимости. С рождением 

слова - с обретением вещью имени или созданием именем вещи - происходит его отделение 

от конкретной вещности и рождается идея вещи, которая формирует абстрактное мышление.  

Здесь проблема не онтологическая, но историко-культурная, которая показывает, что 

человек на подготовительном этапе своего существования жил в мире фактов, как и всё 

живое. И взаимодействовал с этим миром фактов, но пока ещё не вещей. Процессы 

постоянного взаимного адаптирования живого с Umwelt, с окружающей средой, процессы 

трансгрессивного преодоления и восхождения детерминировали рождения смысла в 

человеческой истории. Человек, который миллионы лет жил согласно тому, как и ныне 

живут все живые организмы, в фактическом мире естественных проб и ошибок, оказавшись 

за последние несколько десятков тысяч лет в идеалистическом мире слова и мысли, создал 

свои уникальные коммуникативные ниши, в чьих системах продолжают царствовать факты, 

обросшие многотысячелетними ассоциациями. Данное положение позволяет нам обосновать 

тезис о природе ментальных особенностей социального субъекта той или иной 

этнокультурной коммуникативной ниши, что в основе этнокультурного многообразие лежит 

факт мировосприятия социальным субъектом определённой коммуникативной ниши 

окружающей среды на основе личного и (или) коллективного опыта, сформировавшийся во 

времени разной длительности. 

 

Список источников 

1. Betilmerzaeva, M. M. Transgression of a language person: multiple phenomenon / M. M. Betilmerzaeva 

// Psychophysiology News. 2022. No. 2. P. 149-151. DOI 10.34985/g2717-6202-7088-o. 

2. Бикертон Д. Язык Адама. Как люди создали язык, как язык создал людей / Пер. с англ. О. 

Кураковой, А. Карпухиной, Е. Прозоровой. М.: Языки славянских культур, 2012. 336 с. 

3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 452 с. 

4. Человек // Большой энциклопедический словарь. – URL.: https://www.vedu.ru/bigencdic/70382/ 

Дата обращения 28.06.2022. 

5. Человек // Национальная энциклопедическая служба. – URL.: https://terme.ru/termin/chelovek.html 

Дата обращения 28.06.2022. 

6. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. М.: Мир, 1993. 318 с. 

7. Князева Е.Н. Понятие "Umwelt" Якоба фон Икскюля и его значимость для современной 

эпистемологии / Е. Н. Князева // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 30-44.  

8. Витгенштейн Л. Tractatus logico-philosophicus (с параллельными комментариями В. Руднева). 

С. 14-228 // Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом 

"Территория будущего", 2005. 440. 

9. Лосев А.Ф. Вещь и имя. Самое само. СПб.: "Издательство Олега Абышко", 2008. 576 с. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 134 

Тезисы научного доклада 

УДК 612.821:796.856.2 

 

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

Бугаец Я. Е., Гронская А. С., Малука М. В., Исаенко Т. А. 

Краснодар, Россия 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

yana_bugaetz@mail.ru 
 

Theses of the scientific report 

 

FEATURES OF TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY  

IN YOUNG TAEKWONDISTS AT THE STAGES OF SPORTS WORK 

 

Bugaets J. E., Gronskaya A. S., Maluka M. V., Isaenko T. A. 

Krasnodar, Russia  

Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism 
 

Abstract. The paper presents the results of a study of the types of higher nervous activity in 

taekwondo athletes aged 8-10 years. At all the studied stages of sports work, one can note the 

manifestation of a weak inert type of higher nervous activity in most young taekwondo fighters, a 

rather low level of working capacity, which must be maintained in changing conditions of activity. 

However, during the competitive period, there was a slight increase in the number of athletes with a 

weak mobile type of higher nervous activity, who perform exercises easier and better without 

reducing their effectiveness. 
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Исследование психофизиологического состояния спортсменов, направленное на 

оптимизацию их деятельности, является важной практической и теоретической проблемой. 

Изучение отношения взаимодействия физических и психических факторов в таком сложном 

виде спортивного единоборства, как тхэквондо, особенно актуально [5]. На тренировочных и 

соревновательных этапах наблюдается различное сочетание когнитивных и двигательных 

процессов, а также количества и качества перерабатываемой информации, 

сопровождающейся эмоциональным возбуждением. У спортсменов разных типологических 

групп отличается уровень работоспособности, усвоения техники, реализуемой в сложных 

условиях. Высокий уровень возбуждения нервной системы улучшает спортивные результаты 

по сравнению с тренировкой. 

Юные спортсмены уже на начальном этапе занятий тхэквондо испытывают 

психическое напряжение, которое, в зависимости от типологических свойств их нервной 

системы, может иметь особенности проявления как при подготовке, так и в момент 

выполнения соревновательной деятельности.  

Кроме того, представляет интерес изучение связи адаптационных возможностей 

нервных процессов детского организма и определённых типов высшей нервной деятельности 

(ВНД) в восстановительном периоде.  

Наиболее простым способом определения адекватной реакции нервной системы на 

раздражители, степень её выносливости, перестройку и соотношение процессов возбуждения 

и торможения является теппинг-тестирование [4]. 
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В связи с вышеизложенным, целью данной работы стало исследование типов высшей 

нервной деятельности у юных тхэквондистов в подготовительном, соревновательном и 

восстановительном периодах спортивной работы. 

Обследовали 14 тхэквондистов 8-10 лет начального этапа подготовки. Определяли 

силу нервных процессов как высокую (<0), среднюю (0-2) или низкую (>2) [2; 3]. По 

динамике максимального темпа движения руки в теппинг-тесте характеризовали типы 

полученных кривых [1]. Рассчитывали и оценивали подвижность и уравновешенность 

нервной системы [2]. Математическую обработку полученных данных проводили с помощью 

программы Statistica 10. 

В результате исследования было обнаружено, что в подготовительном периоде 

высокая сила нервных процессов присутствовала у 29 % спортсменов, средний показатель 

проявлялся у 7 %, большинство (64 %) имели низкие значения.  

Полученные результаты соотносились с вариантами динамики максимальной 

скорости движений. В целом, на данном этапе возникал ровный тип кривой 

работоспособности, удержание максимального темпа примерно на одном уровне в течение 

всего времени работы, что характеризовало силу нервной системы как среднюю.  

В соревновательном периоде количество детей, которые выдерживали большую по 

величине и длительности нагрузку, значительно уменьшилось (7 %), средний тип также был 

представлен у 7 % тхэквондистов. В остальных случаях (86 %) отмечалась низкая 

способность нервных клеток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение 

при действии сильных раздражителей, что отражало проявление состояния запредельного 

торможения. Работоспособность нервной системы снижалась после первых 10-15 секунд, 

тип полученной кривой соответствовал промежуточному, средне-слабому варианту. 

Восстановительный период характеризовался у большинства исследуемых (93 %) 

низкой способностью к реализации деятельности и быстрым энергетическим истощением.  

Максимальный темп работы снижался уже со второго 5-секундного отрезка и продолжал 

оставаться на низком уровне в течение всей работы. Нисходящий тип кривой 

свидетельствовал о слабости нервной системы испытуемого. 

Подвижность нервных процессов в подготовительном периоде спортивной 

деятельности у большинства тхэквондистов характеризовалась медленным темпом (93 %). 

Однако в соревновательном периоде отмечалась более быстрая перестройка нервной 

системы в ответ на меняющиеся раздражители. Количество инертных реакций 

присутствовало у половины детей, средний темп имели 36 %, а 14 % проявляли высокие 

результаты. В периоде восстановления скорость выполнения задания снизилась, 72 % 

спортсменов выполняли задания в медленном темпе за счёт проявления средних показателей, 

однако высокие результаты сохранились у 14 %. 

Изучение соотношения и баланса возбуждения и торможения, проявляемые в нервной 

системе, выявило стабильно высокие результаты у юных тхэквондистов на этапах 

исследования. Нормативные показатели уравновешенности нервных процессов (1,7-2,3 у.е.) 

в периодах подготовки и восстановления имели 86 % спортсменов, неуравновешенности - 

14 %. Незначительно выросло количество детей, проявляющих неуравновешенность, в 

период соревнований (21 %). 

Таким образом, на всех исследуемых этапах спортивной работы можно отметить 

проявление слабого инертного типа ВНД у большинства юных тхэквондистов, достаточно 

низкий уровень работоспособности, который необходимо поддерживать в изменяющихся 

условиях деятельности. Однако в соревновательном периоде наблюдался незначительный 

рост количества спортсменов со слабым подвижным типом ВНД, легче и качественнее 

выполняющих упражнения без снижения их эффективности. 
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Abstract. The study is devoted to the influence of emotional stress on sensorimotor reactions 
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Введение. Эмоциональный стресс сопровождается напряжением регуляторных систем 

и мобилизацией функциональных резервов организма, стрессовая ситуация способна 

привести к развитию сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, невротических и других 
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заболеваний, оказывая существенное влияние на весь организм человека [1; 4]. В наиболее 

подверженную психоэмоциональному стрессу группу выделяют студенческую молодёжь, 

для которой особой ситуацией является экзаменационный стресс [5]. В этот период у 

студентов увеличивается риск возникновения психоэмоциональных расстройств [6; 9] и 

формирование хронических форм стресса. Данное состояние сопровождается увеличением 

активности симпатического отдела автономной нервной системы, изменением ритмической 

активности головного мозга [5], увеличением артериального давления, изменением 

спектральных характеристик сердечного ритма [3]. Во время сдачи экзаменов отмечают 

изменение гормонального статуса, репродуктивных функций [7]. Интерес представляла 

оценка динамики сенсомоторных реакций и уровня гонадотропинов у девушек-студенток в 

условиях эмоционального стресса, в зависимости от исходного тонуса ВНС. 

Цели и задачи исследования. Оценить влияние эмоционального стресса на показатели 

сенсомоторных реакций и уровень гонадотропинов у девушек в зависимости от исходного 

тонуса ВНС. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 девушек-студенток в 

возрасте 18-23 лет. Оценка показателей исходного тонуса ВНС осуществлялась в условиях 

относительного физиологического покоя с помощью программного комплекса "Варикард 

2.0". На основании достоверных различий, в зависимости от преобладания симпатического 

или парасимпатического тонуса ВНС, обследованные девушки были разделены на три 

группы: ваготоники (15 студенток), нормотоники (19 студенток) и симпатотоники (16 

студенток) [2]. Моделью эмоционального стресса выступила экзаменационная сессия. 

Исследование уровня ФСГ проводилось в фолликулиновую фазу цикла на 5-7 день, уровня 

ЛГ - в секреторную фазу цикла на 18-20 день. Измерение сенсомоторных реакций и уровня 

статистического тремора рук выполнялось с помощью компьютерного комплекса "НС-

Психотест" (ООО "Нейрософт", г. Иваново, Россия).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Содержание в плазме крови гонадотропинов в общей группе обследованных девушек 

соответствовало норме реакции, однако отличались типологическими особенностями 

вегетативного регулирования (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика гонадотропинов у девушек с различным исходным тонусом 

ВНС при действии эмоционального стресса (M±m) (n = 50) 

Показатель  Общая группа 
В 

(n = 15) 

Н 

(n = 19) 

С 

(n = 16) 

ФСГ, мЕ/мл 
ф 3,86±0,15 2,8±0,14 4,0±0,18* 4,46±0,32* 

с 5,03±0,17^ 4,16±0,25^ 4,85±0,17*^ 6,05±0,27*/**^ 

ЛГ, мЕ/мл 
ф 3,7±0,18 3,42±0,16 3,75±0,32 4,82±0,41 

с 3,26±0,12^ 2,99±0,19 3,23±0,19^ 4,04±0,54 

Примечание: * p < 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников;** p < 0,05, 

различия достоверны относительно группы нормотоников;^ p < 0,05, различия достоверны 

относительно фона. 

