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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Андрущакевич А.А. 
 

20-й Всемирный конгресс по психофизиологии (IOP2020) 

Международная организация психофизиологии (IOP) и Университет электронных 

наук и технологий Китая (UESTC) рады пригласить Вас к участию в 20-м  Всемирном 

конгрессе психофизиологии (или IOP2020), который пройдѐт в Чэнду, Китай, 1-5 сентября 

2020 года. После блестящей научно плодотворной работы 2018 года в Лукке, Италия, IOP 

перемещается за тысячи километров и впервые прибывает в Китай. 

Учитывая давнюю традицию в нейробиологии и психофизиологии, Китай обладает 

достаточной квалификацией для проведения и всесторонней поддержки целей IOP, 

распространяет психофизиологические исследования по всему миру и способствует 

международному сотрудничеству. Как ожидается, памятная 20-я  встреча в Чэнду соберѐт 

учѐных со всего мира, чтобы обсудить будущее психофизиологии. И чтобы достичь 

устойчивого взаимодействия между фундаментальной и прикладной психофизиологией, IOP 

2020 будет охватывать различные актуальные темы и последние методологические 

достижения в психофизиологии. 
 
 
 
 
 
 
 
Чэнду - исторически и культурно известная столица, ей более 2300 лет. Этот город 

является родиной гигантской панды, широко известен многими историческими 

достопримечательностями, такими как Дуцзянъянь, Храм Ухоу, соломенная дача Ду Фу, 

Музей участка Цзиньша и т. д.  

Университетский городок Циншуйхэ UESTC расположен на северо-западе Чэнду и, 

вне всякого сомнения, обеспечит прекрасное место для продуктивной и научной встречи. 

Как обычно, члены IOP и дочерних национальных обществ получат значительную 

скидку от регистрационных сборов. Исследователи, которые будут присутствовать на 

конгрессе, и ещѐ не являются членами IOP, чтобы присоединиться к организации и 

участвовать в еѐ будущем росте, также приветствуются.  

Для получения актуальной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт IOP 

по адресу https://iopworld.wildapricot.org или официальный сайт IOP 2020 на 

http://iop2020.com 

От имени IOP большая местная организационная комиссия имеет честь 

приветствовать Вас на 20-м Всемирном конгрессе психофизиологов. Чэнду будет играть 

очень важную роль в развитии науки о мозге. Мы с нетерпением ждем Вашего участия в 

работе 20-го Всемирного конгресса по психофизиологии (IOP2020). 

С уважением,  Дежонг Яо  и  Педро А. Вальдес-Соса 

Принятые тезисы делегатов, прошедших полную регистрацию, публикуются в специальном 
выпуске Международного журнала психофизиологии (пятилетний импакт-фактор: 3.174), будут 
представлены в WoS и других базах данных. Копия этого номера будет роздана на встрече 
вместе с материалами конгресса. 

 

Примечание: о финансовых условиях участия в работе конгресса, сроках регистрации 
участников, сроках представления материалов, требованиях к их оформлению и т. п. - 
в информационных письмах МПФА; заинтересованным в участии в работе конгресса 
можно обращаться также по адресу МПФА:    npfa.russia@gmail.com 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

УДК 612.821  
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  

ОСНОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Волкова И. П., Булгакова О. С., Емельянов В. Д. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 

volkova52@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты становления 

концептуальных основ реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов. Прослеживаются направления современного развития новых подходов и 

методологии реабилитационной деятельности. Показано, что теоретико-методологические 

подходы к реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов в современных условиях претерпевают 

значительные изменения. По мере становления и развития теории и практики 

реабилитационной деятельности происходит уточнение целевых установок данной сферы 

деятельности, формируется концепция интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов в общество 

посредством профессионального обучения, образования, ассистивных технологий. 

Формирование концептуальных основ реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов происходит в 

контексте становления правового государства и развития социальных институтов, 

обеспечивающих и гарантирующих защиту прав и свобод человека, одним из которых 

является институт реабилитации инвалидов. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалид, 

инклюзия, реабилитация, социальная интеграция, педагогический компонент реабилитации, 

история. 

 

HISTORICAL ASPECTS OF FORMATION OF CONCEPTUAL BASES OF 

REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES AND DISABLED PEOPLE 
 

Volkova I. P., Bulgakova O. S., Emelyanov V. D. 

Russian Federation, Saint-Petersburg 

Russian state pedagogical University named A. I. Herzen 

 

Abstract. the article deals with the historical aspects of the formation of the conceptual 

foundations of rehabilitation of persons with disabilities. The directions of modern development of 

new approaches and methodology of rehabilitation activity are traced. It is shown that theoretical 

and methodological approaches to the rehabilitation of persons with disabilities and disabilities in 

modern conditions are undergoing significant changes. With the formation and development of the 

theory and practice of rehabilitation activities, there is a clarification of the objectives of this field 

of activity, the concept of integration of persons with disabilities into society through vocational 

training, education, assistive technologies is formed. The formation of the conceptual framework 

for the rehabilitation of persons with disabilities occurs in the context of the establishment of the 

rule of law and the development of social institutions that ensure and guarantee the protection of 

human rights and freedoms, one of which is the Institute of rehabilitation of persons with 

disabilities. 

Key words: persons with disabilities, disabled person, inclusion, rehabilitation, social 

integration, pedagogical component of rehabilitation, history. 
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Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в 

настоящее время является одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики. Научно обоснованный подход к теории и практике реабилитации в свете 

происходящих в современном обществе социально-экономических и политических 

изменений диктует необходимость определения новых теоретико-методологических 

подходов к реабилитационной деятельности данной категории населения, уточнения и 

разработки еѐ понятийного аппарата, в том числе, определение содержания "реабилитация", 

основных направлений деятельности  реабилитационных учреждений и др.  

Первоначально реабилитация (от  лат. re - вновь, habilis - удобный, приспособленный, 

позднелат. - rehabilitatio -  восстановление, от гл. rehabilitare  - восстанавливать)  являлась 

предметным полем юридических и медицинских наук, что находит отражение в имеющихся 

определениях в научной и справочной литературе. В правовом поле реабилитация трактуется 

как восстановление (по суду или в административном порядке) в правах; как восстановление 

доброго имени, прежней репутации. В области медицины реабилитация рассматривается как 

восстановление (или компенсация) нарушенных функций организма и трудоспособности 

больных и инвалидов, достигаемое применением  комплекса  медицинских, педагогических 

и социальных мероприятий [34]. 

Впервые официальное определение понятия "реабилитация" в области права, как 

считают исследователи, было дано в 1903 г., связано с выходом в свет книги Франца 

Иозефа Раттера "Система общего попечительства над бедными" и обозначало 

"восстановление прав, способностей, доброго имени". Медицинское толкование термина 

"реабилитация" получает в 1946 г. в Вашингтоне (США) на совещании по вопросам 

реабилитации больных туберкулѐзом, на котором сущность реабилитации рекомендовалось 

усматривать "в восстановлении физических и духовных сил пострадавшего, а также его 

профессиональных навыков". Дальнейшее формирование концепции реабилитации, 

оформление еѐ в статус самостоятельной специализации в области  медицины связывают с 

последствиями Второй мировой войны, необходимостью проведения реабилитационных 

мероприятия в отношении бывших участников военных действий после ампутаций 

конечностей, ранений головы, а также лицам с неврологическими нарушениями. Увеличение 

количества больных с хроническими формами соматических заболеваний, детей, 

родившихся с различными дефектами, а также лиц, пострадавших от несчастных случаев, 

обусловливает расширение категорий людей, нуждающихся в реабилитации. При этом 

содержанием реабилитации является, прежде всего, медико-восстановительные мероприятия 

в отношении больных и инвалидов, а также решение вопросов социальной защиты 

нетрудоспособных граждан [27]. 

В историческом плане формирование реабилитационной деятельности как комплекса 

медико-восстановительных мер и социальной помощи лицам с физическими и психическими 

недостатками (слепых, глухих, людей с интеллектуальными нарушениями и др.) за рубежом 

и в России связывают с развитием системы общественного призрения, имеющей огромную 

историю и представленную деятельностью общественных и благотворительных 

организаций. Благотворительная деятельность по оказанию медицинской и социальной 

помощи нуждающимся, в том числе и людям с физическими и психическими недостатками, 

основывалась на принципах христианской культуры милосердия. В Х1Х веке общественное 

призрение и христианская благотворительность рассматриваются как две парадигмы 

становления и развития социально-реабилитационной деятельности [39]. 

В России известные общественные и государственные деятели вносят огромный 

вклад в организацию системы медико-социальной помощи инвалидам, одновременно 

формируя и концептуальные основы медицинской реабилитации. Понятие "инвалид", входит 

в употребление при Петре I для обозначения военнослужащих, утративших способность к 
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прохождению воинской службы из-за ранений. Со второй половины ХIХ века понятие 

"инвалид" распространяется и на штатских лиц, ставших жертвами войны. Ярким примером 

становления практики медицинской реабилитации является деятельность Мариинского 

попечительства о слепых, возглавляемого К. К. Гротом. Известные специалисты в области 

глазных заболеваний А. И. Скребицкий, Л. Г. Беллярминов, Л. Л. Гиршман, С. С. Головин и 

др. принимают активное участие в оказании врачебной помощи ослепшим вследствие 

военных действий во время Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). В результате 

проводимой медиками благотворительной работы были также выявлены причины потери 

зрения, связанные не только с военными действиями, но в большей степени с низким 

уровнем организации врачебной помощи населению России. Для лечения глазных 

заболеваний и профилактики слепоты "Мариинским Попечительством о слепых" была 

создана сеть лечебных заведений, организовывались "летучие" глазные отряды, 

совершающие поездки для оказания офтальмологической помощи населению в разных 

регионах России. К 1914 году врачами данной благотворительной организации было 

обследовано 3,5 миллиона больных с разными  глазными заболеваниями. Помимо 

непосредственного оказания  офтальмологической помощи населению, одной из задач 

деятельности данной благотворительной организации являлось обучение ослепших ремѐслам 

и занятиям - плетению верѐвок, жгутов, матов, ковров, корзин, щѐточному мастерству, 

настройке музыкальных инструментов, массажу и др. [27; 31]. Таким образом, в этот 

исторический  период зарождается практика реабилитации инвалидов по зрению как 

комплекс медицинских мер, направленных на оказание офтальмологической помощи, 

восстановление зрительных функций, профилактику их нарушения, а также помощь в 

профессиональной подготовке и переподготовке слепорождѐнных и ослепших, что можно 

рассматривать как становление социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению.  

Повышенный интерес к проблемам реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов 

наблюдается после принятия  в 1948 году Организацией Объединенных Наций (ООН) 

"Всеобщей Декларации прав человека", в соответствии с которой "каждый человек, как член 

общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 

поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях…" [10, статья 22], "каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам" [10, статья 25].  

Формированием нового миропонимания, отражающего процессы демократизации и 

гуманизации общественного сознания, обусловливают необходимостью переосмысления 

отношения общества к людям с физическими и психическими нарушениями. Проблемы 

реабилитации, определение еѐ сущностных характеристик начинают активно обсуждаться в 

научном сообществе и на совещаниях разных международных организаций, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Дефиниции реабилитации в научных исследованиях основываются на определениях, 

представленных в резолюциях ВОЗ, прежде всего, в русле медицинской парадигмы, и 

рассматриваются как комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий, к которым 

относят методы восстановительного лечения, включающие в себя преемственное 

продолжение медикаментозной терапии, физические методы активизации больного, 

санаторно-курортное лечение и др. Основной целью реабилитации рассматривается 

восстановление больного [35]. 

Дальнейшее развитие концепции медицинской реабилитации связано с выделением еѐ 

социальных аспектов и уточнением целевых установок реабилитационной деятельности. 
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Так, одним из определений реабилитации, которым руководствуются исследователи в 

области медицины, является определение, предложенное Экспертным комитетом по 

медицинской реабилитации при ВОЗ в 1980 году, в соответствии с которым реабилитация 

рассматривается как активный процесс, целью которого является достижение полного 

восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций, либо, если это 

нереально - оптимальная реализация физического, психического и социального потенциала 

инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе [1-3; 21; 22; 25; 27; 35]. При этом, 

как отмечают исследователи, не следует смешивать понятия "лечение" и "реабилитация". 

Реабилитация рассматривается как составная часть лечебного процесса, отличающегося 

ранней и особой направленностью лечебных мероприятий, обеспечивающих улучшение 

функции систем организма и наиболее полное восстановление трудоспособности пациента 

[22; 27]. В то же время среди прочих медицинских дисциплин, как отмечают исследователи, 

реабилитация занимает особое место, так как реабилитационные меры предусматривают не 

только выявление состояния органов и систем организма, но и функциональных 

возможностей человека в его повседневной жизни после выписки из медицинского 

учреждения. Задачи медицинской реабилитации выходят за рамки традиционного лечебного 

подхода, интегрируют усилия профилактической, лечебно-восстановительной медицины с 

деятельностью органов социального обеспечения. В соответствии с этим, некоторые авторы 

рассматривают реабилитацию как сложный динамический процесс медицинского, 

профессионального и социально-трудового восстановления здоровья и личности больных и 

инвалидов [27]. Решение проблем реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов связывают, с одной 

стороны, с комплексом медицинских мероприятий, направленных на восстановление 

здоровья и компенсацию утраченных функций организма вследствие какого-либо 

заболевания или наличия физического и психического дефекта, с другой стороны, с 

комплексом мер социально-экономического характера.  

Принцип комплексного подхода становится одним из главных принципов  реабилитации 

лиц с ОВЗ и инвалидов. В то же время проблемы реабилитации данной категории населения 

рассматриваются в контексте медицинской парадигмы и нормоцентрического подхода, в 

соответствии с которым физические и личностные различия между людьми описываются в 

терминах здоровья-болезни, нормы-патологии. Общество по отношению к людям с 

физическими и психическими нарушениями занимает позицию опеки в сочетании с 

эксклюзией - исключением их из основной жизни социума; интеграция инвалидов в 

общество осуществляется в основном посредством социальной политики как обеспечения 

минимально комфортного уровня жизнедеятельности через систему пособий и льгот. В русле 

данного подхода, интеграционные процессы, предусмотренные законодательством, и 

определяющие доступность основных социальных институтов для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

остаются часто декларативными [9]. 

Изменение мировоззренческих основ отношения общества к людям с физическими и 

психическими нарушениями на основе принципов личностно ориентированной парадигмы 

обусловливает распространение новых подходов к реабилитационной деятельности. Наряду 

с медицинской, получает распространение социальная модель инвалидности. Инвалидность 

рассматривается как один из вариантов развития человека, как один из стилей жизни, а не 

девиация [8; 9; 18-20]. Деятельность государства направлена на создание правовых, 

экономических и социальных условий для удовлетворения потребностей лиц с ОВЗ и 

инвалидов в средствах реабилитации и реабилитационных услугах; идея социальной 

интеграции данной категории населения противопоставляется практике их дискриминации. 

Одним из главных условий социальной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов рассматривается 

необходимость адаптации предметной и социальной среды к их психофизиологическим 

особенностям. Стремление государства предоставить инвалидам равные с другими 

гражданами возможности в реализации их прав в разных областях жизнедеятельности на 
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основе создания безбарьерной среды находит отражение в Международных нормативно-

правовых документах. 

Современная политика государства Российской Федерации в области реабилитации 

согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного права. Большое 

значение для развития концепции реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов имело принятие 

Генеральной Ассамблей ООН 20 декабря 1993 года "Стандартных правил обеспечения 

равных возможностей для инвалидов" (далее - Стандартные правила). Согласно 

Стандартным правилам, процесс реабилитации не ограничивается оказанием медицинской 

помощи, а включает широкий круг мер, начиная от начальной и более общей реабилитации, 

и заканчивая целенаправленной индивидуальной помощью. Решение проблем инвалидов 

связывают не только с мероприятиями медицинского характера, но и с созданием социально-

экономических условий, необходимых для удовлетворения особых потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с необходимостью их социальной 

защиты и комплексной реабилитации.  

Центральное место в перечне нормативно-правовых актов Российской Федерации 

занимает Закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", принятый в 

1995 году [48; 49]. Данный нормативный документ содержит специальный раздел о 

реабилитации инвалидов, что является свидетельством еѐ закрепления в качестве 

неотъемлемой функции и важнейшего специфического направления социальной политики 

государства [18]. В  соответствии с ФЗ, реабилитация инвалидов трактуется как система 

медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма. Цель реабилитации - восстановление социального статуса инвалида, достижение им 

материальной независимости и его социальная адаптация [48] (статья 9, ФЗ от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

В последней редакции ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" [48] 

наряду с понятием "реабилитации" используется понятие "абилитация" как система мер в 

отношении лиц, имеющих дефекты физического и психического развития на момент 

рождения. Для детей с врожденными дефектами физического и психического развития 

возможны исходная неадаптированность, отсутствие периода нормального развития. В связи 

с этим абилитационные мероприятия  рассматривают как систему раннего вмешательства в 

процесс развития ребѐнка с целью достижения его максимальной приспособленности к 

внешним условиям существования с учѐтом индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений. 

После ратификации в Российской Федерации "Конвенции о правах инвалидов" 

вносятся изменения в отдельные законодательные акты по вопросам социальной защиты 

инвалидов, уточняются многие положения, в том числе, вводится положение о 

недопустимости дискриминации по признаку инвалидности. Недопустимость дискрими-

нации по признаку инвалидности рассматривается как "любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление 

или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 

области" (статья 3.1). В соответствии с необходимостью создания безбарьерной среды, 

уточняются положения о порядке обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ, в том числе государственных музеев, учреждений культуры, 

библиотек и библиотечного обслуживания и др. Реализация основных направлений 

реабилитации инвалидов (медицинская реабилитация, профессиональная ориентация, общее 

и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудо-
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устройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация) 

предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание 

необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и 

информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 

реабилитации инвалидов [49].  

Таким образом, принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" стал серьѐзным стимулом к формированию в России 

института реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов, деятельность которого находит детальную 

регламентацию в различных нормативно-правовых актах и  регулируется Государственной 

службой реабилитации инвалидов - совокупностью органов государственной власти 

независимо от ведомственной принадлежности учреждений различного уровня, 

осуществляющих мероприятия по медицинской, профессиональной и социальной 

реабилитации, конечной целью которых является социальная интеграция граждан с 

ограниченными возможностями здоровья [16].  

Законодательное закрепление в нормативно-правовых актах содержания реабили-

тации, целей и направлений реабилитационной деятельности становится основой для 

дальнейшей разработки теоретико-методологических основ  научных исследований проблем 

реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов разных категорий (с двигательными, сенсорными и 

интеллектуальными нарушениями и др.). Понимание реабилитации как системы социально-

экономических, медицинских, профессиональных, педагогических и других мероприятий 

находит отражение в расширении предметных областей изучения данного феномена. В 

соответствии с предметной областью рассматриваются разные аспекты реабилитационной 

деятельности - правовые, экономические, медицинские, социальные, психологические, 

педагогические и др. Реабилитация лиц с ОВЗ и инвалидов становится одной из 

междисциплинарных научных проблем. Концепция медицинской реабилитации дополняется 

положениями социально-гуманитарных наук - социальной психологии, педагогики, гигиены, 

социологии и других наук. 

Таким образом, понятие "реабилитация" становится междисциплинарной категорией 

и используется  в разных областях научных знаний (юриспруденция, медицина, экономика, 

социология, социальная, коррекционная  психология и педагогика, дефектология и др.) и 

практической деятельности. Комплексный подход к реабилитации, понимание еѐ не только как 

медицинского, но и социального феномена обусловливает широкое использование понятия 

"социальная реабилитация". Данное понятие сегодня является одной из ключевых категорий 

в области социальной работы. 

В советский период  социальная работа как культурно-историческое явление и как 

область теоретико-практической деятельности развивалась в русле политики государ-

ственного социального обеспечения. Изменения политической и идеологической систем 

после октябрьской революции 1917 года не могли не затронуть и систему организации 

социальной защиты населения, в том числе лицам с ОВЗ и инвалидностью. 

Благотворительная деятельность как форма медико-социальной помощи людям с ОВЗ и 

инвалидам, основанная на принципах религиозного мировоззрения, находилась в данный 

исторический период под запретом. Организации общественного призрения, деятельность 

которых связана с открытием  многочисленных дошкольных и школьных учебных заведений 

и профессиональной подготовки лиц с сенсорными и интеллектуальными нарушениями, 

прекратили своѐ существование. Вместо упразднѐнных ведомств создаются органы 

государственного социального обеспечения. При этом в советский период практически не 

было отдельного законодательства, регулирующего социально-реабилитационную деятель-

ность [39]. 
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Происходящие в России в 90-е годы социально-экономические, политические и 

культурные трансформации обусловливают необходимость поиска новых форм и 

направлений социальной работы. Переход к рынку, ухудшение условий жизни значительной 

части населения выявили неспособность прежней системы социального обеспечения и 

социальной помощи гарантировать каждому человеку достойный жизненный уровень. Это 

потребовало еѐ реформирования и практически полного обновления прежнего советского 

законодательства в области социального обеспечения [39]. 

Сегодня, в соответствии с Конституцией РФ от 1993 года, Россия является 

социальным государством, обеспечивающим и гарантирующим достойный уровень и 

качество жизни всего населения страны, реализацию прав каждого человека на охрану 

здоровья, образование, труд, социальную поддержку и т. д. С 1995 по 1999 гг. принимаются 

Федеральные законы "Об основах социального обслуживания населения в РФ" (1995), "О 

государственной социальной помощи" (1999), "О социальном обслуживании пожилых людей 

и инвалидов" (1995) и другие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

в социальной сфере, в том числе, в сфере социальной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В соответствии с законодательством РФ в стране повсеместно создаются различные 

типы социальных учреждений, разрабатываются и реализуются федеральные и региональные 

социальные программы, финансируемые из бюджетов различных уровней. Возрождается 

также и деятельность негосударственных благотворительных организаций социальной 

направленности. К учреждениям социального обслуживания, осуществляющих разные виды 

социальной помощи, относят: комплексные центры социального обслуживания населения; 

территориальные центры социальной помощи семье и детям; социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; социальные приюты для детей и подростков; центры психолого-педагогической 

помощи населению; центры экстренной психологической помощи по телефону; центры 

(отделения) социальной помощи на дому; стационарные учреждения социального 

обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для 

детей с физическими недостатками); геронтологические центры; иные учреждения, 

предоставляющие социальные услуги и др. (статья 17, ФЗ "О социальном обслуживании").  В 

соответствии с ФЗ, социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (статья 1 ФЗ "О социальном обслуживании"). В качестве одного из вида услуг 

рассматриваются реабилитационные услуги, к которым относят помощь в профессио-

нальной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (статья 14, ФЗ "О социальном обслуживании"). Таким 

образом, комплекс реабилитационных услуг содержит психосоциальные и биологические 

методы воздействия на инвалида. 

В перечень реабилитационных услуг входят услуги по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации. 

Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов включают в себя услуги по 

профессиональной ориентации; по трудоустройству; производственной адаптации 

инвалидов и др. В свою очередь, услуги по профессиональной ориентации включают 

профессиональное информирование, профессиональное консультирование, профессио-

нальный подбор, профессиональный отбор, коррекцию профессиональных планов. 

Услуги по образованию и обучению инвалидов включают содействие в получении 

общего среднего образования, начального, среднего и высшего профессионального 
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образования, содействие в профессиональной переподготовке или повышении квалифи-

кации инвалидов.  

Услуги по трудоустройству инвалидов включают содействие в рациональном 

трудоустройстве инвалидов в различных условиях и формах. 

Перечень услуг по социальной реабилитации инвалидов отражает содержание 

характер и специфику инвалидности. Социальная реабилитация рассматривается как 

комплекс мер, направленных на устранение или возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалида, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций его организма, обеспечение ему оптимального режима 

общественной и семейно-бытовой деятельности в конкретных социально-средовых 

условиях. Характер и специфика причин инвалидности (болезнь, травма, ранение) 

обуславливают возникновение у инвалида различных ограничений жизнедеятельности, 

которые вызывают следующие виды социальной недостаточности: нарушение способности 

самообслуживания, передвижения, способности к трудовой деятельности, ориентации, 

общению, контролю своего поведения.  В соответствии с этим, основная цель социальной 

реабилитации - восстановление способностей инвалида к самостоятельной общественной и 

семейно-бытовой деятельности. 

Услуги по социальной реабилитации инвалидов включают социально-средовую 

реабилитацию, социально-психологическую реабилитацию, социально-педагогическую 

реабилитацию, социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию [50]. 

Таким образом, содержание  мер по реабилитации инвалидов, целевые установки 

социальной реабилитации, перечень реабилитационных услуг, представленные в 

нормативно-законодательных документах, являются основополагающими при разработке 

теоретических и организационных основ программ реабилитации лиц с физическими и 

психическими дефектами  специалистами в разных областях научных знаний. 

Изменение законодательной политики в соответствии с новой гуманистической 

парадигмой в области социального обслуживания населения обусловливает необходимость 

профессиональной подготовки специалистов в данной сфере. В соответствии с ФЗ "О 

социальном обслуживании", "эффективность деятельности социальных служб обеспечивают 

специалисты, имеющие профессиональное образование, соответствующее требованиям и 

характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и 

склонные по своим личным качествам к оказанию социальных услуг" (статья 25). Таким 

образом, наряду со специалистами медицинского профиля, призванными обеспечивать 

реализацию мер медицинской реабилитации, в России начинается целенаправленная 

подготовка специалистов по социальной работе с разными категориями населения, в том 

числе и с инвалидами [31]. 

Первый выпуск специалистов данного профиля в России был осуществлѐн в 1995 году 

[45]. В настоящее время социальная работа рассматривается не только как область 

профессиональной деятельности, которая предполагает профессиональную подготовку 

специалистов в соответствии с ФГОС. Социальная работа приобретает статус 

самостоятельной области научной деятельности, что предполагает определение еѐ 

собственного содержания, предмета и объекта исследования. В настоящее время 

значительный вклад в развитие теории и практики реабилитации, разработку 

концептуальных основ реабилитации одной из категорий людей, нуждающихся в социальной 

защите и помощи - лиц с ОВЗ и инвалидов, вносят специалисты в области социальной 

работы [42; 43; 44]. 

Сегодня существуют разные определения содержания социальной работы, которая 

рассматривается как специфический вид профессиональной деятельности, оказание 

государственного и негосударственного содействия человеку с целью обеспечения 

культурного, социального и материального уровня его жизни, предоставление 
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индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц [12]; как вид профессиональной 

деятельности, направленный на оказание помощи индивидам, группам индивидов, общинам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в достижении, восстановлении или усилении 

способности к психосоциальному функционированию [6]; как деятельность по оказанию 

помощи индивидам, семьям, группам в реализации их социальных прав и в компенсации 

физических, психических, интеллектуальных, социальных и иных недостатков, препят-

ствующих полноценному социальному функционированию. Социальная работа трактуется 

также как комплексная социальная технология осуществления социальной защиты 

населения, социального управления, социальной политики в отношении социально уязвимых 

групп населения, а также как целенаправленная общественная деятельность по оказанию 

помощи и поддержки различным категориям населения, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию [43; 44].  

Становление социальной работы как области теоретической деятельности связано с 

определением еѐ собственного  предмета, объекта, содержания и других аспектов. В качестве 

основных проблем социальной работы рассматривают состояние здоровья человека, которое 

не позволяет ему самостоятельно решать жизненные проблемы, последствия пребывания 

людей в экстремальных ситуациях (локальные войны, техногенные катастрофы и др.); 

старость как социальная проблема; бедность и трудное материальное положение наиболее 

уязвимых категорий населения; девиантное поведение в различных формах и видах; 

бродяжничество, бездомность, вынужденная миграция; правовое положение лиц, 

подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных и т. д. [44]. 

Таким образом, объектом социальной работы являются люди, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию, разные социальные группы. Под трудной жизненной ситуацией 

понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определѐнного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно (статья 3 ФЗ "О 

социальном обслуживании"). В ФЗ "О государственной социальной помощи" трудная 

жизненная ситуация рассматривается как обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно (статья 1 ФЗ "О государственной социальной помощи"). В 

качестве цели социальной работы рассматривают удовлетворение социально гаранти-

рованных групповых и личностных интересов и потребностей различных, прежде всего 

социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов [29; 30]. Очевидно, 

что решение проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обусловливает 

необходимость проведения реабилитационных мероприятий. В связи с этим социальная 

реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является одним из направлений 

социальной работы.  

Проблемы социальной реабилитации с ОВЗ и инвалидов получают широкое 

освещение в исследованиях по социальной работе. Трактовки социальной реабилитации, еѐ 

целей и направлений, представленные исследователями в области социальной работы, по 

существу, основываются на положениях, представленных в нормативно-правовых 

документах по социальной защите населения. Несмотря на некоторые различия в 

определениях социальной реабилитации, представленных специалистами в области 

социальной работы, общим является определении целей реабилитации, направленность 

реабилитационных мер на восстановление социальных функций индивида. При этом, по 

мнению некоторых авторов, восстановление способности инвалидов к социальному 

функционированию возможно лишь в том случае и в той степени, в которой индивид обладал 
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такой способностью до получения инвалидности. В процессе реабилитации раскрыть 

функциональные ресурсы индивида более, чем они были развиты в период его нормального, 

непатологического развития, чаще всего невозможно; степень реабилитированности может 

колебаться в широком диапазоне - от полной неспособности индивидов к социальной 

реабилитации до возможностей сверхреабилитации и интеграции в социум. В связи с этим 

социальная реабилитация должна способствовать восстановлению и развитию активности 

человека, способного к волевым усилиям, трудовой мотивации и саморазвитию. В 

соответствии с нормативными документами о необходимом перечне оказании инвалидам 

реабилитационных услуг, исследователи выделяют разные виды социальной реабилитации 

инвалидов - социально-трудовую, социально-бытовую, социально-педагогическую, 

социально-психологическую  и др. [41; 42]. 

Таким образом, в развитие концептуальных основ реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов значительный вклад вносят специалисты в области социальной работы. При этом 

основные положения теории и практики реабилитации данной категории граждан совпадают 

с подходами к реабилитационной деятельности в области медицины, дефектологии 

(коррекционной педагогике и психологии). 

В советский период важной сферой разработки и решения задач реабилитации лиц с 

ОВЗ является дефектология, теория и практика обучения и воспитания детей с физическими 

и психическими недостатками. В тифлопедагогике, сурдопедагогике, олигофренопедагогике 

оформляется самостоятельное научное направление - реабилитация инвалидов по зрению, 

слуху и др. категорий инвалидов. В соответствии с концепцией "социальной полезности", 

основное внимание уделяется проблеме социально-трудовой реабилитации незрячих, глухих 

и лиц с интеллектуальными нарушениями. Социально-трудовая реабилитация рассматри-

вается как система мероприятий психолого-педагогического, социально-экономического и 

медицинского характера, осуществляемых при активном участии инвалидов в деятельности. 

Так, в тифлопедагогике включение в деятельность, в том числе, в трудовую деятельность 

рассматривается как основной фактор и условие компенсации последствий наличия у 

человека зрительной патологии, а успешное еѐ выполнение - как важнейший показатель 

скомпенсированности дефекта зрения, а также как фактор преодоления социальной 

дезадаптации. В процессе социально-трудовой реабилитации уделяется внимание не только 

учѐту психофизиологических особенностей инвалидов по зрению, но и проведению 

специальных мероприятий, направленных на формирование у слепых необходимых 

трудовых навыков, включая навыки осязательного контроля, общения, развития или 

восстановления мобильности и др. При этом вовлечение инвалидов в трудовую деятельность 

рассматривается не только как средство решения реабилитационных, но и производственных 

задач, с той пользой, которую они приносят обществу, создавая материальные и духовные 

ценности [24]. 

Реформы в сфере отечественного производства, изменение характера труда и 

технологии производственных процессов, обострившаяся конкуренция в условиях рыночной 

экономики, распад сложившейся в стране системе специализированных предприятий для 

инвалидов обусловливают повышенное внимание к разработке новых теоретико-

методологических подходов к реабилитации инвалидов разных категорий, новых моделей 

реабилитационной деятельности на междисциплинарной основе. 

