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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Андрущакевич А. А. 
 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ КАК НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ 
 

В начале прошлого столетия в обществе активно обсуждали право психологии быть 

рождѐнной вообще. Может ли она считаться наукой и учебной дисциплиной, поскольку еѐ 

предмет, как это следует из названия, - изучение человеческой души? Кто видел эту душу?  

А всего несколько десятилетий тому назад дискутировался вопрос и о праве 

психофизиологии называться наукой. Но как-то споры улеглись, а отмеченные выше области 

изучения человеческой психики и еѐ роли в процессах регуляции организма признали 

полезными. Казалось бы, всѐ в порядке, пусть себе развиваются, ведь главная их задача - 

лучше понять человека, чтобы помочь ему быть здоровым физически и психически, 

работоспособным, творческим, продуктивным.  

Однако XXI ознаменовал свой приход ярким изменением условий социальной среды, 

уже не гарантирующих человеку быть здоровым и благополучным. Многие достижения 

психологии сегодня эксплуатируются средствами массовой информации, культуры, рекламы, 

в итоге резко меняются ценностные устремления незрелой личности и фактически 

тормозится еѐ осознанное саморазвитие. Факторы среды через внедрение в духовную сферу 

нездоровых ценностных установок подчиняют личность чужой воле, еѐ нервно-психическая 

сфера и вся анатомо-физиологическая организация всѐ чаще служат чужим замыслам, жизнь 

молодѐжи находится под неким "внешним управлением". Наверное, всѐ всем понятно. Даже 

такое благо, как пресловутая "цифровизация", в учебном процессе часто выливается в 

"дебилизацию" учащихся и обучающихся; информационные возможности у них завидные, 

но сформулировать и выразить своими словами простую мысль порой не могут.  

Пандемия коронавирусного заболевания добавила головной боли, похоже, всем. 

Дистанционное обучение значительно увеличило нагрузку на преподавателя, но резко 

ухудшился образовательный продукт в виде знаний, умений и навыков. Казалось бы: сиди, 

студент, дома, не трать время на дорогу к месту учѐбы и занимайся. Увы! "Творчество" 

обучающегося всѐ чаще сводится к копированию материала из интернета или от товарища и 

- на тебе, преподаватель, читай. Кого обманываем? Где совесть? Что (!) из тебя получится? 

Ещѐ одна модная тенденция - стремиться в управленцы, в менеджеры. Участвуют в 

конкурсах, стараются изо всех сил, лишь бы получить возможность владеть и распоряжаться 

тем, что им не принадлежит, и темы, кто не мечтает об их власти на своей шее. 

Организаторы подготовки кадрового резерва в разных сферах и не подумают, чтобы оценить 

жаждущих власти на наличие у них совести. А что - религии? У каждой свой интерес... 

А теперь вернѐмся в начало рассуждения. Как видим, процесс деградации личности 

запущен во всѐм мире. Очевидно, не коснѐтся он только тех, кто этот процесс запустил, и 

управляет им. Но мире почему-то не хватает трезвости, чтобы понять всѐ это. Почему-то 

стало невыгодно формировать позитивную духовно-нравственную личность землянина.  

Встают вопросы: кто нам поможет "прийти в себя"? кто даст ориентир цели нашей 

жизни, чтобы у неѐ появился смысл? Наверное, всего этого понять нельзя, не зная, что собой 

представляет человек в самой его сущности, с его специфическим сознанием. Значит, помочь 

человечеству выживать обязана главная наука о человеке - психофизиология, причѐм в 

единстве и гармонии всех еѐ многочисленных аспектов. 

По инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина 2021 год объявлен в 

нашей стране годом науки и технологии. Сигнал дан. Пора действовать. Благоразумно. 

Если же не решить проблему сущности человека с его специфическим сознанием, то 

человек вскоре станет проблемой для всего сущего на Земле. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

УДК 159.9 

 

ДИНАМИКА ВОЛН ЭЭГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ. 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (2000-2020) 

 

Булгакова О. С. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Аннотация. Анализируя публикации российский учѐных за последние двадцать лет, 

можно отметить, что в России исследования в данной области ведутся достаточно активно и 

регулярно. При активной когнитивной деятельности уменьшается сложность кривой 

энцефалограммы, понижается спектральная мощность низкочастотного поддиапазона альфа-

ритма ЭЭГ, изменяется межполушарное распространение волн электроэнцефалограммы. В 

случае изменения эмоционального состояния активационные процессы идут в переднезаднем 

направлении. У части добровольцев при изменении эмоционального стимула отмечается 

доминирование тета1-активности префронтальных отделов, у части добровольцев 

фиксируется доминирование тета2-активности задних областях коры. При возрастании 

неэмоциональной активации изменения происходят с бета- и тета-активностью в теменно-

височной и в задней коре правого полушария. Во всех исследованиях отмечается 

десинхронизация альфа-ритма. Повышенная двигательная активность с низкой частотой 

приводит к рассинхронизации коротких внутриполушарных связей, а более высокие частоты 

движения способствуют синхронизации электрической активности. 

Ключевые слова: функциональное состояние, аллостатическая регуляция ЦНС, 

электроэнцефалограмма, ритмы ЭЭГ  

 

DYNAMICS OF EEG WAVES FOR VARIOUS FUNCTIONAL STATES. 

REVIEW of RESEARCH by RUSSIAN SCIENTISTS (2000-2020) 

 

Bulgakova O. S. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Scientific and practical center "Psychosomatic normalization"  

Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

 

Abstract. Analyzing the publications of Russian scientists over the past twenty years, it can 

be noted that in Russia research in this area is conducted quite actively and regularly. With active 

cognitive activity, the complexity of the encephalogram curve decreases, the spectral power of the 

low-frequency sub-band of the EEG alpha rhythm decreases, and the interhemispheric propagation 

of electroencephalogram waves changes. In the case of changes in the emotional state, activation 

processes go in the front-back direction. In some volunteers, when the emotional stimulus changes, 

the predominance of teta1 activity in the prefrontal regions is noted, and in some volunteers, the 

dominance of teta2 activity in the posterior cortical regions is recorded. With increasing non-

emotional activation, changes occur with beta and theta activity in the parietal-temporal and 

posterior cortex of the right hemisphere. All studies show desynchronization of the alpha rhythm. 

Increased motor activity with a low frequency leads to a desynchronization of short 
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intrahemispheric connections, and higher frequencies of movement contribute to the 

synchronization of electrical activity. 

Keywords: functional state, allostatic regulation of the Central nervous system, 

electroencephalogram, EEG rhythms 

 

Актуальность. Исследования работы ЦНС проводятся достаточно давно, накоплен 

большой опыт [7; 10; 11-14; 19; 20; 22; 51], анализируя и обобщая который, можно сделать 

выводы о деятельности этой регулирующей системы. Однако остаются невыясненными 

вопросы приоритетов адаптационного аллостатического регулирующего механизма, когда 

неодинаковая динамика волн электроэнцефалограммы при различных функциональных 

состояниях должна демонстрировать изменение гомеостазиса в сторону оптимизации 

психологического, психофизиологического и физиологического состояния. 

До конца не выявлены законы распределения электрической активности коры при 

изменении функционального состояния, не предложены гипотезы, отражающие алгоритм 

приоритетной динамики. 

Целью данной статьи являлось обобщение исследований российских учѐных 

динамики волн ЭЭГ при различных функциональных состояниях. Данный обзор российских 

литературных источников (с 2000 по 2020 годы) представляет результаты исследований при 

изменении работы высших психических функций, эмоциональной сферы, двигательной 

активности и патологии.  

Основная часть 

Изучение волн головного мозга при изменении функционального состояния остаѐтся 

важным. Каждый год такие исследования дополняются новыми данными, которые стали 

возможны при помощи новейших психофизиологических методов (ЭЭГ, КТ, МРТ, ПЭТ) [15; 

16; 19; 20; 30; 39; 41; 44; 46; 50; 55]. 

В работе Каплан и др. [28] представлены результаты исследований по выявлению 

динамики ЭЭГ в процессе когнитивной деятельности. Показано, что чем выше 

продуктивность понятийных преобразований, тем меньше сложность кривой электро-

энцефалограммы.  

В работе российских учѐных [6; 32; 52] исследовали связь спектральных характе-

ристик альфа-активности и еѐ частотных диапазонов с временными параметрами 

интеллектуальной деятельности; показано, что испытуемые с малым временем выполнения 

задания отличались от добровольцев с высоким временем выполнения задания низкой 

спектральной мощностью низкочастотного поддиапазона альфа-ритма ЭЭГ. Как вывод в 

этой работе, отмечено, что преобладание в фоновой ЭЭГ выраженности низкочастотного или 

высокочастотного диапазонов альфа-ритма могут рассматриваться в качестве прогности-

ческих критериев результативности разных видов деятельности. 

Исследование автора статьи с коллегами показывает изменение межполушарного 

распространения альфа-активности при задаче достижения цели [34] и различную динамику 

ЭЭГ при тестировании, связанном с оценкой и переработкой информации из окружающей 

среды [8]: при исследовании ЭЭГ у всей группы обнаружено увеличение фронтальных и 

сагиттальных связей при прохождении теста, по сравнению с фоном. Количество лобно-

затылочных связей в фоне справа было 87,03±0,001 контактов, во время теста стало 

113,01±0,001 контактов; в фоне слева было 78,02±0,001 контактов, во время теста стало 

94,02±0,001 контактов. При сравнении фона и времени теста интенсивность работы двух 

полушарий фактически не рассогласовалась, при функциональной нагрузке увеличение 

лобно-затылочных связей в обоих полушариях было равномерным (< в 1,25 раза). 

Количество межполушарных связей между лобными отведениями было 34,02±0,001 

контактов, во время прохождения тестирования стало 66,01±0,001 контактов; в фоне между 

теменными отведениями было 48,01±0,001 контактов, во время прохождения тестирования 
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стало 63,02±0,001 контактов; в фоне между затылочными отведениями было 12,03±0,001 

контактов, во время прохождения тестирования  стало 58,02±0,001 контактов. Видно, что 

наиболее устойчивыми являются теменные межполушарные связи (< в 1,3 раза), на втором 

месте лобные отведения (< в 1,9 раза), а наиболее интенсивно изменилось количество 

затылочных связей (< в 4,8 раз). При рассмотрении динамики альфа- и бета-волн  можно 

отметить следующее. Сильно изменился альфа-ритм левого полушария (отличие от фона на 

3,4% в сторону активации), наиболее устойчивым оказался бета-ритм левого полушария 

(отличие от фона на 0,76% в сторону торможения). Работа правого полушария была 

представлена тормозной динамикой, деградация бета-ритма была самой значительной (3,56% 

от фона в сторону торможения), деградация альфа-ритма составляла 2,11% в сторону 

торможения. Необходимо заметить, что противоположные изменения активности альфа-

ритма левого полушария и бета-ритма правого полушария были недостоверно отличны. 

Динамики активности альфа-ритма правого полушария и бета-ритма левого полушария 

также были недостоверно отличны. Это показывает, что средняя активность исследуемых 

нами волн головного мозга не изменилась при сравнении фона и времени тестирования. Если 

рассматривать альфа- и бета-волны как подуровневую организацию электрической 

активности коры, то изменение их интенсивности при функциональной нагрузке является 

показателем сложно устроенной функциональной системы, решающей предложенные 

задачи. 

Проведѐнное автором исследование (2017) показало достоверную аллостатическую 

динамику у молодых людей с разным полушарным доминированием в состоянии нормы и 

напряжения [9]. 

Достаточно актуальным является исследование, в котором показано, что доли ритмов 

альфа- и бета- диапазонов различаются у испытуемых со "склонностью к риску" и у 

испытуемых "избегающих риска" [21]. 

Для моделирования функционального состояния при восприятии релевантных и 

нерелевантных слуховых сигналов регистрировали слуховые вызванные потенциалы (СВП). 

Кроме того, предъявляли эмоционально нейтральную информацию и значимое 

информационно-психологическое воздействие с регистрацией ЭЭГ и анализом фрактальной 

динамики (АФД). Наибольшие различия СВП при предъявлении релевантной стимуляции 

отмечены в левой фронтальной области [23].  

Много российских исследований посвящены динамике волновой активности при 

изменении эмоционального состояния [1-5; 17; 38; 43; 45; 47; 54]. 

В этом направлении можно представить исследовательскую работу Афтанаса Л. И. и 

др. Анализировались эффекты вызванной синхронизации и десинхронизации ЭЭГ в дельта-, 

тета1-, тета2-, альфа1-, альфа2-, бета1-, бета2-, бета3- и гамма-диапазонах. По результатам 

различия, связанные с эмоциональностью стимула, затрагивали синхранизацию в тета1-, 

тета2-диапазонах. В тета1-диапазоне отмечалось относительное доминирование префрон-

тальных отделов левого полушария у высокотревожных испытуемых. У низкотревожных 

такого не наблюдалось. В тета2-диапазонах максимально вызванная синхронизация 

наблюдалась в задних областях коры. Альфа1- вызванная синхронизация у 

высокотревожных обнаружена в центральных областях коры левого полушария. Тета-

диапазон демонстрирует вызванную синхронизацию у высокотревожных в передних отделах 

коры левого полушария. Можно отметить, что с точки зрения эффективной хронометрии 

наиболее раннее различие эмоционального содержания стимула для любого эмоционального 

предъявления происходило в нижнем тета-диапазоне, в диапазонах тета-, альфа2- и гамма- 

активности изменение запаздывало [1-5].  

В работах Ильина Е. П. (2001) и др. учѐных показано, что в состоянии физиоло -

гического покоя при закрытых глазах высокотревожных , в сравнении с контрольными 

испытуемыми, обнаруживаются бо́льшие значения мощности тета - и бета1-ритмов в 
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теменно-височных областях коры правого полушария. При возрастании уровня 

неэмоциональной активации (например, открытые глаза) такая асимметрия сохраняется 

только в бета1-диапазоне. В условиях отрицательной эмоциональной активации 

высокотревожные лица характеризуются латерализованным снижением бета1-мощности в 

теменно-височной коре правого полушария [1; 3; 24; 29].  

В литературе [1-5] степень и интенсивность эмоций соотносятся с активностью 

именно правого полушария, что объясняется более тесной взаимосвязью с вегетативными 

функциями. 

В других исследованиях личностной тревожности большие значения тета- и бета 1-

мощности в задней коре правого полушария отмечены у высокотревожных с высокими 

показателями по факторам амбивалентности и вегетативного тонуса в методе цветового 

выбора М. Люшера [33]. 

В работе Лапшиной Т. Н. (2007) показано, что условиях эмоциональной активации 

процессы мотивационного внимания сопровождаются кратковременной ранней (до 700 мс от 

начала предъявления стимула), а переживание эмоций - продолжительной во времени тета-

синхронизацией [37].  

Анализируя психофизиологические основы саморегуляции эмоций (Кустубаева и др., 

2013) в результате эмпирического исследования динамики ЭЭГ-ритмов в процессе 

эмоциональной индукции с использованием двух стратегий "подавление" и "переоценка", 

выявлено, что индукция эмоций характеризуется десинхронизацией альфа-ритма. 

Подавление эмоций связано с более низкой альфа2-активностью, а переоценка эмоций - с 

увеличением активации гамма-ритма [35]. 