 

Наиболее низкий уровень ФСГ ассоциирован с ваготонусом (р<0,05), при этом 

содержание ФСГ возрастало в ряду В-Н-С; таким образом, повышение секреции данного 

гормона связано с превалированием симпатических влияний. В содержании ЛГ отмечалась 

аналогичная с ФСГ тенденция. Средние значения ЛГ ассоциированы с нормотонусом, 

максимальные - с симпатическими влияниями. Повышение секреции ФСГ под влиянием 

эмоционального стресса не зависело от исходного тонуса ВНС и наблюдалось во всех 

группах обследованных девушек (р<0,05). Снижение уровня ЛГ в условиях эмоционального 

стресса наблюдалось у всех обследуемых групп девушек, однако лишь у нормотоников эти 
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значения достигли показателей достоверности (р<0,05). В группе ваготоников отмечена 

устойчивая тенденция к снижению данного гормона в условиях стресса. Таким образом, 

активность секреторных процессов гонадотропинов в условиях покоя и эмоционального 

стресса в бо́льшей степени ассоциирована с симпатическим тонусом. Эмоциональный стресс 

вызывает повышение секреции ФСГ и снижение концентрации ЛГ.  

При оценке функционального состояния ЦНС нами установлены межгрупповые 

различия показателей сенсомоторных реакций у девушек в зависимости от исходного тонуса 

ВНС (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Динамика показателей времени сенсомоторных реакций у девушек-

студенток с различным исходным тонусом ВНС при действии эмоционального напряжения  

(M±m) (n = 50) 

Показатель Общая группа 
В 

(n = 15) 

Н 

(n = 19) 

С 

(n = 16) 

Простая зрительно-

моторная реакция, мс 

ф 206,28±2,77 196,08±3,61 211,29±5,43* 241,34±7,46* 

с 206,58±3,25 213,6±7,1^ 210,27±5,0** 195,61±3,81*^ 

Простая слухо-

моторная реакция, мс 

ф 159,75±3,78 148,13±5,3 162,44±4,43* 166,03±6,61* 

с 168,99±5,33 169,22±6,54^ 161,27±7,39 167,92±12,8 

Реакция выбора 

(цвет), мс 

ф 315,22±6,05 356,8±  15,4 337,1±7,4 306,2±11,7 */** 

с 360,36±6,81^ 366,4±15,8 378,26±8,7**^ 333,39±8,37 

Корректурная проба 

(звук), мс 

ф 345,84±3,33 356,86±4,44 332,15±5,67* 357,5±8,84** 

с 374,64±7,49^ 409,8±15,11^ 364,63±8,39*^ 353,56±  12,5* 

Примечание: * p < 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников; ** p < 0,05, 

различия достоверны относительно группы нормотоников; ^  p < 0,05, различия достоверны 

относительно фона. 

 

В группе студенток с ваготонией в межсессионный период наблюдалось наименьшее 

временя выполнения простых сенсомоторных реакций, но для ответной реакции на сложные 

стимулы им потребовалось значительно больше времени, чем девушкам-нормотоникам и 

симпатотоникам.  

Для группы студенток-симпатотоников характерно наименьшее время сложной 

реакции выбора светового стимула, но при этом бо́льшее число ошибок при тестировании. В 

условиях эмоционального стресса в данной группе зафиксировано наименьшее время 

простой зрительно-моторной реакции; влияние стрессовой ситуации определяло уменьшение 

время реакции (р≤0,05). При сложной слухо-моторной реакции наибольшее время для ответа 

потребовалось ваготоникам, они же допустили бо́льшее число ошибочных реакций (р≤0,05). 

В условиях эмоционального стресса в группе ваготоников увеличилось время как простых 

реакций, так и сложной слухо-моторной реакции и при этом снижалось число ошибочных 

реакций (р≤0,05). 

Нами установлены достоверные различия показателей статистического тремора рук в 

зависимости от исходного тонуса ВНС (таблица 3). 

В состоянии покоя симпатотоники допустили бо́льшее количество касаний, чем 

ваготоники и нормотоники, что свидетельствует о наличии наибольшей частоты и 

амплитуды тремора и меньшей выраженности способности к выполнению точной, 

сложнокоординированной деятельности, и на низкий уровень сенсорного контроля над 

движениями (р<0,05).  

В условиях эмоционального стресса показатели у девушек с симпатическим тонусом 

не изменились, оставаясь практически такими же, как в покое, а у девушек с ваготонусом и 

нормотонусом показатели тремора в условиях стресса достоверно увеличились (р<0,05), что 
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свидетельствует о способности симпатотоников более точно контролировать свои движения 

в условиях стресса. 

 

Таблица 3 - Динамика показателей контактной треморометрии у девушек-студенток с 

различным исходным тонусом ВНС при действии эмоционального стресса (M±m) (n = 50) 

Показатель 
Общая 

группа 

В 

(n = 15) 

Н 

(n = 19) 

С 

(n = 16) 

Количество касаний ф 67,97 ± 2,1 60,33 ± 2,88 67,78 ± 2,86 81,75 ± 3,35 **/* 

с 85,74±2,07^ 84,8±5,2^ 90,42±1,62^ 81,06±3,58** 

Среднее количество 

касаний в сек. 

ф 3,3 ± 0,12 3,0 ± 0,29 3,2 ± 0,2 3,87 ± 0,22**/* 

с 4,13±0,12^ 4,14±0,24^ 4,35±0,2^ 3,83±0,12** 

Средняя 

продолжительность 

касаний в сек. 

ф 0,3 ± 0,02 0,26 ± 0,44 0,28 ± 0,03 0,35 ± 0,22* 

с 0,39±0,01 0,38±0,03^ 0,4±0,015^ 0,37±0,02 

Примечание: * p < 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников; ** p < 0,05, 

различия достоверны относительно группы нормотоников; ^  p < 0,05, различия достоверны 

относительно фона. 
 

С открытием рецепторов в нейронах и глиоцитах головного мозга интерес к изучению 

влияния половых гормонов на поведенческие реакции организма усилился. Способность 

влиять на функциональное состояние нервных клеток объясняется способностью половых 

гормонов, вырабатывающихся в яичниках и коре надпочечников, проходить через 

гематоэнцефалический барьер [8]. В то же время в ряде работ убедительно показано, что 

содержание половых гормонов в головном мозге обусловлено и их синтезом 

непосредственно в головном мозге [10]. Мы провели корреляционных анализ полученных в 

исследовании данных для определения взаимосвязи показателей сенсомоторных реакций и 

уровня гонадотропинов у девушек с различным исходным тонусом ВНС. Наибольшее число 

корреляционных связей установлено в группе девушек с преобладанием симпатического 

тонуса, что определяет бо́льшую зависимость показатель функционального состояний ЦНС с 

уровнем гонадотропинов в данной группе обследованных девушек, на втором месте - группа 

с девушек с нормотонусом, минимальное количество корреляционных связей у девушек с 

преобладанием исходного ваготонуса. В условиях покоя у обследованных групп девушек 

наибольшее число корреляционных связей показателей сенсомоторных реакций установлено 

с ЛГ, что обуславливает активность секреторной фазы в покое. В условиях эмоционального 

стресса наибольшее число корреляционных связей установлено с ФСГ, определяя большую 

вовлечённость в процесс адаптации фолликулиновой фазы. 

Заключение 

Таким образом, установлены межгрупповые различия сенсомоторных реакций и 

гонадотропинов в группах девушек с различным исходным тонусом ВНС. Максимальные 

значения гонадотропинов отмечены у девушек с симпатическим тонусом ВНС; данная 

группа характеризуется устойчивой скорость сенсомоторного реагирования, улучшением 

показателей простой зрительно-моторной реакции и стабильность статистического тремора в 

условиях эмоционального стресса.  

Корреляционные связи определяют вовлечённость репродуктивной системы за 

контролем функционального состояния; наибольшее число корреляционных связей в группе 

симпатотоников указывает на бо́льшую зависимость показатель функционального состояний 

ЦНС от содержания гонадотропинов. 

В условиях эмоционального стресса наибольшее число корреляционных связей в 

обследованных группах девушек установлено с ФСГ, определяя бо́льшую вовлечённость в 

процесс адаптации фолликулиновой фазы. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the cardioregulation parameters in first-

year university students during a cognitive task. Fifty-eight students aged 18±0.6 years were 

examined. Peculiarities of heart rate variability (HRV) were studied using the hardware-software 

complex "OMEGA-M". Assessment of HRV peculiarities during cognitive load was carried out 

using the technique of heart rhythm variations analysis in the course of the "mental calculation" test. 

The results showed that HRV indices of the students differ in the resting state and in the process of 

performing a cognitive task. Moreover, the cognitive load leads to an increase in the RR-interval 

average duration and power of the low-frequency component of the variability spectrum in % of the 
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total oscillation power. The results obtained testify to the increased influence of the central 

regulation circuit of cardiorhythm in the process of performing a cognitive task, which reflects the 

tension of adaptive mechanisms in the trainees. 

Keywords: cardiorhythm, heart rate variability, cognitive load, autonomic nervous system, 

ANS, students 

Ключевые слова: кардиоритм, вариабельность кардиоритма, когнитивной нагрузки, 

автономная нервная система, АНС, студенты 
 

В настоящее время одной из актуальных задач психофизиологии является изучения 

психофизиологических особенностей адаптации студентов к умственным нагрузкам новой 

ступени обучения. И это не случайно, так как известно, что на сегодняшний день учебный 

процесс характеризуется возрастанием интенсивности информационной и психологической 

нагрузки, что, в свою очередь, может приводить к напряжению адаптационных механизмов  

обучающихся [4]. 

Установлено, что наибольшее напряжение адаптационных систем организма 

происходит на начальном этапе обучения, будь то начальная школа или начало обучения в 

высшем учебном заведении [8]. 

Известно, что сопровождающие процесс обучения когнитивные и эмоциональные 

нагрузки предъявляют особые требования к адаптационным механизмам организма 

обучающегося, и в частности, к деятельности сердечно-сосудистой системы, активность 

которой является индикатором функций автономной нервной системы в процессе адаптации 

к различным нагрузкам, в том числе и к интеллектуальным [2; 3]. 

В связи с изложенным, целью данного исследования являлось изучение показателей 

вариабельности кардиоритма у обучающихся 17-18 лет в процессе выполнения когнитивной 

задачи. 

Было обследовано 58 испытуемых в возрасте 18±0,6 лет. Особенности вариабельности 

сердечного ритма изучались при помощи программно-аппаратного комплекса "ОМЕГА - М" 

[3]. Оценка особенностей ВСР при когнитивных нагрузках осуществлялась при помощи 

методики анализа вариаций ритма сердца в процессе выполнения теста "счёт в уме", который 

используется как стандартизированный лабораторный стресстест, вызывающий измеряемые 

физиологические изменения. Длительность теста составляла 5 минут, в течение которых 

испытуемый вычитал из 400 число 7. Если он совершал ошибку, или не отвечал, тест 

повторялся сначала [9]. Экспериментальный материал обрабатывался при помощи 

программы SPSS Statistics (версия 22). 

Полученные результаты показали, что параметры вариабельности отличаются у 

студентов в покое и в процессе выполнения когнитивной нагрузки (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Особенности показателей вариабельности кардиоритма у обучающихся 

(среднее значение и стандартное отклонение) 

 

Параметр  

Экспериментальная ситуация 

В покое В процессе выполнения 

когнитивной нагрузки 

Cредняя длительность RR-интервалов, мс 718,29±92,16 625,88±111,75* 

CV,% 8.76±4.06 10,28±3,84* 

Мо, сек 0,71±0,1 0,62±0,14* 

Lf, % 41,26 ±11,45 48,38±11,34* 

Примечание: * - различие исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 (U-

критерий Манна-Уитни) 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что когнитивная нагрузка вызывает у 

обучающихся повышение частоты сердечных сокращений. В свою очередь когнитивная 
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нагрузка вызывает возрастание мощности спектра низкочастотного компонента 

вариабельности сердечного ритма (Lf, %), что также демонстрирует возрастание уровня 

активности вазомоторного центра. 