Как отмечает В. З. Кантор, реабилитация как самостоятельное научное направление 

наиболее полно интегрирует биологические, психологические и социальные аспекты 

инвалида (а также больного), его положение в обществе как цельной социобиологической 

личности. В представленной структурной модели реабилитации инвалидов В. З. Кантор 

выделяет несколько измерений: видовое (морфологическое), динамическое (стадийно-

уровневое) и инструментальное (технологическое) измерение, и рассматривает социальную 

реабилитацию как "многомерное явление" или "всестороннюю реабилитацию". 
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Выделение видового (морфологического) измерения обусловлено тем, что социальная 

политика охватывает все основные сферы жизнедеятельности людей - труда, быта и 

культуры, что предполагает выделение основных направлений реабилитации - трудовой 

(социально-трудовой), бытовой (социально-бытовой), культурной (социально-культурной), 

триединство которых означает всестороннюю реабилитацию инвалидов. 

В частности, трудовая (социально-трудовая) реабилитация подразумевает 

повышение социального статуса инвалидов в профессиональной сфере; бытовая (социально-

бытовая) реабилитация - повышение социального статуса инвалидов в сфере домашнего и 

общественного быта; культурная (социально-культурная) реабилитация - повышение 

социального статуса инвалидов в сфере культурного производства и потребления. 

Выделение динамического (стадийно-уровневого) измерения предполагает выделение 

основных этапов (фаз) или качественных уровней реабилитации: первоначальной, 

предполагающей приостановление развития социальной недостаточности, обусловливаемой 

психофизическим нарушением; элементарной реабилитации, предполагающей создание 

основ дееспособности инвалида в ключевых областях общественной практики; полной 

реабилитации, предполагающей достижение инвалидом максимальной независимости и 

самостоятельности в основных сферах социальной жизнедеятельности. В этом контексте 

может и должен ставиться вопрос о первоначальной, элементарной и полной социально-

трудовой реабилитации инвалидов, об их первоначальной, элементарной и полной 

социально-бытовой реабилитации и, наконец, об их первоначальной, элементарной и полной 

социально-культурной реабилитации. 

Инструментальное (технологическое) измерение предполагает выделение различных 

видов реабилитационной деятельности: медицинская реабилитация, как осуществление 

лечебно-профилактических и восстановительных мероприятий в отношении лиц с 

психофизическими нарушениями; инженерная (техническая) реабилитация, направленная на  

разработку и внедрение специальных технических средств, расширяющих социальные 

возможности инвалидов; психологическая реабилитация как осуществление психодиагности-

ческих, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий в отношении 

инвалидов; педагогическая реабилитация как осуществление мероприятий по формированию 

у инвалидов специфических умений и навыков, необходимых для участия в социальной 

практике [20]. Особое внимание в представленной модели реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов уделяются педагогическим аспектам реабилитации. На основе обобщения 

практического опыта работы в процессе реабилитации инвалидов, имеющей педагогический 

характер, В. З. Кантор выделяет самостоятельное направление в системе социальной  

реабилитации лиц с нарушениями в развитии - педагогическую реабилитацию. 

Педагогическая реабилитация инвалидов рассматривается автором как своего рода 

деятельностный педагогический "срез" всей реабилитации в целом, выступает в качестве 

специфического педагогического явления. Педагогическая реабилитация рассматривается 

как целенаправленная педагогическая деятельность, предполагающая поэтапное повышение 

степени социальной дееспособности инвалида в основных сферах жизнедеятельности - 

труда, быта и культуры [18]. 

Реализацию равных прав на полноценное участие в жизни общества лиц с ОВЗ и 

инвалидов, повышение качества их жизни исследователи связывают с включением данной 

категории населения разных возрастных категорий в единое образовательное пространства. 

В последнее десятилетие отмечается повышенный интерес к реабилитационной 

деятельности специалистов в области общей педагогики, что обусловлено процессами 

реформирования образования и развития практики инклюзивного образования, а также роста 

количества детей с разными формами дезадаптивного поведения. Создание оптимальных 

условий обучения и воспитания для всех учащихся вне зависимости от их стартовых 

возможностей возможно, по мнению некоторых исследователей, лишь при реабилита-
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ционной направленности педагогической деятельности учителя в классах нормативной 

наполняемости. В связи с этим, обосновывается необходимость выделения реабилита-

ционной педагогики в отдельное самостоятельное направление. Как отмечает А. В. Гордеева, 

в 90-х годах двадцатого века ярко обозначилась тенденция к расширению реабили-

тационного аспекта за рамки специальной педагогической проблематики. Разработка 

теоретико-методологических основ реабилитационной педагогики в общеобразовательном 

контексте обусловлен, с одной стороны, потребностью  школьной практики в повышении 

эффективности деятельности служб психолого-педагогического сопровождении учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования, с другой стороны, недостаточной осведомлѐн-

ностью педагогического сообщества в проблемах коррекции недостатков развития детей с 

физическими и психическими недостатками. 

В то же время в современном образовании отсутствует концепция педагогической 

реабилитации детей в общеобразовательном пространстве школы. Рассматривая образование 

как особую сферу реабилитационной деятельности, А. В. Гордеева характеризует педагоги-

ческую реабилитацию как систематическую комплексную деятельность, направленную на 

образование, воспитание и социальное становление ребенка с ОВЗ. Формирование  

содержательных и концептуальных положений реабилитационной педагогики связывают с 

основными положениями смежных педагогических направлений, включающих реабилита-

ционный аспект: специальной педагогики и психологии (дефектологии), социальной 

педагогики и др. Одним из положений реабилитационной педагогики является положение о 

необходимости создания реабилитационной среды в общеобразовательном учреждении, 

формируемой через целенаправленную реабилитационно ориентированную педагогическую 

деятельность каждого педагога и всего педагогического коллектива, прошедшего специально 

организованную подготовку учителя в области дефектологии [11].  

Заключение 

Таким образом, теоретико-методологические подходы к реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов в современных условиях претерпевают значительные изменения. Первоначально 

основная стратегия реабилитации больных и инвалидов предполагала восстановление 

утраченных функций, предупреждение инвалидности, социальную защиту. По мере 

становления и развития теории и практики реабилитационной деятельности происходит 

уточнение целевых установок данной сферы деятельности, формируется концепция 

интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов в общество посредством профессионального обучения, 

образования, ассистивных технологий. Формирование концептуальных основ реабилитации 

лиц с ОВЗ и инвалидов происходит в контексте становления правового государства и 

развития социальных институтов, обеспечивающих и гарантирующих защиту прав и свобод 

человека, одним из которых является институт реабилитации инвалидов. 

Современное понимание реабилитации связано, прежде всего, с социальным 

контекстом. Реформирование образования в соответствии с личностно-ориентированной 

гуманистической парадигмой обусловливает повышенный интерес в педагогическом 

сообществе к реабилитационной деятельности, выделению педагогического компонента 

реабилитации, разработке новых подходов и методологии реабилитационной деятельности. 

Дальнейшее развитие концепции реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов связано с 

реализацией междисциплинарного подхода к разработке и внедрению технологий 

реабилитации разных патогенетических и возрастных категорий лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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Аннотация. В работе автор поднимает проблему, которая практически не 

представлена в научной литературе, посвящѐнной вопросам психофизиологических 

исследований с применением полиграфа. Это проблема формирования состояния 

гиперреактивности, в результате чего у исследуемых лиц, не причастных к событию 

прошлого, послужившего причиной применения полиграфа, возникала значимость на 

стимулы, связанные с этим событием, и наблюдались сильные вегетативные реакции. 

Состояние гиперреактивности способно привести к ошибочным выводам по итогам 

применения полиграфа. 

Анализ научных данных и собственный опыт позволил автору описать механизм 

формирования гиперреактивности, который заключается в том, что связанная с этим 

состоянием значимость на конкретный стимул возникает у исследуемого лица в результате 

эмоционального напряжения, характеризующегося переживаниями тревоги и страха. При 

этом расширяется диапазон энграмм, которые извлекаются из памяти (то есть извлекается 

информация по ассоциации, не связанная с событием прошлого, послужившего причиной 

применения полиграфа) и одновременно снижаются критерии принятия решения о 

значимости стимула. Понимание механизмов формирования гиперреактивности сделало 

возможным дать рабочее определение этому явлению. Далее автор выделяет 

генерализованную и избирательную гиперреактивность, которые имеют свои особенности 

проявления. 

Возникновение гиперреактивности характерно при использовании "Методики 

контрольных вопросов", получившей самое широкое распространение в отечественной и 

мировой практике применения полиграфа. 

В заключение автор отмечает необходимость предупреждения гиперреактивности, еѐ 

диагностики и коррекции. Приводит конкретные пути возможного решения данной 

проблемы, и подчѐркивает, что на современном уровне развития методологии применения 

полиграфа преодоление негативных последствий гиперреактивности является важной 

задачей, стоящей перед профессиональным сообществом специалистов. 

При состоянии гиперреактивности становится невозможным исследовать память 

человека на содержание в ней информации о событии прошлого, послужившего причиной 

применения полиграфа, что позволило бы с определѐнной вероятностью установить наличие 

или отсутствие самого этого события в прошлом. 

Ключевые слова: полиграф, психофизиологическое исследование, гиперреак-

тивность, тревога, эмоциональное напряжение, информация в памяти, вегетативные реакции, 

значимость стимула. 
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Abstract. In the work, the author talks about a topic about which little is said in the 
scientific literature about psychophysiological studies on a polygraph. This topic is related to the 
appearance in a person of a state of hyperreactivity in which people who were not involved in an 
event of the past that are of interest to us, appeared to have incentives about this event and therefore 
there were strong vegetative reactions. The state of hyperreactivity can lead to erroneous 
conclusions after applying the polygraph. 

An analysis of scientific research and my own experience allowed the author to write how 
hyperreactivity appears. This happens as follows: the importance of a particular stimulus appears in 
a person due to emotional stress, when he experiences anxiety and fear. In this case, the number of 
engrams that are retrieved from the memory increases (recalls information that does not relate to an 
event of the past that interests us) and at the same time the thresholds for deciding on the 
significance of the stimulus are reduced. Knowledge of the mechanisms of the appearance of 
hyperreactivity has enabled us to speak correctly about it. Also in the article, the author writes about 
generalized and selective hyperreactivity, which have his or her own characteristics. 

The appearance of hyperreactivity occurs when using the "Control Questions Technique", 
which is most widespread in the domestic and world practice of using a polygraph. 

At the end of the article, the author writes that hyperresponsivenessshould not be given; it 
must be diagnosed and corrected. He identifies concrete ways of a possible solution to this problem 
and claims that at the current level of development of the lie detection method, it is necessary to 
develop effective ways to combat hyperreactivity. This is an important task facing the professional 
community of specialists. 

In a person who is in a state of hyperreactivity, it is impossible to examine the memory for 
the presence in it of information about an event of the past that interests us. The presence in the 
memory of information gives us the opportunity with a certain probability to establish whether this 
event occurred in the past or was not there. 

Key words: polygraph, psychophysiological study, hyperreactivity, anxiety, emotional 
stress, information in memory, autonomic reactions, significance of the stimulus. 

 
Введение. После признания Министерством юстиции России возможности 

проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа (далее - 
ПФИ) федеральными органами государственной безопасности в области оперативно-
разыскной деятельности этот метод нарастающими темпами внедряется во многие сферы 
общественной жизни нашей страны. В последние годы пользователями ПФИ становится всѐ 
большее количество как государственных структур, так и представителей частного сектора. 
Вызванное спросом предложение этих услуг на рынке также имеет тенденцию к росту, 
несмотря на не вполне благополучную ситуацию в некоторых отраслях экономики. 

Вместе с этим наблюдается и развитие научно-методической базы ПФИ: проводятся 
теоретические и эмпирические исследования, появляется всѐ больше публикаций по данной 
проблематике, создаются методики применения полиграфа, организуются тематические 
научно-практические конференции и семинары, география которых ширится из года в год. 

Однако, несмотря на отдельные успехи, остаѐтся нерешѐнным ряд методических 
проблем, которые в условиях экспансивного развития метода ПФИ проявляются всѐ 
отчѐтливее, а необходимость их решения выходит на первый план и становится всѐ более 
заметной как для пользователей полиграфа, так и для самих специалистов-полиграфологов. 

Постановка проблемы 
Одной из таких проблем является возникновение у исследуемого лица в ряде случаев 

ПФИ состояния гиперреактивности, которое может приводить к ошибочным выводам по 
результатам применения полиграфа. 

При проведении занятий по прикладной психофизиологии автору статьи 
неоднократно приходилось слышать вопрос: "А если человек просто волнуется, то он всѐ 
равно будет реагировать на вопросы, даже если не виновен?". Не будучи специалистами в 
области ПФИ, слушатели интуитивно поднимали самую большую проблему метода. 
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Действительно, в практике применения полиграфа известны случаи, когда у 

исследуемых лиц, непричастных к событию прошлого, послужившего причиной примене-

ния полиграфа, тем не менее, возникала значимость на стимулы, связанные с этим событием 

и, как следствие, наблюдались сильные вегетативные реакции. С подобной ситуацией 

сталкивался каждый практикующий полиграфолог, и в профессиональной среде о таких 

случаях принято говорить, что у субъекта "навязана проверочная тема", "навязан комплекс 

вины" и проч. Даже опытный специалист может получить сильные реакции на вопросы об 

интересующем событием прошлого, при этом не быть до конца уверенным в том, что 

исследуемое лицо на самом деле скрывает информацию об этом событии. В таких условиях 

становится возможным получение ошибочных выводов по результатам проведения ПФИ. 

Например, широкое распространение в отечественной и мировой практике 

применения полиграфа получила "Методика контрольных вопросов" (далее - МКВ). Суть 

этой методики состоит в сравнении силы реакций на вопросы, связанные с событием 

прошлого, послужившего причиной применения полиграфа (так называемые "проверочные 

вопросы"), c силой реакций на вопросы, не связанные с этим событием, но на которые 

субъект будет скрывать информацию (так называемые "контрольные вопросы"). Принято 

считать, что для исследуемых лиц, непричастных к интересующему событию прошлого, 

более значимыми будут контрольные вопросы и поэтому непричастные будут отвечать на 

них более сильными вегетативными реакциями. Напротив, для причастных исследуемых 

будут более значимы проверочные вопросы, а потому причастные будут демонстрировать в 

ответ на них более сильные реакции. 

Различие в силе выраженности между реакциями на контрольные и на проверочные 

вопросы является тем основанием, которое использует полиграфолог для вынесения своего 

решения о наличии или отсутствии в памяти исследуемого лица информации об 

интересующем событии прошлого. В свою очередь, наличие в памяти такой информации 

свидетельствует о причастности, а еѐ отсутствие о непричастности исследуемого к этому 

событию. Именно так и принимается решение по тестам МКВ. 

При этом хорошо известен "основной тактический недостаток МКВ" - методика 

страдает "обвинительным уклоном" [11, с. 27]. Под этим понимаются ситуации, когда 

непричастный к устанавливаемому событию субъект, не имеющий в памяти информации о 

нѐм, может быть признан причастным, поскольку отвечает сильными реакциями на вопросы 

об этом событии. При таких обстоятельствах специалист может сделать ложноположи-

тельные выводы. 

В некоторых случаях наблюдается и обратная ситуация, когда причастный 

исследуемый, имеющий в памяти информацию об интересующем событии прошлого, будет 

реагировать не на вопросы о нѐм, а на контрольные вопросы, не связанные с этим событием. 

В этом случае полиграфолог может сделать ложноотрицательные выводы. 

Указанные выше "волнение" исследуемого лица, "навязанность проверочной темы", 

"обвинительный уклон МКВ" и, как следствие, появляющаяся у специалиста возможность 

сделать ошибочные выводы, связаны с явлением, получившим название "гиперреактивность 

на проверочную тематику".  

Некоторые полиграфологи полагают, что случаев с гиперреактивностью сравнительно 

немного. Однако такое мнение может оказаться недостаточно обоснованным, поскольку 

обратной связи по каждому случаю применения полиграфа не имеется. Случаи обратной 

связи - явление редкое. Каждый раз специалист, вынося обвинительное или оправдательное 

решение, точно не знает, что оно верное, поскольку ему не известно, находился ли субъект в 

состоянии гиперреактивности.  

Сегодня большинство полиграфологов согласны с тем, что успешность их 

деятельности при проведении каждого отдельно взятого ПФИ во многом зависит от того, 

насколько эффективно они смогут преодолеть негативные последствия этого явления. 
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Общие положения ПФИ 
Технология производства ПФИ предполагает предъявление субъекту стимулов 

(вопросов или предметов) с различным семантическим содержанием и одновременную 
регистрацию с помощью полиграфа динамики его некоторых вегетативных реакций, 
возникающих в ответ на эти стимулы. 

Свойством регистрируемых вегетативных реакций является их неспецифичность в 
отношении стимулов и задач, поэтому они не могут быть использованы в качестве прямого 
метода изучения психических процессов [5, с. 16], которые делают возможным выявление у 
человека скрываемой информации. Неспецифичность вегетативных реакций обусловлена 
единством морфофункциональных систем, участвующих в организации психических 
процессов, которые возникают в ответ на стимул и приводят к появлению вегетативных 
реакций. Поэтому вегетативные реакции могут быть использованы только в качестве 
непрямого метода изучения психических процессов, протекающих у исследуемого на 
полиграфе лица: наблюдая быстротекущие изменения физиологических функций, можно 
делать некоторые выводы о вызвавших их психических процессах. 

Таким образом, реакций, свидетельствующих о лжи или правде, не существует. 
Возникновение сильной неспецифической реакции на стимул указывает только на его 
значимость для исследуемого лица в ситуации ПФИ. Чем сильнее субъект реагирует на 
стимул, тем более значимым для него является стимул, и наоборот, чем слабее реакция на 
стимул, тем менее он значим. 

В естественных науках значимость стимула понимается как психологическая 
характеристика, которая определяется отношением содержащейся в стимуле информации 
к смыслу решаемой субъектом задачи [1; 2; 7; 10, 12; 17 и др.]. Собственный опыт, а также 
анализ многочисленных теоретических и эмпирических исследований, позволил нам 
определить фундаментальный механизм оценки значимости стимула в ситуации ПФИ, 
который заключается в том, что на фоне доминирующей потребности в самосохранении, 
информация, содержащаяся в стимуле, сравнивается с информацией, хранящейся в памяти, 
и результаты такого сравнения соотносятся с задачами, решаемыми в данной ситуации 
субъектом - удовлетворение потребности в самосохранении [7, с. 27; 10, с. 36]. 

Наличие или отсутствие в памяти информации о событии прошлого, послужившего 
поводом применения полиграфа, является той причиной, которая наделяет стимул 
значимостью и формирует дифференцированное проявление вегетативных ответов на 
стимулы-реакции более сильные или менее сильные. Если в памяти имеется информация об 
интересующем событии прошлого, то стимул станет значимым, и реакции на него будут 
сильными, если такой информации в памяти нет - значимость не возникнет, и реакции 
окажутся слабыми. 

На основании изложенного, мы пришли к выводу, что в ситуации ПФИ содержащаяся 
в памяти исследуемого лица информация о событии прошлого, послужившего поводом 
применения полиграфа, выступает в качестве системообразующего причинного фактора, 
формирующего посредством взаимодействия с механизмами эмоций и мотиваций более 
сильные вегетативные реакции на стимулы, связанные с этим событием прошлого. 

Наблюдая сильную вегетативную реакцию, полиграфолог понимает, что 
предъявленный стимул стал значим для субъекта, а значит в его памяти имеется 
информация, тождественная информации в стимуле. Из этого следует, что в соответствии с 
теорией отражения [14], происходящее в прошлом событие оставило свои следы 
(информацию) в структурах головного мозга исследуемого на полиграфе лица. Таким 
образом, можно сделать научно обоснованный вероятностный вывод, что это событие 
действительно происходило в прошлом [7]. 

Эмоции и значимость стимула 
Связь между значимостью и эмоциями заключается в том, что эмоции отражают 

значимость стимулов, действующих на субъекта, обусловленную отношением их свойств к 
его потребностям.  
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По нашему мнению, возникновение значимости (процесс означивания) предшествует 

появлению эмоций и является некой условной "предэмоцией", лишѐнной специфичности, - 

знака (положительный или отрицательный) и модальности (тревога, страх, радость и проч.). 

Эмоции появляются после возникновения значимости, и конкретизируют еѐ - присоединяют 

знак, модальность, возможно, и иные, дополнительные свои характеристики - посредством 

осознания данной значимости для субъекта. 

Таким образом, эмоции отражают в форме непосредственных переживаний 

значимость действующих на субъекта стимулов. В этом состоит связь значимости и эмоций. 

Поскольку эмоции самым тесным образом связаны со значимостью, то в их возникновении 

также ведущую роль играет память, на что прямо указывают многие исследователи -

Симонов П. В., Судаков К. В., Данилова Н. Н. и др. [7, c. 25-26]. 

Механизм формирования гиперреактивности 

Известный отечественный учѐный П. В. Симонов отмечал, что компенсаторная 

функция эмоций (замещающая недостаток информации) обнаруживается в процессах 

восприятия внешних сигналов и извлечения энграмм этих сигналов из памяти. Особенно 

наглядно она проявляется в изменениях вегетативных функций организма. При 

возникновении эмоционального напряжения объѐм вегетативных сдвигов (учащение 

сердцебиений, подъѐм кровяного давления, выброс в кровяное русло гормонов и т. д.), как 

правило, превышает реальные нужды организма. "По-видимому, - пишет учѐный, - процесс 

естественного отбора закрепил целесообразность этой избыточной мобилизации ресурсов. В 

ситуации прагматической неопределѐнности (а именно она так характерна для возникно-

вения эмоций), когда неизвестно, сколько и чего потребуется в ближайшие минуты, лучше 

пойти на излишние энергетические траты, чем в разгар напряжѐнной деятельности - борьбы 

или бегства - остаться без достаточного обеспечения кислородом и метаболическим 

"сырьѐм" [15, с. 35]. 

Действительно, участвуя в качестве исследуемого лица в ПФИ, человек попадает в 

ситуацию неопределѐнности: он, как правило, не знаком с процедурой проведения 

исследования, с принципами работы полиграфа как технического средства, не знает, удастся 

ли ему достичь своей задачи - успешно для себя пройти тестирование. Неопределѐнностью 

характеризуются и межличностные отношения с полиграфологом, поскольку инициатива в 

ходе применения полиграфа принадлежит специалисту и контролировать характер 

взаимоотношений и направление беседы исследуемый не может. И, наконец, высокой 

степенью неопределѐнности характеризуется вся сложившаяся жизненная ситуация субъекта 

в связи с возможно грозящими ему последствиями после прохождения ПФИ. Поэтому 

ситуация применения полиграфа способствует возникновению эмоциональной напряжѐн-

ности, что, в свою очередь, приводит к излишне интенсивной работе вегетативной части 

нервной системы человека. 

В данном контексте особый интерес приобретают широко известные эксперименты 

этологов Н. Тинбергена и К. Лоренца по изучению поведения животных и, в частности, 

реакции избегания силуэта хищника у домашних птиц. В спокойном состоянии птицы не 

реагируют на предъявляемые им разнообразные геометрические фигуры. Если же 

предъявленная фигура соответствует силуэту ястреба (короткая шея и длинный хвост), 

парящего в небе, то птицы начинают кричать и пытаются скрыться - проявляют реакцию 

избегания. Уровень тревожности птиц можно повысить. Для этого достаточно предъявить им 

звуковой сигнал, например, сильный шум. После повышения тревожности сигнальное 

значение приобретают и стимулы, ранее нейтральные - геометрические фигуры, не имеющие 

сходства с силуэтом парящего ястреба или любого дневного хищника [6, с. 157]. Этот 

пример наглядно демонстрирует, что в состоянии повышенной тревоги птицы переставали 

оценивать предъявляемые им стимулы дифференцированно (адекватно ситуации) и реаги-

ровали генерализованно, на всякий случай, на любой стимул, который имел отдалѐнное 
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сходство со стимулом, связанным с их потребностью в самосохранении. Как тут не 

вспомнить известные народные пословицы: "Пуганая ворона и куста боится", "У страха глаза 

велики" и проч. 

Но вернѐмся к людям. Итак, в настоящее время сложилось понимание, что у человека 

в условиях дефицита информации, необходимой для организации действий, возникают 

отрицательные эмоции. Эмоции тревоги или страха развиваются при недостатке сведений, 

необходимых для защиты. Именно в этом случае становится целесообразным реагирование 

на расширенный круг сигналов, полезность которых еще не известна. Такое реагирование 

избыточно и незакономерно, но зато предотвращает пропуск действительно важного 

сигнала, игнорирование которого может стоить жизни [4, с. 12]. 

Напомним, что компенсаторные функции эмоций проявляются в процессах 

восприятия внешних стимулов и извлечения энграмм, связанных с этими стимулами, из 

памяти. П. В. Симонов заключает, что нарастание эмоционального напряжения, с одной 

стороны, расширяет диапазон извлекаемых из памяти энграмм, а с другой - снижает 

критерии "принятия решения" при сопоставлении этих энграмм с наличными стимулами. 

Чем сильнее тревога, тем чаще субъект отвечает на нейтральный стимул как на аверсивный 

(аверсивный всегда значимый - Р.И.) [13, с. 118; 15, с. 38]; данную концепцию поддерживают 

и многие другие учѐные. 

Таким образом, основываясь на имеющихся научных данных и собственном опыте, 

мы можем описать механизм формирования гиперреактивности в ситуации ПФИ, который 

заключается в том, что связанная с этим состоянием значимость на конкретный стимул 

возникает в результате эмоционального напряжения, характеризующегося переживаниями 

тревоги и страха. В этом случае у исследуемого лица расширяется диапазон энграмм, 

которые извлекаются из памяти (то есть извлекается информация по ассоциации, не 

связанная с событием прошлого, послужившего причиной применения полиграфа) и 

одновременно снижаются критерии принятия решения о значимости стимула. Это может 

приводить к ошибочным выводам о его причастности к интересующему событию прошлого. 

Очевидно, что механизмы формирования гиперреактивности хорошо объясняются с 

позиций теории "Целенаправленного тестирования памяти" [17]. Несомненно, что 

гиперреактивность может быть описана и с точки зрения иных научных парадигм, но, чтобы 

оставаться в рамках психофизиологии, а также руководствуясь принципом "бритвы Оккама", 

мы не станем опираться на эти теоретические модели. 

Гиперреактивность и еѐ виды 

После рассмотрения механизмов формирования гиперреактивности становится 

возможным дать рабочее определение этому понятию. Итак, гиперреактивность в ситуации 

ПФИ - это специфическое функциональное состояние, возникающее как результат 

компенсаторной функции эмоций - тревоги, страха, при которых у исследуемого лица 

расширяется диапазон энграмм, извлекаемых из памяти и одновременно снижаются 

критерии принятия решения о значимости стимула, - что может приводить к ошибочным 

(ложноположительным или ложноотрицательным) выводам о его причастности к 

событию прошлого, послужившего причиной применения полиграфа. 

Основываясь на собственном опыте проведения ПФИ и имеющихся научных данных, 

можно выделить минимум два вида гиперреактивности: 

1. Генерализованная гиперреактивность. Для неѐ характерны сильные реакции на все 

стимулы, предъявляемые субъекту в ходе ПФИ. Ранее нами были проведены исследования, 

позволившие, среди прочих психологических характеристик, связанных с таким паттерном 

реагирования, выделить у исследуемых лиц высокий уровень ситуативной и личностной 

тревожности, основными факторами повышения которых являются социальные реакции 

защиты и тревожная оценка перспективы, озабоченность будущим [10]. Такой вид 

гиперреактивности достаточно легко может быть диагностирован опытным специалистом. 
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2. Избирательная гиперреактивность. Этому виду свойственны сильные вегетатив-

ные реакции на конкретный стимул или группу схожих стимулов, способных вызвать 

развитие процесса значимости у исследуемого лица (контрольные или проверочные 

стимулы). Данный вид гиперреактивности с большим трудом поддаѐтся диагностике. В том 

случае, если гиперреактивность возникает на проверочный стимул, то возможно получение 

ложноположительных выводов о причастности субъекта к событию прошлого, послужив-

шего причиной применения полиграфа, а если гиперреактивность соотносится с 

контрольным стимулом, то - ложноотрицательных. 

При состоянии гиперреактивности становится невозможным исследовать память 

человека на содержание в ней информации об интересующем событии прошлого, что 

позволило бы установить наличие или отсутствие самого этого события. Иными словами, это 

явление не позволяет специалисту решить стоящие перед ним задачи. 

Гиперреактивность: предупреждение, диагностика, коррекция  

Важной работой полиграфолога является предупреждение состояния гипер-

реактивности непосредственно перед ПФИ, еѐ диагностика в ходе тестирования и коррекция 

в случае обнаружения.  

Предупреждение. В качестве мер, направленных на предупреждение гипер-

реактивности, и доступных специалисту, можно выделить: 

- создание условий, способствующих недопущению возникновения тревоги и страха в 

течение нескольких дней, предшествующих проведению мероприятия. По возможности, 

исключение работы инициатора ПФИ с исследуемым лицом, требующей обсуждения 

ситуации, послужившей причиной применения полиграфа; 

- наличие доброжелательной, спокойной обстановки в период, непосредственно 

предшествующий проведению мероприятия; 

- проведение предтестового собеседования с включением в него способов снятия 

эмоционального напряжения на проверочную тематику, которая позже будет применена при 

тестировании; 

- создание установки на "непогрешимость" полиграфа: демонстрация возможностей 

метода с выявлением "угадыванием") загаданного субъектом числа, геометрической фигуры, 

игральной карты и т. п., с обязательной фиксацией результата в сознании исследуемого лица, 

что с помощью полиграфа можно надѐжно отличить скрываемую информацию от 

нескрываемой. 

Диагностика. С целью диагностики гиперреактивности полиграфолог может 

предпринять следующие действия: 

- непосредственно перед проведением тестирования использовать психодиагности-

ческие экспресс-тесты, направленные на выявление тревожности, например, тест на 

выявление личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина; 

- наблюдать за моторикой исследуемого лица в ходе предтестового собеседования; 

известна закономерность: чем больше встревожен человек, тем больше движений он будет 

совершать, тем более широкими они будут по амплитуде, выше по скорости, уровню и т. д.; 

- в ходе тестирования следить за частотой возникновения гипервентиляции лѐгких, 

которая в норме осуществляется человеком примерно один раз в 10-15 минут, а в случае 

эмоционального напряжения - значительно чаще [3, с. 148]; 

- применять служебные (контрольные) вопросники, например, "Тесты общих 

контрольных вопросов", направленные на оценку пригодности исследуемого лица к 

применению полиграфа [9]; 

- выявлять в ходе тестирования индивидуальный симптомокомплекс исследуемого 

лица; в случае обнаружения симптомокомплекса можно делать выводы об оптимальном 

функциональном состоянии субъекта в ходе всего процесса психофизиологического 

исследования с применением полиграфа [8]; 
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- в случае применения "Теста пика напряжения" - наблюдать реакции ожидания и 

реакции облегчения на один из стимулов [11, с. 24]; 

- в случае применения "Методики выявления ситуационно-значимых стимулов" - 

наблюдать реакции на определѐнные стимулы в контрольных тестах [11, с. 41]; 

- в случае применения тестов, содержащих "Контрольный вопрос комплекса вины", - 

наблюдать за реакциями на этот стимул [11, с. 28]. 

Коррекция. При обнаружении у исследуемого лица гиперреактивности, полиграфолог 

может попытаться исключить еѐ негативное влияние следующими способами: 

- провести психокоррекционную беседу с целью снятия эмоционального напряжения; 

- применить методы регуляции психических состояний; 

- перенести исследование на другой день, чтобы дать исследуемому возможность 

успокоиться, снизить интенсивность эмоционального напряжения. 

Выше указан далеко не исчерпывающий перечень способов преодоления 

гиперреактивности, однако применение даже их всех может оказаться недостаточным для 

решения этой трудной задачи. 

Заключение 

В ситуации ПФИ у исследуемого лица может возникать гиперреактивность - 

специфическое функциональное состояние, которое способно привести к ошибочным 

выводам по результатам применения полиграфа. 