В целом данные российских исследователей свидетельствуют о связи фактора 

тревожности с межполушарными активационными асимметриями в передне-заднем 

направлении.   

Надо отметить, что поиск ЭЭГ-коррелятов личностной тревожности у здоровой 

популяции имеет важное значение для дифференциальной психофизиологии и 

профилактической медицины. 

Но в литературе имеются сведения о том, что при внутренней индукции страха без 

внешних эмоциональных стимулов активации миндалины (ПЭТ-исследование) и 

синхронизации тета-ритма (ЭЭГ-исследование) не происходит. Возможно, это связано с 

функциональными особенностями тета-ритма, описанного в литературе одновременно как 

эмоционального ритма и ритма памяти и обучения 

Интересны исследования связанные с изменением волновой активности коры при 

повышенной двигательной активности. Показано (Калинникова и др., 2015: Кабачкова и др., 

2016), что ритмическая нагрузка с низкой частотой приводит к рассинхронизации коротких 

внутриполушарных связей, а более высокие частоты движения способствуют синхронизации 

электрической активности [25; 27]. Высказано предположение, что механизмы специфи-

ческого влияния различных видов физической активности на корковые процессы имеют в 

своей основе формирование паттернов биоэлектрической активности коры с различной 

степенью когерентности, что способно модулировать уровень централизации управления 

вегетативной системой и когнитивной активностью [26]. Например, интенсивность и 

характер двигательной активности влияют на закономерности формирования паттернов бета- 

и альфа-активности коры полушарий головного мозга [25; 36; 53].  

Волновая активность является маркером изменения функционального состояния не 

только здорового человека, но и больного [31; 42]. Например, при гипертонии наблюдается 

снижение индекса альфа-ритма, сглаживание его межполушарных воздействий, повышение 

индекса межволновой активности по всем областям мозга [48; 49]. 

При применении широко известного коррекционного метода "Биологическая 

обратная связь" (БОС) показано, что вследствие проведения сеансов БОС и оптимизации 
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функционального состояния трансформируется нейродинамическая активность мозга, 

происходит перестройка межволновых взаимоотношений ЭЭГ, со снижением стохастич-

ности паттерна ЭЭГ и возрастанием его репродуктивности, что обеспечивает пластичность 

нейродинамической активности мозга. 

Заключение 

Анализируя публикации российский учѐных за последние двадцать лет можно 

отметить, что в России исследования в данной области ведутся достаточно активно и 

регулярно. Обобщая исследования российских учѐных, можно отметить следующее. При 

активной когнитивной деятельности уменьшается сложность кривой энцефалограммы, 

понижается спектральная мощность низкочастотного поддиапазона альфа-ритма ЭЭГ, 

изменяется межполушарное распространение волн электроэнцефалограммы. Следует 

отметить, что выполнено много работ, связанных с изучением изменения эмоционального 

статуса человека. В этом случае активационные процессы идут в переднезаднем 

направлении. Показано, что у части добровольцев при изменении эмоционального стимула 

отмечается доминирование тета1-активности префронтальных отделов, у части 

добровольцев фиксируется доминирование тета2-активности задних областях коры. При 

возрастании неэмоциональной активации изменения происходят с бета- и тета-активностью 

в теменно-височной и в задней коре правого полушария. Во всех исследованиях отмечается 

десинхронизация альфа-ритма. Повышенная двигательная активность с низкой частотой 

приводит к рассинхронизации коротких внутриполушарных связей, а более высокие частоты 

движения способствуют синхронизации электрической активности. 

Таким образом, исследований в данной области - при кажущемся авторском 

многообразии - недостаточно. Нет ответов на вопросы о механизмах динамики волн ЭЭГ при 

изменении функционального состояния, о специфике аллостатической регуляции коры 

головного мозга, о роли волн и поддиапазонов волн ЭЭГ в регуляции функционального 

состояния, о цели неодинаковой динамики составляющих электроэнцефалограммы и др. 

Изучение данной темы актуально и требует ответов на поставленные вопросы. 
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Аннотация. В современных исследованиях отмечено существенное возрастание 

когнитивной нагрузки на человека, что приводит к снижению уровня работоспособности и 

профессионального здоровья. Особое значение проблема информационного стресса имеет 

для мужчин молодого возраста. В литературе отмечалась высокая информативность 

показателей внимания и физиологических коррелятов эмоционального напряжения в оценке 

функциональных состояний организма человека. В настоящее время уровень активности 

внимания рассматривается как психологическая характеристика и индикатор результатив-

ности деятельности в условиях когнитивной нагрузки. Отклонение физиологических 

коррелятов эмоционального напряжения от оптимального уровня влечѐт снижение 

эффективности работы и отражает степень влияния предъявленной нагрузки. Цель данной 

научной работы - обзор современных представлений об эмоциональном напряжении и 

внимании как индикаторов влияния когнитивной нагрузки. 

Ключевые слова: результативность деятельности, характеристики внимания, 

когнитивная нагрузка, информационный стресс, эмоциональное напряжение 

 

EMOTIONAL STRESS AND ATTENTION AS INDICATORS  

OF THE IMPACT OF COGNITIVE LOAD 

Sivachenko I. B. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology 

 

Abstract. In modern studies there is a significant increase in cognitive load on the person, 

which leads to a decrease in the level of professional health and efficiency. The problem of 

information stress is especially significant for young men. Evidence of the high informative value 

and physiological correlates of emotional effort in the assessment of the functional states of the 

human body there are in literature. The level of attention activity is considered as a psychological 

characteristic and an indicator of the activity performance in conditions of cognitive load. The 

deviation of physiological correlates of emotional tension from the optimal level leads to a decrease 

in efficiency of work and reflects the degree of influence of the capacity. The purpose of the 

research is to review current ideas of emotional stress and attention as indicators of the impact of 

cognitive load. 

Keywords: activity performance, attention characteristics, cognitive load, information 

stress, emotional stress 

 

В настоящее время чѐткого смыслового и феноменологического разграничения 

понятий "психологический стресс" и "психическая напряженность" среди исследователей 

нет [6]. Мы рассматриваем состояние психического напряжения как компонент психической 

напряжѐнности, и встаѐм на позицию определения психического напряжения как 

психического состояния, вызванного выполнением человеком сложной задачи, и 
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оказывающего мобилизующее действие - состояние повышенного функционирования 

организма и личности. Психическое напряжение формируется как реакция aктивации 

организма и личностных характеристик в ответ на воздействие сложной ситуации, которая 

зависит от харaктера экстремальных факторов, степени восприимчивости к ним организма 

конкретного человека и индивидуaльных особенностей личностного отражения ситуaции и 

регуляции поведения в ней [2]. 

Само по себе психическое напряжение - фактор положительный, характеризующий 

активацию всех функций и систем организма, гармонично включающихся в деятельность и 

обеспечивающих еѐ высокую продуктивность. Однако, если напряжение чрезмерно высокое, 

продолжительное и сопровождается страхом перед нагрузкой, плохими взаимоотношениями 

с окружающими, недостаточной мотивацией, неуверенностью в себе и т. д., оно перерастаѐт 

в психическую напряжѐнность, которая рассматривается уже как фактор отрицательный, 

поскольку связана с рассогласованием функций, избыточным и неоправданным расходом 

энергии, в первую очередь, нервной.  

Психическое напряжение слабой степени не оставляет последствий и пропадает через 

несколько дней после максимальных нагрузок. Сильное и длительное напряжение может 

вызвать отрицательные последствия через недели и месяцы [5]. Оно может проявляться в 

неблагоприятных отношениях к окружающему и в неожиданных поведенческих реакциях. 

В деятельности человека-оператора основное внимание сконцентрировано на 

проблеме воздействия доминирующего эмоционального состояния на процессе его 

функциональной активности, на результативности работы [5; 10; 8].  Состояние психической 

напряжѐнности определяется по возникновению помех в этой деятельности, появлению 

отказов, ошибок и т. д. В период развития непосредственной психологической реакции на 

экстремальное воздействие возникает больше аварийных ситуаций. На первом этапе 

воздействия стрессогенного фактора, в том числе значительных когнитивных нагрузок, остро 

развивающееся эмоциональное возбуждение играет роль дезорганизатора поведения, 

особенно в случае, если содержание эмоции противоречит основным целям и задачам 

деятельности. В этот момент нарушается сложный процесс анализа плана и формирования 

деятельности, выбора наиболее оптимальной еѐ стратегии.  

Авторы В. Л. Марищук и В. И. Евдокимов, описывая состояние эмоционального 

напряжения, отмечают нарушение ритмичности и резкое учащение пульса, дыхания, 

появление обильного пота, резкие изменения размера зрачка, вазомоторные реакции на лице, 

учащение перистальтики и т. д. Физиологические проявления психического напряжения 

касаются почти всех систем органов человека - сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

дыхательной [14]. Все эти объективные изменения отражаются в субъективных пережива-

ниях человека, испытывающего значительную когнитивную нагрузку. Человек, находящийся 

в состоянии напряжения, может испытывать различные негативные переживания: боли в 

сердце и других органах; затруднение при дыхании, напряжение в мышцах; неприятные 

ощущения в области пищеварительных органов и пр. Основываясь на результатах научных 

исследований [14; 13; 12; 3; 20; 18], эмоциональное напряжение и возбуждение высших 

вегетативных центров является пусковым звеном патогенетической цепи активация системы 

нейрогуморальной регуляции, что приводит к структурным изменениям в органах и тканях 

организма. Нарушения нормальной деятельности систем и отдельных органов, с одной 

стороны, и отражение этих нарушений в сознании, с другой стороны, приводят к 

комплексным физиологическим и биохимическим изменениям: снижению иммунитета, 

повышению утомляемости, появлению недомогания, изменению массы тела и т. д. [3] 

Активация гипоталамуса. При первичном эмоциональном возбуждении, возникающем 

при столкновении человека со значительными когнитивными нагрузками, именно гипоталамус 

во многом определяет характер первых нейрогуморальных реакций [3; 15; 17]. 
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С одной стороны, он повышает активность симпатической нервной системы, а с 

другой - вызывает секрецию гормонов коры надпочечников. 

Нервная регуляция метаболизма в организме человека является итогом 

динамического баланса двух подсистем вегетативной нервной системы: симпатического и 

парасимпатического еѐ отделов [3; 11; 21]. Задача симпатического отдела - помочь выжить 

организму в предъявляемых условиях, дать ему столько ресурсов, сколько нужно для 

борьбы (если можно победить) или бегства (если враг сильнее). При активации 

симпатического отдела сердце бьѐтся сильнее, зрачки расширяются, в крови появляется 

адреналин (при страхе) или норадреналин (при гневе), мышцы напрягаются и работают 

более интенсивно. Однако со временем запасы энергии в организме заканчиваются и 

требуется их восстановление. При истощении запасов питательных веществ и энергии в 

организме происходит возбуждение парасимпатического отдела, основной целью которого 

является восстановление и сохранение ресурсов, а его активация происходит во время сна, 

еды и отдыха. 

Включение гормональных механизмов. Ганс Селье получил Нобелевскую премию за 

открытие аспекта стрессорных реакций - активации коркового слоя надпочечников, которые 

помогают организму человека и животных преодолевать различные трудности при помощи 

специфических гормонов. Указанная реакция также запускается гипоталамусом, но 

существенно отличается от предыдущей [3; 17]. Под действием гормонов коркового 

вещества надпочечников (глюкокортикоидов) усиливаются все обменные процессы; в кровь 

выбрасывается больше глюкозы, подавляются воспалительные процессы, организм 

стaновится менее чувствительным к боли, в результате повышается степень адаптации к 

предъявляемым требованиям среды обитания. 

Роль сердечно-сосудистой системы при формировании реакций на воздействие 

когнитивной нагрузки. Согласно результaтам многочисленных клинических исследований 

[14; 16; 19] и экспериментальных работ [1; 4; 14], сердечно-сосудистая система в первую 

очередь реагирует на значительные когнитивные нагрузки, а также становится одной из первых 

мишеней на физиологическом уровне. По мнению большинства исследователей, ведущим 

патогенным фактором в отношении сердечно-сосудистой системы при когнитивных нагрузках 

является активация катехоламинового и адренокортикоидного механизмов, которые через 

нарушение проницаемости мембран сердечных клеток приводят к расстройствам их 

метаболизма и гипоксии.  

Значение нервной системы в преодолении эмоционального напряжения. В результате 

основополагающих исследований закономерностей протекания нервных процессов в критических 

условиях И. П. Павлов создал теорию экспериментального невроза, согласно которой при 

определѐнных внешних воздействиях, требующих максимального функционального 

напряжения высшей нервной деятельности (ВНД), происходит срыв слабого звена нервных 

процессов и извращение функционирования сильного звена. В ходе экспериментального невроза, 

который по своей сути являлся типичным стрессом, возникали срывы функционирования ВНД 

в сторону торможения или возбуждения, что позже подтвердилось в исследованиях 

отечественных и зарубежных авторов. Необходимо обратить внимание на то, что исследования 

И. П. Павлова проводились на экспериментальных животных, и их результаты не дают точного 

представления о действующих механизмах у человека в связи с существованием у последнего 

второй сигнальной системы и особенностей жизнедеятельности в условиях социальной среды. 

Вместе с тем, даже работая с животными, Павлов отмечал существенную роль индивидуальных 

факторов в формировании картины экспериментального невроза, в частности, врождѐнного типа 

ВНД. 

Помимо физиологических изменений, протекающих на физиологическом уровне, 

можно выделить некоторые целевые мишени действия нагрузок на когнитивном уровне.  
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В первую очередь, в условиях значительной психической нагрузки обычно страдают 

все стороны интеллектуальной деятельности, в том числе базовые процессы, такие как 

внимание [3; 7; 8]. 

В отечественной психологии первые представление о внимании были 

сформулированы П. Я. Гальпериным (1958 год)  в рамках развития культурно-исторического 

подхода к психике. Внимание рассматривается как самостоятельная психическая функция, 

продуктом которой является контроль процессов обработки информации и поведения. 

Неотъемлемой частью современной экспериментальной психологии являются исследования 

мозговых механизмов психической деятельности, которые помогают психологам лучше 

понять компонентный состав и функциональную организацию различных процессов 

психики. Физиологические исследования свидетельствуют в пользу существования специа-

лизированных регуляторных систем центральной нервной системы, осуществляющих 

выборочную модуляцию обрабатывающих информацию нейронных сетей (Мачинская Р. И., 

2019).  

Психологический процесс внимaния - неоднозначно интерпретируемое явление. 

Принято рассматривать внимание как функцию, регулирующую активацию мозговых 

структур в отношении системы торможения и возбуждения [9]. Есть классические 

характеристики внимания (объѐм, переключаемость, распределение и т. д), в рамках которых 

происходят изменения aктивизации системы мозговых структур. 

Однако есть позиция в русле психологии операторской деятельности [2; 9], которую 

мы принимаем в основу собственных исследований. Процесс внимания может нести 

защитную функцию от чрезмерно интенсивной или нежелательной информации. С этой 

позиции задача внимания - ограничивать поток поступaющей информации и выделять 

мотивационно значимую еѐ часть. Соответственно, активность мозговых структур 

становится физиологическим основанием функционирования процесса внимания. Характер 

свойств внимания - динамический, и зависит, в том числе, от общего функционального 

состояния организма в целом (утомление).  