Таким образом, можно предположить, что когнитивная нагрузка у обучающихся 

вызывает повышение активности симпатического отдела автономной нервной системы 

(АНС) в процессе регуляции кардиоритма. 

Это подтверждает анализ особенностей связи параметров ВСР с уровнем когнитивной 

нагрузки у обучающихся (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Особенности взаимосвязи показателей вариабельности кардиоритма с 

уровнем когнитивной нагрузки у обучающихся (среднее значение и стандартное отклонение) 

Параметр  Уровень когнитивной нагрузки 

Cредняя длительность RR-интервалов (мс) 0,433* 

ВПР, у,е, 0,726* 

Примечание: * - значима корреляция исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 

(Коэффициент корреляции Пирсона) 

 

Выявлено, что интенсификация когнитивной нагрузки приводит к уменьшению 

длительности RR-интервалов, и, следовательно, к возрастанию частоты сердечных 

сокращений. 

О возрастании степени напряжения регуляторных систем, а именно - о степени 

преобладания активности центральных механизмов регуляции над автономными - 

свидетельствует положительная корреляция уровня когнитивной нагрузки и параметра ВПР - 

вегетативный показатель ритма (по Р. М. Баевскому) [1].  

Возрастание когнитивной нагрузки приводит к увеличеннию параметра ВПР и, 

следовательно, к возрастанию влияния центрального контура регуляции кардиорима. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований, демонстрирующими 

изменение активности АНС под влиянием когнитивной нагрузки, а именно - увеличение 

частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления [5;10] и снижение 

вариабельности кардиритма [5], а также с полученными ранее результатами, в которых 

показана связь кардиорегуляции в процессе решения когнитивной задачи как с уровнем 

развития социального интеллекта студентов [7], так и с типом асимметрии сенсорных 

компонентов профиля функциональной сенсомоторной асимметрии [6]. 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что 

параметры кардиорегуляции студентов связаны с уровнем когнитивной нагрузки, которая 

приводит к усилению влияния симпатического отдела АНС на кардиоритм, вызывая 

напряжение механизмов адаптации. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению динамики сердечного ритма при игре в 

виртуальной реальности (VR). Выборку составили три женщины и трое мужчин в возрасте 

18-36 лет, которые в разные дни проходили четыре VR-игры, общее количество 

проанализированных сессий составило 24. Выявлено, что длительность RR-интервалов у 

мужчин меньше, чем у женщин как до VR-игр, так и в течение всего эксперимента. Также 

обнаружено, что длительность RR-интервалов в VR-игре, по сравнению с фоновой записью 

до игры, менее всего изменяется в случае, если аватаром выступает сам человек. 

Ключевые слова: сердечный ритм, функциональное состояние, виртуальная 

реальность, погружение 
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Abstract. The article is devoted to the study of heart rate dynamics while playing in virtual 

reality (VR). The sample consisted of three women and three men aged 18-36 years, who played 

four VR games on different days, the total number of sessions analyzed was 24. It was found that 

the duration of RR-intervals in men was shorter than in women, both before the VR-games and 

during the entire experiment. It was also found that the duration of RR intervals in a VR game, 

compared to the background recording before the game, changed the least when the avatar was the 

participant himself. 

Keywords: heart rate, functional state, virtual reality, immersion 

 

Введение. Пребывание пользователя в виртуальной реальности (VR) связано с 

переживанием чувства присутствия и погружением. Чувство присутствия является 

субъективным переживанием реальности своего нахождения в искусственно созданной среде 

и взаимодействия с ней. Человек в полной мере ощущает себя участником виртуальной 

среды, хотя в то же время осознает, что физически он находится в реальности [1]. 

Погружение описывает степень, в которой компьютерные дисплеи способны обеспечить 

всеохватывающую, обширную, окружающую и яркую иллюзию реальности для органов 

чувств участника, включая в себя четыре аспекта (инклюзивность, обширность, окружение, 

яркость) [8]. На это ощущение реальности влияют объективные и субъективные факторы 

(факторы среды и факторы пользователя). Результаты изучения присутствия и погружения в 

VR часто противоречивы в силу анализа разных VR-сценариев [2]. 

Однако известно, что погружение в виртуальную реальность отражается на 

функциональном состоянии человека, что позволяет задействовать VR в том числе в 

реабилитации [3]. В данном исследовании мы делаем вывод о функциональном состоянии на 

основе вариабельности ритма сердца. Установлено, что погружение в VR приводит к 

изменениям показателей сердечного ритма [4]. 

Литературные данные свидетельствуют об отличиях ритма сердца у мужчин и 

женщин. Есть сведения, что в состоянии покоя у мужчин частота сердечных сокращений 

(ЧСС) на 16 % меньше, а длительность интервалов между ударами сердца на 21 % больше у 

мужчин, чем у женщин [9].  

В другом исследовании также зафиксировано, что для разных возрастов справедливы 

большие значения ЧСС у женщин, чем у мужчин [5]. Также показано, что ЧСС у мужчин 

старше 50 лет выше, чем у женщин такого же возраста [10]. При нагрузках у мужчин ЧСС 

выше, чем у женщин [7]. 

Из анализа литературы можно сделать вывод, что: 1) на функциональное состояние 

человека в VR влияют объективные и субъективные факторы; 2) ритм сердца отражает 

функциональное состояние в VR; 3) ритм сердца у мужчин и женщин имеет специфические 

особенности. 

Цель исследования состояла в изучении влияния объективного (пол) и субъективного 

(тип аватара) факторов VR, влияющих на сердечный ритм при прохождении VR-сценария. 

Гипотезы исследования: 

1. Длительность RR-интервалов (времени между ударами сердца) у мужчин будет 

больше, чем у женщин в состоянии покоя, а при сценариях VR - меньше. 

2. Длительность RR-интервалов в VR-игре, по сравнению с фоновой записью до игры, 

будет менее всего изменяться в случае, если аватаром выступает сам человек (в силу 

отсутствия необходимости идентифицировать себя с чем-то внешним). 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие шесть человек: три женщины и трое мужчин в 

возрасте 18-36 лет. Погружение в VR проходило с помощью очков виртуальной реальности 

"Oculus Rift", датчика "Oculus Sensor", контроллеров "Oculus Rift Hand Controller". Каждый 

испытуемый проходил в разные дни четыре VR-игры (таблица 1). 
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Дизайн эксперимента предполагал запись ритма сердца: а) сидя с закрытыми глазами 

в течение двух минут до VR-игры ("до"), б) в течение игры в VR ("игра"), в) сидя с 

закрытыми глазами в течение двух минут после VR-игры ("после"). 

Таблица 1 - Характеристика VR-игр 

№ Название игры Используемый аватар Длительность игры 

1 Lost Человек 4 минуты 

2 Lone Echo II: Trailer Experience Робот 6 минут 

3 Epic roller coasters Человек 15 минут 

4 Crow: The legend Природа 20 минут 

 

Сердечный ритм (RR-интервалы) регистрировался с использованием датчика Zephyr 

HxM и смартфона с ОС Android с использованием программы HxM Reader. 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 RR-интервалов. 

Нормирование RR-интервалов в течение игры проводилось посредством деления каждого 

интервала на среднее по этапу "до" для каждой записи.  

Статистическая обработка проводилась с помощью SciPy (экосистемы программного 

обеспечения с открытым исходным кодом на базе Python) с использованием 

параметрического t критерия (при неравенстве дисперсий). 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате исследования было обнаружено, что длительность RR-интервалов в 

целом по всем этапам больше у женщин (844±142 мс), чем у мужчин (642±107 мс) (t = 145,9, 

p < 0,001), как и на этапе игры (для мужчин 625±95 мс, для женщин 827±149 мс, p < 0,001). 

Это подтверждает гипотезу о менее длительных RR-интервалах при VR-игре у мужчин и 

согласуется с [7]. В состоянии покоя ("до") RR-интервалы у мужчин (678±123 мс) меньше, 

чем у женщин (869±131 мс) статистически достоверно (t = 57.2, p < 0,001). Этот результат не 

согласуется с литературными данными о меньшей ЧСС (и длительных RR-интервалах) у 

мужчин [5; 9; 10]. Для уточнения и дальнейшего изучения необходимо продолжение 

исследований с бо́льшим объемом выборки и анализом статистических и спектральных 

характеристик ритма сердца. 

Результаты анализа нормированных RR-интервалов в течение игр представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристики ритма сердца в течение VR-игр 

Контекст 
Среднее ± ст. отклонение 

t p 
мужчины женщины 

Вся игра 0.9±0.13 0.98±0.11 50.7 <0,001 

В зависимости  

от аватара 

Аватар-природа 0.85±0.09 0.98±0.14 57.7 <0,001 

Аватар-робот 0.89±0.12 1.02±0.06 40.1 <0,001 

Аватар-человек 1.05±0.11 0.98±0.08 27.3 <0,001 

В зависимости  

от игры 

Игра "Crow" 0.85±0.09 0.98±0.14 57.7 <0,001 

Игра "Lone echo" 0.89±0.12 1.02±0.06 40.1 <0,001 

Игра "Lost" 1.03±0.16 0.98±0.09 8.86 <0,001 

Игра "Epic roller coasters" 1.05±0.09 0.99±0.08 28.7 <0,001 

 

Оказалось, что при аватаре "человек" (соответственно и при играх "Lost" и "Epic roller 

coasters") значения нормированных RR-интервалов наименее отличаются от этапа "до" как у 

мужчин, так и у женщин. Это подтверждает гипотезу 2. Также интересно заметить, что 

именно при аватаре "человек" средние значения нормированных RR-интервалов у мужчин 

превышают единицу (что свидетельствует об увеличении длительности RR-интервалов в 
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игре по сравнению с этапом "до"). Стоит отметить, что выборка небольшая и возрастной 

разброс высокий. В последующих исследованиях выборка будет больше и структурирована 

по полу и возрасту. 

Выводы: 

1. Длительность RR-интервалов у мужчин меньше, чем у женщин как до VR-игр, так и 

в течение всего эксперимента. 

2. Длительность RR-интервалов в VR-игре, по сравнению с фоновой записью до игры, 

менее всего изменяется в случае, если аватаром выступает сам человек. 
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Abstract. The study made it possible to prove the close relations of self-assessments of 

leadership capabilities and ambitions with a hereditarily determined constitutional factor, the degree 

of juvenility, which in previous works studied mainly as a determinant of intellectual resources. In a 

socially homogeneous sample of students (n=100), three subgroups of students with different 

juvenile index in girls and boys were formed using cranometric measurements. These samples 

significantly differed in the degree of development of social intelligence, which both girls and boys 

with a high juvenile index had maximum values compared with average and low juvenile peers. 

Leadership ambitions most pronounced, on the contrary, in low juvenile students. Factor analysis 

confirmed the close negative links of leadership ambitions with the degree of juvenile and the level 

of development of social intelligence, while general and nonverbal intelligence did not show such 

relations. Thus, it can be concluded that in the student environment, the positions of the leader are 

most often occupied by boys and girls with a low or average level of juvenile with normative 

intellectual development. 