Механизм формирования гиперреактивности в ситуации ПФИ заключается в том, что 

связанная с этим состоянием значимость на конкретный стимул возникает в результате 

эмоционального напряжения, характеризующегося переживаниями тревоги и страха. При 

этом у исследуемого лица расширяется диапазон энграмм, которые извлекаются из памяти 

(то есть извлекается информация по ассоциации, не связанная с событием прошлого, 

послужившего причиной применения полиграфа), и одновременно снижаются критерии 

принятия решения о значимости стимула. 

Необходимо подчеркнуть, что значимость, возникающая у исследуемого на 

полиграфе лица во время состояния гиперреактивности, так же, как и любая другая 

значимость, возникающая в иных условиях, связана с извлечением из памяти информации. 

Это фундаментальный психофизиологический механизм формирования значимости. Только 

в случае гиперреактивности из памяти извлекается не информация о событии прошлого, 

послужившего причиной применения полиграфа, а другая, ассоциативно связанная со 

схожим событием.  

Поскольку во всех случаях возникновения значимости действует один и тот же 

механизм, то при состоянии гиперреактивности исследовать память человека на наличие в 

ней информации о конкретно интересующем событии прошлого становится невозможным. 

Таким образом, это явление не позволяет специалисту решить стоящие перед ним задачи. 

На современном уровне развития методологии ПФИ, предупреждение гипер-

реактивности, еѐ своевременная диагностика и коррекция является одной из самых важных 

задач, стоящих перед профессиональным сообществом полиграфологов. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению развития естественнонаучной 

парадигмы в Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школе. Известно, что 

представители данного направления широко применяли принципы и методы таких 

естественнонаучных дисциплин, как биология, физика и математика. Например, 

рефлексология В. М. Бехтерева по своей сути являлась ответвлением школы физиологии 

ВНД И. М. Сеченова - И. П. Павлова. Б. Г. Ананьев и Б. Ф. Ломов, указывая на целостность 

человека как феномена, обращались к естественным наукам, в том числе к таким 

интегративным дисциплинам, как синергетика и кибернетика. Л. М. Веккер применял 

физический принцип инвариантности при построении теории поэтапного становления 

перцептивного образа. В. А. Ганзен и Г. В. Суходольский создали новое направление - 
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математическую психологию. Для того, чтобы проследить развитие естественнонаучной 

парадигмы в Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школе, был проведѐн 

семантический анализ публикаций в научном журнале "Вестник Санкт-Петербургского 

университета" (до 1991 г. - "Вестник Ленинградского университета") в период с 1949 по 2019 

годы. Гипотеза исследования состояла в том, что на протяжении своего развития Санкт-

Петербургская (Ленинградская) психологическая школа ориентирована на естественно-

научную парадигму, а ведущим аспектом является физический. В качестве метода 

исследования применялась авторская модель inciampata, заключающаяся в сортировке 

естественнонаучных терминов, встречающихся в статьях, на три группы, соответствующие 

трѐм аспектам изучаемой парадигмы - биологическому, физическому и математическому; 

для статистической обработки данных применялись коэффициент корреляции Пирсона, 

метод П. В. Терентьева и метод Л. К. Выханду. Результаты исследования показали, что 

авторы Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы использовали 

естествознание в целом, а не элементы отдельных дисциплин, ориентируясь на интеграцию 

естественных наук. 

Ключевые слова: естественнонаучная парадигма, Санкт-Петербургская 

(Ленинградская) психологическая школа, биологический, физический и математический 

аспекты естественнонаучной парадигмы, семантический анализ, модель inciampata. 

 

THE USE OF PHASE CHANGE LAW TO STUDYING MENTAL ACTIVITY  

(BASED ON THE EXAMPLE  OF SCIENTIFIC WORK OF ST. PETERSBURG  
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Stepanova Julia V. 

Russian Federation, Saint-Petersburg 
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Abstract. This study is devoted to the development of the biological domain in the St. 

Petersburg (Leningrad) Psychological School. It is well known that the authors of this school used 

widely principles and methods of such sciences as biology, physics and mathematics. For example, 

V. Bekhterev’s reflexology really was a part of physiology of higher nervous activity studied by the 

Pavlovian Physiological School. B. Ananyev and B. Lomov, used sciences (including such 

integrative sciences as synergetics and cybernetics) in proving of human phenomenon integrity. L. 

Vekker used the invariance principle that exists in physics, for his own theory of stages of 

perceptive image formation. V. Ganzen and G. Sukhodolsky created a new discipline called 

mathematical psychology. The method of semantic analysis of publications in the St. Petersburg 

State University Bulletin (called the Leningrad State University Bulletin before 1991) since 1949 to 

2019 was used to investigate the development of the biological domain in the St. Petersburg 

(Leningrad) Psychological School. The hypothesis of the research was that the St. Petersburg 

(Leningrad) Psychological School is focused on the biological domain, and its main aspect is the 

physical one. The method used in this study is the author’s "inciampata" model that consists in 

classification of scientific terms found in the articles in three groups according to three aspects of 

studied domain: biological, physical and mathematical ones; Pearson's correlation coefficient, 

P. Terentyev’s method and L. Vykhandu’s method were used for statistical data processing. The 

results of the study show that the authors of the St. Petersburg (Leningrad) Psychological School 

used science in the whole, not the elements of particular disciplines, because they were focused on 

the integration of sciences. 

Key words: biological domain, the St. Petersburg (Leningrad) Psychological School, 

biological, physical and mathematical aspects of the biological domain, semantic analysis, the 

"inciampata" model. 
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На сегодняшний день в психологии активно изучаются естественнонаучные основы 

психогенеза, строятся математические модели психики, психологи активно применяют 

знания из области кибернетики и синергетики. Но для того, чтобы подобная интеграция 

естествознания в психологию была успешной, необходимо проследить историю появления и 

развития естественнонаучной парадигмы. Разумным представляется сделать это на примере 

Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы, авторы которой опирались на данную 

парадигму в своих исследованиях. Исследование проводилось на материале статей выпусков 

научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник 

Ленинградского университета") в период с 1949 по 2019 год. 

Естественнонаучная (первоначальное название - биологическая) парадигма объясняет 

эволюционные, генетические и психофизиологические предпосылки личностных 

особенностей [Larsen, Buss, 2008]. Эта парадигма получила впоследствии название 

естественнонаучной, поскольку к биологическим принципам добавились физические и 

математические. В настоящее  время она используется не только в психологии личности, но 

и в других областях теоретической и экспериментальной психологии, например в общей 

психологии и психофизиологии [Балин, 2001, 2017]. 

Истоки Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы лежат в 

трудах психологов, философов, богословов и естествоиспытателей (врачей и физиологов) 

XIX века, работавших в Медико-хирургической академии (с 1881 г. - Военно-медицинская 

академия), Императорском университете и Духовной академии. Лекции по психологии 

читались и в Санкт-Петербургском университете на кафедрах философии, а с 1850 по 1863 г. 

- на кафедрах богословия. Уже на заре формирования Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

психологической школы существовало три направления: 

1. Академическая психология (Ф. В. Шеллинг, Д. М. Велланский, А. И. Галич, 

Д. П. Рунич, А. А. Фишер, А. И. Райковский, И. Л. Янышев, В. П. Полисадов, 

И. А. Чисто-вич, В. Н. Карпов, А. Е. Светилин). 

2. Физиологическая психология (А. П. Загорский, И. М. Сеченов, 

Н. М. Якубович, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, И. М. Балинский, Ф. В. Овсянников, 

И. Ф. Цион). 

3. Научная психология (М. Н. Каринский, Н. Г. Добольский, 

А. П. Высокоостровский, В. С. Серебренников, Ф. Ф. Сидонский, М. И. Владиславлев, 

А. И. Введенский, А. П. Нечаев, Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, А. Ф. Лазурский, 

И. Р. Тарханов, Н. П. Вагнер) [Морозова, 2006]. 

Деятельность этих учѐных оказала значительное влияние на культурную жизнь того 

времени. Стоит упомянуть роман Н. Г. Чернышевского "Что делать?", главные герои 

которого учились в Военно-медицинской академии. Данный роман относится к так 

называемой литературе Золотого века, который характеризовался не только расцветом 

романа как жанра, но и повышением интереса к внутреннему миру человека. 

Дискуссионным является вопрос о том, кто является основателем Санкт-

Петербургской (Ленинградской) психологической школы - В. М. Бехтерев или Б. Г. Ананьев. 

Это зависит от того, что считается началом научной школы. Если за "точку отсчѐта" принять 

создание факультета психологии, тогда основателем, безусловно, следует считать 

Б. Г. Ананьева. Согласно другой точке зрения, создателем считается В. М. Бехтерев, 

основавший  Институт мозга. Также в качестве лидеров иногда называются А. Ф. Лазурский 

и М. Я. Басов [Балин, 2017]. Можно выделить два основных направления внутри 

Ленинградской школы. К первому (раннему) течению относятся А. Ф. Лазурский, 

М. Я. Басов и В. Н. Мясищев. Представителями второй ветви (более поздней) Санкт-

Петербургской (Ленинградской) психологической школы являются Б. Г. Ананьев, 

Б. Ф. Ломов, Л. М. Веккер, В. А. Ганзен, В. К. Гайда, И. М. Палей и Г. В. Суходольский 

[Левченко, 2003; Логинова, 2005; Логинова, 2016]. 
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По результатам анализа работ классиков Санкт-Петербургской школы было выяснено, 

что разные авторы толковали естественнонаучную парадигму разными способами: 

- прямое применение физических и биологических законов к психическим 

явлениям (В. М. Бехтерев, Л. М. Веккер, В. А. Ганзен, И. М. Палей, отчасти 

Б. Г. Ананьев и Б. Ф. Ломов); 

- создание моделей психики по физическому образцу (А. Ф. Лазурский, 

М. Я. Басов); 

- выделение биологического аспекта человеческой психики и его специальные 

исследования (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, в меньшей степени В. Н. Мясищев); 

- использование теории систем и системного подхода (Б. Ф. Ломов, В. К. Гайда 

и В. А. Ганзен); 

- математизация (В. А. Ганзен, Г. В. Суходольский) [Ананьев, 1968; Ананьев, 

1977; Басов, 1975; Бехтерев, 1928; Бехтерев, 1991; Бехтерев, 2012; Веккер, 1964; 

Веккер, 2000; Ганзен, 1974; Ганзен, 1983; Ганзен, 1984; Лазурский, 1995; Лазурский, 

1995; Ломов, 1984; Мясищев, 2004; Палей, Гербачевский, 1970; Суходольский, 1976; 

Суходольский, 1994; Суходольский, 1997]. 

Также следует обратить внимание на представителей школы физиологии высшей 

нервной деятельности Сеченова-Павлова, являющейся непосредственным предшествен-

ником Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы. Наиболее 

выдающимися еѐ представителями являются И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский, 

А. А. Ухтомский, П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн и М. Н. Ливанов. 

Поскольку физиология ВНД была даже более развита в СССР, чем психология, школа 

Сеченова-Павлова была напрямую связана с Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

психологической школой, а естественнонаучная парадигма проистекает как раз из школы 

физиологии ВНД. По сути, Санкт-Петербургская школа является "наследницей" школы 

Сеченова-Павлова. Это же касается и использования физических законов при описании 

психических (прежде всего психофизиологических) явлений. 

Результаты обзора трудов данных авторов показали, что использование физических 

законов характерно и для представителей школы Сеченова-Павлова. Особо следует отметить 

А. А. Ухтомского, который на основании концепции об электрической природе нервного 

импульса и представления о единстве законов материального мира утверждал, что работа 

доминантного очага подчиняется таким законам физики, как закон Пуазеля, закон Ома и 

принцип Лѐ Шателье. Н. Е. Введенский для исследования иннервации мышц использовал не 

только стимуляцию индукционным током, но и возбуждение акустическими сигналами 

посредством телефона. Это нововведение применялось с целью проверить, можно ли 

возбудить мышцу другим стимулом, не имеющим электрической природы (видно влияние 

следствия закона сохранения энергии - идеи о превращении энергии). Важно, что автор в 

этих исследованиях специально использовал такие термины из области физики, как "ритм", 

"периодика", "упругость", "интерференция" и т. д. Н. Е. Введенский считал, что новый метод 

позволит сравнить физические и физиологические стимулы по эффективности для 

экспериментов. П. К. Анохин в своих статьях, посвящѐнных кибернетике и синергетике, 

упоминал о значимости второго закона термодинамики в таких значимых для науки теориях, 

как теория относительности Эйнштейна, теория Большого взрыва и гипотеза "первичного 

бульона" Опарина-Холдейна. Затем он продолжил свою мысль в направлении применения 

общих законов физики для объяснения процессов, происходящих в головном мозге, таких, 

как синаптическая передача. Этим автор подчѐркивал, что есть универсальные законы, 

действующие во всей без исключения Вселенной, в том числе и в человеческой психике 

[Анохин, 1978; Анохин, 1979; Анохин, 1980; Бернштейн, 1990; Бернштейн, 1997; 

Введенский, 1952; Введенский, Ухтомский, 1952; Ливанов, Хризман, 1978; Павлов, 1952; 
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Павлов, 2001; Павлов, 2008; Сеченов, 1935; Сеченов, 1947; Сеченов, 1952; Сеченов, 1953; 

Ухтомский, 1927; Ухтомский, 1952; Ухтомский, 1966; Ухтомский, 1978]. 

Актуальность темы  

Результат обзора литературы свидетельствует о том, что ведущие представители 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы действительно работали в рамках 
естественнонаучной парадигмы. Однако для создания полной картины необходим 
подробный качественно-количественный анализ менее масштабных публикаций различных 
авторов.  

Материалом для настоящего исследования стали публикации в научном журнале 
"Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник Ленинградского 
университета"). Исследование этих публикаций с применением методов математической 
обработки данных позволит лучше понять процесс эволюционного развития естественно-
научной парадигмы в Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школе. 

Существует три аспекта естественнонаучной парадигмы: биологический, физический 
и математический. Так как физика - это, во-первых, точная наука, а во-вторых, это наука о 
самых общих закономерностях устройства мира, было сделано предположение, что именно 
физический аспект в Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школе 
наиболее развит. Данное предположение основано также на том, что системный подход, 
использовавшийся такими авторами, как Б. Ф. Ломов и В. А. Ганзен, также происходит из 
области физики. 

Цель: изучить процесс развития естественнонаучной парадигмы в Санкт-
Петербургской (Ленинградской) психологической школе на материале статей выпусков 
научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета". 

Задачи: 
1) изучить развитие естественнонаучной парадигмы Санкт-Петербургской 

(Ленинградской) психологической школы путѐм анализа публикаций в научном 
журнале "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник 
Ленинградского университета") в период с 1949 по 2019 год; 

2) сравнить развитие трѐх аспектов естественнонаучной парадигмы 
(биологического, физического и математического); 

3) проанализировать связи между компонентами естественнонаучной 
парадигмы. 
Гипотеза: на протяжении своего развития Санкт-Петербургская (Ленинградская) 

психологическая школа ориентирована на естественнонаучную парадигму, ведущим 
аспектом является физический. 

Методика и методы исследования 
В исследовании применялась авторская модель inciampata. Это принцип 

количественного анализа научных публикаций, основанный на учѐте естественнонаучных 
терминов и последующей их сортировке на три группы (см. таблицу 1). Похожий метод 
использовала М. Клементе Линуэса [Clemente Linuesa, 1983] при исследовании школьных 
учебников истории: автор сортировала исторические термины по категориям и затем 
анализировала их идеологические особенности. 

Методы обработки данных 
Для обработки данных применялись следующие статистические методы: 

- шкалирование; 
- построение автокорреляционной функции; 
- корреляционный анализ (корреляция Пирсона, метод П. В. Терентьева); 
- метод максимального корреляционного пути (метод Л. К. Выханду). 

В начале исследования был составлен словарь терминов, встречающихся в 
публикациях научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - 
"Вестник Ленинградского университета") в период с 1949 по 2019 год. Затем были 
построены графики изменения по годам следующих пяти показателей: 
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1) количество выпусков научного журнала, в которых встречались статьи, 
написанные в рамках естественнонаучной парадигмы; 

2) количество статей, написанных в рамках естественнонаучной парадигмы; 
3) количество биологических терминов; 
4) количество физических терминов; 

5) количество математических терминов. 
 

Таблица 1 - Сортировка естественнонаучных терминов на семантические группы 

                    (модель inciampata) 

Термины: 

биологические физические математические 

зоология 
анатомия 
анатомия ЦНС 
физиология 
физиология ВНД и 
психофизиология 
теория эволюции 
экология 
генетика 

инварианты 
законы сохранения 
механика 
электродинамика 
квантовая физика 
релятивистская механика 
(теория относительности) 
синергетика 

методы статистической 
обработки данных 
математические модели  
теория множеств 
теория графов 
геометрия 
геометрические инварианты 
пространства 
тригонометрия 
функции и графики 
алгебра 
математический анализ 
теория вероятности 
информатика 
искусственный интеллект 
кибернетика 

 

Однако графики изменения частот содержали артефакты (см. рисунок 1), поэтому для 

их сглаживания были построены графики автокорреляционной функции (см. рисунок 2). По 

этим графикам были исследованы фазовые колебания научной деятельности авторов Санкт-

Петербургской (Ленинградской) психологической школы в течение рассматриваемого 

периода. 

Далее был проведѐн корреляционный анализ (корреляция r Пирсона) с целью оценки 

возможных связей между исследуемыми показателями. Также был применѐн метод 

максимального корреляционного пути (метод Л. К. Выханду) для выявления наиболее 

значимого из пяти факторов [Балин, 2015] - фактора, являющийся "движущей силой" 

развития естественнонаучной парадигмы в Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

психологической школе. 

Результаты исследования 

 

Графики частот 

1. Прежде чем начать обзор, следует сказать, что в 1951-1956, 1958, 1960, 1964-1965, 

1967, 2006, 2009 и 2017-2019 гг. журналы с естественнонаучными терминами не выходили. 

В среднем выходило от одного до трѐх выпусков в год, а наибольшее количество журналов 

(четыре выпуска в год) выходило в 1969-1970, 1973, 1980, 1996 и 2002 годах. 

2. В среднем в году выходило от двух до восьми статей, содержащих 

естественнонаучные термины. Наибольшее число таких статей вышло в 1969 и 1996 г. (11 

статей), а также в 2008 г. (девять статей), а наименьшее - в 1956, 1959, 1961, 1963, 1966, 

1968, 1987, 1988, 1994, 1998, 2003, 2005, 2007, 2014 и 2016 г. (1 статья) (см. рисунок 1). 
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3. В среднем число употребляемых терминов колеблется от десяти до 60 слов. Больше 

всего биологических терминов было употреблено в 1950 г. (243 слова), меньше всего - в 1988 и 

2012 г. (два слова). Наибольшее число физических терминов использовалось в 1996 (96 слов), 

наименьшее - в 1963, 1966 и 1987 г. (два слова). Максимальное количество математических 

терминов приходится на 1970 г. (68 слов), минимальное - на 1957 г. (одно слово). 

 
 

Рисунок 1 - Количество статей с использованием естественнонаучной терминологии 
 

Автокорреляционные функции (АКФ) 

1. Количество журналов: Период колебаний приблизительно равен 20 годам, но 

график сильно осложнѐн дополнительным ритмом, период которого составляет около 

пяти лет. 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество статей с использованием естественнонаучной 

                     терминологии (АКФ) 

2. Количество статей: График менее осложнѐн, чем предыдущий, период 

колебаний составляет 20 лет. Дополнительный ритм равен пяти годам (см. рисунок 2). 

3. Биологические термины: Несмотря на небольшой побочный пятилетний 

ритм, колебания в принципе можно считать гармоническими, их период составляет 15 

лет. 
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4. Физические термины: Колебания можно считать почти гармоническими, их период 

составляет около восьми лет. 

5. Математические термины: Также почти гармонические колебания с периодом 

около пяти лет. 

Как видно из описания графиков, большинство АКФ содержит дополнительные 

ритмы. Все циклы графиков АКФ продемонстрированы в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Циклы графиков АКФ 

 Медленная составляющая Быстрая составляющая 

1. Кол-во журналов 20 лет 5 лет 

2. Кол-во статей 20 лет 5 лет 

3. Биология 15 лет 5 лет 

4. Физика – 8 лет 

5. Математика – 5 лет 

 

Корреляционный анализ 

После построения графиков АКФ был проведѐн корреляционный анализ. Сначала 

были получены коэффициенты корреляции Пирсона с целью оценки возможных связей 

между пятью исследуемыми показателями. Затем корреляционные связи были представлены 

в виде схемы по методу П. В. Терентьева. Далее для определения ведущего фактора на 

основании схемы был построен граф по методу Л. К. Выханду. 

Корреляционная матрица, в которой отражены связи между пятью рассматриваемыми 

признаками, представлена ниже (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 - Корреляционная матрица связей между экспериментальными величинами 

 
1 2 3 4 5 

1. кол-во журналов 
     2. кол-во статей 0,838839 

    3. биология 0,347605 0,534942 
   4. физика 0,673717 0,802826 0,620493 

  5. математика 0,759558 0,710834 0,235331 0,568332 
  

Ниже представлены связи между признаками, отображенные с помощью графов 

(метод П. В. Терентьева) (см. рисунок 3). 

Ниже представлены связи между признаками, отображенные после применения 

метода Выханду (см. рисунок 4). Значения признаков те же, что и в таблице 3. 

 

Качественный анализ 

Дополнительно был проведѐн качественный анализ публикаций с целью выявления 

наиболее значимых тем исследования. В публикациях авторов Санкт-Петербургской 

(Ленинградской) школы также был выделен ряд направлений исследования: 

- комплексный подход (статьи Б. Г. Ананьева); 

- исследование развития психофизиологических функций в онтогенезе 

(исследования Е.Ф. Рыбалко); 

- математическая психология (публикации Г. В. Суходольского и 

В. А. Ганзена); 

- системный подход (публикации В. А. Ганзена); 

- инженерная психология; 

            - психология спорта. 
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Рисунок 3 - Соотношение между признаками, показанные после использования  

                     метода П. В. Терентьева 

 

 
 

Рисунок 4 - Граф, построенный по методу Л. К. Выханду 

Обсуждение результатов 

Графики частот показывают, что наиболее изменчивым является показатель "число 

статей", Показатели частот встречаемости терминов изменяются относительно равномерно 

(это не позволяет подтвердить гипотезу о том, что показатель "физические термины" 

является наиболее значимым), но существует два пика, которые нужно выделить особо: это 

пик показателя "биологические термины" 1950 г. (243 слова) и пик показателя "физические 

термины" в 1996 (96 слов). Первый может быть связан с повышенным интересом к 

физиологии ВНД в связи со знаменитой Павловской сессией, второй - с активным 

внедрением в психологию теории систем и синергетики, а также компьютеризацией. 
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Графики АКФ имеют, как правило, большой период колебаний (до 20 лет). Это может 

быть связано с тем, что смена направления развития Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

психологической школы в целом и естественнонаучной парадигмы связана со сменой 

поколения исследователей и лидера школы. Также графики АКФ имеют дополнительный 

ритм (период колебаний составляет 5-8 лет), предположительно связанный с учебными 

пятилетними циклами. 

С точки зрения психофизиологии интересно рассмотреть ритмы графиков АКФ, 

которые имеют быструю и медленную составляющую. Проведѐнное ранее авторское 

исследование периодических изменений психофизиологических показателей у студентов-

психологов выявило, что период колебаний равен одному году [Степанова, 2017; Степанова, 

2017]. Данное исследование можно рассматривать как продолжение изучения фазовых 

психических процессов, в частности мыслительной деятельности учѐных-психологов в 

долгосрочной перспективе. Медленный цикл составляет 15-20 лет, а быстрый - 5-8 лет. 

Первый тип фазовых изменений может быть связан с учебными циклами (исследования 

студентов и аспирантов), а второй тип - с работой декана факультета, оказывающей влияние 

на научную деятельность. 

Обработка данных по методу Л. К. Выханду показала, что центральным признаком 

является параметр "число статей", и если связь с параметром "число журналов" не вызывает 

сомнений, то другие связи не так очевидны. Вероятно, дело в самом системном подходе и 

ориентации авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы на интегративные 

дисциплины, такие как кибернетика и синергетика [Ананьев, 1968; Ананьев, 1977; Веккер, 

1964; Веккер, 2000; Ганзен, 1974; Ганзен, 1983; Ганзен, 1984; Ломов, 1984]. 

Для того, чтобы понять, какую роль играет интеграция естественных наук для 

психологов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы, нужно понять саму суть 

интеграции естественнонаучных дисциплин. Дело в том, что естествознание является единой 

системой научных знаний о природе, а деление на отдельные дисциплины является довольно 

условным. Так, например, органическая химия является примером интеграции химии и 

биологии. 

Такие понятия, как, например, "атом", "молекула", "пространство", "время", "энергия", 

"информация", употребляются во многих естественнонаучных дисциплинах. Можно 

привести следующие примеры: 

1. "Информация" как естественнонаучный термин используется не только в 

математике (информатика и теория информации), но и в биологии (генетическая 

информация, закодированная в ДНК). 

2. Понятие "инвариант" применяется как в физике (теорема Э. Нѐтер, 

устанавливающая связь законов сохранения с инвариантами пространства и времени), 

так и в математике (геометрические инварианты пространства). 

3. Знание об атомно-молекулярном строении вещества применяется в физике 

(электродинамика, квантовая и ядерная физика), химии (ионы, понятие относительной 

атомной массы) и биологии (молекулярная биология, а также учение о ДНК и РНК). 

4. Термин "энергия" является физическим, но применяется также в физической 

географии и геологии (внутренняя энергия Земли), а также в биологии (пищеварение, 

суточные ритмы, сон и бодрствование, утомление и т.д.). 

5. "Пространство" - фундаментальный физический термин, широко 

применяемый в других дисциплинах, например в математике (стереометрия). 

6. Ещѐ одним фундаментальным термином, пришедшим из физики, является 

понятие "время", которое также применяется, например, в физиологии (время 

реакции). 

7. Термин "гравитация" ("притяжение") применяется не только в физике, но и в 

астрономии. 
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Следует заметить, что не только отечественные, но и зарубежные психологи 

использовали естественнонаучную терминологию при создании своих концепций. Ярким 

примером является теория поля К. Левина. Автор применял к психическим явлениям такие 

термины, как "поле", "сила", "вектор", "валентность" и т. д. Также К. Левин проводил 

интересные соответствия между психологическими и физическими терминами: например, 

термин "поведение" он считал психологическим аналогом физического термина "состояние 

системы в данный момент" [Левин, 1980; Левин, 1980]. 

Особо следует отметить такие дисциплины, как синергетика и кибернетика. Хотя 

первая из них является разделом физики, а вторая - разделом математики, обе эти науки 

можно назвать интегративными: неравновесная синергетика изучает так называемые 

неравновесные системы, к которым относятся живые организмы; в кибернетике также есть 

раздел, посвящѐнный живым организмам - бионика и теория нейросетей. 

Лидеры Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы 

(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Л. М. Веккер, В. А. Ганзен) применяли в своих исследованиях 

комплексный и системный подходы. В своих монографиях они подчѐркивали как единство 

биологического и социального в человеке, так и единство человека с окружающей средой. 

Авторы подтверждали важность естествознания в целостном изучении человека, 

подразумевая единство естественных наук между собой [Ананьев, 1968; Ананьев, 1977; 

Веккер, 1964; Веккер, 2000; Ганзен, 1974; Ганзен, 1983; Ганзен, 1984; Ломов, 1984]. 

Дополнительно проведѐнный качественный анализ исследований позволил сделать 

вывод о том, что Санкт-Петербургская (Ленинградская) психологическая школа использует 

естественнонаучную парадигму следующим образом: 

1. Комплексный и особенно системный подход напрямую исходит из 

естественных наук. 

2. Естественнонаучная парадигма охватывает в Санкт-Петербургской 

(Ленинград-ской) школе целые отрасли психологии, такие как инженерная 

психология, психология спорта и особенно психофизиология и математическая 

психология. 

Заключение 

Подводя итоги, необходимо отметить, что представленное в данной статье 

исследование, проведѐнное с помощью авторского метода анализа (модель inciampata) 

позволяет проследить процесс развития естественнонаучной парадигмы в Санкт-

Петербургской (Ленинградской) психологической школе. Благодаря качественно-

количественному анализу удалось выяснить следующее: 

1. В научной деятельности авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

психологической школы в течение рассматриваемого периода прослеживаются 

фазовые изменения двух типов. Это может быть связано, во-первых, с учебными 

циклами (исследования студентов и аспирантов), во-вторых, с работой декана 

факультета, оказывающей влияние на научную деятельность. 

2. Авторы данного направления использовали естествознание в целом, а не 

элементы отдельных дисциплин. 

3. В Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школе 

исторически применялись комплексный и системный подход, пришедшие из 

естественных наук. 

4. Естественнонаучная парадигма охватывает в Санкт-Петербургской 

(Ленинград-ской) школе не частные исследования, а целые отрасли психологии. 

Данное исследование имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, следует 

отметить необходимость проведения расширенного исследования на большей выборке 

научных публикаций. Необходимо провести подобный анализ публикаций в других научных 

журналах, публиковавшихся в Санкт-Петербургском государственном университете. Также 
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следует обратить внимание на недоступность журналов, опубликованных в период с 1946 по 

1948 г., в связи с чем исследование является неполным. 

Результаты данного исследования подтверждают значимость естественнонаучной 

парадигмы для авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы. 

Дальнейшие исследования в этом направлении позволят изучать подобным способом другие 

психологические школы и направления (как отечественные, так и зарубежные) и проводить 

сравнительный анализ эволюционного развития естественнонаучной парадигмы. 
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Аннотация. Эмоциональный стресс - это состояние чрезмерного психофизиологи-

ческого напряжения, которое развивается в результате угрозы или фактического воздействия 

экстремальных факторов социального, психологического, профессионального характера и 

сопровождающееся мобилизацией адаптационных систем организма. Существует множество 

факторов, вызывающих стресс, одним из которых является учебная деятельность. Особенно 

остро проблема стресса, возникающего в ходе обучения, стои́т в медицинских вузах, в связи с 

этим целесообразным представляется своевременное выделение основных причин стресса у 

студентов-медиков и методов коррекции дистресса. Целью исследования служило выявление 

и анализ наиболее значимых причин стресса, встречающихся в ходе учебного процесса у 

студентов медицинских специальностей для дальнейшего определения оптимальных путей 

профилактики и коррекции возможных негативных последствий дистресса. В ходе 
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исследования было проведено анкетирование студентов Южно-Уральского государственного 

медицинского университета, где обучающиеся могли отметить ситуации, вызывающие у них 

максимальную степень напряжения, оценить их по одиннадцати- балльной шкале, а также 

предложить рациональные, по их мнению, методы коррекции стресса в университете. 

Наиболее стрессогенными были признаны ситуации, связанные с невозможностью 

сосредоточиться на поставленной задаче из-за эмоциональных переживаний, связанных с 

внеобразовательными сферами жизни; ситуации, связанные с внутрисемейными 

взаимоотношениями; cитуации, когда студенту приходится находиться в состоянии 

ожидания; ситуации, связанные с выступлением перед аудиторией; cитуации, связанные с 

повышенной ответственностью; cитуации, связанные с отсутствием взаимопонимания в 

группе; cитуации, связанные с невозможностью проводить досуг так, как хотелось бы, 

ситуации, связанные с переходом в новый коллектив; ситуации, связанные с присутствием 

звуковых или световых раздражителей в ходе выполнения задания. В качестве эксперимента 

для части студентов проводились сеансы когнитивно-поведенческой терапии. Были сделаны 

выводы о необходимости дальнейшего внедрения мероприятий, которые могут позитивно 

повлиять на психическое состояние обучающихся и расширить их адаптационные 

возможности. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты-медики, теория функцио-

нальной эквивалентности. 

 

MAIN SOURSES OF EMOTIONAL STRESS AMONG MEDICAL STUDENTS  

AND THE APPROACHES TO ITS CORRECTION 

 

Avilov O. V., Galiulina K. Y. 