В. А. Бодров выделяет ключевые свойства внимания - распределение и переключение, 

которые обеспечивают многоканальный характер организации психических систем преобра-

зования информации, и обеспечивают надѐжность выполнения операторской деятельности. 

Нарушение характеристик внимания обусловлено формированием в коре больших 

полушарий головного мозга стрессорной доминанты, вокруг которой выстраиваются все 

мысли и переживания [3]. При этом концентрация произвольного внимания на других 

объектах затрудняется и отмечается повышенная отвлекаемость. 

В. Л. Марищук и В. И. Евдокимов подтверждают, что многие феномены нарушения 

мыслительных процессов при действии психических нагрузок могут быть объяснены 

физиологическим понятием доминанты. Согласно мнению указанных авторов, в случае 

эмоционального напряжения, вызванного воздействием значительных когнитивных 

нагрузок, доминанта - по закону отрицательной индукции - временно гасит другие очаги 

возбуждения, являющиеся физиологическими субстратами других мнений, более 

обоснованных мотивов, знаний. 

При оценке деятельности человека-оператора основополагающим является безоши-

бочность его действий. В данном случае надѐжность его работы и отсутствие ошибок 

напрямую зависит от показателей уровня внимания [2]. Поэтому, с точки зрения психологии 

труда, уровень внимания в условиях воздействия какого-либо стрессогенного фактора (в том 

числе чрезмерной когнитивной нагрузки) правомерно рассматривать как психологическую 

характеристику-коррелят результата деятельности.   

Выводы 

В соответствии с принципом системности, на воздействие когнитивной нагрузки 

человек реaгирует как целостная система, отдельные характеристики которой могут 
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оказывать усиливающее или подавляющее влияние друг на друга. Важными являются не 

столько эти характеристики сами по себе, сколько характер их системного взаимодействия в 

процессе реагирования индивида на стресс. Поэтому изучение таких характеристик, как 

эмоциональное напряжение и свойства внимания, являющихся системными и интеграль-

ными индикаторами изменения состояния человека в условиях воздействия психических 

нагрузок, становится первостепенным и наиболее актуальным.  

Уровень эмоционального напряжения, определяемый по физиологическим 

коррелятам, обусловлен актуальным уровнем энергозатрат организма и позволяет 

интегрально оценить функциональное состояние человека в условиях когнитивной нагрузки. 

Распределение и переключение внимания позволяют оценивать результативность 

деятельности в условиях значительной когнитивной нагрузки.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты современной проблематики 

социально-психологической реабилитации военноослепших. Показано, что успешная 

социальная адаптация данных категорий военнослужащих возможна в результате 

проведения комплекса мероприятий по социально-психологической реабилитации. Если 

медицинская реабилитация направлена на восстановление утраченных функций организма 

человека, то социально-психологическая реабилитация обеспечивает нормальное 

существование личности в социуме и  предотвращает еѐ деградацию. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалид, 

военноослепшие, посттравматическое стрессовое расстройство, социально-психологическая 

реабилитация, социальная интеграция, психологический компонент реабилитации, история 

 

DETERMINANTS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION 

OF THE WARRIOR BLIND: HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 

 

Volkova I. P., Bulgakova O. S., Emelyanov V. D. 
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Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

 

Abstract. The article examines aspects of the modern problems of social and psychological 

rehabilitation of the military-blind. It is shown that successful social adaptation of these categories 

of servicemen is possible as a result of a set of measures for social and psychological rehabilitation. 

If medical rehabilitation is aimed at restoring the lost functions of the human body, then social and 

psychological rehabilitation ensures the normal existence of the individual in society and prevents 

its degradation. 

Keywords: persons with disabilities, disabled, military-blind, post-traumatic stress disorder, 

socio-psychological rehabilitation, social integration, psychological component of rehabilitation, 

history 

 

Введение. В современных условиях реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства. Сегодня инвалидность становится проблемой всего 

общества, что требует акцентуации соответствующих научных направлений с целью 

повышения эффективности реабилитационных мероприятий. 

Но если первоначально основное внимание исследователей и практических 

работников было направлено прежде всего на мероприятия медицинского характера и на 

социально-трудовую реабилитацию инвалидов по зрению, то в настоящее время существует 

большое количество работ по проблемам реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

В рамках общественных организаций ВОС накоплен огромный практический опыт 

социальной реабилитации незрячих и слабовидящих. 
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Основная часть 
Включение инвалидов по зрению в общественно полезный труд рассматривается как 

одна из основных задач реабилитационной работы. В меньшей степени уделяется внимание 
психологической и социально-психологической реабилитации. Психологические проблемы, 
имеющиеся у людей с глубокой зрительной патологией, ослепших по разным причинам, 
рассматриваются в контексте трудовой реабилитации. Одним из главных теоретико-
методологических положений теории социальной реабилитации инвалидов является 
положение о ведущей роли деятельности в компенсации негативных последствий наличия 
глубокой зрительной патологии [6; 13; 14; 16]. 

Однако включение инвалидов по зрению в трудовую деятельность наталкивается на 
определѐнные трудности, которые связаны с психологическими барьерами из-за глубокой 
депрессии, возникающей как ответная реакция на слепоту в результате осознания человеком 
ограничений жизнедеятельности из-за наличия дефекта зрения. Следствием депрессии 
являются формирование установок на неработоспособность, на зависимость от окружающих 
[2; 5; 12]. При этом неблагоприятные установки к трудовой деятельности связаны с 
недостатками реабилитационной работы по воспитанию у лиц с дефектами зрения 
уверенности в себе, и свои творческие возможности [12; 13; 17]. Хотя и констатировалось, 
что социально-трудовая реабилитация складывается из системы мероприятий социально-
экономического, медицинского и психолого-педагогического характера, систематической 
работы по психологическому сопровождению реабилитации инвалидов по зрению не 
проводилось. 

В советский период дифференцированный (индивидуальный) подход в процессе 
реабилитации с учѐтом такого фактора, как ситуация утраты зрения, не практиковался, и не 
уделялось должного внимания психологической реабилитации такой категории инвалидов по 
зрению как ослепшие в результате боевых действий. Практически отсутствовали 
исследования психологических последствий пребывания человека в условиях боевых 
действий, в том числе, инвалидизации из-за полученных ранений. Данные исследования 
проводились в основном в рамках военной психологии, носили фрагментарный характер и не 
касались других групп военнослужащих, утративших зрение. 

В то же время необходимо отметить, что в России предыстория реабилитации людей, 
утративших зрение в результате военных действий начинается в период русско-турецких 
войн и связана с деятельностью благотворительной организации - Мариинским 
попечительством о слепых, возглавляемым К. К. Гротом [10]. 

Помимо непосредственного оказания офтальмологической помощи населению одной 
из задач деятельности данной благотворительной организации являлось обучение ослепших 
ремеслам и занятиям - плетению веревок, жгутов, матов, ковров, корзин, щѐточному 
мастерству, настройке музыкальных инструментов, массажу. 

Именно в этот исторический период зарождается практика реабилитации инвалидов 
по зрению как комплекса 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. 

В современной истории первый опыт работы с инвалидами вследствие военных 
действий принадлежит учѐным, которые в годы Великой отечественной войны, находясь в 
эвакуации, занимались не только научной работой, но и практической деятельностью по 
оказанию помощи в спасении жизни раненых и больных, восстановлению их боеспособности 
и трудоспособности.  

Ещѐ во время советско-финской войны 1939-1940 г.г. остро встал вопрос о помощи 
военноослепшим. Организация работы с военноослепшими была возложена на военно-
врачебную комиссию Ленинградского военного округа. В работе принимает активное 
участие коллектив факультета дефектологии Ленинградского педагогического института им. 
А. И. Герцена под руководством профессора Б. И. Коваленко. На основе подробно 
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разработанной группой программы и плана работы проводились мероприятия не только по 
восстановлению здоровья, но и по возвращению ослепших к трудовой деятельности.  

Наряду с вопросами трудовой реабилитации военноослепших большое внимание 

уделяется проведению психологической работы, мероприятий по преодолению депрессии, 

восстановлению психического равновесия, мобилизации сил ослепшего на борьбу со 

слепотой. К работе были привлечены тифлопедагоги, активные члены ВОС, способные 

завязать беседу, рассказать о жизни слепых и дать необходимые советы. С разрешения 

лечащих врачей и совместно с ними они начинали психолого-восстановительную работу 

прямо у постели раненого непосредственно в госпиталях. Вместе с группой учителей он 

занимается подготовкой утративших зрение к трудовой деятельности.  

В 1940 году при участии Б. И. Коваленко в Ленинграде при ЛГПИ им. А. И. Герцена 

были организованы курсы по подготовке военноослепших для поступления в ВУЗ, которые 

после начала Великой Отечественной войны были эвакуированы в г. Пермь. Возглавив эти 

курсы, Б. И. Коваленко развернул их работу и на базе Пермского педагогического института. 

Б. И. Коваленко убедительно доказал, что незрячий может успешно заниматься всеми 

видами интеллектуальной деятельности. Курсы были призваны перестроить психологию 

раненых и подготовить их к дальнейшему образованию. 

В 1946 году вышла в свет работа Б. И. Коваленко "Возращение ослепших к трудовой 

жизни". Этот труд стал настольной книгой многих сотен военноослепших, часть из которых 

самостоятельно овладела методикой работы без зрения. Все проблемы, рассмотренные 

Б. И. Коваленко, злободневны и востребованы сегодня людьми, которые теряют зрение 

взрослыми. 

Наряду с практической работой по реабилитации военноослепших отечественными 

учѐными ведутся и теоретико-экспериментальные исследования, посвящѐнные психологи-

ческим последствиям утраты зрения. Так, в 1943-1945 г.г. на базе специального 

эвакогоспиталя В. С. Мерлин проводит не только психотерапевтическую работу с 

военноослепшими, но и изучает протекание психологических конфликтов ослепших в 

рамках экспериментальной психологии. Для исследования были отобраны 35 больных с 

полной потерей зрения в результате ранения. Включение в деятельность рассматривается 

В. С. Мерлиным как важное условия преодоления кризиса, связанного с утратой зрения [14].  

При описании этапов выхода из психологического кризиса в процессе включения 

человека в деятельность В. С. Мерлин выделяет четыре фазы:  

1) фаза бездействия, которой сопутствует глубокая депрессия;  

2) фаза занятия, на которой инвалид включается в деятельность с целью отвлечься от 

тяжѐлых мыслей о своей инвалидности;  

3) фаза деятельности, для которой характерно стремление реализовать свои 

творческие возможности;  

4) фаза поведения, когда складывается характер и стиль деятельности инвалида, 

определяющие весь его дальнейший жизненный путь [14]. 

Большой вклад в изучение последствий утраты зрения вносит незрячий тифлопедагог 

В. С. Сверлов, который установил зависимость силы переживаний человеком утраты зрения 

от возраста и темпа наступления слепоты (внезапная утрата или постепенная). Им 

установлены типы реакций человека на утрату зрения, которые зависят от индивидуальных 

особенностей личности утратившего зрение: безразлично вялый тип реакции, когда человек 

длительное время находится в депрессивном состоянии и ничего не предпринимают для 

восстановлении своего положения в обществе; рассудительно-волевой тип, характери-

зующийся стремлением человека к преодолению негативных последствий дефекта; 

контрастный и неустойчивый типы, для которых характерно либо длительное пребывание 

человека в состоянии депрессии, который сменяется попытками мобилизовать свои 

личностные ресурсы для выхода из данного состояния, либо регулярными переходами от  
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депрессии к оптимистическому настроению [16].   

Исследованию роли деятельности в компенсации дефектов зрения посвящѐн 

фундаментальный труд М. И. Земцовой "Пути компенсации слепоты". На эксперимен-

тальном уровне было доказано, что деятельность в различных еѐ вилах является решающим 

условием как для преодоления преград, встающих на пути психического развития при 

ранних нарушениях зрительных функция, так и для предупреждения дегенеративных 

изменений, распада психики при поздней слепоте. М. И. Земцова приводит яркие примеры 

положительного влияния включения слепых в интересный общественно полезный труд, 

когда у человека укрепляется вера в свои возможности и силы, постепенно сглаживаются и 

ослабевают нарушения функций нервной системы, обусловленные утратой зрения и 

реакцией личности на слепоту [6]. 

В советский период были накоплены данные о психоэмоциональных состояниях 

людей, утративших зрение, о разных реакциях человека на утрату зрения, зависящих от его 

личностных особенностей, об условиях и факторах, которые могут обеспечивать выход их 

негативных состояний. Основным условием социально-психологической реабилитации 

ослепших рассматривается восстановление социальных их позиций за счѐт включения  в 

общественно полезную деятельность. Однако проблемам психологической поддержки 

ослепших в данный период не уделяется достаточного внимания. Социально-

психологическая реабилитация не выделяется в отдельное направление, а рассматривается 

как один из аспектов социально-трудовой реабилитации. В то же время, становится 

очевидным, что необходима серьѐзная практическая работа, направленная на оказание 

психологической поддержки  инвалидов по зрению, в том числе и людям, утратившим 

зрение в результате боевых действий. 

В период Афганской войны появляются отдельные программы и центры социально-

психологической реабилитации ветеранов. В то же время политическая обстановка в стране 

не способствовала изучению негативных последствий пребывания человека в условиях 

военных действий, разработке социально-психологических проблем ветеранов и людей, 

ставшими инвалидами. Власти СССР стремились минимизировать подачу информации о 

трагических событиях и еѐ распространение.  

Если первоначально в СМИ СССР преобладала героизация образа "воинов-

интернационалистов", то в декабре 1989 года на Втором съезде народных депутатов СССР 

было принято Постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в 

Афганистан, в котором декларировалось, что вторжение в Афганистан заслуживает 

политического и морального осуждения. Это не могло не сказаться на моральном духе 

участников военных действий в Афганистане, обесценивания их долга перед Родиной. 

Только спустя почти 30 лет после вывода войск из ДРА данная оценка была официально 

пересмотрена. В ноябре 2018 года Госдума признает не соответствующим принципам 

исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе 

советских войск Афганистан в декабре 1979. Таким образом, сегодня произошла переоценка 

значения событий, связанных с войной в Афганистане, которые с началом перестройки стали 

рассматриваться в негативном аспекте как захватнические, что обесценивало участие наших 

солдат в выполнении воинского долга. 

Вывод войск из Афганистана в 1989 г. и сокращение численности регулярной армии 

обозначили новую проблему. Более 620 тысяч "ветеранов-афганцев" создавали дополни-

тельную социальную нагрузку для руководства и бюджета СССР. Вопрос об их правах и 

льготах, реинтеграции и медицинской реабилитации становятся ключевыми в период 

перестройки [18]. 

Проблема социально-психологической реабилитации ветеранов войны по-прежнему 

актуальна для нашего общества, что связано с негативными последствиями военных 

действий, которые ведутся в разных регионах мира. Изменившаяся в стране общественно-

политическая обстановка способствовала более глубокому изучению отрицательных 
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последствий, возникающих в результате пребывания человека в травматических ситуациях, 

связанным с военными действиями. В то же время исследования отечественных психологов 

в этом направлении имеют фрагментарный характер. При этом отечественные учѐные 

обращаются к опыту зарубежных исследований, которые проводятся в связи с войной во 

Вьетнаме, когда американское общество столкнулось с массовыми проявления различных 

форм социально-психологической дезадаптации у ветеранов. 