 

Лидерские способности закладываются в детско-подростковом возрасте и в большой 

степени определяются социальными условиями развития, эмоциональным климатом семьи, 

адекватной социализацией в системе образования. Однако нельзя исключать возможного 

влияния таких психобиологических детерминант, как степень ювенильности, связанных с 

развитием не только индивидуально-личностных свойств, таких как степень агрессивности, 

адаптивности, но и интеллектуальных свойств. В ряде исследований показано, что высоко 

ювенильные дети, подростки и молодые люди отличаются высоко развитым вербальным 

интеллектом, понятийным мышлением, обеспечивающих их развитой способностью к 

обучению и высокой академической успешностью. [1-5; 7-9]. Как правило, высоко 

ювенильные учащиеся характеризуются хорошей социальной адаптацией, коммуни-

кативными качествами по сравнению с низко ювенильными сверстниками [4; 7; 9]. Вместе с 

тем, не ясна связь разной степени ювенильности с рефлексией лидерских способностей и 

амбиций, что в большой степени определяет место каждого человека в определённых 

социальных группах. В современном мире психологические особенности лидеров и 

руководителей определяют содержание социальных отношений и качества общественной 

жизни, темп и направление развития общества. Высоко актуальной задачей поэтому является 

исследование психобиологических и личностных детерминант потенциальных лидеров, 
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которые определяются в подростковом и юношеском возрастах. В связи с этим цель 

исследования заключается в изучении интеллектуальных способностей и самооценки 

лидерских амбиций у студентов Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина с 

различной степенью ювенильности.  

Методы работы 

Выборка студентов психолого-педагогической специализации включала 100 человек, 

в том числе 39 юношей 19-22 лет. Работа проводилась в три этапа: на первом проводилась 

оценка степени ювенильности с помощью краниометрических замеров и критериев, 

разработанных Рудкевичем Л. А. и модифицированных Каменской В. Г. [1; 7-8]. На втором 

этапе проводилась психодиагностика общего и невербального интеллекта по методу 

Дж. Равена [6], а также социального интеллекта по адаптированному тесту Дж. Гилфорда и 

Д. Салливэна [1]. Третий этап был связан с оценкой лидерских амбиций с использованием 

опросника "Диагностика лидерских способностей" Е. Жарикова, Е. Крушельницкого [3]. 

Сопоставлялись полученные результаты тестирования по трём группам студентов: 

1) с высокой ювенильностью, 2) со средней (нормативной) ювенильностью, 3) с низкой 

ювенильностью - отдельно у девушей и юношей. Эмпирический материал оценивался с 

помощью расчёта средних групповых значений, оценки достоверности отличий 

психодиагностических параметров. Соотношения интеллектуальных и самооценочных 

измерений исследовались с применением факторного анализа методом главных компонент, а 

также составления регрессионных уравнений.  

Основные результаты  

Оценка индекса ювенильности (ИЮ) по соотношению саггитального размера головы 

к её окружности позволила разбить выборку на три подгруппы по величине ИЮ. Различия по 

ИЮ между тремя этими подруппами оказались высоко значимыми как у юношей, так и у 

девушек. 1-ая группа - низкоювенильные (НЮ) студенты численностью 31 человек (средний 

показатель индекса ювенильности 45,5). 2-ая группа - средне ювенильные (СЮ) студенты 

численностью 42 человек (средний показательиндекса ювенильности 48,9). 3-ая группа - 

высоко ювенильные (ВЮ) студенты численностью 27 человек (средний показатель индекса 

ювенильности 52,0).  

Представленность испытуемых с разной степенью ювенильности в обследуемой 

группе студентов оказалось типичным для современной молодёжи: максимум приходится на 

средне ювенильных индивидуумах, которые могут быть охарактеризованы как 

популяционная норма; минимальная численность приходится на выборку молодых людей с 

высокой ювенильностью [1; 9] 

Психодиагностическое обследование показало, что три подгруппы испытуемых 

имеют значимые различия в степени интеллектуального развития и рефлексии своих 

лидерских возможностей. В таблице 1 приведены среднее значение и стандартное 

отклонение баллов выполнения теста "Социальный интеллект" Гилфорда по выборкам 

юношей и девушек, принадлежащих к группам с разной степенью ювенильности. 

 

Таблица 1 - Среднее значение (Х) и стандартное отклонение (СКО) результатов теста 

Гилфорда 

Х и СКО 

в выборке юношей 

 Х и СКО 

в группе ВЮ юношей 

Х и СКО 

в группе СЮ юношей 

Х и СКО 

в группе НЮ юношей 

35,7±7,0 42,8±8,1 42,0±6,5 31,6±2,3 

Х и СКО 

выборке девушек 

Х и СКО 

в группе ВЮ девушек 

Х и СКО 

в группе СЮ девушек 

Х и СКО 

в группе НЮ девушек 

36,6±6,7 41,6±7,2 37,6±6,8 32,5±3,8 

________________________________________________________________________ 
В статье использовались экспериментальные материалы ВКР аспиранта ЕГУ 

им. И. А. Бунина Кускова А. А.  
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Исходя из данных, приведённых в таблице 1, очевидно, что наивысший балл 

композитной оценки по тесту социального интеллекта Гилфорда получили высоко 

ювенильные юноши и девушки. Проверка достоверности с помощью t-критерия Стьюдента 

показала неслучайные различия  между НЮ и СЮ девушками (t-эмп=2,3 при р≤0,05) , также 

различия высоко достоверны между НЮ и ВЮ девушками (t-эмп=3,5 при р≤0,01). У юношей 

проверка достоверности позволила утверждать, что различия высоко достоверны между 

значениями баллов выполнения теста Д. Гилфорда также у ВЮ и НЮ представителей 

выборки (t-эмп 4,7 при р≤0,001), в то же время уровень значимости различий уменьшается  

при сравнении СЮ и НЮ юношей (t-эмп 2,4 при р≤0,05). При этом различия по тесту 

социального интеллекта Гилфорда между юношами и девушками с одними и теми же 

значениями ИЮ недостоверны. Таким образом, развитие социального интеллекта у 

представителей высоко ювенильной группы достоверно самое высокое, у низко ювенильных 

особей степень развития социального интеллекта и социальной компетентности 

минимальны. 

В таблице 2 приведены среднее значение и стандартное отклонение баллов по тесту 

"Прогрессивные матрицы" Дж. Равена) в выборках юношей и девушек, в группах с разным 

ИЮ. 

 

Таблица 2 - Среднее значение и стандартное отклонение результатов теста оценки 

общего и невербального интеллекта 

Х и СКО 

 

Х и СКО 

в группе ВЮ юношей 

Х и СКО 

в группе СЮ юношей 

Х и СКО 

в группе НЮ юношей 

105,7±12,8 109,2±16,2 105,0±13,9 104,6±9,0 

Х и СКО 

выборке девушек 

Х и СКО 

в группе ВЮ девушек 

Х и СКО 

в группе СЮ девушек 

Х и СКО 

в группе НЮ девушек 

102,0±8,5 102,3±9,6 103,7±8,5 99,5±7,9 

 

Из результатов, приведённых в таблице 2, следует, что максимальный балл по 

прогрессивным матрицам Равена достигнут ВЮ девушками, у юношей наивысший балл 

удалось получить СЮ группе. Однако эти различия могут быть рассмотрены как тенденция, 

так как проверка результатов с помощью t критерия Стьюдента не дала достоверных 

различий. 

Таким образом, статистическая обработка материалов психодиагностики групп 

студентов с разной степенью ювенильности подтвердила преимущество ВЮ юношей и 

девушек в выполнении теста на оценку социального интеллекта, при этом различий между 

юношами и девушками обнаружено не было. Можно ожидать, что в социальных отношениях 

высоко ювенильные студенты чаще прибегают к интеллектуальным методам решения 

коллективных задач и социальных конфликтов. Скорее всего разная степень ювенильности, 

которая определяется генетическим путём, отразится и в самооценках своих лидерских 

качеств и амбиций испытуемых, различающихся ИЮ.  

Заключительным этапом нашего исследования было выявление лидерских амбиций у 

участников эксперимента с помощью теста "Диагностика лидерских способностей" 

Е. Жарикова, Е. Крушельницкого. Тест представляет собой опросник, состоящий из 50 

высказываний с готовыми ответами, что позволяет определить схожие признаки самооценок 

лидерских амбиций в выборке студентов, формирующих группы с разными ИЮ. Самооценка 

лидерских качеств по этому тесту даёт основание считать группу студентов гетерогенной по 

социально-значимому признаку: минимальный балл, набранный в группе, составляет 22, а 

максимально набранный составил 40 баллов. Среднее значение составило 32,7 при 

стандартном отклонении 5,2 и доверительным интервалом равным 1,9.  Ниже (в таблице 3) 

приведены средние значения с СКО самооценки лидерских качеств в группах ВЮ, СЮ и НЮ. 
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Таблица 3 - Среднее значение и стандартное отклонение показателей самооценки 

лидерских амбиций в группах юношей и девушек с разной степенью ювенильности 

Х и СКО во всей 

выборке юношей  

Х и СКО в группе 

ВЮ юношей 

Х и СКО в группе 

СЮ юношей 

Х и СКО в группе 

НЮ юношей 

33,8±4,4 27,2±2,1 35,5±3,2 35,7±4,4 

Х и СКО по всей 

выборке девушек 

Х и СКО в группе 

ВЮ девушек 

Х и СКО в группе 

СЮ девушек 

Х и СКО в группе 

НЮ девушек 

33,4±4,8 27,8±4,5 34,9±3,9 34,0±4,3 
 

Очевиден один и тот же тренд как у девушек, так и юношей: с возрастанием индекса 

ювенильности в группе ВЮ снижается самооценка лидерских амбиций и поведения. 

Проверка достоверности с помощью t критерия Стьюдента показала, что существуют высоко 

достоверные различия в выборке девушек между НЮ и ВЮ (tэмп 2,8, при р≤0,01), также 

различия достоверны между девушками с высокой и средней ювенильностью (tэмп 3,7, при 

р≤0,01). Аналогичная картина наблюдается и у юношей, различия высоко достоверны у НЮ 

и ВЮ юношей (tэмп. 7,3, при р≤0,001), а также при сравнении ВЮ и СЮ юношей (tэмп. 6,5, 

при р≤0,01). Проверка достоверности различий между девушками и юношеми 

сгруппированных по индексу ювенильности не дала достоверных различий. 

В связи с тем, что не во всех случаях удалось получить достоверные различия баллов 

самооценки лидерских амбиций в группах с разной степенью ювенильности и степени 

интеллектуального развития, был выполнен факторный анализ с целью определения 

связности параметра лидерских качеств, ювенильности и интеллекта.  

Расчёт критерия Кайзера-Мейера-Олкина, равный 0,620, позволяет считать 

факторный анализ методом главных компонент статистически адекватным, и дать 

рациональную трактовку его результатам. Факторный вес первых двух ГФ 1,810 и 1,019, при 

этом кумуляционная дисперсия достигает значения 70,7, что позволяет считать двух- 

факторное решение удовлетворительным. Распределение признаков приведено в таблице 4.  

В первом ГФ с высокими факторными нагрузками и противоположными знаками 

включены выраженность лидерских качеств и степень ювенильности по принципу: чем выше 

ювенильность, тем меньше в поведении и сознании личности представлены лидерские 

качества и амбиции. Третий признак с существенно меньшим весом - это эффективность 

решения задач на социальный интеллект. Он также, как и ювенильность, соотносится с 

лидерскими качествами антагонистическим образом.  
 

Таблица 4 - Факторная матрица признаков после вращения осей 

 Component 

Признаки   

Лид.качества 0,854  

ИЮ -0,773  

Баллы Равен  0,909 

Баллы Гилфорд -0,474 0,622 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method:  

Varimax with Kaiser Normalization.  Rotation converged in 3 iterations. 

  

Во втором ГФ также с существенно высокими факторными весами находятся 

интеллектуальные показатели: эффективность выполнения теста на оценку социального 

интеллекта, а также теста на оценку общего и невербального интеллекта. Результаты 

факторного анализа позволяют убедиться в том, что с лидерским поведением и 

самосознанием своих лидерских способностей отрицательным образом соотносится 

ювенильность, в меньшей степени - социальный интеллект. Эти тенденции были 
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статистически проверены в модели линейной регрессии. Было рассчитано два уравнения 

линейной регрессии. В первом независимой переменной был индекс ювенильности, во 

втором - баллы выполнения теста на оценку социального интеллекта. Зависимая переменная 

в обеих случаях была одной и той же - баллы по самооценке лидерских качеств.  