Russian Federation, Chelyabinsk 

South-Ural State Medical University 

 

Abstract. Emotional stress is a state of excessive psychophysiological tension that develops 

as a result of a threat or actual exposure to extreme factors of a social, psychological, professional 

nature. The problem of stress is especially acute in medical universities. A significant percentage of 

medical students suffer from anxiety disorders because of the long-term effects of stress on 

emotional and behavioral symptomatology. In this regard, it seems expedient to identify the main 

causes of stress among medical students and methods for reducing distress. The aim of the study 

was to identify and analyze the most significant causes of stress among medical students in order to 

determine the proper ways to prevent and correct the possible negative consequences of distress. 

The study conducted a survey of students of the South-Ural State Medical University, where 

students could note situations that cause them the maximum degree of tension. The most stressful 

situations were identified (situations related to inability to concentrate on the task due to the 

emotional experiences associated with extra-educational areas of life; situations related to intra-

family relationships; situations when a student has to be in a state of expectation; situations related 

to speaking to the audience; situations associated with increased responsibility; situations associated 

with a lack of understanding in the group, etc.). As an experiment for some students, sessions of 

cognitive-behavioral therapy were conducted. Conclusions were drawn about the need for further 

implementation of measures that can positively affect the mental state of students and expand 

adaptive capabilities. 

Key words: stress, stress resistance, medical students, theory of functional equivalence. 

 

Введение. Основоположник учения о стрессе Г. Селье писал: "Стресс является частью 

нашего каждодневного опыта, однако он связывается с большим количеством причинных 

факторов, таких как хирургическая травма, ожоги, эмоциональное возбуждение, умственные 
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или физические усилия, утомление, боль, страх, необходимость сосредоточиться, унижение 

или разочарование, потеря крови, интоксикация лекарствами или загрязнение окружающей 

среды, или даже неожиданный успех, который требует перестройки жизненного уклада" [14]. 

При этом Г. Селье выделил стрессор - источник стресса и, собственно, стресс - реакцию 

организма на стрессор. Представление Г. Селье о природе стресса были в дальнейшем 

уточнены другими исследователями. Так, П. Д. Горизонтов полагал, что стресс - это неспе-

цифическая реакция организма на действие чрезвычайного по силе влияния на организм, 

раздражителя, вызывающего включение нервных и гормональных звеньев адаптации [10]. 

Т. Кокс предлагал рассматривать стресс как часть динамической системы взаимодействия 

личности с окружающей средой при осознании человеком трудности выполнения 

предъявляемых требований или их несоответствия имеющимся возможностям [12]. 

В. М. Бодров отмечал, что в современной научной литературе используется три 

основных значения термина "стресс" [7]. Понятие стресс может определяться как любые 

внешние стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или возбуждение. 

Стресс может относиться к субъективной реакции, отражающей внутреннее психическое 

состояние напряжения и возбуждения. Кроме того, стресс может быть физической реакцией 

организма на предъявленные требования или вредное воздействие. 

В то же время наиболее целостное представление о природе стресса (особенно 

эмоционального) и механизмах его развития было получено в исследованиях К. В. Судакова, 

проведѐнных на основании теории функциональных систем П. К. Анохина [15; 16]. С точки 

зрения указанной теории, эмоциональный стресс формируется во всех конфликтных 

ситуациях, в которых субъект не может удовлетворить имеющиеся у него те или иные 

потребности [16]. В рамках развиваемой нами теории функциональной эквивалентности, мы 

считаем, что смыслом стрессовой реакции является ответ на ситуацию, когда темп развития 

дисбаланса из-за воздействия или внезапного отсутствия воздействия информационных, 

физических или химических факторов превышает темп установления эквивалентности [3; 2]. 

В этом случае происходит попытка экстренного формирования эквивалентного ответа по 

разным "каналам". По нашему мнению, когда "каналы" не найдены, можно говорить о 

дистрессе, для которого характерны отрицательные эмоции. Если же "каналы" установления 

эквивалентности найдены, то в процессе формирования эквивалентного ответа мы имеем 

дело с эустрессом [2]. С учѐтом вышеназванных определений стресса становиться понятным, 

что эмоциональный стресс, так или иначе, наблюдается у студентов в ходе обучения [7; 11]. 

При этом стоит отметить роль сознания, которое за счѐт управления концентрацией 

внимания может как увеличивать, так и уменьшать информационные последствия процессов 

жизнедеятельности, то есть степень выраженности дисбаланса [2]. Известно, что 

размышления о случившемся конфликте или стрессовой ситуации, постоянные навязчивые 

мысли способны сделать стрессовую реакцию более яркой, а последствия стресса более 

существенными, вплоть до развития панических расстройств и другой психосоматической 

патологии [15; 16; 7; 11; 8]. 

Тема стресса и борьбы с ним тесно связана с трудовой и познавательной 

деятельностью индивидуума. Особняком стоит проблема стресса у студентов высших 

учебных заведений. Известно, что учебно-профессиональная деятельность как ведущая в 

студенческом возрасте неизбежно сопряжена с высокой степенью стрессовых воздействий. 

Развитие стресса у студентов связывают с интенсивным процессом борьбы с однотипными 

стрессовыми факторами, непрерывно оказывающими влияние на психику студента в ходе 

его обучения. В силу различных условий отдельные элементы учебной ситуации или 

ситуация в целом становятся предельно значимыми для студентов, что и может являться 

ключевой причиной возникновения стресса. 

Несмотря на то, что стресс способен оказывать положительное влияние на 

мотивационные, когнитивные и волевые компоненты личности студента, повышенная 
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мобилизация внутренних ресурсов может приводить к сбою механизмов адаптации и 

существенным нарушениям психического и соматического статуса индивидуума. Результаты 

многих исследований отмечают довольно высокую частоту заболеваний "стрессовой 

этиологии" у обучающихся [11]. Наиболее часто причинами стресса у студентов выступают 

такие факторы, как интенсивная учебная нагрузка, низкая успеваемость по определѐнным 

дисциплинам, пропуски занятий в большом количестве, отсутствие интереса к 

предлагаемому студенту формату работы или учебной работе в целом, конфликтными 

ситуациями с одногруппниками или преподавателями, потеря интереса к выбранной 

специальности [11]. 

Стресс, испытываемый студентами медицинских специальностей, имеет 

определѐнную специфику. Обучение в медицинском ВУЗе характеризуется определѐнными 

особенностями, такими как долгий срок обучения, плотность расписания, работа на 

клинических базах, стремительное увеличение объѐма медицинской информации и 

постоянное еѐ обновление. 

Нет сомнений, что работа врача связана с постоянным пребыванием в состоянии 

нервно-психического дискомфорта (хронического эмоционального дистресса), который 

вызван необходимостью вникать в проблемы других людей, проявлять сочувствие в 

условиях давления определѐнных социальных норм, высокой степени ответственности за 

жизнь пациентов, дефицитом времени, неизменной потребностью в поддержании высокой 

концентрации внимания [1; 5]. В этой связи даже на этапе получения высшего медицинского 

образования будущие врачи должны уметь анализировать источники стресса, не увеличивать 

информационную составляющую дисбаланса, думая о том, что́ вызывает дистресс , 

своевременно находить "каналы" установления эквивалентности.  

Цель исследования - выявление наиболее значимых для студентов в аспекте 

генерации стресса ситуаций, встречающихся в ходе учебной и внеучебной деятельности, и 

определение пути профилактики и коррекции возможного дистресса. 

Материалы и методы. Прежде всего путѐм опроса были выявлены те ситуации, 

которые, вызывая отрицательные эмоции, считались у студентов стрессовыми. После чего 

была составлена специальная анкета, где студенты Южно-Уральского государственного 

медицинского университета могли отметить, какая ситуация считается стрессовой, с их 

точки зрения. Наряду с этим студенты оценивали значимость каждой стрессовой ситуации. 

Для этого им предлагалось одиннадцатибалльная шкала со значениями от "0" до "10". Где 

"0" соответствовал оценке "Ситуация не является стрессовой для меня", оценка "10" означала 

"Ситуация представляет для меня максимальный уровень стресса".  

Особый интерес для нас представляли те студенты, которые оценивали стрессовую 

ситуацию в интервале 5-10 баллов. 

Кроме того, респондентам предлагалось предложить рациональные, по их мнению, 

мероприятия по профилактике и коррекции проявлений эмоционального стресса.  

В анкетировании приняли участие 212 студентов, из них 76,4% (92 человека) 

представляли лечебный факультет, 9,5% (35 человек) - педиатрический факультет, 3,8% (8 

человек) - стоматологический факультет, 2,8% (6 человек) - фармацевтический факультет, 

0,5% (1 человек) - факультет клинической психологии и социальной работы. Студенты 

мужского пола составили 23,6% опрошенных (50 человек), женского пола - 76,4% 

опрошенных (92 человека). 29,7% респондентов (63 человека) составили студенты 1-го 

курса, 7,1% (15 человек) - 2-го курса, 19,8% (42 человека) - 3-го курса, 30,2% (64 человека) - 

4-го курса, 9,4% (20 человек) - 5-го курса, 3,8% (8 человек) - 6-го курса. 

Полученные данные обрабатывали с использованием пакета прикладных 
статистических программ "SPSS Statistics", version 17 ("IBM", США). Для проверки 
статистической значимости результатов исследования применяли критерии "Хи-квадрат". 

По итогам исследования была отобрана целевая группы из 5 человек, для которых 
первая в иерархии стрессовая ситуация имела наибольшую значимость с первого курса. Для 
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этой группы проводилось 3 сеанса когнитивно-поведенческой психотерапии в 
индивидуальном порядке. До и после сеансов психотерапии студенты оценивали 
выраженность имеющихся у них стрессовых ситуаций. Для проведения всех сеансов 
психотерапии потребовалось три недели. Каждый сеанс длился 1 час.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что студенты считали стрессовыми 21 ситуацию: 
1) ситуация, связанная с дефицитом времени на выполнение задания; 
2) ситуация, связанная с состоянием ожидания (результата аттестации, оценки 

проведенной деятельности); 
3) ситуация, связанная с выступлением перед аудиторией (на конференции, конкурсе, 

кафедральном мероприятии, пр.); 
4) ситуация, связанная с необходимостью длительного удержания концентрации 

внимания; 
5) ситуация, связанная с невозможностью сосредоточиться на поставленной задаче из-

за эмоциональных переживаний, связанных с внеобразовательными сферами жизни (ДТП, 
увольнение с работы, пр.); 

6) ситуация, связанная с необходимостью адаптации к новым условиям (пример: 
включение в формулировку задачи нового вопроса, незнакомая обстановка аудитории, 
непривычные условия задания); 

7) ситуация, связанная с невозможностью самореализации на занятии; 
8) ситуация, связанная с присутствием звуковых или световых раздражителей в ходе 

выполнения задания; 
9) ситуация, связанная с опозданием на занятия; 
10) ситуация, связанная с лишением средств коммуникаций (телефон, планшет и пр.); 
11) ситуация, связанная с повышенным уровнем ответственности (пример: 

необходимость принять решение, от которого в дальнейшем будет зависеть результат всей 
группы); 

12) ситуация, связанная с активной коммуникацией с "одногруппниками" в течение 
учебного занятия (пример: активная работа в командах, совместная подготовка проектов); 

13) ситуация, связанная с потребностью коммуникации с преподавателем в течение 
учебного занятия (пример: ситуация, когда студенту необходимо обратиться к 
преподавателю с определѐнной просьбой, попросить повторить фразу, произнесѐнную 
слишком быстро, разъяснить смысл непонятного термина и пр.); 

14) ситуация, связанная с дискуссионной формой проведения занятия (необходи-
мостью представить и обосновать собственное мнение по решению какого-либо вопроса, 
проявить способность оппонировать); 

15) ситуация, связанная с отсутствием взаимопонимания в группе; 
16) ситуация, связанная с внутрисемейными взаимоотношениями; 
17) ситуация, связанная с общением с лицами противоположного пола; 
18) ситуация, связанная с недовольством по поводу собственной внешности; 
19) ситуация, связанная с трудностями в поиске друзей; 
20) ситуация, связанная с переходом в новый коллектив; 
21) ситуация, связанная с невозможностью проводить досуг так, как хотелось бы. 
Проведѐнное нами исследование показало, что наиболее значимыми причинами 

стресса для студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета 
были следующие 10 ситуаций: 

- ситуации, связанные с дефицитом времени: 86,3% студентов (n=183) отметили 

данную ситуацию как стрессовую, 74,1% студентов (n=157) оценили данную ситуацию в 5-

10 баллов. Действительно, потребность переработки студентом информации в условиях 

дефицита времени является значительным стрессогенным фактором, оказывающим мощное 

влияние на выполнение умственных операций [14]; 
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- ситуации, связанные с невозможностью сосредоточиться на поставленной задаче из-

за эмоциональных переживаний, связанных со внеобразовательными сферами жизни: 82,1% 

студентов (n=174) отметили данную ситуацию как стрессовую, 69,3% студентов (n=147) 

оценили данную ситуацию в 5-10 баллов). О значимости указанных источников стресса для 

студентов говорится и в работах Н. А. Агаджаняна и соавторов [19]; 

- ситуации, связанные с внутрисемейными взаимоотношениями: 79,2% студентов 

(n=96) отметили данную ситуацию как стрессовую, 67,9% студентов (n=144) оценили 

данную ситуацию в 5-10 баллов; 

- ситуации, связанные с ожиданием: 75% студентов (n=159) отметили данную 

ситуацию как стрессовую, 52,8% студентов (n=112) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. 

Ситуация, когда студенту приходится находиться в состоянии ожидания (результата 

аттестации, оценки проведенной деятельности) нередко является причиной пассивного 

стресса, не способного выступать в качестве мотивирующего к продуктивной деятельности 

фактора; 

- ситуации, связанные с выступлением перед аудиторией (на конференции, конкурсе, 

кафедральном мероприятии и пр.): 78,3% студентов (n=96) отметили данную ситуацию как 

стрессовую, 57,1% студентов (n=121) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов; 

- ситуации, связанные с повышенной ответственностью: 73,6% студентов (n=156) 

отметили данную ситуацию как стрессовую, 74,1% (n=157) оценили данную ситуацию в 5-10 

баллов). Трудности у студента может вызвать необходимость принять решение, от которого 

в дальнейшем будет зависеть результат всего коллектива; 

- ситуации, связанные с отсутствием взаимопонимания в группе: 65,1% студентов 

(n=138) отметили данную ситуацию как стрессовую, 39,2% студентов (n=83) оценили 

данную ситуацию в 5-10 баллов; 

- ситуации, связанные с невозможностью проводить досуг так, как хотелось бы: 64,2% 

студентов (n=136) отметили данную ситуацию как стрессовую, 43,4% студентов (n=92) 

оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Следует отметить, что отсутствие или неразвитость 

форм проведения досуга у молодѐжи неизменно приводит к негативным последствиям, 

таким как исчезновение мотивации к возобновлению рабочей деятельности, интенси-

фикация эгоцентрических тенденций [9]; 

- ситуации, связанные с переходом в новый коллектив: 62,7% студентов (n=133) 

отметили данную ситуацию как стрессовую, 40,1% студентов (n=85) оценили данную 

ситуацию в 5-10 баллов; 

- ситуации, связанные с присутствием звуковых или световых раздражителей в ходе 

выполнения задания: 61,8% студентов (n=131) отметили данную ситуацию как стрессовую, 

37,7% студентов (n=80) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. 

Остальные стрессовые, по мнению студентов, ситуации оказались достаточно 

малозначимыми.  

Оценка значимости стрессовых ситуаций зависела от пола студентов. Анализ 

результатов анкетирования позволил подробнее рассмотреть вопрос гендерных различий в 

восприятии стресса. 

Исследованием выявлено, что для девушек, в отличие от юношей , было  характерно 

придавать бо́льшее значение некоторым стрессовым ситуациям. Так, студенты женского пола 

достоверно чаще признавали стрессовыми и оценивали высоким (от 5 до 10) баллов 

ситуации, связанные с дефицитом времени на выполнение задания, состоянием ожидания, 

дискуссионной формой проведения занятия, опозданием на занятие, недовольством по 

поводу внешности ( p<0,001), невозможностью сосредоточиться на поставленной задаче из-

за эмоциональных переживаний, связанных со внеобразовательными сферами жизни, 

отсутствием взаимопонимания в группе, лишением средств коммуникации, повышенным 

уровнем ответственности, трудностями, связанными с поиском друзей ( p<0,05). 
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Однако следует добавить, что большинство исследователей, занимающихся 

проблемами стресса в аспекте гендерного подхода , замечают, что лицам женского пола 

свойственна бо́льшая устойчивость к продолжительным и интенсивным стрессогенным 

ситуациям. Лучшую переносимость стресса в данном случае они обосновывают 

биохимическими и физиологическими особенностями женщин, связанными с потребностью 

обеспечивать процесс передачи наследственности [19]. Полученные нами результаты можно 

объяснить молодым возрастом студенток, принявших участие в анкетировании, а также тем, 

что оценка значимости стрессора не равнозначна оценке проявлений стресса.  

Нами были найдены различия в ответах студентов, обучающихся на младших курсах 

(1-3) и на старших курсах (4-6) медицинского университета. В ходе анкетирования у 

студентов младших курсов была отмечена достоверно бо́льшая значимость ситуаций , 

связанных с дефицитом времени, выступлением перед аудиторией, общением с лицами 

противоположного пола (p<0,05). Кроме того, студенты первого курса при рассмотрении их 

предложений по профилактике возникновения стрессовых ситуаций отметили у себя 

наличие большого числа поведенческих проблем, связанных, по их мнению, с  постоянным 

стрессом. Такими проблемами выступили повышенная отвлекаемость, низкая концентрация 

внимания, раздражительность, обидчивость, ощущение постоянной нехватки времени, как 

следствие, низкая мотивация, минимальная работоспособность и повышенная утомляемость. 

На младших курсах 40% обучающихся обосновали состояние стресса трудностями 

адаптации к обучению в медицинском ВУЗе и коммуникативными затруднениями. Студенты 

старших курсов избегали давать однозначную оценку проблематике стрессовых состояний, 

однако для них было более характерно связывание причин стресса с "выгоранием" в ходе 

длительного обучения. 

Таким образом, нами была выстроена иерархия стрессовых ситуаций в порядке 

убывания их значимости для студентов (таблица 1). Большинство стрессовых ситуаций 

оказались достаточно типичными для студентов высших учебных заведений [7; 11; 6]. 

Данные анкетирования подтвердили наши предположения о риске развития дистресса у 

значительной доли обучающихся, обосновывая тем самым необходимость применения 

определѐнных методик по коррекции стресса, потребность в разработке и последующем 

внедрении организационных решений для снижения уровня стресса и выработки 

стрессоустойчивости у студентов медицинских ВУЗов. 

Для повышения эффективности как трудовой, так и учебной деятельности студентов 

следует повышать индивидуальную устойчивость к стрессу и своевременно находить 

"каналы" установления эквивалентности [5; 2]. 

Для профилактики возникновения эмоционального стресса сами студенты наиболее 

часто предлагали сделать более удобным расписание (более 82%  опрошенных) и обеспечить 

комфортные условия обучения (более 70% опрошенных). Остальные предложения студентов 

убедительно показывали, что они не вполне понимают, каким образом можно обеспечить 

предупреждение развития стрессовых ситуаций, и как провести коррекцию стресса в случае 

его возникновения.  В то же время хорошо известно, что в организации, учреждении, 

включая образовательное, можно построить систему управления стрессом [13]. В частности, 

для преодоления коммуникативных затруднений может быть рекомендовано участие 

студента в общественной жизни университета (института), в научных и культурных 

мероприятиях, развивающих умение общаться и повышающих уверенность в себе. 

Для формирования взаимной ответственности - одного из важнейших компонентов 

структуры коллектива и развития навыка быстрого принятия решений - целесообразно 

организовывать тимбилдинги, командные мероприятия, направленные на развитие навыков 

ведения организованной, эффективной и согласованной деятельности в напряжѐнных 

условиях [9; 17]. 
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Таблица 1 - Ситуации, вызывающие наибольшую степень стресса 

                     у студентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Тип стрессовых ситуаций, 

наиболее значимых для студентов: 

ситуация, связанная... 

Доля 

студентов, 

ответивших 

утвердительно 

на вопрос о 

значимости 

стрессовой 

ситуации, % 

Доля 

студентов, 

оценивших 

значимость 

ситуации  

в 5 и более 

баллов, % 

  1) с дефицитом времени на выполнение задания; 86,3 74,1 

  2) с невозможностью сосредоточиться на поставленной 

       задаче из-за эмоциональных переживаний, связанных 

       со внеобразовательными сферами жизни; 

82,1 69,3 

  3) с внутрисемейными взаимоотношениями; 79,2 67,9 

  4) с выступлением перед аудиторией; 78,3 57,1 

  5) с состоянием ожидания; 75,0 52,8 

  6) с повышенным уровнем ответственности; 73,6 74,1 

  7) с отсутствием взаимопонимания в группе; 65,1 39,2 

  8) с невозможностью проводить досуг так, как хотелось бы; 64,2 43,4 

  9) с переходом в новый коллектив; 62,7 40,1 

10) с присутствием звуковых или световых раздражителей 

      в ходе выполнения задания. 
61,8 37,7 

 

Что касается ситуаций, связанных с дефицитом времени, то следует отметить 

существование некого парадокса, заключающегося в том, что, несмотря на стрессовый фон, 

дефицит времени (при наличии достаточной стрессоустойчивости студента к фактору 

дефицита времени) побуждает к активизации мыслительной деятельности и актуализации 

профессиональных знаний. В связи с этим актуальной становится проблема модерации 

способности студента к "управлению временем ", а также проблема возможности развития 

временно́й компетентности студента . Могут проводиться периодические групповые 

тренировки, в которых дефицит времени играет роль организующего и мотивирующего 

фактора командной активности студентов при решении предоставленных им задач. В 

подобных условиях стимулируется увеличение продуктивности, которое снижает 

интенсивность межличностного общения, чем способствует инструментальной коммуни-

кации, связанной с деятельностью, которой занята группа. Данное условие является 

решающим фактором и способствует быстрому распределению ролей, развитию умения 

планировать, определять последовательность операций, сосредотачивать максимум усилий в 

данный момент и устанавливать объективную ритмику деятельности во времени [14]. 

Кроме того, нами были оценены возможности психотерапии по изменению 

значимости стрессовых ситуаций у студентов. Так, сеансы когнитивно-поведенческой 

терапии проводилась для пяти первокурсников, у которых стрессовая ситуация, связанная с 

дефицитом времени, имела наибольшую значимость (10 баллов) [18]. В рамках подхода 

Аарона Бека, прежде всего идентифицировались убеждения. Далее студентов просили 

обосновать разумность убеждения, предоставляя доводы "за" и "против". Затем 

предпринимались попытки опровергнуть убеждения, используя обращение к логическому 

мышлению и метод убеждения. В связи с тем, что большинство проблем возникает в 

результате преувеличения значения некоторых негативных событий, применялась техника 

декатастрофизации. Далее студентам предлагалось пересмотреть иерархию своих целей и 

выбрать наиболее  значимые, обосновав при этом свой выбор. 

Оказалось, что после 3 сеансов психотерапии значимость стрессовой ситуации для 

всех студентов снизилась: у двух студентов с 10 до 5 баллов, ещѐ у двух - с 10 до 4 баллов, у 
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одного студента - с 10 до 6 баллов. Данная терапия оказалась, на наш взгляд, эффективной, 

но требующей значительных затрат времени специалиста. В этой связи было бы 

целесообразным создание в высших учебных заведениях постоянно действующих кабинетов 

психологической помощи. В задачу этих кабинетов должен, вероятно, входить мониторинг 

стрессовых ситуаций у студентов, определение иерархии этих ситуаций, систематическое 

проведение тренингов, призванных обеспечить профилактику и коррекцию эмоционального 

стресса и его последствий. Кроме того, студентов, обучающихся по специальности 

"Клиническая психология" и "Психология", можно было бы в рамках прохождения практики 

привлечь к коррекции стрессовых состояний у студентов других специальностей. 

Выводы. Обучение в медицинском университете нераздельно связано с наличием 

различных стрессовых ситуаций. В этой связи для подготовки полноценных специалистов 

медицинского профиля целесообразно обучать студентов идентификации и профилактике 

развития наиболее часто встречающихся стрессовых ситуаций. Среди них можно прежде 

всего назвать ситуации, связанные с дефицитом времени, публичными выступлениями, 

повышенным уровнем ответственности. Такая подготовка, на наш взгляд, способна 

положительно повлиять на психосоматическое состояние обучающихся, а также повысить их 

адаптационный потенциал - с учѐтом возрастных и половых особенностей. 
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Аннотация. Актуальность исследования психофизиологических особенностей 

учащихся старшего школьного возраста обусловливается тем, что именно выпускники 

средней школы переживают в бо́льшей степени интенсивные учебные нагрузки , связанные с 

подготовкой и сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ). Цель исследования - 

выявить возрастную динамику показателей мотивации достижения и эмоционального 

отношения к учению у школьников 9-11 классов и их биологические детерминанты. В 

условиях естественного эксперимента проведено продольно-поперечное обследование 94 

школьников (52 мальчика и 42 девочки) 9-11 классов средней школы, не отягощѐнных 

генетической патологией, с использованием методики диагностики эмоционального 

отношения к учению А. Д. Андреевой и методики Ч. Спилбергера на выявление личностной 

и ситуативной тревожности. Особенности функционирования центральной нервной системы 

(ЦНС) определяли методом компьютерной хронорефлексометрии по показателям сложной 

зрительно-моторной реакции на цветовые раздражители. Установлены половые и возрастные 

различия в формировании уровня мотивации к учению, познавательной активности, гнева и 

мотивации к достижению успеха, уровня тревожности, а также функциональных показателей 

центральной нервной системы в реакции на зрительные стимулы у учащихся средней школы 

15-17 лет. Анализ корреляционных связей между психологическими и физиологическими 

показателями функционирования ЦНС, а также показателями эффективности сдачи ЕГЭ по 

среднему баллу даѐт основание считать маркерами успешности сдачи ЕГЭ не только 

психологические свойства личности - уровень личностной тревожности, гнева, познавательной 

активности и мотивации к достижению успеха, но и их биологические детерминанты: точность 

и скорость выполнения сложной зрительно-моторной реакции, уровень развития сенсомоторных 

реакций и стабильности функционирования ЦНС.  

Ключевые слова: центральная нервная система, свойства личности, ЕГЭ, 

успешность, школьники.  
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Abstract. The relevance of the study of the psychophysiological characteristics of students of 

senior school age is because it is high school graduates who experience more intensive educational 

loads associated with the training and passing of the unified state exam (USE). The purpose of the study 

is to identify the age-related dynamics of indicators of achievement motivation and an emotional 

attitude to learning and their biological determinants at schoolchildren of the 9-11th classes. 94 

schoolchildren of the 9-11th classes of secondary school, without genetic pathology, were examined. 

The functional state of the central nervous system we determined by the method of computer 

chronoreflexometry; using psychological tests was determined emotional attitude to learning 

(Andreeva) and the level of personality (PA) and situational (SA) anxiety (Spielberger). It was 

established that in the schoolchildren 15-17 years old have a sexual and age-related differences in the 

formation of the level of motivation for learning, cognitive activity, anger and motivation to achieve 

success, the level of anxiety, as well of the functional indicators of the central nervous system (CNS) in 

response to visual stimuli. The analysis of the results of correlation relations between the psychological 

and physiological indicators of the functioning of the CNS, as well as indicators of the effectiveness of 

passing the USE gives grounds consider that the markers of success of passing the USE are: the level of 

personal and situational anxiety, anger, cognitive activity and motivation to success, but also theirs 

biological determinants: accuracy and speed of complex visual-motor reactions, the level of 

development of sensorimotor reactions and the of functional stability of CNS.  

Key words: central nervous system, personality traits, USE, success, schoolchildren. 

 

Актуальность исследования. С целью повышения качества школьного образования за 

счѐт более объективного контроля и более высокой мотивации на его результативность в 

2001 году в России впервые началось апробирование Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), который в настоящий момент является обязательной формой аттестации. 

Промежуточной ступенью к ЕГЭ являются прохождение общего государственного экзамена 

(ОГЭ), который приходится на критический период онтогенеза человека - период 

формирования половой зрелости, формирования функциональной зрелости центральной 

нервной системы (ЦНС), становления личности [2]. С каждым годом требования к 

подготовке к экзаменам, к процедуре их организации и прохождения становятся всѐ более 

высокими. В связи с этим актуальной остаѐтся проблема изучения психофизиологических 

особенностей выпускников, способствующих успешной сдаче ЕГЭ или снижающих его 

результативность.  

Психологию и психофизиологию всегда интересовало влияние личностных психологи-

ческих особенностей учащихся на процесс их обучения и развития, успешность и 

эффективность обучения, формирование адаптоспособности [5; 6; 8; 11; 12]. Значимая роль в 

повышении эффективности обучения отводилась мотивации деятельности [1; 3; 7], в том 

числе учебной мотивации [1; 3; 5]. В то же время физиологические основы развития 

личностных качеств, обеспечивающих успешность обучения и эффективность сдачи 

государственной итоговой аттестации изучены недостаточно, что обусловливает 

актуальность и своевременность настоящего исследования. Актуальность исследования 

психофизиологических особенностей учащихся старшего школьного возраста обусловли-

вается и тем, что именно выпускники переживают в большей степени интенсивные учебные 

нагрузки, связанные с подготовкой и сдачей ЕГЭ, с выбором дальнейшего профессио-

нального пути. 

Цель исследования - выявить возрастную динамику показателей мотивации 

достижения и эмоционального отношения к учению у школьников 9-11 классов и их 

биологические детерминанты. 

Организация и методы исследования. В условиях естественного эксперимента на базе 

научно-образовательной лаборатории "Экологическая психофизиологии" проведено 

продольно-поперечное обследование 94 школьника (52 мальчика и 42 девочки) 9-11 классов 
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средней общеобразовательной школы г. Ставрополь, не отягощѐнных генетической 

патологией. Психологическое тестирование проводили с использованием методики 

диагностики эмоционального отношения к учению [1] и методики Ч. Спилбергера на 

выявление личностной и ситуативной тревожности [13; 14]. Методика диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению по суммарному баллу позволяет 

определить пять уровней мотивации к учению, а по баллам отдельных шкал - уровни 

познавательной активности, тревожности, гнева, мотивации достижения успеха. 

Особенности функционирования ЦНС определяли методом компьютерной хронорефлексо-

метрии по показателям сложной зрительно-моторной реакции на цветовые раздражители 

(красный и зеленый; на каждый из них испытуемый должен был отвечать определѐнным, 

заранее установленным движением) на приборе психофизио-логического тестирования 

УПФТ-1/30 "Психофизиолог" (изготовлен и поверен специалистами "Медиком", г. Таганрог).  

Оценку функционального состояния ЦНС по времени СЗМР (мс) проводили, используя 

следующие критерии: 

 

Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего  Высокий 

450-660  400-450  350-400 300-350 250-300 200-250 

Результаты исследования подвергались вариационно-статистической обработке на 

компьютере с использованием статистического пакета анализа данных в Microsoft Excel-

2006. Для выявления наличия и характера зависимости между показателями применяли 

метод корреляционного анализа по Пирсону [10]. Результаты считали значимыми при 

p≤0,05. Тесноту корреляционных связей определяли по следующей шкале: r = 0,03-0,49 - 

заметная связь; r = 0,50-0,69 - выраженная связь; r = 0,70-0,79 - тесная связь; r = 0,80-0,89 - 

весьма тесная связь; r = 0,90-1,0 - функциональная связь. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно результатам исследования, по среднегрупповым значениям (таблица 1), 

максимальный уровень мотивации к учению (УМУ), свидетельствующий о позитивном 

отношении к учению, в начале учебного года обнаружен у мальчиков 9 класса (2,73±0,18 б.). 

У девочек 9 класса УМУ имеет минимальные значения (3,58±0,22 б., р<0,05) и 

свидетельствует об амбивалентном отношении к учению и сниженной мотивации к 

достижению успеха в учѐбе. В ходе обучения уровень мотивации к учению выявляет 

синусоидальные колебания, диаметрально направленные у мальчиков и девочек, и к осени в 

11 классе половые различия нивелируются: и юноши, и девушки демонстрируют средний 

УМУ с несколько сниженной познавательной мотивацией (таблица 1). Веcной в 11 классе 

уровень мотивации к учению возрастает, особенно у юношей (2,58±0,20 б. - у юношей и 

3,0±0,26 - у девушек). 