В исследованиях был поставлен вопрос о необходимости выделению особой 

диагностической категории - "посттравматических стрессовых расстройств" (PSTD). 

Американские клиницисты выделяют особое состояние, которое возникает у бывших 

участников военных действий, - посттравматическое стрессовое расстройство, которое  

рассматривается в качестве отдельного заболевания, и в 1968 году вносят его в свой 

диагностический стандарт. Это позволило людям с таким диагнозом получить право на 

пенсионное обеспечение [19].   

В России систематические экспериментальные исследования реакций на 

травматический стресс боевой обстановки начинаются гораздо позже, хотя и ведутся 

отдельные исследования психических состояний бывших участников боевых действий в 

Афганистане, Чечне, которые обозначаются как "афганский", "чеченский синдром", и 

представлены в работах Захарика C. B., Знакова В. В., Абдурахманова P. A., 

Тураходжаева A. M. и др. [1; 7-9]. 

Афганская и Чеченская войны стали историей новой России. Но уроки этой войны и 

еѐ последствия для российского общества ещѐ долго будут источником научных 

исследований. Важный фактор, который способствовал развитию исследований в области 

социально-психологической реабилитации инвалидов войны, - социальный заказ на анализ 

проблемы реабилитации ветеранов боевых действий, что находит отражение в документах и 

распоряжениях правительства, направленных на социальную поддержку и защищѐнность 

этой категории военнослужащих (Федеральная целевая программа "Социальная защита 

инвалидов военной службы на период 1997-2000 г.г." Постановление Президента Российской 

Федерации от 10 апреля 1996 г., № 17 "О мерах государственной поддержки Российского 

общественного фонда инвалидов военной службы" и др.). 

В настоящее время теоретическое осмысление последствий пребывания человека в 

условиях военных действий, выявление психоэмоциональных расстройств и своевременная 

их коррекция у участников вооружѐнных конфликтов, которые возникают в разных регионах 

мира, продолжает оставаться значимой теоретической и практической проблемой.  

По данным имеющихся зарубежных и отечественных исследований, у бывших 

участников военных действий наблюдаются многочисленные нарушения социально-

психологической адаптации. Участие в военных действиях рассматривается как одна из 

жизненных ситуаций, последствия переживания которой могут приводить к нарушениям на 

всех уровнях человеческого функционирования (физиологическом, личностном, 

межличностных отношений и социального взаимодействия) [15]. 

Негативное влияние на  человека, принимавшего участие в войне, оказывает ряд 

факторов: ясно осознаваемое чувство угрозы для жизни, страх смерти, ранения, боли, 

инвалидизация, психоэмоциональный стресс, связанный с гибелью на глазах товарищей по 

оружию, необходимость убивать человека, воздействие специфических факторов боевой 

обстановки (дефицит времени, ускорение темпов деятельности, внезапность, 

неопределенность), а также физические лишения, связанные с отсутствием полноценного 

сна, особенностями военного режима и питания, необычным для участников войны 

климатом и рельефом местности (гипоксия, жара, повышенная инсоляция и др.). 

Комплекс симптомов, наблюдающихся у тех, кто пережил тяжелые травмирующие 

события, связанные с участием в военных действиях, которые описывают отечественные 

исследователи, совпадают с описанными зарубежными учѐными, обозначившими их как 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) по МКБ-10-КМ: F43.10, F43.11, F43.12 
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и F43.1. [20]. 

К первичным симптомам, которые наблюдаются практически у всех ветеранов войны, 

относят нарушения в области эмоционально-волевой сферы - повторное переживание 

травмы в сновидениях, в форме психоэмоционального дистресса, возникающего под 

воздействием событий, символизирующих или имеющих сходство с различными аспектами 

травмирующих военных действий, эмоциональное оскудение, повышенная раздражитель-

ность, снижение устойчивости внимания, памяти и пр. Вторичными симптомами являются 

депрессии, соматические проблемы, нарушения чувства времени, крайняя противоречивость 

и конфликтность самооценки, снижение либидо, импульсивное поведение, алкоголизм и пр. 

Неблагоприятной особенностью психики бывших участников военных действий, 

получивших тяжелые увечья и ставших инвалидами, является отсутствие жизненной 

перспективы. Служба в армии часто оценивается как один из самых значительных и ярких 

жизненных эпизодов жизни, что может приводить к ретроспективной направленности 

личности и еѐ патологическим изменениям. Всѐ это обусловливает проблемы в 

межличностных отношениях, приводит к разрыву прежних социальных контактов, распаду 

семьи, в конечном итоге, к социальной дезадаптации личности. Проявления посттравмати-

ческого стрессового расстройства бывших участников военных действий могут проявляться 

как сразу после пребывания в экстремальных условиях военных действий, так и спустя 

много лет. Со временем ухудшение психоэмоционального состояния может становиться 

более выраженным, приобретать хронические формы, а также сочетаться с другими 

заболеваниями, включая аффективные расстройства, злоупотребление психоактивными 

веществами, алкоголем. 

На фоне повышенного внимания исследователей к проблемам бывших участников 

военных действий и инвалидов войны практически отсутствуют исследования, посвящѐнные 

реабилитации военноослепших, которые представляют особую группу - "группу риска". Как 

и у всех участников военных действий, проявления социально-психологической и 

личностной дезадаптации данной категории инвалидов войны обусловлены, с одной 

стороны, отрицательным влиянием нахождения человека в условиях боевых действий. С 

другой стороны, утрата зрения  является особой группой увечий, которая часто сочетается с 

нарушениями других систем организма - опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

слуха в результате контузий и пр. Потеря зрения в зрелом возрасте, как отмечают 

исследователи, представляет собой сложную биопсихосоциальную проблему, особую 

критическую жизненную ситуацию, кризисной ситуацией особого  типа, имеющую характер 

экзистенциального кризиса. Внезапно наступившая слепота является для человека одним из  

тяжѐлых личностных потрясений независимо от того, по каким причинам и в каких 

ситуациях было утрачено, является тяжѐлым травмирующим событием, связанным с 

переживанием человеком чувства утраты смысла жизни, необратимости произошедших 

изменений [2; 5; 12]. 

Об этом свидетельствуют и данные проведѐнного  в рамках коррекционной психологи 

исследования, в котором приняли участие участники военных действий в Афганистане (10 

человек мужского пола в возрасте от 20 до 55 лет с разным стажем слепоты) [3].  

По данным беседы, все военноослепшие переживают наступление слепоты как 

глубинный личностный кризис экзистенциального характера, как острое горе, ничем 

невосполнимую потерю, которую невозможно пережить. Только 3 человека из 10 отметили, 

что у них есть личностные ресурсы для принятия своего состояния, преодоления и выхода из 

кризисной ситуации. О кризисном характере переживаний свидетельствует тот факт, что все 

обследованные имели суицидальные мысли и намерения, хотя при этом некоторые отметили, 

что у них либо не хватает смелости прервать собственную жизнь либо, наоборот, полагают, 

что суицид - это слишком лѐгкий выход из кризиса; 4 человека рассматривают суицид как 

один из "лучших выходов" из создавшегося положения. 
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Все респонденты испытывают страх перед будущим, не представляют себе цель и 

смысл дальнейшего существования, либо планируют свою жизнь на очень короткий период 

времени. При этом к важным факторам риска развития ПТСР относятся личностные и 

возрастные особенности. Наиболее глубокие негативные переживания испытывают лица 

молодого возраста. Лица пожилого возраста, имеющие семью, имеют более определѐнную 

жизненную перспективу. В то же время последствия утраты зрения, приводящие к 

инвалидности,  рассматриваются не только с позиции ограничения. Некоторые (3 человека из 

10) отмечали, что суицид - это слишком лѐгкий выход из кризиса и что у них есть 

личностные ресурсы для принятия своего нового состояния, преодоления и выхода из 

кризисной ситуации. Несмотря на глубинное переживание горя в связи с утратой зрения, 

большинство респондентов возлагают надежды на реабилитацию и возможность 

восстановления собственной "полноценности" и трудоспособности. При этом в качестве 

личностных, внутренних ресурсов, позволяющих преодолеть кризис, они выделяют 

эмоционально-волевые свойства личности (желание, трудолюбие, настойчивость, терпение и 

пр.). Прежде всего на это указывают лица более старшего возраста; молодые люди на 

первоначальном этапе реабилитации не осознают собственных возможностей в преодолении 

кризисной ситуации. Лица пожилого возраста, имеющие семью, несколько более четко 

представляют дальнейшую жизнь. Тем не менее, эта перспектива ограничивается небольшим 

отрезком времени (3-4 месяца).  

Лица более старшего возраста и с более высоким уровнем образования, прошедшие 

более длительный курс реабилитации, склонны принимать на себя ответственность за 

большинство значимых ситуаций, особенно, в области межличностных отношений и 

собственного здоровья. Это обусловлено, с одной стороны, жизненным опытом, 

имеющимися у человека коммуникативными умениями и навыками, с другой стороны, 

свидетельствует об эффективности проводимых в Центре реабилитационных мероприятий 

по восстановлению навыков пространственной и бытовой ориентации. В то же время, 

наличие высокого уровня ответственности и осознание жизненных трудностей, 

обусловленных утратой зрения, может приводить к глубоким переживаниям, которые 

связаны со снижением возможностей практической реализации ответственности за себя и 

своих близких в связи с утратой прежнего социального статуса. Люди молодого возраста с 

проявлением высокого уровня тревожности, экстернальным локусом контроля склонны 

приписывать ответственность за свою жизнь другим людям или обстоятельствам, что 

осложняет процесс их реабилитации и социальной реадаптации.  

Результаты  изучения  личностных особенностей  поздноослепших показали наличие 

взаимосвязи глубинных переживаний человека и ситуации утраты зрения [4]. В выборку 

исследования  входили 65 человек, которые утратили зрение по разным причинам. 22 

человека - лица, утратившие зрение в результате боевых действий, 21 человек - лица, 

утратившие зрение при прохождении службы в армии в результате различных травм и 

несчастных случаев, но не принимавшие участие в боевых действиях, 3 группа - 22 человека 

- лица, утратившие зрение в результате заболеваний. Исследование проводилось в 2004-2006 

г.г. на базе специализированного предприятия Общества Слепых, Центра медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению г. Санкт-Петербург и местных организаций Санкт-

Петербургской региональной организации ВОС. В исследовании был использован комплекс 

психодиагностических методик, направленных на изучение индивидуально-типологических 

особенностей и личностных качеств, которые могут опосредовать индивидуальную реакцию 

человека на утрату зрения, включающий "Психологическую автобиографию" 

Е. Ю. Коржовой, тест Смысло-жизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, тест "Уровень 

субъективного контроля" Дж. Роттера, тесты Г. Айзенка, направленные на изучения 

самооценки психических состояний и свойств темперамента личности. 

Использование "Психологической автобиографии" Е. Ю. Коржовой обусловлено 
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возрастанием интереса в современной психологии к изучению индивидуальности 

человеческой личности, которая ведѐтся в рамках событийно-биографического подхода и 

психологии жизненных ситуаций. Особое внимание исследователей уделяется диагностике 

адаптационных возможностей человека, изучению ситуационного компонента внутренней 

картины жизненного пути личности, его уникальности [11]. 

Достоинством "Психологической автобиографии" является еѐ ориентированность на 

количественно-качественный анализ полученных данных, что позволяет глубоко проникнуть 

во внутренний мир человека и выявить особенности переживания им наиболее значимых 

жизненных ситуаций. Участникам обследования предлагалось перечислить наиболее 

значимые события, которые с ними произошли в течение жизни, оценить их значение, 

отнести либо к положительным, либо к отрицательным. Для анализа представленной 

психологической автобиографии диагностическое значение имело количество названных 

событий, время указанного событии, его значение для дальнейшей жизни. Нормативные 

показатели биографии оценки исследуемых параметров, отражающих процесс восприятия 

человеком значимых жизненных ситуаций, получены автором методики на основе 

сравнительного изучения соматически здоровых лиц и лиц, страдающих тяжелыми 

инвалидизирующими заболеваниями. Обработка полученных эмпирических данных 

осуществлялась с помощью методов математической статистики: использовался анализ 

достоверности различий (t-критерий Стьюдента) и корреляционный анализ (коэффициент 

линейной корреляции Пирсона).  

Количественные данные изучения "Психологической автобиографии" могут 

свидетельствовать о наличии у ослепших по разным причинам психологическим проблем, 

связанных с определением своей жизненной перспективны, негативных переживаниях и 

неосознанном стремлении вытеснить их  из сознания, о ретроспективной направленности их 

личности. При этом данные тенденции в большей степени характерны для военноослепших. 

Таким образом, анализ исследований по проблемам социально-психологической 

реабилитации инвалидов войны, данные проведѐнного нами эмпирического исследования 

свидетельствуют о необходимости систематической и постоянной психологической 

поддержки  военноослепших. Необходимо отметить положительные результаты работы 

ЦМСР инвалидов по зрению, которые проводили комплексную реабилитацию данной 

категории инвалидов по зрению ещѐ в советский период. В то же время становится 

очевидным необходимость квалифицированной психологической помощи, которая  должна 

быть направлена, с одной стороны, на устранение психологических проявлений 

дезадаптации, обусловленных последствиями пребывания в экстремальных условиях 

военных действий, с другой стороны, на поддержку переживания человеком кризисной 

ситуации, обусловленной утратой зрения и получением инвалидности.  

Наиболее значимыми областями психокоррекции и психотерапии выступают 

проблемы отношения к себе, собственному дефекту, осознания перспектив своего будущего, 

отношения к другим людям и собственному здоровью в целом. Психологическое 

сопровождение реабилитации поздноослепших должно осуществляться дифференцированно 

с учѐтом возрастных особенностей, уровня образования, личностных особенностей. Для 

людей зрелого и пожилого возраста можно рекомендовать индивидуальную 

поддерживающую психотерапию, для лиц молодого возраста - групповые занятия, 

направленные на развитие коммуникативных навыков, осознание и принятие жизни в новых 

условиях в связи с утратой зрения, принятие на себя ответственности за свою жизнь. 

Профилактика суицидальных тенденций в процессе адаптации к слепоте может быть 

осуществлена не только через индивидуальные консультации, но и посредством создания 

телефонной кризисной службы "Телефон доверия". 

Полученные результаты могут служить основой для разработки технологий 

психологической помощи в социально-психологической адаптации и интеграции в общество 
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поздноослепших, с учѐтом причины потери зрения. В особенности это важно для людей, 

участвовавших в боевых действиях. Психологическая помощь данной категории инвалидов 

по зрению должна быть направлена, с одной стороны, на устранение психологических 

проявлений дезадаптации, обусловленных последствиями пребывания в экстремальных 

условиях военных действий, а с другой стороны, на оказание помощи в переживании 

человеком кризисной ситуации, обусловленной утратой зрения и получением инвалидности. 

Исходя из этого, основными задачами социально-психологической реабилитации 

стали: 

- оценка психофизиологического состояния пострадавших, определение качества и 

степени психоэмоционального расстройства; 

- определение оптимальных путей и методов психологического воздействия, 

направленных на восстановление оптимальной работоспособности; 

- формирование оптимальной психологической реакции на течение и последствия 

ранения; 

- изучение динамики психических нарушений в процессе лечения. 