Первое уравнение: Л.К. =  -0,833ИЮ + 73,4, при уровне значимости 0,002. 

С высокой долей вероятности лидерские качества будут проявляться у НЮ 

представителей молодёжных групп. Причём степень ювенильности определяет 17 % 

дисперсии ответов по самооценке лидерских качеств в опроснике. Второе уравнение: Л.К = -

 0,196 (Соц.интел.) +37,4. Стоит отметить, что эта зависимость существенно более слабая, не 

имеющая высокой статистической значимости (при Р=0,05), развитие социального 

интеллекта объясняет всего 7 % дисперсии ответов на оценку лидерских качеств.   

Таким образом, как и факторный анализ - методом главных компонент, так и 

регрессионный анализ доказали, что самооценка лидерских качеств в опроснике в 

значительной степени определяется индексом ювенильности. Как это было установлено в 

работах Рудкевича Л. А. [7], по принципу: "чем ниже ювенильность, тем выше агрессивность 

и лидерские амбиции". Второй детерминантой   лидерских амбиций не в такой яркой форме 

является социальный интеллект. Принцип аналогичный: "чем выше социальный интеллект, 

тем слабее выражены лидерские амбиции". Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что 

социальный интеллект имеет существенно менее выраженное влияние на лидерские амбиции 

по сравнению с ювенильностью. Материалы диагностики общего и невербального 

интеллекта с высокой долей вероятности отражает, что он не является важной личностной 

детерминантой самооценки лидерских качеств и поведения. 

Заключение 

Выполненное исследование позволило доказать тесные связи самооценок лидерских 

возможностей и амбиций с наследственно определяемым конституциональным фактором, 

степенью ювенильности, который в предыдущих работах был изучен в основном как 

детерминанта интеллектуальных ресурсов [1; 3; 4]. В социально однородной выборке 

студентов (100 человек) с помощью краноиметрических замеров было сформировано по три 

подгруппы студентов с разным индексом ювенильности у девушек и юношей. Указанные 

выборки достоверно отличались степенью развития социального интеллекта, который как у 

девушек, так и юношей с высоким индексом ювенильности имел максимальные значения, по 

сравнению с средне и низко ювенильными сверстниками. Лидерские амбиции имели 

максимальную выраженность, напротив, у низко ювенильных учащихся. Факторный анализ 

подтвердил тесные негативные связи лидерских амбиций со степенью ювенильности и 

уровнем развития социального интеллекта, при этом общий и невербальный интеллект не 

показал подобных связей. Таким образом, можно заключить, что в студенческой среде 

позиции лидера чаще всего занимают юноши и девушки с низким или средним уровнем 

ювенильности и нормативным интеллектуальным развитием.  
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Для целей психологической диагностики разработано большое число опросников, 

интервью, тестов и иных инструментов. Порой трудно отслеживать актуальные публикации 

в полном объ`ме, чтобы выбирать для собственной практики самые полезные и эмпирически 

проверенные средства и методы. Для практики когнитивно-поведенческого терапевта важно 

использовать в процессе оценки инструменты, соответствующие когнитивно-поведенческой 

модели, а не предназначенные для других целей. 

Так, психологический тест, оценивающий черты личности, вряд ли пригодится, если 

эти черты не являются главной мишенью будущих интервенций. Масштабные исследования 

симптомов, которые можно провести, например, с помощью Опросника выраженности 

психопатологической симптоматики (Symptom Checklist-90-R; Derogatis, 1994) или 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 153 

Многоосевого клинического опросника Миллона (Millon Clinical Multiaxial Inventory; Millon, 

Millon, Davis, & Grossman, 2009), позволяют выявить дистресс и симптомы в разных сферах 

жизни клиента; однако и они не всегда способны обогатить результат когнитивно-

поведенческой оценки, проведённой с помощью составления простого Списка проблем 

(К. Добсон, Д. Добсон, 2020). 

Процесс оценки чаще всего начинается с интервью. Для них разработано большое 

число структурированных и полуструктурированных форматов. Целью большинства 

структурированных интервью является определения диагноза клиента, а не формулирование 

проблем, на которых ему или ей хотелось бы сосредоточиться в ходе психотерапии. Среди 

диагностических интервью можно назвать Стандартизированное (структурированное) 

клиническое интервью DSM-IV (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; 

SCID; First, Spitzer, Gibbon, & Williams, 1997) и Набор интервью для диагностики тревожных 

расстройств DSM-V (Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-5; ADIS-5; Brown & Barlow, 

2014). Структурированные интервью разработаны и для других сфер: например, 5-е издание 

Индекса тяжести зависимости (Addictions Severity Index-5th Edition; McLellan et al., 1992). 

К диагностическим инструментам относятся разнообразные интервью - от 

полуструктурированных до жёстко структурированных. Пожалуй, ADIS-5 эффективнее всего 

выявляет актуальные для когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) ситуации и реакции, 

особенно когда главной проблемой является тревога или расстройство настроения. В этих 

интервью перечислены пугающие ситуации, свойственные разным тревожным 

расстройствам. Набор поможет не просто определиться с диагнозом, но и начать 

выстраивать концептуализацию проблемы. Шкала первичной оценки психических 

расстройств (PRIME-MD) была разработана как скрининговый инструмент для выявления 

потенциальных психиатрических проблем врачами общей практики. Это хорошее 

диагностическое средство, использование которого требует всего 10-20 минут. 

Зачастую оценка состояния клиента на сессии проходит неформально. Например, в 

конце первой или следующих сессий можно обсудить реакцию клиента на первое 

диагностическое интервью. В частности, допустимо предложить ему устно или письменно 

охарактеризовать разные переживания и идеи ("Оцените свою злость по шкале от 0 до 10", 

"Насколько сильно вы доверяете этой мысли, от 0% до 100%", или "Оцените силу тревоги, 

которую у вас вызвало заполнение Субъективной шкалы дистресса"). 

Полезно применять шкалы для оценки объективных симптомов, например, PHQ-9 и 

GAD-7, на каждой сессии или один раз за несколько встреч. Полезно просить клиента 

комментировать и прямо оценивать степень удовлетворённости каждой сессией. Ведь 

компетентное применение когнитивной терапии предполагает получение обратной связи 

после каждой встречи со специалистом. 

Одной из ключевых конвенций в когнитивной терапии является обсуждение и 

согласование когнитивной модели, предложенной А. Т. Беком ещё в начале 60-х годов 

двадцатого века. В сегодняшнем варианте используемым Институтом Бека эта модель 

выглядит следующим образом (рисунок 1). 

Работа над последующей коррекцией дисфункциональной системы отношений и 

мышления заключается в формировании критического мышления и переоценке 

сформированных и закреплённых в опыте когнитивных искажений. Поэтому 

диагностическая часть терапии начинается с подробного разбора когнитивной модели, 

которую лучше объяснять на примерах из жизни клиента, после прояснения её общей 

концепции и понятных клиенту примеров из совместного культурального жизненного 

контекста - примеры из текущей реальности, историй общеизвестного прошлого, 

произведений литературы, кинематографа, метафор, сказок и притч. Далее идёт объяснение 

автоматических мыслей и образов как потока мышления, машинальных, или мыслей на 

периферии сознания, которые есть у всех. Большую часть времени мы просто не осознаём 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 154 

свои автоматические мысли, а даже если осознаем, то не подвергаем их сомнению, 

некритично принимая за данность, не осознавая разницы между фактами и суждениями. 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма Когнитивной модели  

(Институт Бека, ©2020 Beck Institute 

for Cognitive Behavior Therapy) 

 

Важной задачей диагностического этапа является обучения человека навыку 

отслеживания автоматических мыслей и образов в повседневной жизни, вне терапевтической 

сессии.  

Какие чаще всего диагностические методы и инструменты для сбора данных 

используются в практике кпт-терапевта, кроме инструментов напрямую использующих 

когнитивную модель (протоколы)? Вот минимальный перечень наиболее часто 

используемых из них: 

1. Клиническое Интервью 

2. Структурированное Диагностическое Интервью 

3. Настроение: 

- Шкала Депрессии Бека - Beck Depression Inventory (BDI, BDI-1A, BDI-II) 

- Шкала Тревоги Бека - Beck Anxiety Inventory (BAI) 

- Шкала Безнадежности Бека - Beck Hopelessness Scale (BHS) 

- Шкала Бека для суицидальных мыслей/идеаций (BSSI) - Beck Scale for Suicide  

Ideation (BSSI)  

4. Личность 

- Шкала дисфункциональных отношений Вейсмана-Бека - A. Beck & A. Weissman 

Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) 

5. История 

а) история семьи 

б) анамнез жизни и анамнез расстройства 

6. Самоотчеты 

На сегодняшний день разработано много тестовых форм для самоотчётов, но 

особенно полезные для когнитивно-поведенческого консультирования делятся на две 

группы: 1) тесты для оценки симптомов и 2) тесты для оценки когнитивных и поведенческих 

характеристик. Многие из них разрабатывались скорее в исследовательских целях, а не для 

клинической практики. 

Существует большое число полезных средств для измерения тяжести симптомов, часть 

которых широко используется в клинической практике. Из такого разнообразия порой сложно 

выбрать один, наиболее подходящий для решения конкретных задач. На данный момент 
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опубликованы три очень полезных и полных обзора, где описаны эмпирически проверенные 

инструменты для работы со взрослыми клиентами, имеющими тревожные (Antony et al., 2001) 

и депрессивные расстройства (Nezu et al., 2000), а также сложности с выражением гнева (Ronan 

et al., 2014). Кроме того, есть подробный обзор (Antony & Barlow, 2010) подходов к оценке в 

процессе работы с другими психологическими проблемами. Исчерпывающий список 

психологических тестов для всех сфер, а также отсылки к актуальным исследования по теме 

можно найти в 19-м выпуске психодиагностического ежегодника (The Nineteenth Mental 

Measurements Yearbook; Carlson, Geisinger, & Jonson, 2014). 

Некоторые инструменты, находятся в свободном доступе. Бесплатные полезные 

материалы можно найти на сайте www.phqscreeners.com, в том числе Опросник состояния 

здоровья-9 (PHQ-9), позволяющий быстро провести скрининг депрессии, и Опросник ГТР-7 

(GAD-7). Некоторые инструменты, например, Опросник тревоги Бека-II (BAI; A. T. Beck & 

Steer, 1993) и Опросник депрессии Бека (BDI-II; A. T. Beck, Steer, & Brown, 1996) 

необходимо покупать у компаний, обладающих правами на их публикацию. Более 

подробную информацию о некоторых из подобных инструментов можно найти на сайте 

www.harcourtassessment.com. 

Полезно иметь под рукой сразу несколько эмпирически проверенных инструментов 

для работы с проблемами, с которыми к вам чаще всего обращаются. 

К наиболее распространённым инструментам для измерения тревоги можно отнести 

Шкалу тревоги Бека (BAI; A. T. Beck & Steer, 1993) и Шкалу тревоги Спилбергера (STAI; 

Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983). К более специфическим инструментам 

для оценки степени выраженности симптомов, свойственных конкретным расстройствам, 

относятся, например, Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного расстройства (Y-

BOCS; Goodman et al., 1989a, 1989b) и Шкала для социальной фобии (Mattick & Clarke, 1998). 

Среди полезных инструментов для работы с депрессией стоит назвать Опросник депрессии 

Бека (BDI-II; A. T. Beck et al., 1996) и Опросник безнадёжности Бека (BHS; A. T. Beck & 

Steer, 1988). Все эти инструменты подходят для многократного использования, в том числе 

отслеживания результатов лечения.  