Анализ процентного соотношения учащихся с разным уровнем мотивации к учению 

показал, что среди мальчиков учащиеся с низким уровнем мотивации, которым свойственно 

резко отрицательное отношение к учению (5 уровень), появляются в 10 (14,3%) и в 11 классе 

(10%), среди девочек - в 9 классе (8,3%), то есть на один год раньше (рисунок 1). Следует 

подчеркнуть, что к концу обучения учащиеся переходят на уровень выше. 

На 1 уровне мотивации к учению, указывающем на выраженное преобладание 

познавательной мотивации и мотивации достижения успеха, положительное эмоциональное 

отношение к учению девочек в нашей выборке не обнаружено, среди юношей 

зарегистрировано 8,3% выпускников 11 класса. Преобладающее большинство учащихся 

обладают 2 (продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу) и 3 (средний уровень мотивации к учению, амбивалентное 

отношение к учению) уровнем мотивации к учению. 
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Таблица 1 - Показатели мотивации к учению (М±m) у учащихся 9-11 классов  

Показатели 9 класс (осень) 
(n=25) 

Р2 10 класс (осень) 
(n=25) 

Р2 11 класс (осень) 
 (n=22) 

Р2 11 класс (весна) 
 (n=22) 

Р2 

М Д М Д М Д  М Д  

Тр
евожность
, балл 

18,0±1,1 22,0±1,4 <0,05 18,0±1,1 21,0±0,9 <0,05 18,0±1,3 20,0±1,4 >0,1 18,0±1,3 20,0±1,4 >0,1 

Р1    >0,5 >0,5  >0,5 ≥0,05  >0,5 ≥0,05  

2. Познавательная 
активность, балл 

28,0±1,2 26,0±1,1 >0,05 27,0±1,3 26,0±1,2 >0,5 27,0±1,2 26,0±0,8 >0,5 27,0±1,2 26,0±0,8 >0,5 

Р1    >0,5 >0,5  >0,5 >0,5  >0,5 >0,5  

1. Гнев, балл 
 

14,0±1,1 20,0±1,4 <0,05 17,0±1,3 16,0±1,2 >0,5 16,0±2,0 16,0±1,3 >0,5 16,0±1,9 16,0±1,3 >0,5 

Р1    >0,05 <0,05  >0,5 <0,05  >0,5 <0,05  

4. Мотивация до- 
стижения, балл 

26,2±0,6 26,8±1,2 >0,5 25,6±1,2 28,7±1,4 >0,05 27,6±1,0 26,8±1,4 >0,5 27,6±1,0 26,8±1,4 >0,5 

Р1    >0,5 >0,05  >0,05 >0,5  >0,05 >0,5  

5. УМУ, балл 2,73±0,18 3,58±0,22 <0,05 3,29±0,21 3,25±0,19 >0,5 3,10±0,21 3,22±0,21 >0,5 2,58±0,2 3,0±0,26 >0,05 

Р1    <0,05 >0,1  >0,05 >0,1  >0,5 >0,05  

Р3          >0,05 >0,5  

Примечание:  Р1 - достоверность различий по сравнению с 9 классом;  

Р2 - достоверность межполовых различий;  

Р3 - достоверность различий в начале и в конце учебного года;  

n - число обследованных; 

                        УМУ - уровень мотивации к учению. 
 

Следует подчеркнуть, что среди мальчиков процент учащихся с более высоким 

уровнем мотивации в целом выше, чем среди девочек: в 9 классе процент мальчиков с 1, 2 и 

3 уровнем мотивации в 1,82 раз больше, чем среди девочек и составляет 90,9% и 50%, 

соответственно; в 10 классе соотношение практически выравнивается - 57,2% и 62,5%, 

соответственно, а в 11 классе юноши вновь опережают девушек: 80,0% и 55,5%, 

соответственно, что допустимо расценивать как более высокий уровень стремления к успеху 

и поступлению в престижные высшие учебные заведения у юношей, по сравнению с 

девушками. 

На 4 уровне, для которого характерны сниженная мотивация к учению, переживание 

"школьной скуки", отрицательное эмоциональное отношение к учению, напротив, 

преобладают девочки и девушки. Так, в 9 классе процент мальчиков, обладающих 4 уровнем 

мотивации к учению, составляет 9,1%, а среди девочек - 33,4%, в 10 классе соотношение 

составляет 28,1% и 37,5%, соответственно, в 11 классе - 10,0% и 44,5%, соответственно, то 

есть в 4,4 раз больше, что, по данным автора методики, может свидетельствовать не только о 

снижении мотивации к учению, но и о срыве адаптации. 

Методика определения показателей мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах школы позволяет выявить не только общий уровень 

мотивации к учѐбе, но и уровень познавательной активности, уровень тревожности и гнева, 

уровень мотивации достижения (стремление к успеху) (таблица 1). 

Нами установлено, что уровень тревожности у девочек выше, чем у мальчиков, 

достоверно значимые половые различия выявлены в 9 и 10 классах (р<0,05). Снижение 

показателей тревожности у девочек в 10 классе коррелирует со снижением гнева (р<0,05) и 

повышением мотивации достижения успеха. Стоит отметить, что в 9 классе у девочек-

подростков показатели гнева значимо выше, чем у мальчиков-подростков (20,0±1,4 б. и 

14,0±1,1 б., соответственно, р<0,05). Более того, у мальчиков возрастная динамика 

показателей гнева и мотивации к достижению успеха диаметрально противоположная: у 

мальчиков показатели гнева с 10 по 11 класс повышаются, а у девочек, наоборот, 

понижаются (р<0,05). Показатели мотивации достижения успеха, наоборот, у мальчиков к 10 

классу повышаются, а у девочек понижаются (таблица 1). Познавательная активность у 
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мальчиков максимальные величины имеет в 9 классе, в 10 классе незначительно снижается, 

сохраняясь на этом уровне до конца обучения; у девочек познавательная активность по 

средне групповым значениям ниже, чем у мальчиков (таблица 1). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Возрастная динамика процентного соотношения учащихся  

                     с разным уровнем мотивации к учебе 
 

Учитывая тот факт, что диагностика эмоционального отношения к учению 

базировалась на опроснике Ч. Спилбергера, мы провели перекрѐстное тестирование уровня 

личностной (базальной) и ситуативной (реактивной) тревожности у обследуемых школьников. 

Анализ результатов тестирования уровня ситуативной тревожности (СТ) у учащихся 9-11 

классов (таблица 2) показал, что девочки и девушки обладают более высоким уровнем СТ, 

чем мальчики и юноши (р<0,05-0,01). Кроме того, в ходе обучения у девочек уровень СТ 

имеет тенденцию к повышению в течение всего периода обучения в старшей школе, а у 

мальчиков повышается только в 10 классе, а к началу 11 класса - снижается, что допустимо 

расценивать как показатель более стабильного функционального состояния ЦНС у юношей в 

11 классе, по сравнению с девушками.  
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Таблица 2 - Показатели ситуативной и личностной тревожности (М±m) 

                     у учащихся 9-11 классов  
 

Показатели 9 класс 
(n=25) 

Р2 10 класс 
(n=25) 

Р2 11 класс 
(n=22) 

Р2 

М Д  М Д М Д 
1. СТ, балл 28,6±2,0 37,1±1,6 <0,01 30,6±1,4 36,8±1,5 <0,05 25,4±2,2 39,9±3,6 <0,01 

Р1    >0,5 >0,5  >0,05 >0,5  
2. ЛТ, балл 30,0±2,3 42,0±2,1 <0,01 32,0±1,7 40,0±2,0 <0,05 30,0±3,0 43,0±3,8 <0,05 

Р1    >0,5 >0,5  >0,5 >0,5  

Примечание:  Р1 - достоверность различий, по сравнению с 9 классом;  

 Р2 - достоверность межполовых различий; 

        в скобках - число обследованных. 
  
Уровень личностной тревожности (ЛТ) у учащихся 9-11 классов общеобразо-

вательной школы (таблица 2) показал, что девочки и девушки обладают более высоким 

уровнем ЛТ, чем мальчики и юноши (р<0,05-0,01), что согласуется с результатами 

исследования тревожности по методике А. Д. Андреевой.  

Объективным показателем функционального состояния ЦНС, уровня адаптации к 

факторам окружающей среды и психического здоровья является время и точность зрительно-

моторной реакции, характеризующие скорость протекания процессов торможения и 

возбуждения в ЦНС, способность к дифференцировочному торможению и выраженности 

возбудительных или тормозных процессов при выполнении зрительно-моторных реакций [4]. 

Согласно результатам исследования, по показателям хронорефлексометрии при 

выполнении сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), как и по психологическим 

показателям, были выявлены половые различия. В 9 классе девочки обладают более высокой 

возбудимостью ЦНС, по сравнению с мальчиками, судя по числу упреждающих реакций 

(рисунок 2), но большей стабильностью выполнения СЗМР, судя по амплитуде моды (АМо) 

времени реакций (рисунок 3). В 10 классе половые различия по числу упреждающих 

стимулов и числу ошибок на дифференцировку нивелируются, но при этом снижается 

стабильность выполнения СЗМР у девушек (рисунки 2, 3). В 11 классе стабильность 

выполнения СЗМР у девушек, судя по АМо, существенно не отличается от такового 

показателя у юношей (р>0,5, рисунок 3). 

Анализ результатов СЗМР в динамике обучения показал, что максимальное число 

пропущенных стимулов выявлено у мальчиков 9 класса, к 10 классу точность выполнения 

СЗМР возрастает и остается стабильной и в 11 классе (рисунок 2). У девочек точность 

выполнения СЗМР по числу пропущенных стимулов варьирует в небольших диапазонах 

(р>0,5-0,05, рисунок 2), составляющих, по всей видимости, норму реакции в данной 

возрастной группе. 

Число упреждающих стимулов, свидетельствующих о преобладании процессов 

возбуждения над процессами торможения, напротив, максимальные значения имеет у 

девочек 9 класса, постепенно снижаясь к 11 классу (рисунок 2). У мальчиков этот показатель 

имеет противоположную возрастную динамику, что, по всей видимости, обусловлено ростом 

социальной значимости результатов ЕГЭ по мере формирования профессионального 

интереса и принятия решения продолжать обучение в 10-11 классах (рисунок 2). 

Время СЗМР у мальчиков и девочек до 16 лет имеет сходную возрастную динамику, а 

с 16 до 17 лет - диаметрально противоположную: снижается у мальчиков и повышается у 

девушек (рисунок 3). 

По показателям, характеризующим стабильность выработки и выполнения сложных 

сенсомоторных реакций, выявлено следующее. 
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Рисунок 3 - Показатели скорости и стабильности выполнения сложной  

                         зрительно-моторной реакции у учащихся 9-11 классов  

Примечание:  * - достоверность различий в динамике обучения, 
                                   по сравнению с 9 классом;  

           # - достоверность половых различий. 
 

Рисунок 2 - Показатели точности выполнения сложной зрительно-моторной  

                     реакции у учащихся 9-11 классов  

Примечание:  * - достоверность различий в динамике обучения, 
                                  по сравнению с 9 классом;  

                                    # - достоверность половых различий. 
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АМо времени СЗМР у девочек максимальные значения имеет в 9 классе, значимо 

снижаясь в 10 классе и вновь повышаясь до оптимальных значений в 11 классе, в то время 

как у мальчиков на протяжении 9-11 классов существенно не изменяется (р>0,5, рисунок 3). 

При этом у девушек 11 класса значимо выше, чем у юношей, уровень адаптационных 

возможностей ЦНС, судя по показателям среднеквадратичного отклонения времени реакции 

(147,2±20,4 мс и 88,9±7,7 мс, соответственно, р<0,05). 

По средне индивидуальным показателям времени СЗМР учащихся с высоким уровнем 

функционального состояния (ФС) ЦНС в нашей выборке мы не обнаружили (таблица 3). ФС 

ЦНС выше среднего уровня регистрировали только у мальчиков выпускных классов средней 

(9 класс) и старшей (11 класс) школы. Средний уровень ФС ЦНС выявлен у девочек 9-11 

классов и у мальчиков 11 класса (таблица 4). Большая часть учащихся имеет уровень ФС 

ЦНС от ниже среднего до очень низкого (80% юношей 11 класса и 66,7% девушек 11 класса), 

что обусловливает относительно низкий средний балл при сдаче ЕГЭ (46,6±3,4 баллов у 

юношей и 53,4±2,5 баллов у девушек, р>0,05). Средний балл по русскому языку у юношей 

составил 64,2±3,5 баллов, у девушек - 69,0±4,0 баллов; по математике - 24,6±4,0 баллов и 

17,8±0,7 баллов, соответственно, что ниже, чем в РФ (70,9 баллов по русскому языку и 49,8 

баллов по математике - без учѐта половой принадлежности).   

 
Таблица 3 - Процентное соотношение учащихся 9-11 классов с разным уровнем 

                     ФС ЦНС по средне групповым значениям времени СЗМР  

Уровень  

ФС ЦНС,  

% 

Высокий Выше  

среднего 
Средний Ниже  

среднего 
Низкий Очень  

низкий 

М Д М Д М Д М Д М Д М Д 

9 класс   0 0 12,5 0 0 22,2 37,5 22,2 12,5 22,2 37,5 33,4 

10 класс  0 0 0 0 0 16,7 27,3 16,7 18,2 33,3 54,5 33,3 

11 класс  0 0 10,0 0 10,0 33,3 10,0 0 40,0 33,3 30,0 33,4 

 

Следует отметить, что определѐнный вклад в снижение ФС ЦНС может внести 

напряжѐнное функционирование сердечно-сосудистой системы, отмечаемое у школьников 

17-18 лет Лаптевой Е. А. [8], Лаптевой Е. А. с соавт. [9], выражающееся в увеличении 

симпатического влияния на показатели вариабельности сердечного ритма (увеличиваются 

АМо и индекс напряжѐнности) и подавлении парасимпатических влияний.  

В целом результаты хронорефлексометрии согласуются с результатами психоло-

гического тестирования. В пользу этого свидетельствует и анализ корреляционных 

коэффициентов (таблица 4). Уровень мотивации к учению весьма тесно зависит от уровня 

познавательной активности (r = -0,881). Выраженные корреляционные связи выявлены 

между уровнем мотивации к учению и показателями гнева (r = 0,564), а также мотивации к 

достижению успеха (r = 0,526). В свою очередь, мотивация к достижению успеха заметно 

зависит от уровня познавательной активности (r = 0,424) и уровня тревожности (r = 0,325), а 

познавательная активность, в свою очередь, выявляет тесные отрицательные связи с уровнем 

гнева (r = -0,706). 

В то же время каждый из психологических маркеров успешности/неуспешности сдачи 

ЕГЭ имеет достоверно выраженные корреляционные связи с показателями функциони-

рования ЦНС, определяющими как свойства ЦНС, так и еѐ функциональное состояние 

(таблица 4). В частности, уровень мотивации к учению выявляет заметные корреляционные 

связи с уровнем сенсомоторных реакций (r = -0,367), а также с показателями, отражающими 

стабильность функционирования ЦНС: среднеквадратичным отклонением времени реакции 

(r = -0,319), уровнем стабильности функционального состояния ЦНС (r = 0,464), АМо 

времени реакций (r = -0,436). Познавательная активность обнаруживает заметные 

корреляционные связи с уровнем сенсомоторных реакций (r = 0,483), числом упреждающих 
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стимулов (r = -0,450), среднеквадратичным отклонением времени реакции (r = -0,419), 

выраженные - с уровнем стабильности функционирования ЦНС (r = -0,512). 

 

Таблица 4 - Корреляционные связи между показателями успешности сдачи ЕГЭ 

                     (средний балл), психологическими показателями и показателями  

                     сложной зрительно-моторной реакции у юношей 11 класса  

Показатели УМУ УТ ПА Гнев  МДУ Средний 

балл ЕГЭ 

  1. Уровень тревожности 

(УТ) 0,384 1    

 

  2. Познавательная активность (ПА) -0,881 -0,273 1    

  3. Гнев 0,564 0,287 -0,706 1   

  4. МДУ -0,526 0,325 0,424 0,149 1  

  5. Ситуативная тревожность -0,226 -0,447 0,238 -0,233 -0,018 -0,231 

  6. Личностная тревожность 0,035 0,088 0,140 0,273 0,040 0,534 

  7. Средний балл ЕГЭ -0,262 0,364 0,307 -0,079 0,325 1 

  8. Уровень СМР -0,367 -0,340 0,483 -0,656 -0,233 0,119 

  9. Число пропущенных стимулов 0,089 0,678 -0,062 -0,106 -0,069 0,572 

10. Число упреждающих стимулов 0,199 0,287 -0,450 0,712 0,085 -0,004 

11. Число ошибок на дифференцировку -0,092 -0,164 0,170 0,429 0,425 -0,022 

12. Суммарное число ошибок 0,069 0,217 -0,147 0,703 0,349 0,133 

13. Время СЗМР, мс -0,039 0,280 0,133 -0,447 0,137 -0,534 

14. Уровень быстродействия 0,069 -0,184 -0,108 0,430 -0,161 0,099 

15. СКО времени реакций, мс -0,319 0,366 0,424 -0,419 0,481 0,123 

16. Уровень стабильности реакций 0,464 -0,286 -0,512 0,362 -0,649 -0,214 

17. Уровень безошибочности -0,069 -0,217 0,147 -0,702 -0,349 -0,133 

18. Минимальное время реакции, мс 0,056 0,100 -0,021 -0,285 0,123 -0,048 

19. Мо времени реакции, мс 0,217 0,288 -0,122 -0,337 -0,117 0,016 

20. АМо времени реакций, % -0,436 -0,063 0,160 0,389 0,641 -0,007 

Примечания: 1. УМУ - уровень мотивации к учению; МДУ - мотивация достижения 
                        успеха; ЕГЭ - единый государственный экзамен; СМР - сенсомоторная 
                        реакция; СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; СКО - средне- 
                       квадратичное отклонение; Мо - мода; АМо - амплитуда моды. 

2. Тесноту корреляционных связей определяли по шкале Пирсона: r = 
0,03-0,49 - заметная связь; r = 0,50-0,69 - выраженная связь; r = 0,70-0,79 
- тесная связь; r = 0,80-0,89 - весьма тесная связь; r = 0,90-1,0 - 
функциональная связь, при p≤0,05. 

 

Максимальное число корреляционных связей, отражающих ФС ЦНС, выявлено 

между показателями мотивации к достижению успеха и показателями гнева. Так, показатели 

мотивации к достижению успеха обнаруживают выраженную связь с уровнем стабильности 

функционального состояния ЦНС (r = 0,641), заметные - с показателями СКО времени 

сложной зрительно-моторной реакции (r = 0,481), отражающими адаптивные возможности 

ЦНС и показателями, отражающими точность выполнения СЗМР, - с уровнем безошибоч-

ности (r = -0,349) и числом ошибок на дифференцировку (r = 0,429). На высокую значимость 

внутренней учебной мотивации указывают и другие авторы [2]. Показатели гнева тесно 

коррелируют с числом упреждающих стимулов (r = 0,712) и уровнем безошибочности (r = -

0,702), выраженно - с уровнем сенсомоторных реакций (r = -0,650), заметно с показателями 

скорости и точности выполнения сложной зрительно-моторной реакции (таблица 4). И, 

наконец, средний балл ЕГЭ также в значительной мере зависит от скорости и точности 
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выполнен СЗМР, судя по выраженным корреляционным связям с показателями времени 

СЗМР (r = -0,534) и числом пропущенных стимулов (r = 0,572), а также психологическими 

показателями - уровнем личностной (базальной) тревожности (r = 0,534), заметные 

корреляционные связи - с показателями познавательной активности (r = 0,307) и мотивации к 

достижению успеха (r = 0,325).   

Заключение 

Установлены половые и возрастные различия в формировании уровня мотивации к 

учению, познавательной активности, гнева и мотивации к достижению успеха, уровня 

тревожности, а также физиологических показателей ЦНС в реакции на зрительные стимулы 

у учащихся средней школы 15-17 лет.  

Анализ корреляционных связей между психологическими и физиологическими 

показателями функционирования ЦНС, а также показателями эффективности сдачи ЕГЭ даѐт 

основание считать маркерам успешности сдачи ЕГЭ не только психологические свойства 

личности - уровень личностной тревожности, гнева, познавательной активности и мотивации к 

достижению успеха, но и их биологические детерминанты: точность и скорость выполнения 

сложной зрительно-моторной реакции, уровень развития сенсомоторных реакций и стабиль-

ности функционирования ЦНС, в том числе число пропущенных и упреждающих стимулов, 

число ошибок на дифференцировку, среднеквадратичное отклонение и амплитуду моды 

времени реакции, которые должны использоваться в качестве объективных критериев психофи-

зиологического развития для скрининговых исследований учащихся старшей школы. 

Своевременная оценка ФС ЦНС, показателей мотивации к учению и достижению успеха, 

уровня познавательной активности, тревожности, гнева в период подготовки к ЕГЭ позволят 

выявить степень нарушений ведущей адаптационной системы, оценить риск происходящих 

изменений и своевременно провести психокоррекционную работу. Основными психокоррек-

ционными мероприятиями, на наш взгляд, должны быть методы восстановления и поддержания 

оптимального ФС ЦНС и психоэмоционального состояния. 
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Аннотация. Целью работы было оценить эффекты, вызванные изменением топологии 

экспериментального пространства у человека при обучении в виртуальном лабиринте 

К. А. Никольской. Эффект проявлялся в форме многократного воспроизведение иррацио-

нального маршрута, выполненного при первом знакомстве с экспериментальной средой у тех 

испытуемых, которые не могли корректно отобразить структуру лабиринта после окончания 

игры. На основе полученных данных высказывается предположение о двух возможных 

сценариях обучения: 1) путѐм апробирования различных вариантов перемещения и выбора 

оптимальной последовательности - "аналитическая" стратегия, и 2) путѐм оптимизации 

первой "удачной" последовательности - "ассоциативная" стратегия. Высокая неопреде-

лѐнность, отсутствие целостного представления о структуре пространства, нестабильность 

пространственной структуры среды являются факторами, способствующими реализации 

"ассоциативной" стратегии.  

Ключевые слова: лабиринт, игровая виртуальная реальность, задача Никольской, 

память, обучение, иррациональное поведение. 

 

PROVOCATION OF IRRATIONAL BEHAVIOR  

IN THE GAME VIRTUAL REALITY 
 

Tolchennikova V. V. 

Russian Federation, Moscow 

Lomonosov MSU 
 

Abstract. The aim of this study was to estimate the effects of spatial manipulation during 

first acquaintance with virtual Nikolskaya’s maze in human. The effect manifested in stereotype 

reproduction of the irrational routs, performed upon first acquaintance with the maze. The effect 

manifested in gamers who can’t display the structure of the maze correctly. On the basis of the data 

obtained  we propose tow different strategy of learning: 1) by testing different routs and choosing 

the optimal sequence - an "analytical" strategy, and 2) by optimizing the first "successful" sequence 
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- an "associative" strategy. High uncertainty, the lack of a correct model of the maze structure, the 

instability of the spatial structure of the environment are factors contributing to the implementation 

of the "associative" strategy. 

Key words: maze, virtual reality, Nikolskaya’s task, memory, learning, irrational behavior. 
 

Введение.  С точки зрения эволюционной биологии, рациональность поведения 

является очевидным следствием действия естественного отбора [9]. Однако в рамках наук о 

поведении был накоплен ряд фактов, которые не столь однозначно оценивались с точки 

зрения  рациональности: закрепление в поведении "ритуальных" действий у голубей в 

эксперименте с появлением пищи через случайные промежутки времени [12], "ритуальные" 

побежки у серых гусей в состоянии беспокойства [1], "лизание лампочки" и "грызение 

метронома" при выработке классического условного рефлекса [2]. Некоторые исследователи 

интерпретируют как иррациональное поведение пищевую стратегию колибри [5], пищевое 

поведение пчѐл [11] и даже некоторые реакции одноклеточных [7]. 

Ранее в рамках системно-информационного подхода нами был спровоцирован 

феномен стереотипного воспроизведения иррациональных маршрутов у мышей линии 

BALB/c и гибридов F1 (C57BL/6хDBA/2), подвергшихся пространственной манипуляции на 

начальном этапе обучения [8; 10]. Мы предположили, что данный феномен может иметь 

более универсальный характер и может быть выявлен на других видах. В связи с тем, что в 

2018 году нами был адаптирован системно-информационный подход к изучению поведения 

человека в игровой виртуальной реальности [3], представляло интерес оценить, могут ли 

сходные манипуляции с пространством вызвать у человека подобные эффекты.  

Целью настоящего исследования было выявить поведенческие эффекты, 

спровоцированные изменением топологии экспериментального пространства в игровой 

виртуальной реальности. 

Материал и методы исследования 

 
 

Рис. 1. А – структура среды. 1 – свободное поле, 2 – многоальтернативная зона:  Вх – 

вход в лабиринт; П1, П2 – отсеки с подкреплением; белые прямоугольники – отсеки без 

подкрепления; Вых1, Вых2 – выходы в стартовое подпространство; курсор в зеленом 

кружочке – кнопка, открывающая вход в многоальтернативное подпространство: красным 

цветом обозначены перегородки, исчезающие после получения подкрепления в зонах П1 и 

П2.. Б – структура навыка: голубая сглаженная линия – типичный пример навыка 

контрольных испытуемых, красный пунктир – пример навыка опытных испытуемых. 

Остальные обозначения те же что и на рис.1А. 
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Виртуальная экспериментальная среда состояла из двух подпространств: просто 

устроенной стартовой зоны (рисунок 1, слева, зона 1) и сложно устроенного лабиринтного 

подпространства, в котором находилось 7 значимых элементов: Входные ворота (Вх), 2 

тупика с монетами (П1 и П2), тупики без монет, выходы (Вых1 и Вых2) (рисунок 1, слева, 

зона 2). Входные ворота открывались с помощью нажатия кнопки в стартовом 

подпространстве (рисунок 1). Выходные ворота  открывались при приближении к ним из 

лабиринтной зоны (но не из стартовой зоны). После взятия монетки снова оказывались в 

соответствующих тупиках после посещения стартового подпространства (рисунок 1, поле 1). 

В соответствии с правилами, заложенными в среде, оптимальное поведение 

соответствовало четырѐхзвенному навыку в циклической форме: Вход-П1-П2-Вых2-Вход-П1-

П2 и т. д. (рисунок 1, справа, серая линия). Цель игры состояла в том, чтобы собрать как можно 

больше монет. Игра осуществлялась от первого лица. Радиус видимости игрока составлял 1-2 

отсека. Счѐтчик в верхнем левом углу экрана отображал количество добытых монет. 

Длительность игры 15 минут. После окончания игры испытуемым предлагали отобразить на 

бумаге структуру экспериментального пространства, а также предпочитаемый маршрут. 

Регистрацию поведения игроков в виртуальном лабиринте осуществляли с помощью 

невидимых для игрока 3D триггеров (оригинальная программа Nikol-5.3. на языке C#), при 

попадании в которые в выводимый файл записывалась временная и пространственная метка. 

Проба была определена как отрезок маршрута от входа в лабиринтное 

подпространство (рисунок 1, слева) до выхода в стартовое подпространство. Ошибку 

определяли как повторный подход к тупику П1 или П2 в пределах пробы после получения в 

ней монетки. Критерий обученности в задаче Никольской был определѐн как выполнение 

двух минимизированных вариантов подряд. Критерий стереотипного выполнения - 5 

минимизированных выполнений подряд. Данные критерии были обоснованы математически 

с помощью метода простых Марковских цепей и подтверждены эмпирически в предыдущих 

исследованиях [3]. Определяли число проб, ошибок, время (мин) достижения критерия 

обученности.  

Испытуемые - студенты 2-го курса биологического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова (61 человек) в возрасте 18-20 года (с опытом существования в игровой 

виртуальной реальности, не принимающие фармакологические препараты) были случайным 

образом поделены на 2 группы: контрольные (N = 29)  и опытные (N = 32). Испытуемые 

контрольной группы обучались в лабиринте без перегородок, где могли использовать как 

прямые, так и обходные пути для достижения подцелей. Испытуемых опытной группы мы 

вынудили в пределах первой пробы воспользоваться обходными, иррациональными 

маршрутами для реализации подцелей. После взятия подкрепления в обоих отсеках 

перегородки исчезали, и испытуемые могли использовать как кратчайшие, так и 

иррациональные маршруты для достижения подцелей. Исследования проводились в 

соответствии с общепринятыми нормами биоэтики.  

Обработка данных выполнена в программе  Microsoft Exel 2010, Matlab 2014, а также 

с помощью оригинального программного обеспечения на языке C# и Python. Статистический 

анализ данных производили в программе Statistica 8.0 с помощью непараметрического 

критерия U Манна-Уитни для сравнения несвязанных совокупностей. Статистическую 

достоверность отличия долей альтернативных маршрутов в опыте оценивали по методу φ 

преобразования (критерий Фишера для определения достоверности различий альтерна-

тивных долей). Приведены средние медиана ± дельта (M ± ∆). 

Результаты 

Контрольная группа. Как показал алгоритмический анализ поведения, 83.9% 

испытуемых сформировали навык, соответствующий принципу максимума подкрепления 

при минимуме действия: вход, взятие обеих монеток и выход (рис.1Б): Вх → П1 → П2→ 

Вых и т. д. Весь процесс обучения потребовал 5.1 ± 1.7 проб и 3.4 ± 0.9 ошибок. По 
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достижении критерия облученности игроки многократно воспроизводили сформированную 

последовательность, демонстрируя чѐткие маршрутные предпочтения: первую подцель 

(переход Вх → П1) испытуемые реализовывали преимущественно с помощью прямого 

маршрута (доля прямых обходов = 0.71 ± 0.11), вторую подцель (переход П1 → П2) - с 

помощью кратчайшего перехода (0.95 ± 0.15), а третью подцель - за счѐт пристеночного 

маршрута  (0.98 ± 0.17), как показано на рисунке 2Б. 

После окончания игры испытуемым требовалось 3.4 ± 0.7 мин, чтобы отобразить 

экспериментальное пространство. 93.3% игроков уловили фактор симметрии 

экспериментальной среды и верно отобразили относительное расположение ключевых 

элементов задачи. 40%  игроков отобразили пространство абсолютно точно, учитывая 

относительное положение и форму колонн (рисунок 2А). 

Опытная группа. Учитывая маршрутные предпочтения, выявленные в контрольной 

группе, мы установили перегородки в первой пробе так, чтобы при первом столкновении с 

экспериментальным пространством не дать возможности перемещаться этими маршрутами 

(рисунок 1А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате этой кратковременной процедуры лишь 56.2% игроков смогли 
сформировать четырѐхзвенный навык в циклической форме, затратив сходное количество 
усилий в виде выполненных проб и ошибок (Nпр = 5.1 ± 1.7  и 5.5 ± 2.8 проб, p > 0.05, Nош = 
3.4 ± 0.9  и 4.1 ± 1.3, p > 0.05). Однако при этом у них появлялись нехарактерные для 
контрольной группы "выходы" через тупики без монет (P = 0.02 ± 0.03 и 0.17 ± 0.08 для 
контрольной и опытной группы, соответственно, p < 0.05).  Интересно, что 37.5% игроков 
формировали "половинчатое" решение: Вход → П1 → Вых. Как показал анализ маршрутных 
реализаций звена П1 → Вых, у 33.1% игроков оно осуществлялось с помощью 
диагонального перехода на другую половину лабиринта (рисунок 1Б, пунктир). Любопытно, 
что такая иррациональная структура воспроизводилась ими снова и снова вопреки принципу 
минимума действия (в среднем, 5.4 ± 2.7 раз подряд).  