По результатам исследования выделены основные направления социально-

психологической работы:  

- организация специальной микросреды общения для ветеранов в виде клубов, 

общественных организаций, специальных центров;  

- проведение психо-коррекционной работы с ветеранами; 

- организация социально-психологической работы с семьями ветеранов; экзистенцио-

нальная терапия ветеранов, предусматривающая коррекцию их смысло-жизнненных 

ориентаций;  

- формирование положительного образа ветерана боевых действий в общественном 

мнении;  

- профессиональная реабилитация - создание профориентационных, обучающих и 

консультационных центров для ветеранов. 

Заключение 

Таким образом, имеющиеся данные исследований состояния ослепших в результате 

военных действий актуализируют необходимость их социальной защиты и социально-

психологической помощи. Успешная социальная адаптация данных категорий военно-

служащих возможна в результате проведения комплекса мероприятий по социально-

психологической реабилитации. Если медицинская реабилитация направлена на 

восстановление утраченных функций организма человека, то социально-психологическая 

реабилитация обеспечивает нормальное существование личности в социуме, предотвращает 

ее деградацию. 
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Аннотация. Современные социально-экономические нововведения в российском 

обществе приводят к изменению содержания профессиональной деятельности специалистов 

по социальной работе. В статье представлен анализ понятия и природы профессиогенеза, 

подчеркнуто влияние стресс-факторов на организм специалистов. 

Проведѐнный анализ и обобщение данных научных публикаций, психофизиоло-

гических обследований позволили актуализировать специфику деятельности работников 

социальной сферы, проблему их профессионального развития и профессиональной 

надежности. 

Обоснована необходимость формирования культуры безопасности труда. В условиях 

психоэмоционального напряжения только профессионально подготовленная личность 

сможет найти возможность исключить неблагоприятные реакции на производственные 

стрессы, деформирующие способности работника. Несмотря на многочисленность, 

исследования в области профессионального развития специалистов по социальной работе 

носят дискретный характер, требуют всестороннего анализа основных этапов 

профессиогенеза. 
Ключевые слова: профессиогенез, профессиональное развитие, специалист по 

социальной работе, функциональное состояние 
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PROFESSIOGENESIS IN NEW REALITIES 
Antipova E. I. 
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Abstract.  Current social and economic developments within the Russian society lead to 

changes in the very substance of social work specialists‘ professional activities. The paper 

represents the analysis of the notion "professiogenesis", reflects its nature and highlights the 

influence of the professional stressors on human body. Carrying out the mentioned analysis, 

generalizing scientific findings and examining specialists‘ psychophysiological state have given the 

authors the opportunity to bring social workers‘ professional activity up-to-date, along with their 

challenge of professional growth and professional integrity. 

The research proves the need for maintaining workplace safety culture. In conditions of 

psycho-emotional stress only a highly-skilled and trained person can avoid responding unfavorably 

to work-related stressors which deform the worker‘s competence. Despite there are numerous 

scientific works on social work specialists‘ professional growth, the former are characterized by 

discrete and separate nature and require comprehensive analysis of the main stages of 

professiogenesis.  

Keywords: professiogenesis, professional growth, social work specialist, functional status 

 

Введение. Трансформация социально-профессиональных отношений и функциони-

рование системы социальной защиты населения в условиях рынка обусловливают изменение 

содержания профессиональной деятельности специалистов по социальной работе. 

Социальная работа, преодолев этапы становления как вида профессиональной 

деятельности, стала неотъемлемой частью современного общества. Она представляет собой 

лакмусовую бумажку состояния экономики и нравственного здоровья общества, "визитную 

карточку" государства, характеризующую уровень его устойчивого развития. Формат и 

характер социальных услуг постоянно трансформируются вслед за изменениями социальной 

политики и развитием технологий социальной работы.  

Однако в российском обществе сохраняется стереотип, в соответствии с которым 

специалист по социальной работе есть "социальный работник", то есть работник узкого 

профиля, занимающийся обслуживанием одиноких пожилых граждан. Такое мнение можно 

услышать не только из уст обывателя, но и представителей научной среды, государственной 

власти. При этом, в сложных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки 2020 года 

специалисты по социальной работе заняли второе место после врачей, оказавшихся на 

передовой во время пандемии. Их труд стал более востребованным и в тоже время наиболее 

стрессорным. Речь идѐт не только о социальных работниках, оказывающих помощь 

маломобильным гражданам на дому, но и о специалистах, курирующих деятельность 

организаций системы социальной защиты населения, сотрудниках стационарных социальных 

учреждений. 

Необходимость развития социальной работы в условиях современности, в том числе 

оказания актуальной социальной помощи, связанной с сохранением и реабилитацией 

здоровья всего населения, порождает потребность конкретизации содержания 

профессиональной деятельности и требований к личности специалиста по социальной 

работе. 

Обсуждение проблемы. В условиях рыночной экономики и изменений социально-

профессиональных отношений специалист должен не только владеть необходимыми 

знаниями и навыками в определѐнной сфере профессионального труда, иметь 

профессионально значимые и личностные качества, но и уметь быть профессионально 
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гибким, иметь склонность к переменам, оценивать способности перехода из состояний 

профессионала на уровень метапрофессионала. Учитывая последнее, важно понимать 

отношение специалиста к профессиональному труду, как он идентифицирует себя с 

профессией. Если для специалиста по социальной работе его профессия - работа, то он 

рассматривает еѐ, в первую очередь, с позиции того, как за эту работу платят. Но если для 

специалиста она является профессиональным занятием, то он оценивает, насколько данное 

занятие имеет личностный смысл, соответствует способностям и удовлетворяет жизненные 

интересы. Эта мысль ярко выражена в известной притче, согласно которой один работник 

воспринимал труд "обтѐсывание камней" только как "обтѐсывание", а другой - строительство 

кафедрального собора.  

Специалисты всѐ чаще оказываются в новых для себя трудовых ситуациях, для 

проживания которых требуются новые модели поведения и модели решения 

профессиональных задач. Авторы коллективной монографии "Стресс, выгорание, совладание 

в современном контексте" отмечают, что процессы современности принуждают 

профессионалов к выбору направления в сторону "от мирового сообщества либо к 

интеграции с ним и поиску соответствующих механизмов адаптации" [9, с. 345]. 

Исследуя характеристики общества "высокой современности", Аnthony Giddens 

отмечает: 

- возрастающую координацию социальной деятельности, субъекты которой не 

вступают друг с другом в "face-to-face" взаимодействие; 

- делокализацию социальных отношений и их новую комбинацию - новый тип 

деловых, партнерских отношений, для поддержания которых достаточны скайпы, чаты и т. п.; 

- "высвобождение" из реально существующих обстоятельств социальных институтов: 

например, можно осуществлять действия онлайн, не находясь в стенах университета, в храме 

и др.; лишение повседневной социальной практики еѐ традиционного содержания и 

воплощения [12]. 

Социальные и психологические последствия глобализационных воздействий на 

специалистов сопровождаются нарастанием неопределѐнности в ценностных ориентациях 

личности и снижением уровня профессиональной компетентности. Поэтому перед 

специалистами встала задача не просто думать "как не сломаться", а возникла необходимость 

выстраивания непрерывного профессионального развития, то есть осмысленного 

профессиогенеза. 

Как отмечает О. В. Тулупова, профессиогенез представляет собой последовательное 

прохождение становления профессиональной позиции: специалист - профессионал - эксперт 

[10, с. 10]. Переход от одной стадии профессиогенеза к другой сопровождается появлением 

профессиональных трудностей и кризисов. С одной стороны, профессиональный кризис 

может привести к дезадаптации личности специалиста, но с другой стороны, конструктивное 

разрешение кризиса даѐт толчок дальнейшему профессиональному развитию, зависящему от 

внутриличностных и внешних факторов [5, с. 108]. По мнению В. М. Статного, 

Ю. А. Шаранова, понятие профессиогенеза раскрывает процессы профессионализации, а 

также характер, содержание и психологические особенности, проявляющиеся в процессе 

профотбора, подготовки и включения специалиста в систему профессиональной 

деятельности [8, с. 223].  

Исследуя понятие профессиогенеза, стоит отметить вопросы эффективного 

профессионального функционирования специалиста как динамики изменений действи-

тельности. Работа в режиме увеличения напряжѐнности труда, повышения уровня 

ответственности за разрешение жизненно важных проблем клиентов, актуализации 

социального законодательства отражается на состоянии здоровья и работоспособности 

специалистов по социальной работе (Воронцова Н. Н. с соавт., 2013; Полуэктова Н. М., 2012; 

Чернышева С. А., 2012). 
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Согласно имеющимся результатам экспертиз и нормам действующего российского 

законодательства (2013) условия профессиональной деятельности специалистов в области 

социальной защиты населения соответствуют третьему классу напряжѐнности труда с 

обратимыми явлениями функциональных нарушений организма. Согласно международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, к группе 

психосоциальных факторов профессионального риска относятся проблемы, связанные с 

работой и безработицей (Z 56): тяжѐлые условия труда, взаимоотношения в коллективе, 

физическое и психическое напряжение в работе и др.  

Специалисты по социальной работе входят в группу риска по развитию у них 

"синдрома профессионального выгорания".  

В социальной практике, исследованиях зарубежных и отечественных ученых синдром 

профессионального (эмоционального) выгорания рассматривается не только как актуальная и 

острая проблема, но и как модная тенденция [2; 6; 9]. 

Если учесть симптоматическую клинику синдрома выгорания, то можно заключить, 

что общество состоит преимущественно из циников и эгоистов, которые, как отмечают 

Л. А. Максименко с соавторами, трудятся без эмоционального включения и проживания [6, 

с. 97]. Peter Sloterdijk подчеркивает, что работники вышеуказанного психотипа, "выгорая", 

должны испытывать беспокойство, раздражительность, но они комфортно себя чувствуют в 

режиме "человек-функция", у них отсутствует чувство вины. Учѐный делает вывод, что 

синдром профессионального выгорания является не проблемой, а псевдопроблемой [13].  

Указанная позиция учѐных по данной проблеме заслуживает уважения. Хочется 

отметить, что нередко при установлении "диагноза" внимание направляется не на понимание 

динамики тех или иных происходящих процессов, а на обозначение заболевания. Важно 

понимать и анализировать процессы, которым подвержена личность специалиста. 

Известно, что негативные психические процессы развиваются во взаимодействии 

внешних (средовых, организационных) и внутренних (психофизиологических) факторов и 

условий. Внешние факторы, как правило, играют роль достаточного условия, в то время как 

внутренние факторы являются необходимыми, определяющими индивидуальную реакцию 

субъекта на внешние события. 

Исследуя природу профессиогенеза, одним из ключевых понятий становится 

профессиональная надѐжность специалиста. Для нормализации негативных функциональных 

состояний и преодоления возникших при них затруднений в реализации профессиональных 

задач требуются значительные усилия и мобилизация запаса адаптационных ресурсов 

организма. Как отмечает И. Б. Ушаков, не просто здоровье или отсутствие болезни, а оценка 

и прогнозирование функционального состояния и психофизиологические резервы являются 

важнейшими составляющими профессиональной надѐжности [7; 11]. Со временем 

В. А. Бодрова, предложившего термин "функциональная надѐжность" (1987), интерес к 

проблеме обеспечения профессиональной надѐжности только усилился из-за нарастающих 

воздействий факторов техногенного, экологического, социального и иного характера, 

вызывающих изменения в психофизиологическом и психическом статусе специалиста. 

Проведение нами психофизиологических обследований с помощью "Экспресс-

диагностики работоспособности и функционального состояния человека" по методу 

Т. Д. Лоскутовой в модификации М. П. Мороз и исследование профиля качества жизни 

специалистов по социальной работе на основе опросника SF-36 в 2013-2015 г.г. [1] позволили 

установить разные качественные характеристики уровня работоспособности у должностных 

лиц системы социальной защиты населения (n=261). Уровень работоспособности у лиц, 

занимающих руководящие должности, "сниженный". У рядовых сотрудников 

работоспособность - на уровне "нормальном" или "незначительно сниженном". 

Соответственно, у обследованных реализуются различные механизмы адаптации к условиям 

труда. У руководителей процесс адаптации к условиям профессиональной деятельности 
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проходит за счѐт активизации резервных возможностей организма. У лиц, не занимающих 

руководящие должности, процесс адаптации проходит за счѐт стабильности функциональной 

системы, обеспечивающей профессиональную деятельность.  

Обратим внимание, что в рамках указанных обследований при выявлении 

взаимосвязей психофизиологических и профессиографических характеристик специалистов 

по социальной работе у руководителей высшего звена (начальники и заместители 

начальников управлений социальной защиты населения), по сравнению со всеми 

участниками обследования, выявлен более высокий уровень работоспособности по 

показателю "уровень функциональных возможностей". В напряжѐнных условиях работы, 

осознавая влияние труда на здоровье, руководители данной профессии выполняют 

должностные обязанности на высоком уровне, несут ответственность за результаты 

собственного труда, затрагивая личностные резервы и профессиональные возможности.  

Также при выявлении взаимосвязей психофизиологических и профессиографических 

характеристик специалистов все обследованные были разделены на две группы: "не 

осуществляющие приѐм граждан" и "осуществляющие приѐм граждан". Анализ показателей 

простой зрительно-моторной реакции засвидетельствовал, что различия между 

сравниваемыми группами не достигают уровня статистически значимых различий, но 

наблюдается тенденция к снижению работоспособности по показателям "устойчивость 

нервной реакции", "уровень функциональных возможностей" у обследованных, не 

осуществляющих приѐм граждан. При этом в ходе анализа показателей качества жизни 

обследованных на основе опросника SF-36 в указанных сравниваемых группах выявлены 

статистически значимые различия по шкалам "ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием" (p=0,034) и "психическое здоровье" (p=0,046). Данные 

результаты зафиксировали наличие психического неблагополучия у работников, 

осуществляющих приѐм граждан. Соответственно, данная группа работников, осознавая 

важность и необходимость взаимодействия с населением, подвергаясь воздействию 

различных стресс-факторов, индуцирующих изменение показателей работоспособности и 

психоэмоционального состояния, мобилизует личностные ресурсы, удерживая более 

длительное время устойчивость нервной системы. 

Учитывая сказанное, подчеркнѐм, что показатели работоспособности, особенности 

повседневного эмоционально-включенного общения с клиентами детерминируются 

профессиональными требованиями к деятельности специалистов по социальной работе. 

Мониторинг профессиональной деятельности на основе различных критериев, в том числе 

психофизиологических, способствует снижению риска дестабилизации трудового процесса, 

выявлению уровня профессиональной надѐжности работников, формированию безопасности 

их мышления. Учитывая последнее, следует подчеркнуть, что только профессионально 

подготовленная личность в условиях психоэмоционального напряжения сможет найти 

возможность исключить неблагоприятные реакции на производственные стрессы, 

деформирующие способности работника. Поэтому в контексте рассматриваемой проблемы  

вопрос формирования и развития культуры безопасности труда становится особенно 

актуальным. 

Культура безопасности труда в организации - это часть общей культуры, включающая 

личную безопасность, безопасность производственных процессов и меры по укреплению 

здоровья [3; 9]. Для обеспечения безопасности труда необходимо исследовать условия труда; 

оценивать психофизиологические риски трудовой деятельности; анализировать уровень 

работоспособности, отношение к труду работников; обеспечивать благоприятные и 

осуществлять профилактику неблагоприятных функциональных состояний; осуществлять 

построение рациональных режимов труда и отдыха. 