Ведущим диагностическим инструментарием КПТ является анализ, позволяющий 

выявить как внешние проявления, так внутренние процессы, способствующие формированию 

и развитию дисфункций, расстройств, дискоммуникаций и конфликтов. КПТ опирается на 

теории научения и проясняет модели, построенные человеком на основании полученного им 

опыта. С точки зрения КПТ, человек обучается шаблонам обработки поступающей 

информации, её интерпретации и предписаний, формируемых на их основе. Часть таких 

моделей становится в силу ряда разных причин дисфункциональными. К этим причинам 

относятся, например, специфические детско-родительские отношения. Ребёнок может не 

получать достаточного внимания, эмоциональной поддержки, проявлений любви и заботы, он 

во многом обучается подкреплением со стороны значимых взрослых. Эмоционально холодная 

мать (например, находящаяся в депрессии, или страдающая расстройством личности) или её 

отсутствие, может привести к дефициту формирования навыков эффективной коммуникации, 

саморегуляции и социальных компетенций. Система убеждений человека может включать в 

себя ряд дисфункциональных схем, верований разного уровня, возникших в результате 

травматичного опыта, и значимо влияющих на его восприятие, мышление и поведение. 

Реализация собственных потребностей - от базовых до социальных - у такого человека будет 

вызывать затруднения. Глубинные убеждения непринятия или беспомощности заставят его 

выстроить систему правил, редуты защит и компенсаторных стратегий, призванных защитить 

его от новой боли, разочарований и провалов.  

Но весь этот арсенал превращается в удушающий кокон, не защищающий, а 

отдаляющий человека от других и мира, надёжно препятствующий реализации его 

потребности контакта. 
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Для первичного анализа данных, изучения и прояснения клиентам простых связей в 

когнитивной модели (в отличие от системы сложных связей, описанных в концептуализации) 

в Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (АКПП) уже более двадцати лет 

используется протокол СМЭР (Ковпак Д. В., 1999, © 2007, 2015). Задачи этого протокола - 

сбор данных, дескриптивно описанных феноменов активирующего события/триггерной 

ситуации (суммой первых и вторых сигналов по И. П. Павлову), когнитивной сферы 

(условно упрощённо обозначенной для клиентов/пациентов в качестве общей категории 

"Мысли", включающей вербальный и имагинативный (образный) компоненты. В протоколе в 

колонке "Мысли" используются описания как вербального, так и образно-символического 

мышления - картинок, образов, "клипов", фрагментов воспоминаний. Этот раздел 

характеризуется описанием вторых сигналов по И. П. Павлову и высших психологических 

функций по Л. С. Выготскому, с прояснением понятий знак/значение/означаемое в "рече-

мыслительных" процессах, а разделы "Эмоции" и "Реакции (физиологии и поведения)" в 

качестве "последствий" по Эллису - эмоциональных, физиологических и поведенческих 

реакций. СМЭР - интегративный диагностический инструмент, опирающийся на формулу 

необихевиоризма S → O → R и её авторское описание, данное А. Эллисом для облегчения 

коммуникации с клиентами – A → B → C. Это формат сбора линейных "простых" связей, 

описанных в психологии необихевиористами и в психотерапии школами Эллиса и Бека. 

 

 

Рисунок 2 - Протокол СМЭР, © (протокол №1 АКПП, Ковпак Д. В., 1999, 2007) 

 

По когнитивной модели А. Бека и диагностической модели А. Эллиса, 

использующихся уже более шести десятилетий, мы можем выводить как линейные 

"простые", так и не линейные связи в форме концептуализации - как системы изучения, 

обозначения и фиксации в форме диаграммы "сложных" связей, сформированных на 

протяжении всей жизни клиента/пациента. Как триггерная ситуация или активирующее 

событие не только само по себе, но и при посреднической (медиаторной) функции 

"промежуточной переменной" когнитивных процессов - селекции входящей информации 

(специфики внимания), её переработки и интерпретации (специфики мышления - 

вербального и образного), и связанных (ассоциированных) с ними специфических выводов и 

предписаний, приводят к набору специфичных стереотипных реакций эмоциональной, 

физиологической и поведенческой сфер человека. Именно в этой специфике и кроется ключ 

к пониманию дисфункционального и адаптивного, пато- и саногенеза, того, что Франкл 

называл феноменом человека и его ресурсов: "Между стимулом и нашей реакцией на него 

всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша 

свобода". И чтобы вернуть себе эту свободу, понадобится навык осознания, что проносится в 

нашей нейросети, в потоке автоматических мыслей и образов, и какие убеждения за ними 

стоят. Именно для этого необходим диагностический этап КПТ (осознанности, в широком 

смысле этого слова) (1), за которым уже последует этап формирования альтернатив (2), и 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 157 

завершающий третий этап - их тренировок и закрепления (3). Оперируя иной терминологией, 

мы можем обозначить эти три этапа технологии кпт (базирующейся на практической 

методологии кпт) как анализ, синтез и тренировку (инсталляцию - процесс установки 

программы, системного кода, рефлексов/имплементацию - программная или аппаратная 

реализация какого-либо протокола, кодов, алгоритма, какой-либо технологии). Для помощи в 

использовании первого протокола автором были введены рабочие термины "срезы" как 

процедура использования протокола, характеризующаяся сбором данных с помощью 

дескриптивного описания, локализованного во времени и пространстве активирующего 

событи / триггерной ситуации, субъективного опыта (квалиа-перцепторного и когнитивного 

его аспектов) и реакций эмоциональной, физиологической и поведенческой сфер 

жизнедеятельности человека. В типологии "срезов" автором описаны 4 типичных варианта: 

1) "свежий" (в рамках удержания в оперативной памяти - не более 2-х недель и 

возможностью восстановления ("памятования") "ключевых когниций" в произвольных и 

автоматических мыслях); 2) "ультрасвежий" (происходящее непосредственно на сеансе, с 

возможностью непосредственного контакта с текущими произвольными и автоматическими 

мыслями); 3) "яркий" (воспоминания, "добываемые" сбором данных по аналогии, где 

возможно использование наглядных примеров из прошлого, характеризующихся энкодами и 

эмоциональными фрэймами, обеспечивающими сохранение в долгосрочной памяти, 

ассоциированных с эмоционально окрашенным опытом когнитивных конструктов); 

4) "исторический" (наиболее ранние, эмоционально насыщенные, порой травматические 

воспоминания). 

Изучение условно простых связей позволяет перейти к прояснению сложных связей в 

форме Диаграммы когнитивной концептуализации (рисунок 3), представляющей собой 

вариант когнитивного картирования этиопатогенетических связей в диаграмме Дж. Бек 1993 

года и саногенетических связей в диаграмме Дж. Бек 2018 года. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма когнитивной концептуализации  

 

Обе концептуализации в совокупности, как две стороны одной медали, показывают 

принцип системной диагностики в КПТ. Если первую концептуализацию (J. Beck, 1993) 

можно обозначить как патогенетическую, раскрывающую механизм патогенеза, то вторую 

(J. Beck, 2018) можно обозначить как саногенетическую, где раскрываются потенциальные 
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возможности и ресурсы для восстановления и использования сильных сторон человека, 

описываемых по релевантным примерам и данным из анамнеза. 

 

 

Рисунок 4 - Диаграмма сильных сторон. STRENGTH-BASED COGNITIVE 

CONCEPTUALIZATION DIAGRAM WORKSHEET © 2018. (Adapted from J. Beck (2020) 

Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond, 3rd edition.) 
 

Диаграмма когнитивной концептуализации, основанной на сильных сторонах (ДКК-

СС, рисунок 4), помогает уделить внимание и упорядочить паттерны конструктивных 

когниций и поведения клиента. Среди прочего, она описывает отношения между важными 

событиями в жизни и адаптивными основополагающими убеждениями; адаптивными 

основополагающими убеждениями и смыслом автоматических мыслей клиента; 

адаптивными основополагающими убеждениями, связанными с ними промежуточными 

убеждениями, и адаптивными копинг-стратегиями; ситуациями, адаптивными 

автоматическими мыслями и адаптивным поведением. 

В этом контексте следует отметить концептуализацию Ассоциации Когнитивно-

Поведенческой Психотерапии (Ковпак Д. В., © 2019, Ковпак Д. В., Зрютин М. А., © 2021), 

которая используется преподавателями Ассоциации в процессе обучения специалистов КПТ, 

и призвана объяснить в более простой и наглядной форме ряд сложных моментов обеих 

вышеописанных концептуализаций Дж. Бек для русскоязычной аудитории, а также внести 

модель генеза глубинных убеждений и схем с опорой на биопсихосоциальную модель 

современной психиатрии и клинической психологии.  

Данная модель позволяет рассмотреть генез и развитие дисфункциональных 

убеждений и мыслей всех уровней в тесной взаимосвязи с неудовлетворёнными 

потребностями сенситивного периода развития (значимые данные детства) и всей жизни 

(значимые данные жизни), использовать более точный сбор информации по контексту 

различных систем разного уровня, в том числе суперсистем, куда включена открытая 

персональная система человека-семьи как системы (микросоциум) и системы макросоциума 

(коллектив, этнос, страна, популяция, человечество, цивилизация).  
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Рисунок 5 - Концептуализация Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 

(Ковпак Д. В., © 2019, Ковпак Д. В., Зрютин М. А., © 2020) 
 

Оригинальность представленной концептуализации заключается в том числе в 

использовании биопсихосоциальной модели потребностей интегрированной в сложную 

модель когнитивной концептуализации. Это позволяет репрезентовать на уровне модели 

феномен человека в качестве сложной открытой системы и её генез. Дисфункциональные 

последствия (реакции) компенсируются так называемыми компенсаторными стратегиями, в 

которых выделяется целый ряд категорий, описанных в монографии Дж. Бек, и требующих 

отдельного более подробного описания. Также мы предлагаем рассмотреть и адаптивные 

стратегии, вытекающие как из анамнеза (ресурсов человека), так и из терапии, и текущего 

актуального релевантного опыта. 

Данная концептуализация позволяет выйти за рамки клинической и медицинской 

модели, позволяя диагностировать различные состояния и процессы, связанные с 

межличностными отношениями, работой с семьей, группами, коллективом и организациями. 

Такая комплексная диагностика может помочь эффективно работать над развитием и 

коррекцией профессионально важных качеств, навыков и компетенций, в том числе 

лидерских, рассматривая их через призму теорий научения и используя методологию 

современной когнитивно-поведенческой терапии. 
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Одной из самых изучаемых проблем в практической психодиагностике является 

проблема определения готовности ребёнка к школе. Психологи, нейропсихологи, педагоги 

используют для этого широкий спектр инструментариев, каждый подбирает и разрабатывает 

свой методический материал, опираясь на существующие возрастные нормы, или на нормы, 

принятые в нейропсихологии. Количество диагностических пакетов увеличивается с каждым 

годом. Силы, которые прикладываются для сбора, обработки информации, написание 

заключений, колоссальные. Такими же колоссальными объёмами обладает и собранная в 

результате диагностических мероприятий информация. Однако накопленный эмпирический 

материал чаще всего остаётся необработанным или невостребованным в полной мере 

другими специалистами [3]. К тому же имеющиеся методические разработки в целом не 

нацелены на определение предикторов успешности в обучении будущего школьника, а 

сводятся или к определению топики "западающих" зон, или к констатации факта, что 

развитие идёт синхронно. Безусловно, единого мнения при решении данной проблемы быть 

не может, однако, как мы полагаем, что в данном деле важен комплексный 

мультидисциплинарный подход. 

Исследователи считают, что успеваемость, овладение навыками, умениями и 

знаниями по основным предметам (письмо, чтение, математика) выступают критериями 

успешной или неуспешной адаптации ребёнка к новой деятельности [1]. При этом 

продуктивность и успешность ребёнка в первые полгода-год обучения в школе являются 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 162 

объективными критериями адаптации [2]. Следовательно, при проведении комплексной 

диагностики для определения готовности ребёнка к школе остро встаёт вопрос выявления 

тех маркеров, которые бы свидетельствовали о будущей его успешности при обучении в 

школе. 