Игрокам из опытной группы требовалось больше времени, чтобы отобразить 
структуру экспериментального пространства (3.4 ± 0.7 и 6.3 ± 2.1 в контрольной и опытной 
группе, p < 0.05). В отличие от контрольной группы, ни один из опытных игроков не смог 
точно отобразить расположение колонн в лабиринте (рисунок 2А). При этом лишь 56.2% 
игроков уловили фактор симметрии среды, точно отобразив количество и относительное 
местоположение ключевых элементов задачи (рисунок 2Б). Испытуемые, продемонстри-

 

Рисунок 2 - Пример рисунков, выполненных после игры 

Чѐрный маркер - стены лабиринта, зелѐный маркер - ключевые элементы задачи, 

красный - предпочитаемый маршрут: А - пример точного отображения лабиринта 

(контроль, 40%), Б - пример неполного отображения (60% игроков контрольной 

группы, испытуемые опытной группы, у которых отсутствовал эффект), В - пример 

неверного отображения лабиринта (испытуемые опытной группы, стереотипно 

воспроизводившие иррациональные маршруты). 
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ровавшие стереотипное воспроизведение иррациональных маршрутов, не уловили фактор 
симметрии, неверно отображали относительное местоположение ключевых элементов задачи 
и их количество (рисунок 2В). 

Обсуждение. Таким образом, незначительной пространственной манипуляции 
оказалось достаточно, чтобы сформировать новые маршрутные предпочтения и 
спровоцировать появление и стереотипное воспроизведение иррациональных маршрутов у 
трети испытуемых. Эти результаты имеют определѐнное сходство с аналогичными, 
полученными нами ранее на животных [8; 10]. Различия в обучении опытных игроков, их 
трудности при отображении экспериментального пространства позволяют предположить, 
что в нашей экспериментальной ситуации достижение конечного результата может быть 
реализовано, по крайней мере, двумя различными стратегиями. Первую стратегию - создание 
карты пространства, апробирование различных вариантов и выбор оптимального маршрута - 
мы обозначили как "аналитическую". Вторую стратегию - повторение первой "удачной" 
последовательности, приведшей к подкреплению, мы обозначили как "ассоциативную". По 
всей видимости, манипуляция с перегородками позволила обнаружить "ассоциативную" 
стратегию за счѐт несоответствия поведения принципу минимума действия.  

Ранее полученные нами факты повторения иррациональных последовательностей в 
процессе обучения у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами [4] позволяют 
предположить, что в процессе освоения проблемной ситуации игроки способны 
переключаться как с "ассоциативной" стратегии на "аналитическую", так и в обратном 
направлении. Неопределѐнность, обусловленная незнанием структуры среды, нестабиль-
ность топологии экспериментального пространства, большое количество альтернатив, 
индивидуально-типологические особенности могут способствовать реализации ассоциатив-
ной стратегии. С точки зрения экономической рациональности, эта стратегия может быть 
оценена как иррациональная, поскольку не соответствует принципу максимума 
подкрепления при минимуме действий [13]. Однако, поскольку аналитико-синтетическая 
деятельность требует для своего осуществления определѐнных затрат в виде времени, 
ошибок и проб, существуют такие условия, при которых "ассоциативная" стратегия может 
являться оптимальной, или биологически-рациональной, в соответствии с концепцией 
Ф. Ханемана и Дж. Мартенса [6]. 

Заключение. Таким образом, с помощью изменения топологии экспериментального 
пространства в игровой виртуальной реальности удалось выявить такие эффекты, как 
появление новых пространственных предпочтений, стереотипное воспроизведение иррацио-
нальных маршрутов, серьѐзные трудности при отображении экспериментального 
пространства у опытных игроков. Полученные факты позволяют предположить, что 
неадекватное представления о структуре пространства, спровоцированное нестабильностью 
пространственной структуры среды, привело к стереотипному использованию первого 
выполненного маршрута без аналитико-синтетической деятельности. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-315-00131. 
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Аннотация. У специалистов опасных профессий предполагается наличие высокого 

уровня адаптивности и стрессоустойчивости. Дезадаптивное поведение в стрессовой 

ситуации, сниженные психофизиологические показатели и искажѐнное восприятие времени 

могут сказаться как на здоровье специалиста, так и на безопасности окружающих. 

Эмпирическое исследование посвящено изучению индивидуально-психофизиологических 

(когнитивных функций) особенностей лиц опасных профессий в системе профотбора. 

Результаты исследования выявили значимое снижение процессов возбуждения и торможения 

в нервной системе (НС) у женщин с возрастом. Мужчины и женщины второго периода 

зрелого возраста обладают более слабой нервной системой. Отмечены низкие показатели 

распределения внимания. Запоздалая врабатываемость в группах второго периода зрелого 

возраста. Полученные результаты желательно учитывать при профессиональном отборе 

будущих специалистов опасных профессий и психофизиологической коррекции. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, концентрация внимания, распреде-

ление внимания, профотбор, опасные профессии. 
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Annotation. Dangerous professions specialists are expected to have the high level of 

adaptability and stress resistance. Maladaptive behavior in the stressful situation, reduced 

psychophysiological indicators and a distorted perception of time can affect both the specialist's 

health and the safety of others. The empirical research is devoted to study of individual 

psychophysiological (cognitive functions) characteristics of dangerous professions specialists in the 

professional selection system. The results of study showed a significant decrease in the processes of 

excitation and inhibition in the nervous system (NS) with age for women. Men and women of the 

second period of adulthood have a weaker nervous system. Low levels of distribution of attention 

are noted. There is belated workability in groups of the second period of adulthood. The results 

what were obtained have to be taken during professional selection of dangerous professions 

specialists in and psychophysiological correction. 

Key words: mental working capacity, concentration of attention, distribution of attention, 

professional selection, dangerous professions. 

 

Введение. Сохранение здоровья специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сложных и опасных условиях, входит в число актуальных задач, стоящих 

перед современной наукой и практикой (Заковряшина С. Е., 2008; Сложеникин А. П., 2009; 

Вишневская М. В., 2009). В последние годы, в связи с увеличившимся числом различного 

рода чрезвычайных ситуаций, с учѐтом незавершѐнного вооруженного конфликта в 

Луганской Народной Республике, значительно возрос интерес исследователей к 

дезадаптационным состояниям, которые выявляются у лиц опасных профессий. Такая 

тенденция обусловлена особыми условиями и характером труда, необходимостью быстрой 

адаптации человека к новым высокотехнологическим средствам.  

Недостаточность эффективного отбора и распределения кадров не позволяет 

использовать в полной мере весь профессиональный и личностный потенциал сотрудников, 

что, в свою очередь, отражается на эффективности и безопасности производства [3; 4]. 

Любое свойство человека в одном случае может являться профессионально ценным, в 

другом - желательным, в третьем - безразличным, а в четвертом - даже противодействовать 

успешной деятельности (как по эффективности, так и по надежности) (Гуревич К. М., 1970; 

Климов Е. А., 1998). Опыт, а тем более, стаж работы далеко не всегда позволяют 

своевременно и успешно сориентироваться человеку не только в своих трудовых 

возможностях, но и в профессиональных предпочтениях [4]. 

В силу своей сложности и специфичности профессиональная подготовка лиц опасных 

профессий требует системного подхода, включающего всесторонний психофизиологический 

анализ [3].  

Деятельность специалистов опасных профессий характеризуется рядом специфи-

ческих особенностей: чрезмерная перегрузка, повышенная ответственность, жѐсткий лимит 

времени, необходимость постоянно предвосхищать ситуации и принимать согласованные 

решения, эмоциональное напряжение, обусловленное неполнотой информации, внезапное 

или систематическое отвлечение внимания (воздействие помех, неожиданных раздражи-

телей) и высокая "цена" ошибок [4; 7; 8]. Работа в таких условиях требует сильной нервной 

системы (НС).  

Для работы в обычных условиях сотрудники опасных профессий должны обладать 

следующими психомоторными качествами: терпеливостью (устойчивостью НС к 

раздражителям), точностью, аккуратностью. В стрессовых ситуациях необходимы 

уравновешенность (эмоциональная стабильность) и гибкость (приспособляемость к 

изменяющимся условиям) [8]. 

Согласно концепции И. П. Павлова, выделяются 3 основных параметра НС:  
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1) сила, как способность нервных клеток выдерживать длительное концентрированное 

возбуждение, сохранять работоспособность при интенсивных возбудительных и тормозных 

процессах. Лица с более сильной НС - выносливее и стрессоустойчивее; 

2) уравновешенность, как одинаковая выраженность нервных процессов тормо-

жения/возбуждения - уравновешенное и гибкое поведение; 

3) подвижность, как способность быстрого перехода от одного процесса к другому. 

Лица с более подвижной НС отличаются гибкостью поведения и быстрее приспосабли-

ваются к новым условиям [1; 5]. 

Таким образом, актуальным остаѐтся изучение основополагающих параметров 

центральной нервной системы (ЦНС) лиц опасных профессий. Изучение особенностей 

психофизиологических показателей даст возможность минимизировать нарушения в работе 

всей службы.  

Повышение профессиональной успешности, высокой эффективности и надѐжности 

работников осуществляется путѐм научного обоснования, разработки и внедрения 

комплексной системы профессионального психологического и психофизиологического 

отбора (ПФО). Отбор предназначен для выявления у кандидатов тех профессионально 

важных психологических качеств, которые необходимы для успешного овладения 

специальными знаниями, навыками и умениями, определяющими успешность последующей 

профессиональной деятельности по конкретной специальности, занимаемой должности и 

выполняемых функций.  

Совокупность физиологических, психофизиологических и психических особенностей 

человека определяет его профессиональную пригодность.  

Цель исследования - изучить индивидуально-психофизиологические (когнитивные 

функции) особенности лиц опасных профессий в системе профотбора. 

Материалы и методы 

Исследования проведены на базе Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики "Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф" в Лаборатории психофизиологического обеспечения. В исследовании 

участвовало 440 респондентов в возрасте от 21 до 60 лет, которые осуществляют 

профессиональную деятельность в сложных и опасных условиях Республики.  

Учитывая биологический возраст и гендерные различия, было сформировано четыре 

группы (таблица 1) [2]: 

О выраженности когнитивных функций судили на основании анализа умственной 

работоспособности, функциональном состоянии ЦНС, концентрации и распределении 

внимания.  

В исследовании применяли автоматизированные методики, разработанные 

ООО "Научно-практическим центром "АКМЕ"", г. Новоуральск, Российская Федерация. 

 

Таблица 1 - Группы обследуемых лиц 

ЗРЕЛЫЙ 
ВОЗРАСТ 

1 период 
(молодость) 

I (м_21-35) – мужчины – 21 – 35 лет (n=160) 
II (ж_20-35) – женщины – 20 – 35 лет (n=60) 

2 период 
III (м_36-60) – мужчины – 36 – 60 лет (n=160) 
IV (ж_36-55) – женщины – 36 – 55 лет (n=60) 

 

Методика "Реакция на движущийся объект" (РДО) - характеризует скорость 

проведения возбуждения и торможения по рефлекторной дуге. Время реакции является 

интегральным показателем в оценке проведение возбуждения по центральным образованиям, 

что позволяет рассматривать время РДО в качестве критерия оценки процессов возбуждения 

и торможения центральной нервной системы. Исследование "РДО" является одной из 

наиболее информативных методик оценки силы и уравновешенности нервных процессов. 
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Методика "Сложная зрительно-моторная реакция" (СЗМР) - время сложной 

зрительно-моторной реакции (реакция с переключением) характеризует скорость проведения 

возбуждения по рефлекторной дуге. Время сложной зрительно-моторной реакции является 

интегральным показателем, однако основную роль играет проведение возбуждения по 

центральным образованиям, что позволяет рассматривать время сложной зрительно-

моторной реакции в качестве критерия возбудимости ЦНС.  

Методика измерения параметров реакции на световой стимул позволяет оценить 

функциональное состояние ЦНС. Методика предназначена для исследования устойчивости 

нервных процессов. Сущность методики "СЗМР" - в определении времени и стабильности 

зрительно-моторной реакции на световые стимулы. 

Методика "Таблицы Шульте" позволяет исследовать концентрацию и распределение 

активного внимания, его устойчивость, истощаемость, динамику работоспособности, 

психического темпа, скорость ориентировочно-поисковых движений взора. 

Весь полученный экспериментальный материал обрабатывали биометрически с 

помощью программы Statistika 10. 

Результаты и их обсуждение 

Время реакции (методика РДО) является сложным пространственно-временным 

рефлексом и позволяет оценить уравновешенность возбуждения и торможения в нервной 

системе, а также качество функциональных сдвигов под влиянием стандартной тест-

нагрузки. По результатам исследования среднего времени реакции (м/сек) мы выявили 

достоверные (р<0,05) различия между возрастными группами женщин, а именно: 

респонденты II группы выполняли работу быстрее 43,92±4,1 м/сек, IV группа 58,32±5,9 

м/сек. У мужчины достоверных отличий не было, что свидетельствует, возможно, о более 

интенсивном снижении процессов возбуждения и торможения в НС у женщин - с возрастом 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Реакция на движущийся объект 

Примечание: * - (р<0,05) достоверность различий между II и IV гр. 

 

Качественный анализ уравновешенности процессов ЦНС показал, что в I группе 

73,44% обследуемых имели уравновешенные процессы возбуждения и торможения, (II - 

75%, III - 77,5%, IV - 81,67%). Преобладание процессов возбуждения выявили в I группе у 

7,03% мужчин, (II - 12,5%, III - 7,5%, IV - 6,67%). Преобладали тормозные процессы, в I 

группе у 19,53% респондентов (II - 12,5%, III - 15%, IV - 11,66%). 

Среднее время реакции в I группе (м_21-35) соответствует норме в 92,97% случаев, II 

(ж_20-35) - 54,17%, III (м_36-60) - 54,37%. Однако значительное отклонение от нормы было 

выявлено в 90% случаев IV группы (ж_36-55) (рисунок 2). 

Респонденты с преобладанием процессов торможения в ЦНС сильными сторонами 

являются точность и безошибочность. Испытуемые лица с низким уровнем точности, у 

которых преобладают процесс возбуждения, ориентированы скорее на количественные, чем 

на качественные показатели. Это позволяет предположить наличие у них таких личностных 

особенностей, как импульсивность и самоуверенность, а также легкомысленность и 
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поверхностность. Недостаток точности должен корректироваться обязательной проверкой 

выполненных частей работы, что более характерно для объекта управления.  
 

 

Рисунок 2 - Реакции на движущийся объект. Качественный анализ  
 

Критерием силы нервных процессов является устойчивая во времени 

работоспособность головного мозга, способность выдерживать длительное концентри-

рованное возбуждение, не переходя в состояние запредельного торможения и границы 

работоспособности нервных клеток, высокий порог возбуждения.  

В результате обследования методикой "Сложная зрительно-моторная реакция" 

наблюдали: средние показатели времени реакции у I группы (м_21-35) составило 475±6,1 

м/сек, что достоверно (р<0,05) ниже III группы (м_36-60) 502±8,1 м/сек (Рисунок 3), 

количество ошибок в I группе испытуемые совершали меньше. Во второй группе (ж_20-35) 

наблюдали достоверное (р<0,05) снижение времени реакции в сравнении с IV группой 

(ж_36-55) (473±13,4 и 515±16,1, соответственно), количество ошибок во II группе 1,1, что на 

0,58 ошибок меньше IV.  

 

 

Рисунок 3 - Время реакции 

Примечание: * - (р<0,05) достоверность различий между I и III гр.;  
                        # - (р<0,05) между II и IV 
Полученные показатели свидетельствуют о том, что I и II группы, а именно - 

мужчины и женщины первого периода зрелого возраста - обладают более высоким уровнем 

силы нервных процессов, обследуемые отличаются высокой скоростью переработки 

информации, составляющие основу высокой продуктивности. Исследуемые специалисты 

способны работать быстро и в течение длительного времени.  

Респонденты III и IV группы, а именно - второго периода зрелого возраста - обладают 

более слабой нервной системой, они быстро устают и снижают продуктивность работы. 

Наиболее эффективно они смогут трудиться в условиях довольно стабильной по содержанию 

деятельности с умеренной интенсивностью поступления информации. Такой тип НС 

характеризует исполнителя, тогда как управленцу, помимо глубоких специальных знаний, 

необходимы высокая трудоспособность, быстрота мыслительных процессов, умение 

переключаться с одного вида активности на другой и, вместе с тем, не упускать из виду 

основные цели деятельности. 
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Свойство внимания для специалистов опасных профессий является первоочередным в 

своей деятельности. Внимание - это направленность психической деятельности на 

определѐнные предметы или явления действительности, или сосредоточенность деятель-

ности индивида в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте 

(предмете, событии, образе, рассуждении и т. п.) [6]. 

По данным нашего обследования, полученным с помощью методик таблиц Шульте, 

была построена "кривая истощаемости" внимания, которая отражает устойчивость внимания 

и работоспособность в динамике. 

Основными показателями, которые учитывались, было время (в миллисекундах), 

затраченное на каждую из пяти таблиц. 

У респондентов I и III группы (мужчины) наблюдали: наиболее эффективное время 

при работе со 2-й таблицей, что возможно, свидетельствует о скорости формирования 

навыка (более выражен в возрастной группе 36-60 лет); увеличение времени, которое 

тратилось на отыскивание чисел к 4-й и 5-й таблице (рисунок 4), что свидетельствует о 

выраженности истощаемости внимания. 

 

 

Рисунок 4 - "Кривая истощаемости" I и III группы (мужчины) 

 

У респондентов II и IV группы (женщины) наблюдали: наиболее эффективное время 

при работе со 1-й таблицей в возрастной группе 21-35 лет и со 2-й таблицей в возрастной 

группе 36-60 лет; увеличение времени, которое тратилось на отыскивание чисел к 3-й и 5-й 

таблице (рисунок 5), что свидетельствует о быстром развитии истощаемости внимания; 

неравномерность психического темпа поиска чисел (рисунок 5); наиболее эффективное 

время при работе, по сравнению с мужчинами. 

Учитывая полученную достоверную межгрупповую разницу в значении коэффи-

циента "Врабатываемость", отмеченные изменения являются признаком запоздалой 

врабатываемости в группах второго периода зрелого возраста (III и IV). 

В результате обследования лиц опасных профессий наблюдали высокие показатели 

концентрации внимания, а именно: достаточная концентрация внимания составила в I группе 

90%, II - 100%, III - 87%, IV - 100% (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 - "Кривая истощаемости" II и IVгрупп (женщины) 
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Рисунок 6 - Качественный анализ внимания 

При исследовании распределения внимания наблюдали обратную тенденцию: 

неравномерное распределения внимания в I группе отмечено у 63% испытуемых (II - 63%, III 

- 68%, IV - 65%). 

Концентрация внимания определяется степенью сосредоточения сознания на объекте 

или предмете и отвлечением от побочных раздражителей. Можно сказать, что это 

характеристика помехоустойчивости психики человека. Распределение внимания 

определяется способностью человека распределять своѐ сознание на несколько предметов 

одновременно. Это свойство обратное свойству концентрации внимания. Для специалистов 

опасных профессий свойство концентрации и распределения внимания должно быть 

сочетано, а в некоторых случаях распределение внимания должно быть на первом месте.  

В исследовании мы наблюдаем, что специалистам опасных профессий необходимо 

повышать свойство распределения внимания, т. к. специалисты не смогут в чрезвычайной 

ситуации распределить внимание на изменение условий ситуации, показаний приборов и т. д. 

и, следовательно, во́время среагировать. 

 

Выводы 

Более интенсивное снижение процессов возбуждения и торможения в нервной 

системе наблюдается у женщин - с возрастом. 

Мужчины и женщины первого периода зрелого возраста обладают более высоким 

уровнем силы нервных процессов, обследуемые отличаются высокой скоростью переработки 

информации, составляющие основу высокой продуктивности. 

Мужчины и женщины второго периода зрелого возраста обладают более слабой 

нервной системой, быстро устают и снижают продуктивность работы. 

Отмечены высокие показатели концентрации внимания при неравномерном его 

распределении. 

Выявлена запоздалая врабатываемость в группах (III и IV) второго периода зрелого 

возраста. 

На основании полученных результатов необходимо провести реорганизацию 

существующего кадрового состава специалистов опасных профессий с учѐтом их 

психофизиологических показателей, в частности, научно обоснованно подходить к 

профотбору кандидатов на соответствующие должности, проводить психофизиологическую 

поддержку и коррекцию специалистов опасных профессий. 
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Аннотация. В работе анализируются изменения исполнительных функций после 

занятий семейной групповой логопсихотерапии у 20 заикающихся испытуемых. До и после 

логопсихотерапевтических занятий производилась оценка рабочей памяти испытуемых , и 

изучался то́рмозный контроль. 

Для оценки объѐма интерференции в рабочей памяти использовали компью-

теризированную методику О. М. Разумниковой, направленную на запоминание и 

воспроизведение зрительно предъявленных стимулов. На экране компьютера каждому 

испытуемому трижды предъявляли в разной последовательности один и тот же набор 

природных объектов (листья, цветы, насекомые, общее число 30). В процессе выполнения 

исследования фиксировалось число правильно воспроизведенных объектов при каждом 
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предъявлении и процент выполнения в каждой серии. Далее вычислялась интерференция - 

изменение числа воспроизведений от предъявления к предъявлению. 

Для анализа тормозных процессов применялась методика простой и сложной 

сенсомоторных реакций (методика РеБОС). В процессе оценки простой сенсомоторной 

реакции испытуемому предлагалось реагировать однотипным действием (в нашем случае 

нажимать на клавишу "Пробел") на каждый предъявленный стимул. Оценка сложной 

сенсомоторной реакции предполагала реагирование однотипным действием на все стимулы, 

кроме одного, выбранного экспериментатором (в нашем эксперимента испытуемый должен 

был нажимать клавишу "Пробел" при появлении всех стимулов, кроме красного круга). 

Каждая из серий состояла из двух одинаковых частей, что позволяло оценить, насколько 

испытуемый способен интуитивно запомнить структуру потока сигнала. 

Показано, что значимые изменения у испытуемых произошли в объѐме рабочей 

памяти и снижении интерференции. Изменения тормозного процесса начались, но не 

достигли уровня значимости. 

Ключевые слова: тормозный контроль, рабочая память, исполнительные функции, 

заикание, логоневроз, семейная групповая логопсихотерапия 
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Annotation. The paper analyzes changes in executive functions after classes in family group 

logopedic psychotherapy in 20 stuttering subjects. Before and after logopedic psychotherapy 

classes, the working memory of the subjects was evaluated and the inhibitory control was studied. 

To estimate the amount of interference in the working memory, we used the computerized 

technique of O. M. Razumnikova, aimed at memorizing and reproducing visually presented stimuli. 

On the computer screen, each subject was presented three times in a different sequence with the 

same set of natural objects (leaves, flowers, insects, a total of 30). In the course of the research, the 

number of correctly reproduced objects was recorded at each presentation and the percentage of 

completion in each series. Then interference was calculated - a change in the number of 

reproductions from presentation to presentation. 

For the analysis of inhibitory processes, the method of simple and complex sensorimotor 

reactions was used (the method of ReBOS,). In the process of evaluating a simple sensorimotor 

reaction, the subject was asked to respond with the same type of action (in our case, press the 

Spacebar) for each stimulus presented. Evaluation of a complex sensorimotor reaction implied a 

response of the same type of action to all stimuli, except for one selected by the experimenter (in 

our experiment, the subject had to press the Spacebar when all stimuli appeared, except for the red 
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circle). Each of the series consisted of two identical parts, which made it possible to evaluate how 

much the subject is able to intuitively remember the structure of the signal flow. 

It was shown that significant changes in the subjects occurred in the amount of working 

memory and a decrease in interference. Changes in the braking process began, but did not reach the 

level of significance. 

Key words: inhibitory control, working memory, executive function, stuttering, 

logoneurosis, family group logopedic psychotherapy. 

 

Заикание встречается во всех этнических группах и культурах, во все времена, 

начиная с библейских [15; 16; 21]. Трудно найти другую тему в области речевых нарушений, 

на которую было бы направлено столько усилий специалистов. На российской платформе e-

library открывается 957 работ, посвящ`нных данному вопросу. Однако число работ не 

отражает решаемость проблемы заикания. 

Существуют многочисленные теории, пытающиеся объяснить причины появления 

прерывистого высказывания, хотя они не позволяют объяснить, почему порой происходит 

излечение без встречи со специалистами. Есть несколько направлений, так или иначе 

объясняющих причины заболевания. Первое направление связано с оценкой генетических 

рисков [18]. Действительно, порой отмечается, что несколько детей в одной семье имеют эту 

проблему, или она встречается у близких родственников реб`нка с логоневрозом. Однако, 

очевидно, что не только гены могут быть причиной заикания. Поскольку эти же гены есть и 

у тех родственников, которые не имеют данной проблемы. 

Второе направление связано с социальной обстановкой в семье, поскольку показано, 

что определ`нные особенности воспитания с бо́ льшей вероятностью встречаются в семьях, 

где есть дети с заиканием [1; 5; 11]. 

Нейробиологические исследования обращают внимание на то, что речь - 

латерализованная функция [2], а потому причиной заболевания может стать изменѐнная 

функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Анализ показывает, что 

действительно многие больные логоневрозом имеют много левых признаков в сенсорной и 

моторной сферах [9; 20], и весьма часто отмечается кросслатеральность, то есть ситуация, 

когда сенсорной и моторное представительство находится в разных полушариях [4]. 

При этом было показано, что у больных логоневрозом с различными латеральными 

предпочтениями нет различий в объѐме рабочей памяти и качестве тормозных процессов [6]. 

Существует огромное разнообразие методов, направленных на купирование 

заболевания [1; 8; 10; 12]. С нашей точки зрения, одним из наиболее эффективных является 

метод семейной групповой логопсихотерапии [7; 11], поскольку он включает воздействия, 

связанные со всеми теоретическими подходами к причинам заболеваниями. Представляло 

интерес, насколько этот логопсихотерапевтический подход к работе с заикающимися и их 

родителями будет влиять на изменение объѐма рабочей памяти и качество тормозных 

процессов. Дело в том, что и рабочая память, и тормозные процессы рассматриваются в 

настоящее время в рамках представлений об исполнительных функциях [17; 19]. 

Исполнительные функции - это те функциональные системы, которые включаются при 

изменении поведения человека. Тормозные функции связаны с прекращением более 

неэффективного поведения, тогда как рабочая память поддерживает долгосрочное 

планирование нового поведения. 

Всѐ это предполагает, что если терапия ведет к сущностному изменению поведения 

испытуемых, то эти показатели должны меняться, возможно, постепенно и не очень 

выражено, но значимо. 

Материал и методы исследования 

В исследовании участвовали 20 заикающихся - участники разновозрастных групп 

семейной логопсихотерапии (средний возраст 21,1±6,3 года) из них 30% составили девушки.  
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Для оценки объѐма интерференции в рабочей памяти использовали 

компьютеризированную методику О. М. Разумниковой, направленную на запоминание и 

воспроизведение зрительно предъявленных стимулов [13; 14]. На экране компьютера 

каждому испытуемому трижды предъявляли в разной последовательности один и тот же 

набор природных объектов (листья, цветы, насекомые, общее число 30). При первом 

предъявлении первоначально испытуемый видел три объекта. Испытуемый с помощью 

мыши нажимал на один из них. Дальнейшая инструкция состояла в том, что нужно нажимать 

лишь на тот объект, который ранее не выбирался. Повторное нажатие на один и тот же 

объект приводило к завершению серии. Далее начиналась вторая серия, в которой 

предъявлялись те же объекты, но в другом порядке. Также нужно было сначала из трѐх 

объектов выбрать один, а потом нажимать только на те, которые ранее не выбирались. После 

повторного нажатия начиналась третья серия с точно такой же инструкцией. Время 

выполнения задания не регламентировалось. В процессе выполнения исследования 

фиксировалось число правильно воспроизведенных объектов при каждом предъявлении и 

процент выполнения в каждой серии. Далее вычислялась интерференция - изменение числа 

воспроизведений от предъявления к предъявлению. 

Для анализа тормозных процессов применялась методика простой и сложной 

сенсомоторных реакций. В рамках простой сенсомоторной реакции у испытуемого сначала 

вырабатывался навык нажимать на клавишу "пробел" при появлении на экране компьютера 

круга любого цвета. В сложной сенсомоторной реакции испытуемому запрещалось нажимать 

на клавишу "пробел" при появлении кругов красного цвета, хотя ранее он уже привык 

реагировать на этот стимул. Предполагается, что в данном случае можно оценить 

эффективность тормозных процессов в центральной нервной системе. Оценивались в каждой 

серии среднее время реакции в мс и число пропусков (отсутствие реакции испытуемого на 

предъявляемый стимул, на который ожидалась его реакция). В сложной сенсомоторной 

реакции дополнительно оценивалось число ошибок, то есть реагирование на появление круга 

красного цвета [3]. И в простой, и в сложной сенсомоторных реакциях предъявлялось 128 

стимулов в каждой, что позволяло сначала оценить выработку навыка, а затем - 

формирование тормозного процесса. Каждая из серий состояла из двух одинаковых частей, 

что позволяло оценить, насколько испытуемый способен интуитивно запомнить структуру 

потока сигнала. 

Все испытуемые проходили обследование дважды: до и после начала действия 

логопсихотерапевтической группы на базе ПИ РАО, которой руководила ведущий научный 

сотрудник Н. Л. Карпова.  

Данные вводились в таблицу Microsoft Office Excel и обрабатывались возможностями 

этой программы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ объѐма рабочей памяти в трѐх сериях  

                     до логопсихотерапевтической группы и после еѐ проведения 

Обследование по отношению ко 
времени работы в 
логопсихотерапевтической группе 

Порядок предъявления 

1 2 3 

До  12,8±6,3 10,2±5,6 8,9±6,8 
После 18,2±6,9* 13,7±6,5 17,8±8,8* 

Примечание: *- различие между обследованием до и после проведения 

                         логопсихотерапевтической группы с уровнем значимости р≤0,05   

                         (W-критерий Вилкоксона). 
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Сначала был оценѐн объѐм рабочей памяти до и после начала 

логопсихотерапевтического воздействия (таблица 1). Анализ результатов таблицы 1 

свидетельствует о значимом увеличении объѐма рабочей память, и самое главное, 

устойчивости работы в тесте. Если до работы логопсихотерапевтической группы к третьей 

серии практически все испытуемые выдыхались, уставали, то после работы в группе они 

демонстрировали стабильную работу в тесте.  

Согласно данным таблицы 2, выполнение простой сенсомоторной реакции до и после 

работы в логопсихотерапевтической группе не изменилось. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ времени реакции и числа пропусков в простой 

                     сенсомоторной реакции у заикающихся до и после работы группы 

                     семейной логопсихотерапии 

Обследование  
по отношению  
к терапевтической  
группе 

Первая часть простой  
сенсомоторной реакции 

Вторая часть простой  
сенсомоторной реакции 

Среднее время 
реакции (мс) 

Число 
пропусков 
стимулов 

Среднее время 
реакции (мс) 

Число 
пропусков 
стимулов 

До 285,1±37,6 0,5±0,8 294,3±46,3 0,5±0,7 
После  300,2±30,0 1,3±1,3 309,0±45,5 1,9±1,1 

 

В таблице 3 представлены результаты сложной сенсомоторной реакции. Эта методика 

направлена на анализ тормозных процессов. Видно, что число ошибок во второй части серии 

уменьшилось, но по причине большого разброса данных в реакциях, эти результаты 

незначимы ни при сравнении с результатами до проведения группы, ни по сравнению числа 

ошибок во второй части серии с числом ошибок в первой части серии. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ времени реакции и числа пропусков в сложной 

                     сенсомоторной реакции у заикающихся до и после работы группы 

                     семейной логопсихотерапии 

Обследование  
по отношению  
ко времени 
работы в 
терапевтической 
группе 

Первая часть сложной  
сенсомоторной реакции 

Вторая часть сложной  
сенсомоторной реакции 

Среднее 
время 

реакции (мс) 

Число 
пропуско

в 
стимулов 

Число 
ошибок 

Среднее время 
реакции (мс) 

Число 
пропусков 
стимулов 

Число 
ошибок 

До 379,6±55,1 1,5±1,9 5,7±2,8 379,2±34,8 0,3±0,5 4,4±3,5 
После  385,3±32,4 1,4±1,4 4,5±2,9 404,4±41,1 1,0±0,7 2,9±2,2 

 

Наши данные свидетельствуют о том, что выразительнее других исполнительных  

функций при начале изменения поведения человека меняется рабочая память. Тормозные 

процессы также меняются, но их изменение менее ярко выражены. 