Особое внимание следует уделять проблеме ухода из профессий социальной сферы 

молодых специалистов. Молодые люди, получающие квалификацию "специалист по 
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социальной работе", в системе социальной защиты населения осуществляют деятельность 

непродолжительное время.  

Представляет практический интерес в ходе проведѐнных нами вышеуказанных 

исследований установление отсутствия взаимосвязи между уровнем работоспособности, 

возрастом специалистов по социальной работе и прекращением их профессиональной 

деятельности. Доля уволившихся работников со "сниженной" и "существенно сниженной" 

работоспособностью, характеризующихся неустойчивой функцией состояния ЦНС, на 31% 

ниже, чем доля уволившихся лиц с "нормальной" работоспособностью. Выявлены 

статистически значимые различия по среднему возрасту уволившихся сотрудников (средний 

возраст обследованных 40,73±1,09 лет). Обследованные с "нормальной" и "незначительно 

сниженной" работоспособностью были в среднем на 6 лет моложе, чем уволившиеся из 

группы со "сниженной" и "существенно сниженной" работоспособностью.  

Соответственно, сталкиваясь с многочисленными трудностями материального, 

психологического, физиологического характера, молодые специалисты мигрируют в более 

привлекательные в материальном и социальном плане сферы труда. 

Подобные причины ухода из профессии молодых специалистов отмечает 

В. А. Леонова, исследуя феномен депрофессионализации в медицине [4]. Автор перечисляет 

следующие причины: оплата труда не соответствует условиям труда; деформация шкалы 

профессионального престижа в сторону образования - сложность образования не 

комплементарна уровню профессионального дохода; диспропорция кадрового обеспечения 

города и села, демонстрирующая отсутствие системы адекватного материального 

стимулирования и целевого распределения сельских врачей. Автор констатирует, что 83,1% 

студентов - будущих врачей позиционируют своѐ будущее в частном секторе медицины. 

Заключение. Несмотря на многочисленность психологических, психофизиологи-

ческих, социологических исследований в области профессионального развития работников 

социальной сферы, в том числе в области социальной защиты населения, они носят 

дискретный характер и касаются отдельных этапов профессиогенеза специалистов. В то же 

время тенденции развития социально-профессиональных отношений требуют всестороннего 

анализа всех основных этапов профессиогенеза.  

Знание данных о психологическом и психофизиологическом состояниях специалистов 

по социальной работе, особенностях их профессионального развития даѐт возможность 

исключить или снизить риск дестабилизации трудового процесса по причине человеческого 

фактора, предвидеть динамику функциональных состояний организма в конкретной ситуации 

и осуществить коррекцию в целях оптимизации работоспособности. Формирование культуры 

безопасности труда является одним из принципов управления профессиональными рисками 

и способов достижения нового качества профессионального труда. 
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Аннотация. У нас в стране новый класс высокоэффективных противоинфекционных 

препаратов начал своѐ формирование на основе исследований и клинической практики, 

начиная с работ, выполненных доктором В. Д. Макеевым на основе рецептурного 

применения веществ, сформированных позднее в формульную группу тролимед. 

Предлагаемые противовирусные формы лекарств отличаются от антибиотиков не только 

структурой, но и механизмом действия. Наиболее привлекательным из их качеств является 

нейтральное отношение к соматическим (здоровым) клеткам.  

Ключевые слова: инфекционные заболевания, особо опасные инфекции, 

противовирусные формы лекарств 
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Abstract. In our country, a new class of highly effective anti-infectious drugs began to form 

on the basis of research and clinical practice, starting with the work carried out by Dr. Makeev on 

the basis of prescription use of substances later formed into the trolimed formula group. The 

proposed antiviral forms of drugs differ from antibiotics not only in structure, but also in the 

mechanism of action. The most attractive of their qualities is a neutral attitude towards somatic 

(healthy) cells. 

Keywords: infectious diseases, especially dangerous infections, antiviral forms of drugs 

 

Введение. В 1949 году военный врач Виктор Дмитриевич Макеев [6-16] начал 

применять для лечения гнойничковых заболеваний кожи вещество, позднее получившее 

медицинское название тролимед (ликватол, унгветоли и др.), - противомикробный препарат 

широкого спектра действия, который являлся альтернативным лекарством по отношению к 

антибиотикам, но он оказался одиночкой в своѐм начинании и не получил признания в 

качестве открывателя нового направления в антимикробной терапии. Это произошло, во-

первых, потому, что только-только начинался триумф антибиотиков и упоение ими. Во-

вторых, открытие доктора В. Д. Макеева прошло незамеченным и в силу того, что тогда он 

ещѐ не смог исследовать всесторонне механизма действия своего препарата. Только позже 

его ученикам и последователям, прежде всего врачу Василию Федоровичу Можаровскому, 

на основании длительного опыта удалось установить отличный от антибиотиков тип 

взаимодействия молекулы тролимеда со всем разнообразием структуры организма, его 

окружением, сопутствующей и вспомогательной жизнью на уровне микромира. 

Инициaтopoм пpoтивoмикpoбнoй aктивнocти тролимеда являeтcя мoлeкyляpный 

тpoтил [19; 22], имeющий мнoжecтвo cинoнимoв, кaк: THT, тoл, тpинитpoтoлyoл, 2,4,6-

http://r.cifra4.website/tr/cl/zEion6ffDQNoa_jT6Bd3nHHueFCt8YUbKvbpzABVqvb68lq_YKLSUymn2fkUDXqEvoCcJZU3iMjcgRxmGnFNn_949nPqaqw7BplZJaNrfWQVBYmDdp9RUDKnNi-X0ak700keCemZ4Gj_SG7Qi6vh8IeCMjRNdY0L8UsAGXM-DMCjl-hln4pprmlPsnYlxnw40qozt4yjqMZc9Ww
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тpинитpoтoлyoл, aльфa-тpинитpoтoлyoл, 2,4,6-тpинитpo-1-мeтилбeнзoл, aльфa-THT, 1-мeтил-

2,4,6-THT [30], a oчищeнный для мeдицинcкиx нyжд oн нaзывaeтcя тpoлимeд. 

Tpoтил впepвыe был пoлyчeн нeмeцким xимикoм Bильбpaндoм в 1863 г. [30]. Oн 

пpeдcтaвляeт coбoй бeлoe, жeлтeющee нa cвeтy вeщecтвo. Teмпepaтypa eгo зaтвepдeния 

oкoлo 81°C, yдeльный вec - 1,663, м.м. 227,13. Pacтвopимocть в вoдe низкaя. Дocтaтoчнo 

xopoшo pacтвopяeтcя в paзныx opгaничecкиx pacтвopитeляx, нaибoльший интepec из кoтopыx 

для мeдицины пpeдcтaвляeт aцeтoн, димeтилcyльфoкcид, pacтитeльныe и живoтныe жиpы. 

THT нeйтpaлeн, нe peaгиpyeт c мeтaллaми. B литoм видe oн нe взpывaeтcя пpи cильныx и 

peзкиx yдapax, a тoлькo пpи иcпoльзoвaнии cильнoгo дeтoнaтopa. Maлo oпaceн в пoжapнoм 

oтнoшeнии - oт cпички зaгopaeтcя мeдлeннo, гopит poвным кoптящим плaмeнeм. Элeмeнтap-

нaя чacтицa THT cocтoит из 37% yглepoдa, 2% вoдopoдa, 19% aзoтa и 42% киcлopoдa [19; 22]. 

Неполярные боковые группы (СН3) не несут электрического заряда и поэтому не 

взаимодействуют с водой. Они гидрофобны и поэтому стремятся обособиться от водной 

среды. 

В конце сороковых годов военный врач В. Д. Макеев (1917-1986 гг.) обратил 

внимание на отсутствие гнойничковых заболеваний у рабочих пороховых заводов, где 

вырабатывался тротил, а также на отсутствие обычных заболеваний у матросов, по роду 

службы имевших длительный контакт со взрывчатыми веществами. И он решил 

использовать это взрывчатое вещество для лечения болезней кожи. По его инициативе 

препарат начали изучать в различных научно-исследовательских учреждениях, в том числе и 

в институте антибиотиков - под руководством профессора П. Кашкина. 

В общей сложности по 1975 год В. Д. Макеев опубликовал около 15 статей. Но в 

крупных журналах, из которых извлекается информация для Index medicus или для других 

узконаправленных изданий типа Chemical abstracts, было опубликовано около восьми. Это в 

основном "Военно-медицинский журнал", "Вестник дерматологии и венерологии", "Вестник 

хирургии" и местная военная печать Кронштадта [6-14]. 

В 1953 г. Фармкомитет МЗ СССР разрешил клинические испытания, а в 1961 г. 

разрешил применение тротила в растворах и мазях для медицинского применения [16]. В 

1965 г. были утверждены авторские свидетельства на жидкую форму - ликватол и мазевую - 

унгветол [15]. Профессору С. Т. Павлову (начальнику кафедры кожных болезней Военно-

медицинской академии) было поручено разработать лечебные варианты тротила, создать 

наиболее подходящие для нужд дерматологии рецептуры. Министерство по внедрению 

лекарств должно было наладить производство мазей и растворов с тротилом. Сведения об 

унгветоле и ликватоле были помещены во втором Сборнике лекарственных средств за 1967 

год, который являлся нормативным руководством по употреблению лекарств в СССР [21]. 

Кроме того, Рецептурный справочник по кожным болезням в 1971 г. содержал также статьи 

об унгветоле и ликватоле и указывал в каких упаковках они выпускаются. Из воспоминаний 

В. Д. Макеева, он также разработал техническую документацию на производство препаратов 

с тротилом, которое предполагалось наладить на Ленинградском фармзаводе. Однако само 

описание побочных действий и репутация ТНТ как разрушителя, а также упоение 

антибиотиками, не привлекли внимания официальных медицинских кругов к 

альтернативному антисептику [19; 22]. Тем не менее аннотации к препаратам были 

помещены в рецептурные справочники для врачей в 1973 г. и в 1978 г. [25; 26]. 

В эксперименте на крысах установлено [2; 32; 33; 39], что молекулярный ТНТ 

всасывается в тонкой кишке, проходит через печень и выделяется с калом или через почки в 

виде динитротолуолов. Показано [33], что самцы и самки крыс выделяют, соответственно, 60 

и 42% с мочой, 11 и 2% с калом, а 21 и 35% остаѐтся в желудочно-кишечном тракте в 

течение суток. ТНТ распадается в первую очередь путѐм уменьшения количества нитрогрупп 

и в меньшей степени - путѐм окисления метиловой группы и гидроксилирования бензойного 

кольца [30]. 
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In vitro [27] было достигнуто значительное снижение ТНТ до 2-гидроксиламино-2,6-

ДНТ и 4-амино-2,4-ДНТ, а в экстракте свиной печени выделилось около половины 

скормленной дозы в виде глюкуронидов. Появление динитротолуолов в моче служит 

основанием для проведения колориметрического обнаружения количества ТНТ в организме 

[2; 5; 38; 40]. Данные прохождения ТНТ по организму и сроках его выведения [30; 36] 

служат критерием определения длительности действия лекарства. Установлено, что в сутки 

достаточно однократной аппликации тротилового линимента для достижения лечебного 

эффекта. 

Действие ТНТ на микробы и грибы [1; 37; 40; 42] выражается в лизисе их на 

четвѐртый день, а гибель наступает раньше, возможно, в первые сутки, т. к. лизис - это 

конечная стадия распада микробных элементов [23]. 

По данным радиоактивного слежения за продвижением ТНТ [4] определѐн максимум 

депонирования его через 6 ч после введения, при этом 35% изотопа С
14

 выводилось через 

желудочно-кишечный тракт, а 20% - через кожу. 

В профпатологических исследованиях прослеживаются попытки доказать вредное 

влияние ТНТ. Законодатель в этом направлении - Справочник под редакцией Н. Лазарева [5; 

45] предупреждает о пагубности длительного контакта с тротилом. Отравление ТНТ 

возможно при вдыхании паров его или пыли, через кожу, особенно при повышенном 

потоотделении [45] и путѐм заглатывания пыли. Особенно характерны поражения печени [2; 

5; 41], анемия [24; 29; 35; 43], поражается хрусталик: появляется профессиональная 

катаракта [5], но эти явления приравниваются гомеопатическому патогенезу и ТНТ в 

микродозах благоприятно влияет на желудок, печень, кровь, останавливает и даже 

рассасывает катаракту. 

По данным многочисленных исследователей средняя летальная доза (LD50) у разных 

авторов имеет разные параметры, но достаточно высокие, чтобы создавать эффективную 

терапевтическую широту для препарата. Стюарт [44] описывает воздействие ТНТ на 

студентов-добровольцев в заводских условиях при концентрации его в воздухе 0,3 мг/м
3
 в 

течение 8 ч в день по 5-6 дней в неделю, в среднем 33 дня. Отмечено снижение гемоглобина 

до 85%. У некоторых также появилась на руках сыпь. 

У крыс [30; 31] при однократном введении в желудок ТНТ LD50 доходит до 1100 мг/кг 

веса, а у мышей, по данным опытов другого исследователя [48], эти данные были почти 

одинаковыми. Острое отравление [5] может также проявляться по типу метгемоглобинемии 

(нитрогемоглобинемии), в виде преходящей синюшности, не дающей субъективных 

ощущений. Для этого нужна обширная площадь поражения кожи, на которую накладывается 

высокопроцентная мазь или линимент (2-3% по решению Фармкомитета 1961 г.) в 

количестве свыше 100 г. Однократное пероральное применение ТНТ в его LD50 [48] 

проявляется в виде судорог, цианоза, красной моче. 

В перечне ароматических соединений, обладающих канцерогенными свойствами, 

2,4,6-ТНТ или тротил не значится [5, с. 348-350], несмотря на тенденцию считать, что 

некоторые нитроаналоги ароматических соединений способны вызывать рак [5, с. 347]. 

Хронические опыты не вызывают опухолевого роста у экспериментальных животных [30]. 

До 1974 года определения мутагенной активности ТНТ не проводилось. По данным [46; 47], 

большинство микробных метаболитов ТНТ оказались немутагенными. ТНТ вызывает 

положительный ответ в опытах с избыточным синтезом ДНК, если не используется 

метаболическая активация. 

Лечебное действие Тролимеда обосновано результатами заключений различных 

исследователей. По данным [1], молекула ТНТ подвергается ступенчатой деструкции в 

присутствии живых тканей (in vivo), а in vitro этот процесс может доходить до разрыва 

бензойного кольца. По нашим данным, молекулы ТНТ активно вовлекаются микробами в 

метаболический процесс в качестве элементов (пуриновых и пиримидиновых оснований) 
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синтеза цепи дыхательных ферментов - коэнзимов. Структурная формула ТНТ имеет 

неполное сходство с такими ценнейшими элементами витаминов, как пиримидин, амид 

никотиновая кислота, пиридоксин. В то же время эти элементы в виде пуриновых и 

пиримидиновых аминокислот используются вирусами в процессе метаболизма. По мнению 

В. Ф. Можаровского [19], тролимед (ТНТ) является заменителем естественных витаминов 

для микробов, которые пытаются включить его в своѐ пищеварение. Но при этом в 

организме бактерий образуется ядовитая для них аминогруппа и они погибают в течение 

часа. Заживление ран происходит в условиях кислой среды организма.  