В связи с изложенным, на базе Центра "Ментального здоровья" Приволжского 

исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России было принято 

решение о создании психодиагностического комплекса для обследования детей старшего 

дошкольного возраста, направленного на определение готовности к обучению в школе и 

выявление предикторов успешности (освоение академических навыков - письмо, чтение, 

математика), с последующей разработкой методических рекомендаций, направленных на 

предупреждение нарушения академических навыков. Центр "Ментального здоровья" был 

создан на базе ПИМУ в 2016 году с целью содействия комплексной помощи детям в области 

нервно-психического развития. Центр посещают как нормативные дети, так и имеющие 

особые потребности (РАС, ЗРР и т. п.), поэтому здесь работают специалисты различного 

профиля - нейропсихологи, психологи, дефектологи, логопеды, кинезиотерапевты, 

психофизиолог, неврологи и психиатры. 

Учитывая, что в год в Центре нейропсихологическую диагностику и консультативную 

помощь получают до 700 детей, это позволило накопить достаточно большой и объективный 

объём данных по определению готовности старшего дошкольного возраста к школе.  

Систематизация накопленных знаний, опыт специалистов и поставленная выше цель 

предполагают решение следующего комплекса задач: 

1. Изучить особенности восприятия и переработки информации, морфо-

функциональные особенности работы головного мозга с помощью нейрофизиологического 

обследования, нейровизуализационного обследования. 

2. Изучить когнитивные особенности детей, выявить нейропсихологические профили. 

3. Стандартизировать диагностические инструменты когнитивного, речевого 

обследования детей. 

4. Оценить влияние социальных, биологических, клинических факторов на 

формирование академических навыков в начальной школе.  

5. Разработать скриниговую психологическую анкету для родителей, направленную 

на выявление предикторов нарушения школьных навыков, на основе полученных данных. 

6. Разработать углубленную диагностику для детей старшего дошкольного возраста с 

целью выявления предикторов нарушения школьных навыков. 

7. Разработать, апробировать и внедрить диагностические и развивающие методики в 

работу специалистов дошкольных и школьных учреждений. 

8. Внести предложения в образовательные программы школьного сопровождения 

детей с нарушениями академических навыков (письма, чтения, математики). 

Целевой аудиторией нашего исследования являются дети старшего дошкольного (5-7 

лет) и младшего школьного возраста (7-9 лет), родители детей указанной возрастной 

категории, а также школьные психологи, психологи дошкольных учреждений и частных 

центров, учителя начальных классов. 

Комплекс методов для обследования достаточно широк и требует привлечения 

многопрофильной бригады специалистов: 

1) интервьюирование/анкетирование матери/законного представителя ребенка - 

психолог; 

2) осмотр врача - психиатр; 

3) полное нейропсихологическое обследование - нейропсихолог; 

4) диагностика речевых навыков (батарея тестов КОРАБЛИК) - дефектолог; 

5) тест на невербальный интеллект Leiter - психолог; 

6) КСВП - невролог; 

7) ЭЭГ - невролог, психофизиолог; 
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8) МРТ-сканирование по трем протоколам (структурная МРТ высокого разрешения, 

диффузионно-взвешенное сканирование и функциональная МРТ состояния покоя) - 

невролог; 

9) ТМС картирование речевых зон мозга - невролог. 

Мы считаем, что работа данной многопрофильной бригады поможет более глубоко и 

точно определить имеющиеся у детей проблемы, выявить предикторы успешности/ 

неуспешности обучения в школе, дать более полные рекомендации родителям и другим 

специалистам (например, школьным педагогам) по успешной работе с детьми. 

Исследование продлится 3 года (2021-2023) и будет проходить в несколько этапов: 

1 этап - создание протоколов обследования детей старшего дошкольного возраста с 

помощью нейрофизиологического и нейровизуализационного обследования;  

2 этап - проведение обследования детей с помощью нейрофизиологического и 

нейровизуализационного обследования; 

3 этап - анализ нейробиологических предикторов академической успешности; 

4 этап - разработка, апробация и внедрение углубленной диагностики для детей 

старшего дошкольного возраста на основе выявленных предикторов нарушения школьных 

навыков; 

5 этап - разработка, апробация и внедрение развивающих методик в работу 

специалистов дошкольных и школьных учреждений. 

На данный момент обследовано 20 детей, работа продолжается. 
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Здоровье представляет собой динамический процесс, начинающийся до зачатия и 

продолжающийся на протяжении всей жизни [1]. Установлена роль эпигенетической 

регуляции и возможности передачи из поколения в поколение эпигенетических изменений, 

которые опосредованы образом жизни и влиянием окружающей среды. Изучение данных 

механизмов открыло новые перспективы в понимании происхождения целого ряда 

неинфекционных хронических заболеваний [2-4]. 

Гиподинамия как один из факторов эпигенетической модификации может приводить 

к нарушению метаболических процессов, избыточному весу, нарушению эндокринной 

регуляции и кровоснабжения. Наряду с другими системами, репродуктивная система 

подвержена влиянию факторов внешней среды.  

Цель исследования - определить особенности гормонального репродуктивного 

профиля у женщин, регулярно занимающихся фитнесом. 

В исследовании приняли участие 74 женщины в возрасте от 18 до 40 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 были 

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. 

Все обследованные женщины были разделены на 2 группы: первую группу составили 

женщины, не занимающиеся фитнесом, вторую - женщины, регулярно занимающиеся 

фитнесом. Двигательная активность оценивалась с помощью опросников "ОДА-23+", с 
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подсчётом баллов (Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013), и краткого 

международного опросника IPAQ.  

Определение концентрации гормонов в сыворотке крови проводилось методом 

иммуноферментного анализа. Забор крови осуществлялся по фазам овариально-

менструального цикла (ОМЦ): в фолликулиновую фазу на 5-7 день определялись эстрадиол 

и ФСГ, в лютеиновую фазу на 18-20 день - прогестерон и ЛГ.  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием 

программы "Statistica 10". Полученные данные представлены в виде средних значений с  

ошибкой средней (М±m). Для оценки взаимосвязи между исследуемыми показателями 

применялся регрессионный анализ (r>0,7). Достоверными считали различия и корреляции 

при p<0,05. При отсутствии нормального распределения использовался непараметрический 

принцип статистической обработки, где данные представлены в виде медианы. Для 

сравнения количественных признаков трёх независимых групп использовали критерий 

Краскел-Уоллиса.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка уровня двигательной активности проводилась у женщин в двух группах 

независимо от занятий фитнесом. Более половины исследуемых женщин не занимались 

фитнесом (56,76 %). Обе группы не различались по индексу массы тела, но достоверно 

различались по индексу двигательной активности (рисунок 1); он был выше у женщин из 

второй группы, что сочеталось с занятиями фитнесом. 

 

 

Рисунок 1 - Распределение женщин в группах в зависимости от массы тела  

и индекса двигательной активности, % 

 

При оценке гонадотропинов содержание ЛГ доминировало у женщин, регулярно 

занимающихся фитнесом; в этой группе также прослеживалась тенденция максимальных 

значений ФСГ. Оба гонадотропина действуют как синергисты - при повышении 

концентрации эстрогенов до определённого уровня происходит высвобождение ЛГ и ФСГ и 

овуляция. У женщин, регулярно занимающихся фитнесом, прослеживалась тенденция 

повышения уровня эстрадиола (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Показатели гормонального репродуктивного профиля, M±m (n=74) 
Показатель 1 группа 2 группа  

ИМТ, кг/м2 22,11±0,37 22,60±0,66 

Индекс двигательной активности, баллы 71,73±2,69 94,16±1,99* 

ФСГ, МЕ/л 4,98±0,33 5,10±0,28 

ЛГ, МЕ/л 4,25±0,32 5,75±0,41* 

ЛГ/ФСГ 0,85 1,13 

Эстрадиол, пг/мл 197,27±15,37 218,84±17,57 

Прогестерон, нг/мл 12,51±0,62 9,88±0,56* 

Примечание: * - различия достоверны, относительно лиц не занимающихся фитнесом, р<0,05. 
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Анализ показателей индекса ЛГ/ФСГ позволяет охарактеризовать состояние 

фолликулиновой и секреторной фаз ОМЦ. У женщин с низкой повседневной двигательной 

активностью его показатель составил 0,85, что указывает на тенденцию к снижению 

секреторной активности в данной группе. 

У женщин, регулярно занимающихся фитнесом, отмечается достоверно более низкий 

уровень прогестерона. Являясь многофункциональным гормоном, он участвует как в 

репродуктивных, так и в нерепродуктивных функциях, а также в регуляции уровня 

андрогенов.  

Заключение 

Анализ гормонального фона у женщин с различным уровнем двигательной 

активности позволяет утверждать об определённых различиях репродуктивного профиля. 

Регулярные занятия фитнесом влияют как на уровень половых гормонов, так и 

гонадотропинов, стимулируя функциональную активность репродуктивной системы и 

обеспечивая повышение её адаптивного потенциала. 
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independently make decisions and prioritize activities. In humans, motivation and goal setting are 

largely based on the interaction of 3 main systems: dopaminergic, norepinephrine and 
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В Общей когнитивной теории [1] описываются принципы воссоздания зооморфного 

искусственного интеллекта. Прежде всего это должна быть система, сохраняющая 

информацию о последовательности сигналов, приходящих от рецепторов (датчиков) 

последовательности таких последовательностей и так несколько уровней. Непосредственное 

устройство такой системы осцилляторов описывается в статье Сычева В. А. [2]. Такое 

устройство названо автором - теория языка - потому, что подобная система по сути своей 

повторяет структуру языка, причём повторяет совершенно неслучайно, ведь язык является 

частью этой системы у человека. При активации инстинкта группа нейронов, составляющая 

его, начинает возбуждаться. Её аксоны широко иннервируют кору (некоторые инстинкты 

благодаря тому, что они постоянно возбуждают значительные зоны коры, называют 

центрами бодрствования). Такая активация возбуждает большое количество групп нейронов 

в коре. Из точек возбуждение распространяется волна возбуждения, которая в подавляющем 

большинстве мест, тут же гасится тормозным нейронами, но находится и такое место, в 

котором волна возбуждения поддерживается сигналами от рецепторов. По мере 

распространения волны её поддерживает сначала один сигнал от рецептора, затем 

следующий и т. д. Синапсы в местах исходного возбуждения аксоном инстинкта и синапсы в 

местах поступления сигнала от рецепторов усиливаются благодаря STDP эффекту. В Общей 

когнитивной теории такая группа нейронов, сохранившая последовательность входящих 

сигналов, совпадающих по времени с активацией инстинкта, а значит, важная для данного 

вида, называется мемстинкт. В дальнейшем подобным образом сохраняются 

последовательность возбуждения таких мемстинктов и появляются мемстинкты 2-го уровня, 

3-го и далее. Благодаря такой структуре и процессам все мемстинкты хранят воспоминания о 

логически правильной последовательности событий, кроме того мемстинкты ассоциативно 

связаны между собой, ведь некоторые элементы системы низкого уровня являются 

одновременно частью нескольких элементов высокого уровня. Например, элемент 

отвечающий за зелёный цвет, может выходить в мемстинкт более высокого уровня, 

отвечающий за образ дерева, и одновременно этот же элемент может входить в мемстинкт, 

отвечающий за образ школьной тетради с зелёной обложкой. В этом случае мемстинкты 

зелёного дерева и зелёной тетради будут ассоциативно связаны, то есть при активации 

одного из них активируется элемент, отвечающий за зелёный цвет, входящий в состав 

другого, значит, активируется и второй мемстинкт. Другими словами, если мы увидим 

зелёную тетрадь, то вспомним о дереве, и наоборот. Именно таким образом, благодаря 

структуре и процессам, в нашей психике и появляется логика. 