Выводы 

1. Первой в процессе семейной групповой логопсихотерапии у заикавшихся меняется 

рабочая память: увеличивается ее объем и повышается работоспособность.  

2. После семейной групповой логопсихотерапии у заикавшихся изменения тормозных 

процессов менее выражены и не достигают уровня значимости.  

* Работа поддержана грантом РФФИ, проект #18-013-00721 А. 
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Аннотация. Разработка опросника "36 ролевых сюжетов" - это одна из возможностей 

решения проблемы устаревания методик. Новый опросник разрабатывается в новой 

парадигме. Ориентация идѐт не на отношение испытуемого к проблеме, а на его поступки. 

Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского государственного университета 

(студенты 3 курса факультета психологии). Принимало участие 40 человек в возрасте 19-20 

лет. Методы исследования: опросник для определения уровня невротизации и 

психопатизации УНП; опросник перфекционизма Гаранян Н. Г., Холмогорова А. Б.; тест 

включенных фигур Готтшальда; опросник "36 сюжетов"; опросник Плутчика-Келлермана- 

Конте - (методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI); Калифорнийский 

психологический опросник (СРI) и психофизиологические методы исследования.  

Полученные данные позволяют говорить, что существуют нормативные и 

ненормативные типы поведения. Нормативные - представляют собой адекватное ситуации 

сочетание действий. Ненормативное (рискованное) поведение приводит к болезни. При 

проектировании тестов целесообразнее определять не отношение человека к проблеме, а 

череду его действий, поскольку то или иное "отношение" может вести совсем к разным 

поступкам. Поведение человека формируется под влиянием созданной им "картины мира", 

которая представляет собой неравновесную структуру, поляризованную его системой 

ценностей. 

Ключевые слова: 36 сюжетов, ролевые сюжеты, нормативное поведение, 

рискованное поведение, картина мира, перфекционизм. 
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Abstract. The development of the questionnaire "36 role-playing stories" is one of the 

possibilities of solving the problem of obsolescence of techniques. The new questionnaire is being 

developed in a new paradigm. Orientation is not on the attitude of the subject to the problem, but on 

his actions. The study was conducted on the basis of St. Petersburg state University (3rd year 

students of the faculty of psychology). 40 people took part, aged 19-20 years. Research methods: 

questionnaire to determine the level of neurotization and psychopathization UNP; questionnaire 
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perfectionism Garanyan N. G., Kholmogorova A. B.; test included figures Gottschald; questionnaire 

"36 plots"; questionnaire Plutchik-Kellerman-Conte - (technique Life Style Index (LSI); California 

psychological questionnaire (CPI) and psychophysiological research methods.  

The data obtained suggest that there are normative and non-normative types of behavior. 

Normative-represent an adequate combination of actions. Abnormal (risky) behavior leads to 

illness. When designing tests, it is more expedient to determine not the attitude of a person to the 

problem, but the sequence of his actions, since this or that "attitude" can lead to completely 

different actions. Human behavior is formed under the influence of the "picture of the world" 

created by him, which is a non-equilibrium structure polarized by his system of values. 

Key words: 36 plots, role-playing plots, normative behavior, risky behavior, world picture, 

perfectionism. 

 

Введение. Проблема диагностики психологических параметров человека приобретает 
всѐ большую актуальность, в частности, в связи с тем, что усложняются требования к 
профессиональным качествам работников, усложняются ситуации, в которых находятся эти 
работники. Наглядной иллюстрацией сказанному выступает ситуация, случившаяся недавно 
на МКС. Специалисты продолжают изучать беспрецедентный случай: откуда появилось 
отверстие в туалете "Союза МС-09", пристыкованного к МКС. Одна из версий - это 
"психическая неустойчивость" члена экипажа. Если это сделал кто-то из членов экипажа, то 
тут нужно говорить о сбое в системе отбора и подготовки космонавтов. Помимо 
организационных вопросов, связанных с работой психологических служб, следует 
внимательнее присмотреться к инструментарию психологов. Очень часто можно услышать 
высказывания психологов, что существующие методики теряют свою информативность, что 
нужно постоянно обновлять свой арсенал диагностических процедур. Рассмотрим названную 
проблему инструментария более подробно. 

Вообще говоря, проблема создания диагностических процедур, позволяющих 
определить историю развития заболевания, отклонения в поведении, рисовать картину 
событий в преморбидный период, всегда интересовала исследователей. В нашем случае 
проблема трактуется так, что требуется найти предикторы предстоящих событий 
(отклонений) как можно раньше. При этом требуется проследить путь, который прошѐл 
человек в период, предшествующий событию (заболеванию). Предполагается, что если в 
организме наступают некоторые изменения, то в целях компенсации человек вынужден 
вести себя по-иному, не так как прежде. Тонкие изменения в поведении человека могут быть 
заметны по последовательности его поступков, т. е. можно предполагать существование 
"болезнеопасных" и безопасных способов поведения. В этом случае о предстоящем 
заболевании можно судить без взятия некоторых биохимических проб, без проведения 
сложных медицинских диагностических процедур. 

В качестве исходной точки мы берѐм классификацию тридцати шести драматических 
ситуаций Жоржа Польти, которая в литературе давно описана. Французский театровед 
доказал, что все драматические произведения берут своѐ начало из тридцати шести 
сюжетных коллизий. Каждый сюжет разделѐн на несколько разновидностей, указывающих 
на нужный минимальный набор действующих людей и взаимоотношений, приводя примеры, 
которые полностью или частично относятся к определѐнному типу. Он считал, что в основе 
данных сюжетов находится типология человеческих взаимоотношений и переживаний. 
Данные сюжеты показывают пути достижения цели и цену, которую платит психика за тот 
или иной стиль поведения. 

Взятое из литературы описание сюжетов было преобразовано нами в опросник "36 
сюжетов". Испытуемому предлагается опросный лист, в котором перечисляются основные 
признаки поведения, соответствующие каждому сюжету. Каждый испытуемый оценивает в 
10-бальной системе то, насколько его поведение соответствует тому или иному сюжету или 
его компоненте (элементу ситуации). Таким образом, испытуемый характеризовался 36 
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числами, каждое из которых соответствует степени выраженности у него черт поведения, 
типичного для каждого сюжета [5; 6; 7; 8]. 

Реальное поведение человека определяется двумя факторами: генетическим влиянием 
и социальным влиянием. Если эти факторы уравновешены, то человек ведѐт себя 
"нормативно". Нормативное поведение - это образцовое и рациональное поведение в 
сложившихся условиях. Оно - одновременно - менее энергетически затратно. Строя своѐ 
поведение, человек реализует существующую у него "картину мира". Формирование 
"картины мира" - это восстановление равновесия между конституционными особенностями 
человека и его системой ценностей со свойствами (требованиями) окружающей среды. Если 
эти два фактора не уравновешены, то человек ведѐт себя "неадекватно", и рано или поздно он 
получит то или иное заболевания (нервное, психическое или соматическое). Болезнь, в 
нашем случае, - это следствие неадекватного поведения. Исходя из названной модели, 
подбирались и методики исследования: часть из них отражают генетические влияния (это 
главным образом психофизиологические методики), а часть определяет социальное влияние 
на поведение. Третья группа методик измеряет результат совместного влияния на поведении 
социальных и генетических факторов, которое, в случае нарушения баланса между ними, 
приводит к болезни.  

Организация и методы исследования 
Наше исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета (студенты 3 курса факультета психологии). В исследовании принимало участие 
40 человек, в возрасте 19-20 лет. Для обработки полученных результатов использовались 
корреляционный и факторный анализ в программе "StatSoft STATISTICA 8".  

Данная стадия создания теста имела целью получить корреляты каждого сюжета для 
того, чтобы затем перевести обнаруженные соотношения с языка чисел на язык слов. 

1. Опросник определения уровня невротизации и психопатизации УНП. Изучает 
проявления невротических состояний: быстрая утомляемость, нарушения сна, ипохондри-
ческая фиксация на неприятных соматических ощущениях, снижение настроения, повышен-
ная раздражительность, возбудимость, наличие страхов, тревоги, неуверенности в себе. 

2. Опросник перфекционизма Гаранян Н. Г., Холмогорова А. Б. Изучает 5 параметров 
перфекционизма: высокие стандарты при ориентации на полюс самых успешных; 
селектирование информации о неудачах; поляризованное мышление ("всѐ или ничего"); 
контроль над чувствами; чрезмерные требования к другим людям и общий показатель 
перфекционизма. 

3. Тест включѐнных фигур Готтшальда. Измеряет параметр полезависимоть-

поленезависимость (ПЗ-ПНЗ). Испытуемым предлагается в тридцати замаскированных 

фигурах найти одну из пяти эталонных фигур и указать еѐ. Сложные фигуры предъявляются 

по одной. Фиксируется общее время выполнения задания. После предъявления инструкции 

следует демонстрация примеров с указанием правильных ответов. Чем больше правильно 

выполненных заданий и меньше время работы с тестом, тем более выражена 

поленезависимость. Представители полезависимого стиля больше доверяют наглядным 

зрительным впечатлениям и с трудом преодолевают видимое поле при необходимости 

детализации и структурирования ситуации. Представители поленезависимого стиля, 

напротив, полагаются на внутренний опыт и легко отвлекаются от влияния поля, быстро и 

точно выделяя деталь из целостной пространственной ситуации. 

4. Опросник "36 сюжетов". Опросник содержит следующие сюжеты: 1. Мольба; 

2. Спасение; 3. Месть, преследующая преступление; 4. Месть близкого человека за другого 

близкого человека или близких людей; 5. Преследуемый; 6. Внезапное бедствие; 7. Жертва; 

8. Возмущение, бунт, мятеж; 9. Дерзкая попытка; 10. Похищение; 11. Загадка; 

12. Достижение чего-нибудь; 13. Ненависть к близким; 14. Соперничество близких; 

15. Адьюльтер, приводящий к убийству; 16. Безумие; 17. Роковая неосторожность; 

18. Невольное преступление любви; 19. Невольное убийство близкого; 20. Самопожерт-
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вование во имя идеала; 21. Самопожертвование ради близких; 22. Пожертвовать всем - ради 

страсти; 23. Пожертвовать близким человеком в силу необходимости, неизбежности. 

24. Соперничество неравных; 25. Адюльтер; 26. Преступление любви; 27. Узнавание о 

бесчестии любимого или близкого; 28. Препятствие любви; 29. Любовь к врагу; 

30. Честолюбие и властолюбие; 31. Богоборчество; 32. Неосознаваемая ревность, зависть; 

33. Судебная ошибка; 34. Угрызения совести; 35. Потерянный и найденный; 36. Потеря 

близких [8]. 

5. Опросник Плутчика-Келлермана-Конте - (методика Индекс жизненного стиля (Life 

Style Index, LSI). Тест для диагностики механизмов психологической защиты. Содержит 

восемь отдельных шкал, определяющих восемь механизмов психологической защиты 

личности: 1. Вытеснение; 2. Регрессия; 3. Замещение; 4. Отрицание; 5. Проекция; 

6. Компенсация; 7. Гиперкомпенсация; 8. Рационализация. 

6. Калифорнийский психологический опросник (СРI). Как уже отмечалось, мы 

рассматриваем поведение (реальное, нормативное) как результат двух влияний - 

генетического и социального. Калифорнийский тест указывает на роль социального влияния 

на поведение . Профиль личности строится по 18 шкалам, шкалы разделяются на 4 группы. 

Первая группа - шка́лы доминирования: социальность, способность приобрести социальный 

статус, самопринятие и чувство благополучия. Вторая группа - шка́лы зрелости и 

социализации личности : ответственность, самоконтроль, толерантность, достигнутая 

социализация, обычность, благоприятное впечатление. Третья группа - шка́лы достижений : 

достижение через конфромность, достижение через отстаивание своей независимости (через 

нонкнформность), интеллектуальная эффективность . Четвертая группа - шка́лы образа или 

стиля жизни: психологичность, гибкость, женственность/мужественность. 

7. Психофизиологические методы исследования. Определялись такие показатели: 

альфа-индекс в затылочном отведении ЭЭГ справа (отведение О2  системы 10-20%), альфа-

индекс в затылочном отведении слева (отведение О1), максимальная амплитуда альфа ритма 

в О2 и О1, длительность полупериода возрастания усредненной волны ЭЭГ, подсчитанная по 

методике А. А. Генкина Ат=5 сек в отведениях О2 и О1, длительность полупериода убывания 

усредненной волны В т=5 сек в тех же отведениях О2 и О1, усредненная частота ЭЭГ, 

определѐнная по методике А. А. Генкина, в тех же затылочных отведениях fлев и fправ, частота 

доминирующего ритма в тех же отведениях, определѐнная через построенную автокорре-

ляционную функцию ωлев и ωправ, дисперсия (R-R)-интервалов и средний (R-R)-интервал в 

ЭКГ, частота пульса ЧСС, верхнее и нижнее артериальное давление (СД и ДД), частота 

дыхания ЧД, объѐм дыхания ОД, жизненная ѐмкость лѐгких ЖЕЛ, пульсовое давление ПД 

(ПД=СД-ДД), среднее динамическое давление СДД, ударный выброс крови УО, минутный 

объѐм кровотока МОК, периферическое сопротивление кровотоку ПСК, вегетативный 

индекс Кердо ВИК, динамометрия правая и левая (сила кистей рук), тремор статический и 

динамический справа и слева. Состав выбранных физиологических методик и полученных с 

их помощью показателей определялся таким образом, чтобы с их помощью выявлялась 

работа трѐх блоков мозга: вегетативного мозга, соматического мозга и так называемого 

"психического мозга", деятельность которого определяется конвекситальными отделами 

коры [1; 2]. 

Результаты исследования 

По результатам исследования с помощью названных методик был составлен список 

психологических психофизиологических коррелятов литературных сюжетов, характеризу-

ющие стиль поведения человека. Приводим для примера корреляты двух сюжетов. 

S3 Месть, преследующая преступление: проекция (r=0,36; P≤0,05); чувство 

благополучия (r= - 0,40; P≤0,01); ответственность (r=0,40; P≤0,01); социализация (r= - 0,33; 

P≤0,05); самоконтроль (r= - 0,34; P≤0,05); толерантность (r=  - 0,44; P≤0,01); достижение 
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через независимость (r= - 0,41; P≤0,01); психологический склад ума (r= - 0,36; P≤0,05); 

гибкость (r= - 0,31; P≤0,05).  

S6 Внезапное бедствие: замещение (r= 0,36; P≤0,05); ответственность (r= - 0,48; 

P≤0,01); социализация (r= - 0,53; P≤0,01); самоконтроль (r= - 0,37; P≤0,05); толерантность (r= 

- 0,37; P≤0,05); хорошее впечатление (r= - 0,30; P≤0,05); обычность (r= - 0,32; P≤0,05); 

достижение через подчинения (r= - 0,28; P≤0,05); интеллектуальная эффективность (r= - 0,35; 

P≤0,05); психопатизация (r= 0,32; P≤0,05). 

Как было показано, каждый сюжет имеет свой набор коррелятов. Из этого сделан 

вывод, что в основе каждого типа поведения лежит свой психофизиологический механизм.  

Полученные результаты, неожиданно для нас, показали, что существуют успешные и 

неуспешные стратегии поведения [3; 4]. Одни из них в конечном итоге приводят к болезни, а 

другие позволяют без лишних затрат достигать социально значимых целей. Существуют 

также разные пути для достижения идентичных целей. В качестве примера приводим 

перечень сюжетов, которые демонстрируют рискованное поведение (S1 Мольба, S2 Месть, 

преследующая преступление, S4 Месть близкого человека за другого близкого человека или 

близких людей, S5 Преследуемый, S6 Внезапное бедствие), нормативное поведение (S9 

Дерзкая попытка, S11 Загадка, S12 Достижение чего-нибудь, S18 Невольное преступление 

любви, S20 Самопожертвование во имя идеала) и условно нормативное поведение (S2 

Спасение, S23 Пожертвовать близким человеком в силу необходимости и неизбежности, S33 

Судебная ошибка, S35 Потерянный и найденный, S36 Потеря близких).  

Работа по совершенствованию теста продолжается. Приведѐм ниже, для примера, 

вопросы, адресованные некоторым сюжетам.  
 

S3 Месть, преследующая преступление 

1 Часто ли у Вас бывают головные боли  

2 В различных частях своего тела я часто чувствую жжение, покалывание, ползание 

мурашек, онемение  

3 Когда люди хвалят меня за что-либо выполненное мной, я боюсь, что не смогу  

в будущем оправдывать их ожидания  

4 Меня раздражают люди, которые командуют другими  

5 Моя повседневная жизнь заполнена делами, которые кажутся мне неинтересными  

6 Я люблю поэзию  

7 Я успешен в достижении своей цели потому, что могу сконцентрироваться на ней, 

отметая все лишнее  

8 Я могу долго стоять на одной ноге  

9 В случае при опасности я готов спрятаться в укромном месте, затаив дыхание  
 

S4 Месть близкого человека за другого близкого человека или близких людей 

1 Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга  

2 Мне часто хотелось бы быть женщиной (если вы женщина: я довольна тем,  

что я женщина, а не мужчина)  

3 Когда человек скрывает свои доходы, чтобы не платить налог, - это так же плохо,  

как красть деньги у государства  

4 Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают  

5 Мне очень хочется добиться успеха в жизни  

6 Мне кажется, что я наиболее сообразительный и способный, чем большинство 

окружающих  

7 Чтобы справиться со своей злостью, мне нужно бить посуду  

8 Когда я вижу, что с моими родственниками поступают несправедливо, у меня 

начинается частое сердцебиение) 

9 Когда я вижу, что нужно отомстить за близкого человека, я цепенею, замираю  
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Обсуждение результатов 
Можно предположить, что источником многих заболеваний человека является стиль 

его поведения, который обусловлен его картиной мира. Большинство исследований, 
проводимых в клинической психологии, касаются тех ситуаций, когда событие (болезнь) уже 
произошло. Сведения о том, как человек пришѐл к такой ситуации, как правило, ускользает 
от исследователя. Копинг-стратегии, психологические защиты - это уже реакция на 
"событие". Как человек подошѐл к такому "событию", когда он ещѐ формально здоров, 
неясно. В дальнейших исследованиях мы будем изучать такие болезнеопасные стратегии 
поведения. Это нужно для профилактических целей. 

В завершение отобразим такой механизм нарушения поведения. Вступая в контакт с 
окружающей средой, человек "исследует" еѐ, испытывает, пытаясь создать устойчивый еѐ 
образ. Имея устойчивую среду, он получает шанс к ней адаптироваться. Чтобы 
сформировать устойчивую картину мира, человек "обыгрывает" разные типы поведения, 
которые мы называем сюжетами. За каждой сюжетной линией стоит своя система ценностей. 
В границах разных сюжетных линий существуют разные роли. Некоторые линии поведения 
успешны. Их можно назвать нормативным поведением. Существует условно нормативное и 
рискованное поведение. В них нарушен баланс между генетическим и социальным влиянием 
на поведение. В таком случае повышается вероятность невротизации, развития других 
заболеваний, в том числе и соматических. 

Заключение. Итак, мы предположили, что в основе многих заболеваний человека 
лежит стиль его поведения. Исследования в общей своей массе, которые проводятся в 
клинической психологии, касаются тех ситуаций, когда событие (болезнь) уже произошло. 
Сведения о том, каким образом человек подошѐл к ситуации болезни, как правило, 
ускользает от внимания исследователя. Копинг-стратегия, психологические защиты - это уже 
реакция на "событие", которое уже произошло и из которого надо выйти. Каким образом 
человек подошѐл к такой ситуации, когда он ещѐ формально здоров, неясно? В дальнейших 
исследованиях мы будем изучать такие "болезнеопасные" стратегии поведения. Это нужно 
для профилактических целей. 

Выводы: 
1. Полученные данные позволяют говорить, что существуют нормативные и 

ненормативные типы поведения. Нормативные - представляют собой адекватное ситуации 
сочетание действий. Ненормативное (рискованное) поведение приводит к болезни. 

2. При проектировании тестов целесообразнее определять не отношение человека к 
проблеме, а череду его действий, поскольку то или иное "отношение" может вести совсем к 
разным поступкам. 

3. Поведение человека формируется под влиянием созданной им "картины мира", 
которая представляет собой неравновесную структуру, поляризованную его системой 
ценностей. 
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Дошкольный возраст характеризуется высокими темпами психофизиологического 

созревания. Организм ребѐнка в период 5,5 до 7 лет готовится к переходу на более высокую 

ступень возрастного развития, предполагающую интенсивные умственные и физические 

нагрузки, связанные с систематическим школьным обучением. Известно, что основа 

нормативно функционирующей интеллектуальной системы определяется полноценными 

физиологическими и психофизиологическими процессами организма человека.  

Понятие "интеллект" традиционно вызывает пристальный исследовательский интерес 

в современной психологии. Литературных данных о взаимосвязи времени реакции и 

интеллекта у детей дошкольного возраста немного. Поэтому для получения достаточно 

полной картины о данной взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования с 

применением различных сенсомоторных методик и апробированных тестов интеллекта в 

группах детей с интенсивным двигательным развитием, так как ранее было показано более 

качественное функционирование сенсомоторной сферы и более высокий интеллект у 

дошкольников, занимающихся спортивной гимнастикой [2]. 

Высказывается гипотеза о том, что любая высоко координированная двигательная 

активность приводит к более быстрому интеллектуальному развитию на базе совершенной 

сенсомоторной активности, по сравнению со сверстниками, имеющими стандартное 

физическое развитие.   

Методы 

Общее количество детей, принявших участие в эксперименте, 60 человек, из них 30 

детей - учащиеся ГОУ ДОД "СПб СДЮШОР фигурного катания на коньках", занимающиеся 

в группе начальной подготовки - 1 (2-3 год обучения - экспериментальная группа) и 30 детей, 

посещающие ГДОУ № 25 Калининского района - с обычным двигательным режимом 

(контрольная группа). Использовались следующие тесты и методические приемы: 

1. "Цветные прогрессивные матрицы Равена". Для изучения уровня развития 

невербального общего интеллекта - логичности мышления. 

2. Свободный ассоциативный эксперимент [4].  

3. Направленный ассоциативный эксперимент, созданный на основе свободного 

ассоциативного эксперимента, отличающийся тем, что речевая деятельность ребѐнка 

ограничивается определѐнными правилами.  

4. Компьютерный вариант программы комплексной рефлексометрии: "Исследование 

физиологических характеристик реакции испытуемого на потоки стимулов контролируемой 

временной организации", разработка Урицкого В. М., Каменской В. Г. 2003 г. для оценки 

качества и скорости сенсомоторной интеграции. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась c помощью 

U критерия Манна-Уитни и t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 

В результате оценки развития общего, невербального и вербального интеллекта, были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Среднегрупповые показатели выполнения интеллектуальных тестов  

                       детьми изучаемых групп 

 

Группы детей: 
Общий невербальный 

интеллект (%) 

Коэффициент вербального 

интеллекта (КВИ)  

в свободном АЭ (%) 

Коэффициент вербального 

интеллекта (КВИ)  

в  направленном АЭ (%) 

экспериментальная 71,34**±9,6 78,0±14,7* 65,6±10,9* 

контрольная 65,4**±11,8 72,9±13,0* 60,0±11,8* 

* - различия между группами достоверны при р=0,05; 

** - различия между группами достоверны при р=0,001. 
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Диагностика развития общего, невербального интеллекта показала, что дети сопоставляемых 

групп имеют нормативные - в возрастном отношении - показатели выполнения теста, который 

укладывается в диапазон от 60% и выше. 

Однако у детей, занимающихся фигурным катанием, достоверно (при р=0,05) более 

высокая эффективность выполнения теста Дж. Равена, чем у детей из ГДОУ с обычным 

двигательным режимом. Анализ результатов выполнения детьми свободного и 

направленного ассоциативного эксперимента позволил установить, что КВИ у детей 

сопоставляемых групп также относится к нормативным значениям для старших 

дошкольников. Вместе с тем, КВИ у детей, занимающихся фигурным катанием, достоверно 

выше (при р=0,05), чем у детей из ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

Более совершенное и быстрое интеллектуальное развитие старших дошкольников, 

занимающихся фигурным катанием, сопровождается лучшим выполнением сенсомоторных 

задач. Анализ среднегрупповых значений численных показателей был осуществлѐн при 

использовании потоков сенсорных стимулов двух основных стохастических режимов: 

фрактального и хаотического. Были обнаружены следующие особенности выполнения двух 

серий рефлексометрии (таблицы 2 и 3): у детей экспериментальной и контрольной групп 

время реакции на звук значимо меньше времени реакции на визуальные раздражители. 

Полученные нами данные для старших дошкольников совпадают с имеющимися в 

литературе сведениями о соотношении скорости реакции на акустические и визуальные 

раздражители [1; 3; 4; 5]. 
 

Таблица 2 - Сравнительная таблица среднегрупповых показателей сенсомоторной 

                   интеграции в серии с фрактальным режимом организации сигналов 

Параметры теста: 
Группы детей 

экспериментальная  контрольная  

индекс Херста -0,59±0,06 -0,57±0,09 

время реакции на звук (мс) 218,9±144,2 253,4±78,5 

время реакции цвет (мс) 336,5*±68,1 363,5*±85,2 

число фальшстартов 10,4±7,9 12,6±8,4 

число пропусков 4,1±4,7 3,2±3,6 

*- различия между группами достоверны с уровнем значимости р=0,05 

Из данных таблицы 2 видно, что все показатели рефлексометрии, кроме числа 

пропусков сигналов, выше у детей, занимающихся фигурным катанием, чем у детей, 

посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом. Кроме этого, среднее время реакции на 

визуальные стимулы достоверно короче (при р=0,05) у детей, занимающихся фигурным катанием.  

 

Таблица 3 - Сравнительная таблица среднегрупповых показателей сенсомоторной 

                   интеграции в серии с хаотичным режимом организации сигналов 

Параметры теста: 
Группы детей 

экспериментальная  контрольная  

индекс Херста -0,60±0,06 -0,59±0,08 

время реакции на звук (мс) 192,1±127,7 162,3±208,9 

время реакции цвет (мс) 315,3±57,4* 349,5±75,1* 

число фальшстартов 12,3±7,3 14,6±10,5 

число пропусков 2,3±3,7 2,0±2,5 

 

Материалы таблицы 3 свидетельствуют о том, что в хаотичной серии среднее время 

реакции на звуковые сигналы короче у детей, посещающих ГДОУ с обычным двигательным 

режимом, но из-за высокой групповой вариативности эти различия недостоверны. У этих детей 
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также на уровне тенденции меньшее количество пропусков, чем у детей, занимающихся фигурным 

катанием. Остальные параметры лучше у детей, занимающихся фигурным катанием. 

Индекс Херста как в серии с фрактальным режимом предъявления сигналов, так и в серии с 

хаотичным режимом, выше у детей, занимающихся фигурным катанием, но эти различия 

недостоверны. Время реакции на визуальные стимулы достоверно короче (при р=0,05) в обеих 

сериях у детей, занимающихся фигурным катанием. Следует отметить, что все показатели в обеих 

группах лучше в хаотичной серии, это указывает на возможность срочного обучения к концу 

эксперимента, так как хаотическая серия следует второй в программе рефлексометрии. Количество 

фальшстартов в обеих сериях меньше у детей, занимающихся фигурным катанием. Но 

увеличивается у детей обеих групп в хаотичной серии. Это доказывает, что в хаотичной серии 

качество выполнения сенсомоторной задачи снижается. Число пропусков, большее у детей 

экспериментальной группы, уменьшается у всех детей в хаотичной серии. 

Заключение. В нашей работе получены данные, показывающие, что дети, занимающиеся 

фигурным катанием, имеют достоверно более высокий уровень общего, невербального интеллекта и 

достоверно более высокий уровень вербального компонента интеллекта. Дети, занимающиеся 

фигурным катанием, демонстрируют более высокое качество сенсомоторной интеграции. Таким 

образом, занятия фигурным катанием детьми старшего дошкольного возраста способствуют 

более высокому уровню развития интеллектуальных качеств и сенсомоторной интеграции  

детей-спортсменов.  
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При конфликтной ситуации формируется острая нейрогуморальная реакция, начнѐт 

доминировать симпатическая вегетативная нервная система. Возникают признаки стрессовой 

функциональной рассогласованности: ухудшение концентрации внимания, отвлекаемость, 

ошибочные действия, потеря инициативы, негативные мысли, нарушение суждений, 

спутанное и импульсивное мышление, поспешность в решении.  

В итоге каждый участник конфликта формирует защиты. 

Здесь пусковым стимулом конфликта является то, что во время формирования защиты 

как ответа на стимулы окружающей среды, участники диалога врач/пациент не отдают себе 

отчѐта в том, что диалог "считывают" люди, находящиеся в особых условиях моментального 

существования: для первого играет роль профессиональная деформация личности 

(выгорание и вахта), для вторых - сильный отрицательный стресс.  

Обе стороны могут находиться в состоянии дезадаптации, и может возникнуть 

конфликт (вне зависимости от того, какую пассивную или активную защиту применят 

оппоненты).  

В таблице 1 приведены активные и пассивные защиты на разном уровне организации 

личности больного человека. 

Медицинский работник формирует свои специфические защиты, основанные на 

особенности профессии и фоновых личностных характеристиках. 

Необходимо напомнить, что защиты искажают окружающую действительность, но 

приносят, хоть и временное, но облегчение. 

Учитывая такую сложную природу конфликтов с пациентами, медицинские 

работники должны быть не только квалифицированными специалистами своего 

направления, но и хорошими психологами.  

У больного человека и близких ему людей в период острого стрессорного воздействия 

полностью и качественно деформируются личностные характеристики. Возможно искажение 

поступающей информации в кору головного мозга, что может нести за собой адреналовую 

реакцию, опосредованную формированием активной защиты на любом уровне организации 

личности, которая в реальном осмыслении будет казаться патологической (неадекватной). 

Но для самого человека она единственно правильная в данной реальной ситуации.  

В любом случае - есть ли веские основания для жалоб пациента или таких оснований 

нет - медицинский работник должен скорректировать своѐ поведение, которое может 

варьироваться от честного признания своей ошибки или невежливого поведения и извинений 

для успокоения пациента и помощи ему в преодолении страхов и предубеждений.  

Какая бы перед врачами в этот момент ни стояла задача, каким бы "доминантом" в 

данный момент официально сотрудник скорой или неотложной помощи ни был, самым 

правильным будет - включить любую свою пассивную защиту, чтобы нивелировать 

разрушительную силу первой.  

Даже если медицинский сотрудник не добьѐтся в этот момент времени своей цели - он 

не создаст обстановку битвы и, как адекватный человек, изыщет возможность через 

некоторое время добиться своего.  

Надо отметить, что две-три адреналовые волны, если и будут, каждая из них будет 

слабее предыдущей. Это связано с опытом переживания - самая сильная адреналовая реакция 

бывает на первичный раздражитель. 

В современной действительности необходимо более подробно изучать механизмы 

профессиональных конфликтов, искать методы диагностики. И, вероятно, в приоритете 

будут разрабатываться аппаратные (компьютерные) психофизиологические методы. 

 

 

 

 
 



«Вестник психофизиологии» №4 
 

2019 

 

 90 

Таблица 1 - Активные и пассивные защиты на разном уровне 

                     организации личности больного человека 

 

Уровень 

организации 

личности 

Активные защиты 
(энергозатратны, искажают 

объективную реальность) 

Пассивные защиты 
(энергоМАЛОзатратны, искажают 

объективную реальность) 

территориальный больница или палата платная 

или для ВИПов 

просьба не трогать, и оставить 

в покое там, где находится 

творческий разрушительное самовыражение 

(например, изменение колористики при 

написании картины, деформация 

видения мира) 

ещѐ более глубокий уход 

в чужое творчество 

социальный у меня связи, я высоко сижу, я свой, 

я блатной, у меня знакомства в 

медицине 

не пойду на "больничный лист", 

ничего в жизни не изменилось 

поведенческий агрессия, нападение поиск социальной поддержки, 

выученная беспомощность, изоляция 

психологический регрессия, отказ, рационализация, 

обратная реакция 

отрицание, забывание (вытеснение), 

социальная идентификации, проекция 

психофизиологический блокировка памяти неприятных 

событий, искажение понимания 

событий 

замедление скорости обработки 

поступающей информации 

физиологический сверхпороговая активация рецепторного 

аппарата или 

какой-либо функции 

частичная блокировка рецепторного 

аппарата или 

какой-либо функции 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования 

функционального состояния обучающихся в вузе МЧС России с применением нагрузочных 

проб и измеряемых физиологических показателей, отражающих состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной и вегетативной системы. Приведены основные выводы, 

свидетельствующие о значимых различиях измеряемых и расчѐтных показателей у 

обучающихся в вузе, отражающих степень напряжения регуляторных систем. Анализ 

результатов исследования показал, что применение нагрузочных проб при проведении 

комплексной оценки функционального состояния как интегральной характеристики связи 

внутреннего состояния организма и его адаптационных способностей является доступным и 

информативным. 