Как свидетельствует В. Гостев [3], пиримидин вместе с тиазолом составляет витамин 

В1, играющим важную роль в росте микробов. Коэнзимы I и II участвуют в окислении 

большого количества веществ, являющихся промежуточными продуктами метаболизма, как 

и пиридоксин, входящий в состав декарбоксилаз, и катализирующих некоторые важные 

аминокислоты. 

В микробной клетке симметричный нитроарил ТНТ разрушается с образованием 

гидроксиламинов [1; 36]. По мнению Л  Палладина [23, с. 208], в живой клетке 

микроорганизма сразу же происходит аминирование нитрогруппы, которая является 

сильным ядом для бактериальной клетки. В то же время, соматическая клетка не имеет 

склонности (или же имеет более тонкую систему опознавания заменителей витаминов) и в 

терапевтических дозах лекарства не вступает в контакт с молекулами ТНТ. Конечно, при 

перенасыщении любое вещество может стать ядом, а перешагнув критический рубеж - LD50 

в 1 г/кг веса, можно получить токсический эффект. 

В. Ф. Можаровский так описывал механизм действия ТНТ [17-19]. Больной организм, 

обычно, обладает избыточной щѐлочностью. Но даже при наличии щѐлочности вокруг места 

повреждения, борющиеся клетки "кислеют". Молекула тролимеда устойчива лишь в кислой 

среде, и привносит в организм кислые свойства, несколько ослабляющие и выравнивающие 

избыточную щѐлочность крови и жидкостей организма. Проходя по тканям, молекула 

тролимеда несѐт окисляющие свойства вместе с тремя нитрогруппами, которые могут в 

процессе метаболизма уменьшаться в количестве. Если предположить, что в общем фоновая 

среда человека, не имеющего органических заболеваний, является нейтральной, то даже 

разрушение микробов, захвативших и разрушивших нитрогруппы тролимеда в случае 

появления случайного, нестойкого заболевания, не вызовет каких-то видимых изменений, 

как например, цвета мочи. По крайней мере, визуально. В этом, случае жѐлтый цвет мочи и 

является показателем здоровости, а различная тональность окраски будет определять силу и 

тяжесть патологических изменений в организме. Все люди носят в себе несколько 

завышенное соотношение вируса, по сравнению с защитными возможностями соматических 

клеток, т. е. человек в разной степени контаминирован вирусами. Вирус избирательно 

локализуется в нервных волокнах и при удобном случае нарушает комфортность состояния 

человека. А это и есть болезнь, проявляющаяся в начальных стадиях мелкими симптомами 

беспокойства, не обратив внимание на которые, и не приняв меры, человек вынужден 

выдерживать более сильную и тяжѐлую вирусную осаду. За любой болезнью стоит вирус, 

подставляя для обозрения чаще всего какой-то из микробов. 

В. Ф. Можаровский разработал серию препаратов на основе тролимеда для наружного 

и внутреннего применения: ликвацид, тринол, трисолид, тротицид и др. [17]. В лечебной 

практике им получены положительные опытные результаты устранения воздействия вирусов с 

использованием препаратов на основе тролимеда при псориазе [17], герпесе, гриппе, широко 

исследованы лечебные процедуры по различным видам туберкулеза и бронхиально-легочных 

заболеваний. Получены устойчиво положительные результаты профилактики и лечения 

грибковых заболеваний и отдельных процедурах лечения онкологических заболеваний [17-19]. 

По мнению В. Ф. Можаровского, ТНТ выполняет не только роль избавителей от 

вирусов, но и являются иммуномодулятором, так как значительно повышают 
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сопротивляемость и восстанавливаемость органов и организма, являясь надѐжным щитом. 

Это свойство необходимо использовать в качестве профилактического даже у видимо 

здорового человека. Исходя из принципа, что нет идеально чистых от микробов людей, 

В. Ф. Можаровский предлагал систематическое санирование организма и поддержание 

устойчивого равновесия приѐмом один раз в квартал 50-100 мл тринола или ликвацида. 

Tepaпeвтичecкaя шиpoтa aктивного пpeпapaта - тpoлимeдa oчeнь вeликa, в 70 paз нижe 

cpeднeлeтaльнoй дoзы, чтo пoзвoляeт вapьиpoвaть cpoкaми лeчeния и oбъѐмoм пpинимaeмoгo 

лeкapcтвa в зaвиcимocти oт тяжecти лиxopaдoчнoгo пpoцecca. Пpи выcoкoй лиxopaдкe 

эмпиpичecки ycтaнoвлeнo бeзoпacнoe пpинятия внyтpь oднoй cтoлoвoй лoжки этого 

препарата кaждыe тpи чaca (5-6 paз в cyтки). 

В эксперименте ТНТ растворяли в льняном или подсолнечном масле для подкожного 

введения или для кормления подопытных животных [2; 37]. Поэтому В. Д. Макеев 

использовал наружные (масленые формы) лекарственные формы для лечения микозов [6; 7; 

10; 13], псориаза [14], пиодермитов [13], различных лишаев, в хирургии - для лечения 

ожогов, нагноений, вызванных синегнойной палочкой. Отмечалось положительное 

воздействие тротиловых мазей на вторичные стороны бактериального влияния, т. е. 

препараты обладали выраженным зудоуспокаивающим, болеутоляющим, 

противоэксудативным, противовоспалительным, кератопластическим и рассасывающим 

действиями [12]. Особое внимание В. Д. Макеев, как выходец из военной среды, уделял 

применению тротиловых лекарств в военно-полевой хирургии и испытал их во время 

многочисленных оперативных вмешательств, применяя для пропитки перевязочного и 

шовного материала [8-10]. 

Предлагаемый линимент или масляный раствор значительно упрощает тактику 

ведения воспалительных процессов. Он вносит существенные коррективы в классический 

метод лечения гнойных поражений кожи и слизистых оболочек [7; 17; 20]. Во всех случаях 

линимент наносится на поражѐнную поверхность, даже без предварительной очистки еѐ, и 

закрепляется повязкой. Компрессы накладываются в обычном порядке. При лечении зубов в 

канал вводится турунда, пропитанная масляный раствором. Частота смены повязок зависит 

от интенсивности патологического процесса и урежается по мере разрешения процесса. 

Таким образом, многочисленные эксперименты на животных в различных 

лабораториях показали широкий спектр противомикробной и противогрибковой активности 

препаратов, содержащих тролимед. На основе клинических исследований результатов 

применения этих препаратов установлено, что действие тролимеда на клетки, пораженные 

микробами или грибками, проявляется в первые минуты применения и заканчивается 

лизисом (распадом) микробных клеток через 4 часа. Препараты формируемого класса, хотя и 

исследуются, начиная с конца 50-х годов ХХ-го века до настоящего времени, не вышли из 

статуса экспериментальных препаратов и их применение возможно только в рамках Статьи 

43 Раздела VIII Закона РФ "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" 

принятого 22.07.1993. (Приложение 1), который определяет порядок применения новых 

методов профилактики и лечения различных заболеваний с применением 

экспериментальных лекарственных препаратов. 

Вышеуказанные препараты не входят в конфликт с ныне существующими средствами 

лекарственной и аппаратной терапии, и квалифицированные специалисты могут 

комбинировать их с привычными методами и средствами лечения. 

Статья подготовлена по материалам В. Ф. Можаровского и посвящена памяти 

научного наследия военных врачей В. Д. Макеева и В. Ф. Можаровского. 

Вместо заключения 

Область применения препаратов на основе ТНТ (по материалам В. Ф. Можаровского): 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: бруцеллѐз, сибирская язва, свинка, грипп, ВИЧ, 

вирусные заболевания, сахарный диабет. 
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ПУЛЬМОНОЛОГИЯ: пневмонии, плевриты, бронхиты, туберкулѐз. 

РЕВМАТОЛОГИЯ: ревматизмы, артрозы, эндокардиты, сердечные ишемии. 

ТЕРАПИЯ: вегетативно-сосудистая дистония, миокардиодистрофия, атеросклероз, 

болезнь Альцгеймера, усиление и коррекция иммунитета. 

ГАСТРОЛОГИЯ: гастриты, язва желудка и 12-перстной кишки, панкреатиты, 

послеоперационные микробные осложнения, гепатозы, жѐлчно-каменная болезнь. 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ: невриты, миалгии, люмбаго, ганглиолиты. 

ХИРУРГИЯ: фурункулы, карбункулы, панариции, флегмоны, гидрадениты, 

лимфадениты, артриты, остеомиелиты, перитониты, раневая инфекция, ожоги, лимфостазы, 

вросший ноготь, эндартерииты, флебиты, трофические язвы. 

ОНКОЛОГИЯ: мастопатии, аденофибромы, злокачественные новообразования. 

ГИНЕКОЛОГИЯ: вульвовагиниты, бактериальные и дрожжевые кольпиты, хламидии, 

микоплазма, уреаплазма, аднекситы, послеабортная лихорадка. 

АКУШЕРСТВО: бактериальные и вирусные заболевания в период беременности, 

резидентное бактерионосительство, послеродовый сепсис. 

УРОЛОГИЯ: простатиты, аденомы, пластическая индурация, мочекаменная болезнь, 

пиелонефриты, циститы, уретриты. 

ЛОР-БОЛЕЗНИ: ангины, хронические тонзиллиты, фарингиты, бронхиты, отиты, 

евстахииты, синуситы, дифтерия, микозы и полипы гайморовых полостей. 

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: конъюнктивиты, дакриоциститы, катаракта. 

СТОМАТОЛОГИЯ: стоматиты, пародонтозы, кисты, зубная боль, пульпиты; 

пломбирование без бормашины. 

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ: пиодермиты, угри, фолликулиты, сикоз, импетиго, микозы, 

онихомикозы, кандидозы, бородавки, герпес, лишаи, хейлиты, келоиды. 

ВЕТЕРИНАРИЯ домашних животных, птиц, свиней и крупного рогатого скота. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА тканей, обуви, шкур, продуктов питания. 
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Аннотация. В статье отражены все вопросы, связанные с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. Авторы рассматривают этиологические аспекты, эпидемиологи-

ческую характеристику новой коронавирусной инфекции, клинические особенности, 

диагностические критерии, методы лечения и профилактики. В статье обобщѐн опыт борьбы 

с новой коронавирусной инфекцией отечественных и зарубежных врачей. На сегодняшний 

день накоплено немало информации, которая помогает разобраться клиницистам во всем 

мире с наиболее эффективными подходами в лечении новой коронавирусной инфекциеи 

COVID-19. Мы благодарим зарубежных коллег, которые честно делятся информацией, теми 

трудностями, с которыми они столкнулись, первыми приняв удар эпидемии коронавирусной 

инфекции на себя, и теми путями решения, которыми они уже воспользовались. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, цитокиновый шторм, 

лечение, вакцина, сплочение международных лечебных сообществ 
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Abstract. The article covers all issues related to the new COVID-19 coronavirus infection. 

The authors consider the etiological aspects, epidemiological characteristics of a new coronavirus 

infection, clinical features, diagnostic criteria, treatment and prevention methods. The article 

summarizes the experience of fighting a new coronavirus infection of domestic and foreign doctors. 

To date, a lot of information has been accumulated that helps clinicians around the world 

understand the most effective approaches in the treatment of the new COVID-19 coronavirus 

infection. We thank our foreign colleagues who honestly share information, the difficulties they 

faced when they first took the brunt of the coronavirus epidemic, and the solutions they have 

already used.  

Keywords: new COVID-19 coronavirus infection, cytokine storm, treatment, vaccine, 

consolidation of international medical communities 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 - острое вирусное заболевание 

с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. 11 марта 2020 года 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии новой 

коронавирусной инфекции (НКИ) COVID-19. По данным ВОЗ, смертность от коронавируса в 

три раза выше, чем от сезонного гриппа. И объясняется это отсутствием вакцин и 

утверждѐнных методов лечения. По данным ВОЗ, на сегодняшний день число заболевших 

НКИ COVID-19 приближается к 11 миллионам человек, а умерших - к 600 000. Эти данные 

отражают безусловную актуальность проблемы во всемирном масштабе. 

http://r.cifra4.website/tr/cl/kJlQ15AoyoTAkvF2ytZRLzA9upZyTw72xjROA-9wGDd3WDzwGjyM1KCgIqLZOcMBk6jHQ2ENWHCWYgGDTJua_o6Lf02mPu-Pp1nKLDaDH_3m6uq2j-FNoGfrz9Pi1VrMhLSdhtTeE4jHJBIJBkqigSClslnktuKPu9Uo29ICKs4HgLOn9SJRazvmNeJkCHCx07aKpoD57psmUhs
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Основные положения 

Восприимчивость и иммунитет 

Естественная восприимчивость людей высокая. К возбудителю чувствительны все 

возрастные группы населения. 

Установлено, что уровень смертности выше у людей старших возрастных групп, а 

также имеющих сопутствующую патологию. Так, уровень смертности у лиц 80 лет и старше 

составляет 14,8%; 70-79 лет - 8%; 60-69 лет - 3,6%; 50-59 лет - 1,3%; 40-49 лет - 0,6%. 26,4% 

среди умерших - пациенты старше 60 лет с сопутствующей патологией. 

Так, риск смерти у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 13,2% выше, чем 

без таковых. У лиц с сахарным диабетом - на 9,2% выше. У лиц, страдающих 

гипертонической болезнью, - на 8,4%. У лиц с хроническими заболеваниями дыхательных 

путей - на 8%.У лиц с онкологическими заболеваниями - на 7,6% выше [1]. 

В связи с чрезвычайной ситуацией и необходимостью чѐткого учѐта всех заболевших 

и умерших от НКИ COVID-19 произведѐн пересмотр международной классификации 

болезней МКБ-10. 

ВОЗ в январе 2020 г. обновила раздел МКБ-10 "Коды для использования в 

чрезвычайных ситуациях", добавив специальный код для COVID-19 - U 07.1 

Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 66 "О внесении изменения в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих" [2], внесена новая 

корона-вирусная инфекция (COVID-19, код МКБ-10 - В 34.2). 

Код МКБ-10 - В 34.2 "Коронавирусная инфекция неуточненная", добавлена в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наряду с 004 (чума, 

холера, оспа). 

Код МКБ U 07.1 - Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вне 

зависимости от тяжести клинических признаков или симптомов; вирус подтверждѐн 

лабораторно. 

Код МКБU 07.2 - Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не 

подтверждѐн. COVID-19 диагностируется клинически или эпидемиологически, но 

лабораторные исследования неубедительны или недоступны. 

Код МКБZ 03.8 - Наблюдение при подозрении на коронавирусную инфекцию. 

Код МКБZ22.8 - Носительство возбудителя коронавирусной инфекции. 

Код МКБZ20.8 - Контакт с больным коронавирусной инфекцией. 

Код МКБZ11.5 - Скрининговое обследование с целью выявления коронавирусной 

инфекции. 

Код МКБВ 34.2 - Коронавирусная инфекция неуточнѐнная (кроме вызваннойCOVID-19).  

Код МКБВ 33.8 - Коронавирусная инфекция уточнѐнная (кроме вызваннойCOVID-19).  

Код МКБZ 29.0 - Изоляция. 

Код МКБJ 12 - J 18 - Пневмония, вызванная COVID-19. 