Ещё одним важным принципом создания искусственного зооморфного интеллекта 

является то, что информация должна собираться устройством, как точкой, перемещающийся 

в пространстве. Именно благодаря этому система сможет проявлять признаки 

самоосознания. Все мемстинкты в нашей психике хранят воспоминания о том, как мы куда-

то ходили, что-то ели, что-то слушали или видели. Даже если мы смотрим фильм о 

приключениях других людей, это воспоминание о том, как МЫ смотрели фильм о 

приключениях других людей. 

В Общий когнитивной теории описываются и другие принципы построения 

зооморфного искусственного интеллекта, в том числе и принципы организации мотивации, в 

частности, выводится общий принцип мотивации зооморфного интеллекта - всё наше 
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поведение направлено на снижение активности группы нейронов болевого инстинкта и на 

увеличение активности нейронов целевого (связанного с положительными эмоциями) 

мемстинкта. Само поведение осуществляется следующим образом. В коре головного мозга 

существуют элементы мемстинктов, связанные с рецепторами, о которых мы говорили выше, 

но также присутствуют элементы, связанные с генерацией эфферентного сигнала. В Общей 

когнитивной теории эти элементы называются волевыми потому, что благодаря их 

целенаправленной активации мы можем управлять мышцами и даже, благодаря тому, что 

они иннервируют также и всю остальную кору, активировать или тормозить другие 

мемстинкты, то есть целенаправленно думать. Последний принцип в Общей когнитивной 

теории раскрыт довольно-таки подробно, но каким именно образом искусственный 

интеллект сможет понять, что активировался болевой, или, наоборот, целевой инстинкт? В 

данной работе мы попробуем раскрыть эту проблему. 

Любой процесс мотивации или целеполагания начинается с активации инстинкта. 

Активация может осуществляться напрямую, через врождённо заданную последовательность 

входящих сигналов. И у видов с простой нервной системой это основной путь активации, но 

у видов развитой системой мемстинктов в большинстве случаев инстинкт активируется 

благодаря активации связанного с ним мемстинкта, который, в свою очередь, может 

возбудиться, благодаря поступлению входящих сигналов, или ассоциативно, при активации 

другого мемстинкта более высокого уровня в который он входит. Другими словами, 

инстинкт может активироваться благодаря тому, что мы увидели определённые формы 

партнёра противоположного пола, почувствовали простое сочетание запахов, вызвавшее 

желание поесть, если мы встанем на краю высокого обрыва и т. д. Но в большинстве случаев 

у видов с развитой системой мемстинктов это будет ассоциативная активация. Например, 

просматривая страницы социальной сети, психолог может увидеть странную надпись, начать 

размышлять о превратностях мышления и почувствовать желание написать научную статью, 

которая, вполне возможно, будет оценена коллегами так же хорошо, как и последняя. 

Активация инстинкта вызовет активацию связанных с ним мемстинктов и, если в них входят 

волевые (эфферентные) элементы, активируется определённая последовательность движений 

или возбуждение/торможение определённых мыслей (историй сознания по определению 

Общей когнитивной теории). Таким же образом можно организовать мотивацию поведения, 

целеполагание и для искусственного интеллекта. Но как искусственный интеллект cможет 

отличить болевой инстинкт от целевого? То есть, как он поймёт, что его поведение должно 

быть направлено на снижение частоты возбуждения именно группы искусственных 

нейронов болевого мемстинкта и увеличение частоты возбуждения целевого? Если для него 

эти группы искусственных нейронов будут равнозначны, возбуждение любого инстинкта 

вызовет возбуждение связанного с ним мемстинкта, и поведение такой системы будет 

стремиться увеличить возбуждение как целевых, так и болевых инстинктов. В нашей 

психике данная проблема решается, во-первых, противодействием болевых и целевых 

инстинктов. При возбуждении одного тормозится другой, и наоборот. Например, если нам 

страшно, или больно, мы уже не можем получать удовольствие от вкусной пищи. И 

наоборот, то, что вызывает сильное удовольствие, может отвлечь от боли и страха. На этом, 

кстати, построены клеточные механизмы психоанализа, но об этом мы поговорим в другой 

статье. Однако такое противодействие всё равно не объясняет, чем один инстинкт отличается 

от другого.  

Чтобы понять, как происходит такое разделение, разберём работу нашей нервной 

системы. У человека имеются три основные системы, отвечающие за эмоции: 

дофаминергическая, норадреналинергической и гистаминергическая. Характерно, что за 

движение отвечает в основном именно система, связанная с получением положительных 

эмоций. Другими словами, при возбуждении целевого (дофаминергического) инстинкта 

будут возбуждаться именно волевые элементы мемстинктов, и мемстинкты в которые они 

входят. При этом, благодаря противодействию инстинктов, активация болевого инстинкта 
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будет снижать активацию целевого, и наоборот. Поэтому наше поведение автоматически 

будет направлено на увеличение частоты возбуждения целевого инстинкта и снижение 

частоты возбуждения болевого. Таким образом, организм сможет, например, быть 

замотивированным на получение пищи и избегание повреждения, а искусственный 

интеллект, например, сможет избегать столкновения с человеком и быть замотивированным 

на своевременную зарядку аккумуляторов. Кроме того, у человека часть двигательной 

активности связана с возбуждением норадреналинергической системы, отвечающей за 

эмоции агрессии (отметим, что дофамин и норадреналин химически близки друг к другу), а 

часть двигательной активности регулируется напрямую рефлексами, в том числе связанными 

с болевыми инстинктами. Такая система с дополнением других менее значимых групп 

инстинктов, связанных с другими нейромедиаторами, регулирует у нас всю мотивацию и 

целеполагание. Подобную систему мы можем использовать для самомотивации и 

независимого целеполагания у зооморфного искусственного интеллекта. 

 

Список источников 

1. Сычев В.А. Общая когнитивная теория / В. А. Сычев. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

Инфра-М", 2021. 283 с.  ISBN 978-5-16-017195-1. – DOI 10.12737/1819022. – EDN QZSFLV. 

2. Сычев В.А. Клеточные механизмы памяти. Теория иерархической системы осцилляторов, 

являющихся реципрокными положительными обратными связями или теория языка / В. А. Сычев 
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AUDRGH. 
 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 170 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического 

прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

(РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к ученому секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям;  

- разработка методологии вероятностной оценки профессиональной пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

 

физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести и 

вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху и 

личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной 

его организации и сознания; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №3 
 

2022 

 

 173 

 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза; 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуника-

тивных навыков; 

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций; 

 

фармакодинамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 
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НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество»  http://vk.com/club57778787  

 

Награждение: 

Выдается диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по 

заказу; публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) Магистрант, аспирант, интерн, 

адъюнкт 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых журналах 

(в том числе из списка ВАК) один или в 

соавторстве с научным руководителем (не 

более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

 

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1) быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого курса 

обучения; 

2) в срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению; 

3) в ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1) за самый развернутый теоретический ответ, 

2) за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  
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Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   

Вопросы и сроки подачи ответов будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ 
 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март, ежегодно  
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 2 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 

работе ежегодной Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.» и 

опубликовать научные исследования и практические разработки в разных аспектах 

психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию.  

Изучение человека в его многоплановости, включая высшие его сферы, - актуальная 

задача современной психофизиологии. В числе задач этой науки - исследование 

адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих 

экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит 

возможность познакомиться с коллегами-учеными, войти с ними в деловое общение, начать 

работать в родственных областях психофизиологической науки.  

Основной задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания 

самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии. Данное условие связано с 

необходимостью формирования высокопрофессионального научного сообщества, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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В публикуемых материалах конференции будут освещаться результаты исследований в 

разных аспектах психофизиологии - психологическом, физиологическом, медицинском, 

фармакодинамическом, педагогическом, социальном, философском, психофизиологии 

творчества, развития и др. 

Тексты тезисов для публикаций принимаются до 1 марта. 

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 
Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 

страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 

центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 

по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 

страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 

языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 

Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 

схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 

привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 

Рабочий язык конференции - английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 

получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 

оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 

публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 

информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 

членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 

также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Условия участия: 

1) только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); отдельным решением оргкомитета конференции к 

участию в работе конференции могут допускаться аспиранты и соискатели, готовящиеся к 

представлению и защите диссертаций; 

2) только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3) не более двух соавторов; 

4) рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5) публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6) выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  
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Регистрационная форма: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) ученая степень, ученое звание;  

3) место работы (организация, учреждение); 

4) название тезисов; 

5) контакты (электронная почта, почтовый адрес для отправки журнала) 

Документы на конференцию, включая тезисы, принимаются до 1 марта по электронной 

почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 

отдельно (1950 рублей).  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

 

2. Всероссийская с международным участием научная конференция «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии» - август, ежегодно.  
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 3 
 

Организуемая ежегодно, проводится в виде встречи (собрания) российских и 

зарубежных психофизиологов. Место проведения (город) указывается в информационном 

письме, рассылаемом потенциальным участникам. Очный формат конференции является 

необходимым условием вхождения учёных в личный контакт. В ходе живого общения они 

могут обмениваться опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами, 

планами, налаживать сотрудничество, подавать о себе открытую контактную информацию.  

Основная задача проведения конференции состоит в выявлении перспективных 

направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с учетом 

современных инструментальных и методических возможностей, а также налаживание 

сотрудничества ученых-психофизиологов.  

Тексты тезисов докладов для публикации принимаются до 1 августа.  

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 
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страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 

центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 

по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 

страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 

языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 

Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 

схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 

привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3].   

Рабочие языки конференции - русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 

получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 

оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 

публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 

информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 

членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 

также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 

отдельно (1950 рублей).    

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Вопросы психофизиологии» - ноябрь, ежегодно.  

Заявки посылать до 1 ноября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления 

тезисов: см. конференции № 1 и № 2. Вопросы организации, условия участия и т. п. 

сообщаются потенциальным участникам в информационном письме, рассылаемом нашим 

авторам.  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, отражающие исследования в разных аспектах современной психофизиологии: психологическим, 

физиологическим, медицинским, фармакодинамическим, педагогическим, социальным, философским, 

психофизиологии творчества, развития.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи (статьи, тезисов доклада на конференции) необходимо сообщать индексы статьи 

(УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Редактор Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003. Страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 

мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название статьи, тезисов печатается по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю 

следуют инициалы и фамилия автора (курсив) + ORCID.  На следующей строке - страна и город (курсив), ниже 

- учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует 

Аннотация на русском и Abstract на английском языке (250-800 знаков). Под каждой аннотацией приводятся 

Ключевые слова на русском и Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - основной текст. 

После текста статьи можно привести список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 

8. Таблицы исполняются в файле оформляемых материалов (не импортируются). Должны содержать только 

обобщенные и статистически обработанные материалы. В головке таблицы приводятся обозначения 

представляемых данных, с их размерностями. Исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под 

таблицей могут быть примечания. 

9. Графические материалы (графики, диаграммы, рисунки, схемы) исполняются в основном файле средствами 

редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в формате jpeg. Подпись 

размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.  

10. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей до 120 источников. 

Составляется на русском и английском языках, в алфавитном порядке - сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы, оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". 

11. Самоцитирование составляет 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 должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) - 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

17. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

18. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 3 - до 1 сентября, в 

№ 4 - до 1 декабря. При подаче материалов указывать необходимость заказа DOI (платно).   

19. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

Материалы для опубликования и другие указанные выше документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru  или npcpcn@gmail.com .  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Условия подписки журнала: 

- через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов). 

 

На 12 месяцев 

10500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной корреспонденции 

(обязательно указать индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала (№ год, 

№ год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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