Ключевые слова: функциональное состояние организма, психофизиологическое 

сопровождение, обучающиеся, нагрузочные пробы, дезадаптационные нарушения. 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF FUNCTIONAL STATE 

OF ORGANISM OF FUTURE SPECIALISTS OF EMERCOM 

OF RUSSIA WITH APPLICATION OF THE STRESS TEST 

 

Tserfus D. N., Shlykov M. V. 

Russian Federation, Saint-Petersburg 

Emperor Alexander I Saint-Petersburg State Transport University 

 

Abstract. The article presents the results of an experimental study of the functional state of 

students in the University of the EMERCOM of Russia with the use of stress test and measured 

physiological parameters reflecting the state of the cardiovascular, respiratory and autonomic 

system. The main conclusions testifying to significant differences in measured and calculated 

indicators in students at the University, reflecting the degree of tension of regulatory systems, are 

presented. The analysis of the results of the study shows that the use of stress test in conducting a 

comprehensive assessment of the functional state as an integral characteristic of the relationship 

between the internal state of the organism and its adaptive abilities is accessible and informative. 

Key words: functional state of organism, psychophysiological support, students, the stress 

test, disadaptation.  

Введение. Потребность в изучении психофизиологической адаптации человека, 

оценка функционального состояния как интегральной характеристики связи внутреннего 

состояния организма, условий внешней среды, характера и цели выполняемой деятельности 

остаѐтся актуальной уже многие годы. 

Особую актуальность данное изучение приобретает в целях качественной подготовки 

будущих специалистов МЧС России (далее специалисты) в связи с ростом ответственности и 

сложностью решаемых задач ведомства. Бесспорно, изучение функционального состояния 

организма, характеристик оптимальной работоспособности специалистов связано с тем, что 

в современных условиях деятельность стала несравнимо сложнее, вызывает значительное 

нервно-психическое напряжение, высокую степень личного риска, ответственность за людей 

и сохранность материальных ценностей, необходимость принятия решения в условиях 

дефицита времени [4; 7; 8].  

В основе эффективной профессиональной деятельности будущих специалистов лежат 

адаптивные возможности здорового человека.  

Обучающиеся вузов МЧС России уже в процессе обучения сталкиваются с 

восприятием психотравмирующей информации, принимают участие в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, следовательно, необходимо учитывать, что реакция на 

информационные и физические нагрузки предопределяется величиной и длительностью 
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нагрузки, индивидуально-типологическими особенностями, возрастом и состоянием 

организма на момент воздействия [2; 5]. 

Любые усилия, превышающие адаптивные возможности здорового человека, 

вызывают различные психофизиологические дисфункции всех систем организма. 

Анализ литературных источников по проблеме повышения адаптационных 

возможностей человека особо выделяет комплекс вопросов, связанных с трудностями 

адаптации курсантов начального периода обучения с целью совершенствования системы 

мероприятий психофизиологического сопровождения обучающихся в вузах [4; 7]. 

Однако существуют противоречия в различных силовых ведомствах - в части, 

касающейся требований нормативной документации в системе мониторинга психофизио-

логического сопровождения обучающихся и используемых методик комплексной оценки 

функционального состояния организма в вузе в условиях образовательной среды. 

По данным литературных источников, высокий уровень психофизиологической 

адаптации присущ только 14% первокурсников, в то время как низкий уровень адаптации 

наблюдается у 32% курсантов [4]. Среди большого количества публикаций, посвящѐнных 

различным аспектам адаптации сотрудников МЧС России и других силовых ведомств, 

особое место занимают работы по оценке здоровья курсантов [4; 7; 8]. 

Однако сами по себе важные, но разрозненные выводы многочисленных 

исследований, на наш взгляд, не вскрывают комплексность проблемы физического, 

психического и социально-психологического благополучия индивидуума в образовательной 

среде. Актуализация возможностей самой личности в образовательном процессе зависит от 

совокупности психологических и психофизиологических резервов организма. Своевре-

менная комплексная диагностика, коррекция и профилактика дезадаптационных расстройств 

является основным условием сохранения здоровья и развития личности будущего 

специалиста, повышения безопасности и комфортности образовательной среды [3; 5; 6]. 

Цель данного исследования заключалась в проведении комплексной оценки 

адаптационных способностей курсантов - с применением нагрузочных проб и измеряемыми 

физиологическими показателями, отражающими, состояние сердечно-сосудистой, 

дыхательной и вегетативной систем.  

Материалы и методы исследования. Выборка составила 78 курсантов первого (n=38) и 

пятого курсов (n=40) инженерно-технического факультета, обучающихся по специальности 

"Пожарная безопасность" Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (возраст от 

19 до 23 лет). Исследование проводилось на базе указанного университета.  

Для оценки состояния автономной регуляции сердца, взаимосвязи симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечную деятельность, а также характеристик сдвига 

функционального состояния по уровню активации использовались функциональные 

нагрузочные пробы [1]. 

Оценка функционального состояния и физиологических резервов сердечно-

сосудистой, дыхательной, вегетативной систем организма включала: антропо-метрические 

данные (вес, рост); измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд. в мин); частоты 

дыхания (ЧД, в 1 мин); артериального давления - систолического (САД, мм рт.ст.), 

диастолического (ДАД, мм рт.ст.), пульсового (ПД, мм рт.ст.), среднего динамического 

(СДД, мм рт.ст.); проведение нагрузочных проб Руфье, Штанге, Генча. На основании 

исходных данных рассчитывались следующие показатели: пульсовое давление (ПД, 

мм рт.ст.), среднединамическое давление (СДД, мм рт.ст.), ударный объѐм (УО, мл.), 

минутный объѐм кровообращения (МОК, функциональных усл. ед.), показатель 

периферического сопротивления сосудов (ИПСС, усл. ед.), индекс Робинсона (ИР, усл. ед.), 

вегетативный индекс Кердо (ВИК, усл. ед.), коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.), 

индекс Рида (РИ, усл. ед.) [1]. 
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Применялись методы описательной статистики, сравнительного и корреляционного 

анализов. Достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведѐнное исследование выявило 

наличие достоверных связей ряда измеряемых и расчѐтных физиологических показателей у 

курсантов 1 и 5 курсов, отражающих, в первую очередь, состояние сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, а также вегетативной регуляции и обменных процессов организма. 

Статистически значимые различия были получены при анализе расчѐтных 

психофизиологических показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы у 

обучающихся вуза. Средние значения величин САД у курсантов 1 и 5 курса составили 

113,8±10,05 и 118,3±0,1 мм рт. ст., при р<0,05; СДД 87,6±7,16 и 86,9±4,90 мм рт. ст., при 

р<0,05, что соответствует возрастной норме и допустимому напряжению регуляторных 

систем. Однако анализ сдвига вегетативного равновесия в сторону парасимпатических 

влияний в системе регуляции адаптационных механизмов (ВИК) у курсантов 1 и 5 курса 

составил -17,19±18,26 и -12,06±16,39 усл. ед., при р<0,05, что может свидетельствовать о 

преобладании парасимпатического тонуса над симпатическим, а также указывать на 

косвенные признаки утомления, причѐм значительнее это выражено у курсантов 1 курса.  

При оценке функциональных резервов сердечно-сосудистой системы (ИР) 

статистический анализ данных выявил достоверные различия в значениях у курсантов 1 и 5 

курсов (79,3±11,11 и 84,58±17,59 усл. ед., при р<0,01), что соответствует возрастной норме, 

допустимому напряжению регуляторных систем и характеризует хороший уровень обменно-

энергетических процессов в организме и снабжении кислородом миокарда. При этом у 

курсантов 5 курса данные значения соответствовали верхней границе нормы уровня 

обменно-энергетических процессов в организме. Результаты исследования, по нашему 

мнению, вызывают определѐнную  обеспокоенность в связи с возможностью возникновения 

адаптационного срыва. Данную категорию обследуемых целесообразно выделить в группу 

риска с целью организации динамического наблюдения в рамках учебно-профессиональной 

деятельности, направленной на оказание психологической коррекции в системе мероприятий 

психофизиологического сопровождения. 

Дальнейший анализ измеряемых и расчѐтных психофизиологических показателей 

нагрузочных проб у курсантов 1 и 5 курсов показал, что статистически значимые различия 

были получены при проведении пробы Генча, которые составили 32,6±11,2 и 33,6±6,9 сек., 

при р<0,05.  

Выявлены достоверно значимые различия интегральной величины, объединяющей 

ЧСС, САД и ДАД. У обучающихся 1 и 5 курсов коэффициент выносливости (КВ) составил 

6,62±1,83 и 9,20±6,35 усл. ед., при р<0,001. Несмотря на некоторое ослабление деятельности 

сердечно-сосудистой системы у курсантов выпускного курса, данный показатель 

соответствуют норме для тренированного к физическим нагрузкам организма и не выходят 

за допустимые рамки напряжения регуляторных систем.  

Уровень основного обмена (РИ) достоверно выше у курсантов 5 курса (11,12±9,37 и 

8,96±12,25 усл. ед., при р<0,01), что свидетельствует о повышенном напряжении 

регуляторных систем в этой группы обучающихся.  

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что применение 

нагрузочных проб при проведении комплексной оценки функционального состояния как 

интегральной характеристики связи внутреннего состояния организма и его адаптационных 

способностей является доступным и информативным. 

Выводы 

Расчѐтные и измеряемые психофизиологические показатели, отражающие состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в целом свидетельствуют о хороших 

адаптационных способностях обучающихся в вузе МЧС России. 
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Результаты исследования указывают на актуальность разработки программ 

психологической коррекции для курсантов начального периода обучения в связи с наличием 

у них сдвига вегетативного равновесия в сторону парасимпатического влияния. 

Обследуемых с психофизиологическими признаками дезадаптационных нарушений 

целесообразно выделять в группу наибольшего риска возникновения адаптационного срыва.  

У обучающихся выпускного курса уровень обменно-энергетических процессов в 

организме соответствует верхней границе нормы, что определяет необходимость 

динамического наблюдения в ходе учебно-профессиональной деятельности.  

Результаты исследований могут быть использованы с целью совершенствования 

мероприятий психофизиологического сопровождения обучающихся в вузах. 
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Abstract. The study was conducted to justify the need for specific measures of 

psychophysiological support of the treatment based on a comprehensive assessment of the dynamics 

of psychophysiological indicators of the functional state (FS) of the body of patients with chronic 

viral hepatitis C (CHC) receiving antiviral therapy. The study involved males, patients with CHC at 

different stages of the disease and treated with drugs Pegintron, Pegasys, Ribavirin in standard 

doses according to standard schemes. The examination was performed 4-5 times (depending on the 

duration of treatment). Before treatment was carried out background assessment of physiological 

and psychological levels of the functional state of the body of patients. Then the patients were 

prescribed antiviral therapy, which they received at the place of residence and every three months 

arrived at the clinic for a follow-up examination, passing the necessary tests and re-

psychophysiological examination. The course of treatment was 9-12 months, depending on the 

effectiveness of treatment and severity of side effects. The assessment of the physiological level of 

the body's FS was carried out with the help of multifunctional psychophysiological testing (stress 

testing) using the technique of biofeedback. Evaluated the vagosympathetic balance ratio, strain 

index, the index of centralization, vegetative index of rhythm, rheographic indicators and 

characteristics of galvanic skin response (GSR). Psychological levels of FS patients were evaluated 

using the questionnaire "Health at extreme conditions" - assessed indicator of neuroticism, "The 

psychological stress Scale of PSM-25" - assessed indicator of mental distress, "Depression Scale" – 

assessed indicator of depression, "The Scale of self-assessment" - assessed the level of reactive 

anxiety. The revealed changes in physiological and psychological parameters indicate a pronounced 

stress of compensatory-adaptive mechanisms of the body and, as a result, a decrease in stress 

resistance of patients with CHC, against the background of the course of antiviral therapy and may 

be the result of taking these drugs. The use of methods of mental self-regulation and diet therapy 

help to reduce the severity of individual symptoms (dissomnic disorders, emotional instability, 

vegetative instability), causing an improvement in the general condition of patients on the 

background of interferon therapy. This allows not to reduce the effectiveness and duration of 

therapy by maintaining the dose of prescribed drugs at the initial level.  

Ключевые слова: функциональное состояние организма, психофизиологическое 

сопровождение, хронический вирусный гепатит С, стресс-тестирование, психическая 

саморегуляция, срессоустойчивость. 

Key words: functional state of the organism, psychophysiological support, chronic viral 

hepatitis C, stress testing, mental self-regulation, stress resistance. 

 

Цель исследования - на основании комплексной оценки динамики психофизио-

логических показателей функционального состояния организма больных хроническим 

вирусным гепатитом С (ХГС), получающих противовирусную терапию, обосновать 

необходимость применения специфических мероприятий психофизиологического 

сопровождения лечебного процесса. 

В исследовании принимали участие лица мужского пола, больные ХГС на различных 

стадиях заболевания и получавшие препараты пегинтрон, пегасис, рибавирин в стандартных 

дозировках по стандартным схемам. Всего было обследовано 112 больных ХГС в возрасте от 

25 до 58 лет, средний возраст составил 41,5±0,24 года.  

Обследование каждого пациента проводилось 4-5 раз (в зависимости от сроков 

лечения). Перед началом лечения была проведена фоновая оценка физиологического и 

психологического уровней функционального состояния (ФС) организма больных. Затем 

больным назначалась противовирусная терапия, которую они получали по месту жительства 

и каждые три месяца прибывали в клинику инфекционных болезней ВМедА 

им. С. М. Кирова г. Санкт-Петербург для контрольного осмотра, сдачи необходимых 

анализов и повторного психофизиологического обследования. Средний срок пребывания в 
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стационаре составлял 3,5 дня (от 2 до 5 дней). Курс лечения составлял 9-12 месяцев, в 

зависимости от эффективности лечения и выраженности побочных эффектов. 

Оценка физиологического уровня ФС организма проводилась с помощью 

полифункционального психофизиологического тестирования (стресс-тестирование) с 

применением методики биологической обратной связи. Оценивали коэффициент 

вагосимпатического баланса (КВБ), индекс напряжения (ИН), индекс централизации (ИЦ), 

вегетативный показатель ритма (ВПР), реографические показатели и характеристики кожно-

гальванической реакции (КГР). Использовали данные результатов общеклинического 

анализа крови. 

Психологический уровень ФС организма больных оценивали с использованием 

опросников "Самочувствие в экстремальных условиях" (А. Волков, Н. Водопьянова) - 

оценивали показатель невротизации (ПН), "Шкала психологического стресса PSM-25" 

(Лемура-Тесье-Филлиона) - оценивали показатель психической напряженности (ППН), 

"Шкала депрессии" (А. Бека) - оценивали показатель депрессии (ПД), "Шкала самооценки" 

(Ч. Спилбергера - Ю. Ханина) - оценивали уровень реактивной тревоги (РТ). 

Результаты. На этапах противовирусной терапии больных ХГС выявлены 

статистически значимые различия (при p<0,05) в динамике ряда показателей 

физиологического уровня ФС организма. Повышение значений КВБ более чем у 40% 

больных; уменьшение длительности интервалов-RR, среднеквадратического отклонения RR, 

уменьшение значений вариационного размаха (ВР) у 42,4%, выраженная тенденция к 

повышению ИН, ИЦ, а также увеличение ВПР у 34,5% больных на фоне приѐма 

противовирусных препаратов , свидетельствует о ещѐ бо́льшем смещении вегетативного 

баланса в сторону преобладания активности симпатического отдела ВНС и напряжении 

компенсаторно-адаптационных механизмов организма больных, наиболее выраженном в 

первые 6 месяцев курса ПВТ. 

По результатам стресс-тестирования у больных ХГС зафиксировано значимое (при 

p<0,05) снижение амплитуды пульсовых волн, уменьшение скорости распространения волны 

и повышение КГР. У 60,4% больных отмечалалась высокая реактивность показателей на 

воздействие аудиальных и визуальных стимулов, что свидетельствуют о преобладании 

тонуса симпатического отдела ВНС и, как следствие, снижении стрессоустойчивости 

больных на фоне лечения. Максимальные изменения наблюдались в первые три месяца 

приѐма противовирусных препаратов, в последующие полгода лечения количество 

пациентов с высокой реактивностью снизилось до 40,2% (в фоновом исследовании высокая 

реактивность наблюдалась у 33,2% больных). 

Со стороны клинических показателей крови в течение первых трѐх месяцев приѐма 

противовирусных препаратов наблюдалось статистически значимое (при p<0,05) снижение 

уровня гемоглобина примерно на 22% у 68,5% больных, эритроцитов - на 24% у 44,1% 

больных, лейкоцитов - на 45% у 48,9% больных и тромбоцитов - на 25% у 76,6% больных. 

Затем к 9-12 месяцам терапии отмечалось постепенное повышение значений гемоглобина, 

эритроцитов, тромбоцитов, которые к исходному уровню так и не вернулись. Уровень 

лейкоцитов достиг нижней границы нормы у 72,4% больных к 6-му месяцу терапии и 

сохранялся примерно на том же уровне до конца курса ПВТ. Только у 34% больных 

снижение всех вышеперечисленных показателей крови не выходило за пределы 

нормативных значений на всех этапах ПВТ. 

Со стороны всех показателей психологического уровня ФС организма определялась 

выраженная тенденция к повышению значений в течение первых шести месяцев 

противовирусной терапии и стабилизация к концу периода наблюдения. Однако количество 

больных, имеющих к 9-му месяцу лечения средний уровень психологической устойчивости к 

экстремальным условиям, составило 33,4% (фон - 4,4%), средний уровень стресса - 22,7% 

(фон - 2,1%), лѐгкий уровень депрессии - 25,1% пациентов (фон - 6,4%). Наиболее 
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существенные изменения выявлены у ПД, который к 9-му месяцу терапии достиг уровня 

лѐгкой депрессии у 25,1% пациентов. 

Помимо определения общего уровня депрессии у больных ХГС по шкале А. Бека, 

был провѐден анализ степени выраженности отдельных симптомов с использованием 

Симптоматического опросника "Самочувствие в экстремальных условиях" А. Волкова, 

Н. Водопьяновой до начала противовирусной терапии и на всех еѐ этапах. Получены 

статистически значимые различия по следующим показателям: нарушение воли; 

эмоциональная неустойчивость; вегетативная неустойчивость; нарушения сна. 

Больным была предложена психофизиологическая поддержка, включающая 

инструктаж, обучение методикам саморегуляции и сами методики на электронных носителях 

- с рекомендациями применять данные способы коррекции самостоятельно: Методика 

нормализации сна и процесса засыпания "Морфей" (разработана сотрудниками кафедры 

психиатрии ВМедА Губиным А. М., Малаховым Ю. К., Саламатовым В. Е.); Методика 

психической саморегуляции "Мобилизация 1" (разработана сотрудниками кафедры 

психиатрии ВМедА Малаховым Ю. К., Саламатовым В. Е.); методика активной мышечной 

релаксации; дыхательные упражнения (мобилизующее и успокаивающее дыхание). 

Учитывая возможный патогенез развития депрессии, больным были даны рекомендации о 

повышении потребления тирозин- и триптофан-содержащих продуктов (мясо, рыба, 

морепродукты, бурый рис, молочные продукты, шоколад, бананы, кунжут). 

Методики саморегуляции и диетотерапия были предложены всем обследованным 

больным. Из 112 человек согласие на их применение дали 31 человек, из которых только 9 

пациентов действительно занимались самокоррекцией и диетотерапией на протяжении 3-х 

месяцев самостоятельно. Они составили опытную группу.  

Были получены статистически значимые (при р<0,05) различия по показателям 

"Симптоматического опросника" - нарушение воли, эмоциональная неустойчивость, 

вегетативная неустойчивость, нарушения сна в опытной и контрольной группах через 3 

месяца использования методик саморегуляции и диетотерапии. 

Выводы 

1. Выявленные изменения физиологических и психологических показателей функцио-

нального состояния организма свидетельствуют о выраженном напряжении компенсаторно-

адаптационных механизмов и, как следствие, снижении стрессоустойчивости больных ХГС 

на фоне курса противовирусной терапии (особенно в первые 6 месяцев приѐма препаратов), 

и могут являться результатом приѐма этих препаратов. 

2. Применение методик психической саморегуляции и диетотерапия способствуют 

снижению выраженности отдельных симптомов (диссомнические нарушения, эмоцио-

нальная неустойчивость, вегетативная неустойчивость), вызывая улучшение общего 

состояния больных на фоне проводимой интерферонотерапии. Это позволяет не снижать 

эффективность и длительность проводимой терапии за счѐт сохранения дозы назначенных 

препаратов на первоначальном уровне. 

Статья поступила в редакцию 03.08.2019. 
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Аннотация. Общепринятая в настоящее время вероятностно-статистическая 

интерпретация волновой функции требует дополнения и развития. Предлагаемая 

кинематическая интерпретация волновой функции, решая эту задачу, включает в себя идею 

отсутствия скрытых параметров траекторного и темпорального движения микрообъекта, а 

также идею математической мнимости элементарного перемещения квантовой частицы. Как 

следствие предлагаемой интерпретации в самом общем виде впервые реализовано логико-

математическое  описание квантового туннелирования частицы. В основе предлагаемой 

кинематической интерпретации волновой функции лежит сформулированный нами 

метатеоретический принцип соответствия множеств чисел фундаментальным понятиям, 

таким как пространство, время, материальная среда и движение.  

Ключевые слова: пространство, время, движение, бестраекторность, материальная 

среда, числовое множество. 
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Abstract. The currently accepted probabilistic-statistical interpretation of the wave function 

needs to be supplemented and developed. The proposed kinematic interpretation of the wave 

function, solving this problem, includes the idea of absence of hidden parameters of the trajectory 

and temporal motion of the micro-object, as well as the idea of mathematical imaginary elementary 

movement of a quantum particle. As a consequence of the proposed interpretation, the logical-

mathematical description of quantum tunneling of a particle is realized for the first time in the most 

general form. The proposed kinematic interpretation of the wave function is based on the 

formulated metatheoretic principle of correspondence of sets of numbers to fundamental concepts, 

such as space, time, material environment and motion.  

Key words: space, time, motion, non-vector nature, material medium, numerical set. 

 

Нам представляется, что самые большие проблемы, связанные с пониманием и 

философским осмыслением так называемой "квантово-механической революции" в науке, 

связаны с сознанием и мышлением учѐных. Учѐные мыслят известными и определѐнными 

категориями, однако жизнь часто не укладывается в "прокрустово ложе" этих категорий, она 

одновременно и сложнее и проще. И в этой ситуации психофизиология вполне может 

предложить свою концепцию помощи фундаментальной науке. Предлагаемые тезисы 

предназначены, прежде всего, той части ученого сообщества, которая способна посмотреть 

на фундаментальные проблемы физики "незамыленным взглядом" гуманитария. 

В период становления квантовой механики крупнейший математик своего времени 

Д. Гильберт по существу призвал физиков отказаться от неадекватных представлений о 

движении микрообъектов в пространстве и времени, но, к сожалению, услышан не был [1, 

с. 39-42].  

Одно из самых существенных научных заблуждений связано с тем, что вопреки 

господствующему мнению эксперимент показывает - релятивистский принцип сложения 

скоростей не справедлив, как минимум, для астрономических систем [2, с. 85-108]. Таким 

образом, группа Лоренца не соответствует действительности, т. е. в физической реальности 

не существует инвариантности пространственно-временных интервалов, а существует 

инвариантность пространственно-временных масштабов. В том числе на этом твѐрдом 
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основании мы предлагаем новые, логически и эмпирически выверенные представления о 

движении квантовой частицы в пространстве. 

Основные логические предпосылки предлагаемой концепции: 

1. Непрерывная геометрическая модель реального пространства логически непротиво-

речива, но она не допускает отношений "следует непосредственно за" и "раньше - позже". 

2. Время не может представлять собой неплотное множество, т. к. момент времени в 

физике всегда произвольно продолжителен и, таким образом, в естественном временном 

потоке дискретности себя не обнаруживают. 

3. Невозможно строгое определение отношений "раньше - позже" в рамках непре-

рывной геометрической модели времени.  

4. Строгое определение отношения  "следует непосредственно за" допустимо только в 

рамках дискретной модели физических взаимодействий. 

5. Непрерывный путь точки в плоскости комплексного переменного геометрически 

описывает движение квантовой частицы.  

Кинематическая интерпретация волновой функции 

"Волновая механика оперирует с волновой функцией Ψ, которую, по крайней мере, в 

случае одной частицы, можно наглядно изобразить в пространстве" [3, с. 308]. 

Тезис № 1: атемпоральность (скрытые параметры темпорального движения 

микрообъекта отсутствуют) 

Научное обоснование.  

Известно, что уравнением движения квантовой частицы, которая лишена вектора 

скорости, является не уравнение Ньютона, а уравнение Шредингера. В уравнении 

Шредингера, в свою очередь, существует мнимый коэффициент при производной от пути 

микрообъекта по времени. При этом само время, текущее в силу собственной дискретности, 

не может быть несчѐтным, мнимым. Вывод однозначен: уравнение Шредингера  не является 

уравнением темпорального движения частицы. "В квантовой механике не существует 

понятия скорости частицы в классическом смысле, т. е. как предела, к которому стремится 

разность координат в два момента времени делѐнная на интервал между этими моментами" 

[4, с.17].  

Тезис № 2: бестраекторность (скрытые параметры траекторного движения 

микрообъекта отсутствуют) 

Научное общепризнанное обоснование. 

В полном согласии с неравенствами Гейзенберга, в следующий после измерения 

сколь-угодно близкий момент времени неопределѐнность координаты микрообъекта может 

быть сколь-угодно велика́, а движение микрообъекта невозможно локализовать во времени. 

Тезис № 3: атемпоральность и бестраекторность (как результат отсутствия 

биекции между множествами пространства и времени) 

Логическое обоснование. 

Если множество элементов времени счѐтно, а пространства - несчѐтно, то у 

микрообъекта недостаточно элементов времени, чтобы двигаться темпорально, и избыток 

элементов пространства, чтобы двигаться траекторно. Подобное движение логически 

допустимо описать как путь точки в комплексной плоскости, см. раздел: Пути в плоскости 

комплексного переменного [5, с. 15-19], см. рисунок 1. При этом сама частица не исчезает из 

реального пространства. 

Тезис № 4: полнота описания состояния квантовой системы и ее движения  

с помощью волновой функции 

Основание: конвенциональное соглашение учѐных.  

Принимающая комплексные значения волновая функция, являясь функцией 

действительных переменных координат и времени, исчерпывающе описывает состояние и 

движение квантового объекта.  
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Определение движения квантовой частицы 

Движение (элементарное перемещение микрообъекта - ЭПМ) - это скачѐк его 

координат в реальном пространстве (см. рисунок 2), сопровождающийся математическим 

пробелом между классами элементов множества времени и описываемый как непрерывный 

путь точки в плоскости комплексного переменного. 

Определение пути квантовой частицы 

Путь - это математическое описание движения микрообъекта при помощи функции 

действительных переменных координат и времени, которая принимает комплексные 

значения на некотором отрезке. Путь - это не линия или траектория, которую описывает 

движущаяся точка, т. к. один и тот же путь можно описать разными линиями. 

Самое общее описание движения частицы (ЭПМ) при квантовом туннелировании 

Основание: уравнение Шредингера не описывает туннелирования индивидуальной 

частицы, которое, однако, является  следствием этого уравнения [6, с. 1059-1072]. 

Мы сделаем следующие допущения. Допущение первое: некоторый микрообъект 

имеет вещественные значения момента времени и координаты в окрестности точки (-1) 

непосредственно до туннелирования и приобретает новые вещественные значения момента 

времени и координаты в окрестности точки 1 непосредственно после туннелирования. 

Допущение второе: обозначим, что 0 - является точкой реального пространства в некоторой 

системе координат, и пределом, к которому стремится такая бесконечно малая переменная 

величина, как время. Допущение третье: мнимые единицы i; -i интерпретируем, 

соответственно, как потенцию и актуализированность туннелирования  микрообъекта.  

Предлагается следующая интерпретация туннелирования микрообъекта.  

Физическое взаимодействие в прошлый необратимый момент времени, 

характеризуемое числом (-1), порождает потенцию и актуализированность последующего 

перемещения микрообъекта, описываемые как извлечение из этого числа квадратных корней, 

т. е. √ -1, с результатами i ; -i ; в свою очередь, умножение потенции на актуализированность 

т. е. i * (-i), порождает новое физическое взаимодействие микрообъекта со средой на новом 

месте, в будущий момент времени, характеризуемое числом 1.  

При этом приращение от одной точки к другой на оси времени означает, что мы 

перешли от одной точки в соседнюю, непосредственно следующую за предыдущей. Однако 

приращение от одной точки к другой в непрерывном пространстве означает, что мы 

перескочили через несчѐтное множество промежуточных точек. Затем частица может 

вернуться на старое место, но с учѐтом необратимости времени. Важно осознавать, что не мы 

возвращаемся в прошлое через мнимую плоскость, но через течение времени - само будущее 

постоянно превращается в прошлое. Напомним, что предлагаемую конструкцию мы строим 

исходя из представления о мнимой единице как элементе множества движений в 

пространстве [7, с. 46-48].  

 

 
 

Рисунок 1 - Графическое изображение замкнутого пути точки в плоскости 

                    комплексного переменного в случае описания многократного  

                    посещения частицей определенных координат в реальном пространстве  
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Рисунок 2 - Графическая схема последовательных движений (ЭПМ) микрообъекта  

                     в реальном пространстве и времени  

 

Тезис № 5: синхронные (запутанные) перемещения частиц описывают кватернионы 

Логическое основание. 

Множество запутанных и синхронных ЭПМ, каждое из которых реализуется в своей 

плоскости реального пространства, логически допустимо описать по средствам точек в 

евклидовом векторном пространстве размерностью четыре с использованием алгебры 

кватернионов. Ведь не случайно некоммутативная алгебра так естественно вписалась в 

математический аппарат квантовой механики, см. раздел: Геометрические применения 

кватернионов [5, с. 54-65]. 

Метатеоретический принцип соответствия в основании кинематической 

интерпретации волновой функции 

Конкретному понятию соответствует определѐнное числовое множество: времени 

соответствует всюду плотное множество рациональных чисел, между классами которых при 

разделении существуют пробелы. При этом отрицательные числа соответствуют прошлому, 

а положительные - будущему. Физическим взаимодействиям соответствует нигде не плотное 

множество целых чисел, между классами которых при разделении существуют скачки. При 

этом 0 соответствует отсутствию взаимодействий при отсутствии течения времени. 

Материальной мировой среде соответствует множество иррациональных чисел; 

заполненному пространству - действительных, а мысленно освобождѐнному - актуально 

бесконечно малая (большая) в нестандартном анализе; и, наконец, движению соответствует 

множество чисто мнимых чисел и кватернионов. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

(МПФА, РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 
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- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 

 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует диссертационный 

совет по защите кандидатских и докторских диссертаций Д212.295.03: специальности 

03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

4. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять 

участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря 

клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 

 

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  

 

 

http://vk.com/club57778787
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Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

Сканированные копии 

сертификатов, подтверждающих 

участие в конференциях 

mailto:npcpcn@gmail.com
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 

Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ ;  http://iop2020.com 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

4.2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно, посвященная памяти Е.П. Ильина  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 2500 рублей. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 

№ 4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Условия подписки журнала  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России»  и в Интернет-

каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

 

 

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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