На сегодняшний день мы работаем уже по 7 версии временных методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

которая была опубликована 03.06.2020 г. Данные рекомендации содержат этиологические 

аспекты, эпидемиологическую характеристику НКИ, клинические особенности, диагности-

ческие критерии НКИ, методы лечения и профилактики [3]. Поэтому всѐ, что мы будем 

обсуждать, отражено в тех клинических рекомендациях, которыми мы сегодня апеллируем и 

благодаря которым мы сегодня строим и организуем свою ежедневную работу. 

Что мы знаем о коронавирусе COVID-19? 

Впервые НКИ COVID-19 зарегистрирована в провинции Ухань, Китай - осенью 2019 

года. Установлен источник НКИ COVID-19 - летучая мышь. Первый заболевший - работник 

рынка в провинции Ухань, Китай. 7 января 2020 года был установлен возбудитель 



«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 52 

вспышечной заболеваемости - коронавирус, определѐн его генотип генетически наиболее 

близким к вирусу SARS-CoV. 

Коронавирус COVID-19 - это РНК-содержащий вирус. Имеет липофильную оболочку 

с выростами на поверхности, по форме напоминающими корону, отсюда название 

коронавирус. 

На сегодняшний день мы знаем, что основной ИСТОЧНИК инфекции - это больной 

человек. Выяснилось, что вирус COVID-19 передаѐтся от человека к человеку. Носитель 

может заражать других людей с расстояния двух метров, в том числе в период, когда у него 

самого симптомы ещѐ не проявились. 

Пути передачи: 

1) воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре);  

2) воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе); 

3) контактный - через микротравмы эпидермиса: прямой контакт с кожей через 

рукопожатия, непрямой - через предметы обихода, загрязненные заразным материалом);  

4) фекально-оральный (не вымыли руки после посещения туалета). 

Показатель заразности - 2,3 - средний. Показывает сколько человек заражает один 

больной (в нашем случае) COVID-19. Мы стремимся, чтобы показатель заразности снизился 

до 1 и меньше, тогда карантинные ограничения можно снимать. 

Риск заразиться. Установлено, что если люди, находящиеся рядом с больным, одели 

защитную медицинскую маску, риск заразиться снижается до 70%. Если защитную 

медицинскую маску одел и сам больной, риск заразиться снижается до 5%. 

Период заразности. Это время от попадания возбудителя в организм до проявления 

первых симптомов - кашля, лихорадки - составляет в среднем 5,2 дня. Этот период может 

варьировать. 

Как вирус проникает в клетку человека? 

"Цеплялкой" для коронавируса COVID-19 являются рецепторы на поверхности 

клетки. Называются эти рецепторы - рецепторы ангиотензин превращающего фермента 

(АПФ) 2-го типа. Такие рецепторы в большом количестве находятся на поверхности клеток 

3-х жизненно важных органов: лѐгких, почках, по всей сердечно-сосудистой системе (сердце, 

кровеносные сосуды). Попав в организм через один из выше перечисленных путей, вирус 

достигает органы-мишени и цепляется за рецептор ангиотензин превращающего фермента на 

поверхности клеток органов-мишеней. Эта связь непрочная, но достаточная для того, чтобы 

проникнуть, прикрепившись к рецептору, внутрь клетки органа-мишени. В клетке вирус 

отсоединяется от рецептора и начинает использовать ресурсы клетки для своего 

размножения. Вирус заставляет работать клетку на себя! 

Процесс репликации (размножения) вируса внутри клетки человека запускает 

системное воспаление организма. Об этом подробнее.  

Установлено, что не вирус убивает человека, а то воспаление, которое вызывает этот 

вирус! В ответ на внедрение и размножение в организм человека НКИ COVID-19 

развивается очень мощный иммунный ответ с выбросом в кровь колоссального количества 

провоспалительных цитокинов, в том числе интерлейкина-6 (ИЛ-6). Это явление получило 

название "Цитокиновый шторм" или "Цитокиновая буря". Этот "Цитокиновый шторм" 

губителен для всего организма. "Цитокиновый шторм" - это потенциально опасная реакция 

иммунной системы. Суть которой состоит в неадекватно высокой продукции 

провоспалительных цитокинов, которые направляются в очаг инфекции, где развиваются 

гипервоспалительные процессы. 

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) - плейотропный цитокин, который синтезируется многими 

иммунными клетками. Установлено, что интерлейкин-6 глобально воздействует на организм. 

Он способен активировать гены-мишени, участвующие в процессах дифференцировки, 

выживаемости, апоптоза и пролифирации клеток. Кроме того, он может действовать и как 
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провоспалительный, и как противовоспалительный цитокин, стимулируя продукцию острой 

фазы и в то же время регулируя воспалительный ответ. Регулирует синтез широкого спектра 

провоспалительных медиаторов. Обеспечивает регуляцию гомеостаза, метаболизма липидов, 

целостность эпителиального барьера. ИЛ-6, продуцируемый различными типами лимфоид-

ных и нелимфоидных клеток, участвует в таких физиологических процессах, как миграция и 

активация Т- и В-лимфоцитов, моноцитов, остеокластов, повышение концентрации белков 

острой фазы воспаления. Интерлейкин-6 - индуктор системного воспаления. Он отвечает за 

развитие острофазового ответа, для которого характерна выработка белков острой фазы, в 

частности С-реактивного белка. Установлено, что ИЛ-6 оказывает многоуровневое влияние 

на головной мозг. Так, результатом действия ИЛ-6 могут быть лихорадка, нарушение 

настроения, боль, расстройство гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которое 

характеризуется низким уровнем циркулирующего кортизола, который, в свою очередь, 

ассоциируется с хронической усталостью. Стрессовое воздействие на мозг приводит к 

развитию утомляемости и депрессии. Повышение уровня ИЛ-6 связано с развитием 

сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушая целостность эндотелия, выстилающего 

кровеносные сосуды изнутри, ИЛ-6 вызывает нестабильность атеросклеротической бляшки. 

Установлено, что у госпитализированных пациентов с ишемической болезнью сердца 

повышение сывороточной концентрации ИЛ-6 статистически значимо связано с риском 

общей смерти и смерти ИЛ-6 от сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

Какие симптомы НКИ COVID-19 встречаются чаще всего? 

Повышение температуры тела до 37,3-37,5°С. Кашель с отделением мокроты. 

Утомляемость. Боль в мышцах или суставах. Потеря аппетита. Головная боль. Боль в горле. 

Насморк. Заложенность носа. Диарея. Тошнота или рвота. Кровохарканье. Также некоторые 

врачи отмечают, что у пациентов возникает отѐк конъюнктивы, кто-то теряет обоняние, у 

кого-то меняется вкус. 

А вот как описывают своѐ самочувствие больные НКИ COVID-19. 

1. Без заложенности носа - полная потеря обоняния (можно жевать мыло и пить 

шампунь); это не просто потеря нюха, но и полная потеря вкуса. 

2. Сильнейшая ломота в мышцах и глазах, вынуждающая пить анальгетики. 

3. Невозможность сделать вдох, словно ремнем стянули грудную клетку, и она 

сопротивляется. 

4. Температура, которая скачет раз в час или в три - от 36,3°С до 37,1°С и обратно. От 

36,6°С до 37,5°С и обратно. 

5. Частота сердечных сокращений (ЧСС), которая скачет очень быстро - до 120-140 в 

1 мин, и так же быстро - до нормальных цифр и ниже (до 55). 

Показания к госпитализации: 

Температура тела > 38,5°С. 

Частота дыхательных движений (ЧДД) 30 и > в 1 минуту. 

Насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) < 93 %. 

Тест на коронавирус положительный.  

Варианты течения НКИ COVID-19: 

1. Бессимптомное течение - у 30%. 

2. Легкое/среднетяжелое течение - у 55%. 

3. Тяжелое течение - у 10%. 

4. Крайне тяжелое течение - у 5%. 

Какие изменения в крови? 

На фоне нарастания лихорадки - температура 38,5°С, на 8-й день заболевания: 

1. Снижение Т и В-лимфоцитов (лимфопения+нейтрофилез). 

2. Снижение лейкоцитов < 4×10
9
/ л. 

3. Повышение D-димера>1500 нг/мл.  
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4. Повышение ИЛ-6 > 40 пг/мл. 

5. Повышение фибриногена > 4 г/л. 

6. Повышение С-реактивного белка > 75 мг/л. 

Вот анализ крови пациентки, находившейся на лечении по поводу НКИ COVID-19 в 

одном из стационаров Санкт-Петербурга: 

- лейкоциты - 11,1× 10
9
/л (N 4-9); 

- лимфоциты - 6,7 (лимфопения) (N 19-37%); 

- нейтрофилы - 89,7 (нейтрофилез) (N 47-72%); 

- С-реактивный белок - 120,99 мг/л (N 0-5); 

- ферритин - 1110,2 мкг/л (N 10-120). 

Повышение уровня лейкоцитов свидетельствует о присоединении вторичной 

бактериальной суперинфекции. Установлено, что коронавирус вытесняет кислород из 

гемоглобина, поэтому так сильно повышается уровень ферритина. Высокий уровень 

ферритина указывает на то, что начинается "Цитокиновый шторм". 

Существует связь группы крови с заболеваемостью COVID-19 

По словам исследователей, носители второй группы крови более уязвимы к 

коронавирусу из-за особой мутации. Коллектив медиков и молекулярных биологов под 

руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провѐл самый 

масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Для этого были 

расшифрованы геномы 1980 жителей Испании и Италии, попавших в 7 разных больниц с 

тяжѐлой инфекцией. Исследователей интересовало, какие факторы могут помешать вирусу и 

способствовать осложнениям при COVID-19. Они сравнили наборы мутаций в генах 

испытуемых между собой и с тем, как подобные "опечатки" в ДНК распространены среди 

здоровых жителей их регионов. Учѐные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре 

генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19. Выяснилось, что на 

вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации. 

Одна из них находилась на третьей хромосоме, а другая - на девятой. 

Первая мутация повышала шансы на тяжѐлые формы болезни примерно в 1,77 раза, а 

вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Установлено, что, судя по 

расположению мутаций внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая в 

части генома, определяющего группу крови человека. 

Исследователи поясняют, что ген SLC6A20, в котором находилась первая мутация, 

напрямую связан с работой рецепторов АПФ, используемых коронавирусом для проникно-

вения в клетки человека. Из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно 

повышается свѐртываемость крови, что опасно для заражѐнных COVID-19. 

Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови. Всѐ это 

объясняет причину, почему группа крови влияет на вероятность заражения и почему 

иммунитет людей по-разному реагирует на инфекцию. Как известно, у европейцев II группа 

крови встречается чаще других, а у китайцев - III. 

Рассмотрим ещѐ один аспект при поражении COVID-19 

Установлено, что при НКИ COVID-19 развивается гиперкоагуляция крови. Получены 

доказательства - вирусная инфекция провоцирует диффузное воспаление эндотелия сосудов 

[11], что ведѐт к нарушению микроциркуляции сосудистого русла (нарушая целостность 

эндотелия, выстилающего кровеносные сосуды изнутри, ИЛ-6 вызывает адгезию 

тромбоцитов, а это приводит к формированию тромбов в микрососудистом русле). 

Закупорка микрососудов тромбами приводит к ишемии, затем к некрозу и гибели ткани. 

Если тромбы находятся в бассейне сосудистого русла сердца, возникает инфаркт 

миокарда; если тромбы находятся в бассейне сосудистого русла лѐгких, развивается 

тромбоэмболия ветвей легочной артерии. У молодых часто встречается церебральная 
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патология - обширные сосудистые инсульты (тромбы в сосудах головного мозга) и 

неврологические нарушения - делирий. 

Важно отметить, что при НКИ COVID-19 развивается гиперкоагуляция крови, а не 

коагулопатия потребления, как при ДВС-синдроме и сепсисе. Но со временем эта 

гиперкоагуляция переходит в ДВС-синдром. Рекомендуют использовать шкалу ISIH для 

выявления ДВС-синдрома. 

Врачи-клиницисты наблюдали поражение сосудистого русла на периферии: 

поражение пальцев ног - с клинической картиной, схожей с обморожением: тромбы 

закупоривали микрососудистое русло пальце ног, они синели и даже чернели, появлялось 

онемение, боль, затруднение при ходьбе. 

Сердце: развивается нестабильность атеросклеротической бляшки из-за воспали-

тельного процесса в сосуде - нестабильная стенокардия, подозрение на инфаркт миокарда, 

требующие проведения стентирования. 

Наблюдали острые вирусные миокардиты, поствирусную кардиомиопатию, 

артерииты - с вовлечением интимы сонной артерии, с клиникой, напоминающей болезнь 

Кавасаки. С начала вспышки COVID-19 на севере Италии врачи зафиксировали 30-кратный 

рост числа заболеваний, похожих на Синдром Кавасаки, у детей в возрасте до 16 лет [12]. У 

каждого третьего больного COVID-19 развиваются тромботические осложнения. Наиболее 

часто наблюдали тромбоэмболию лѐгочной артерии (ТЭЛА) - у 13,6%. Тромбозы глубоких 

вен - у 1,6%. Ишемические инсульты - у 1,6% [13]. 

Борьба с гиперкоагуляцией 

Введение нефракционированного гепарина через инфузомат постоянно капельно в 

вену со скоростью под контролем АЧТВ (активированного частично тромбинового времени) 

- оно должно увеличиваться в 1,5-2 раза на фоне введения гепарина. Инфузию проводят 3-5 

дней [14].  

Гепарин оказывает антикоагулянтное и противовоспалительное действие. Кроме того, 

гепарин проникает в клетку с использованием того же рецептора, что и вирус COVID-19. 

Поэтому гепарин конкурирует с вирусом за рецептор и таким образом не допускает вирус 

присоединиться к клетке. Также можно использовать низкомолекулярные гепарины 

(клексан, фраксипарин, фрагмин) в низких дозах. В России применяют Эноксапарин 4000 

МЕ/сут подкожно в течение 5-7 дней. 

Тканевой активатор плазминогена (системный тромболизис) будет также снижать 

гиперкоагуляцию. Альтеплаза 25 мг за 2 часа + 25 мг за 22 ч - препарат вводят на высокий 

уровень D-димера.  

Препараты протромбинового комплекса (альтеплаза) - высокоэффективны при 

гиперкоагуляции. 

На стадии разработки сейчас находится введение ингаляционного гепарина в 

сочетании с ацетилцистеином (heparin+N-acetylcystein). 

Ацетилсалициловая кислота у пациентов с ишемической болезнью сердца 100 мг в 

сутки (Тромбо-асс, Аспирин-кардио) будет оказывать протективное действие при заражении 

коронавирусной инфекцией. 

В настоящее время в России идѐт работа на нескольких площадках - разрабатываются 

рекомбинантные, поливалентные вакцины против нескольких типов вируса SARS-CoV2. 

18 июня 2020 г. в России стартовало клиническое испытание рекомбинантной 

вакцины на человеке. Вакцина состоит не из вируса, а из рекомбинантной платформы. 

2 группы добровольцев по 38 человек (большая часть из них военные в госпитале им. 

Бурденко).  

Для чистоты эксперимента добровольцы 2 недели жили практически в стерильных 

условиях. 

Вакцину вводят внутримышечно в левое плечо. 
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Вакцина содержит антитела, которые уничтожают вирус, и Т-лимфоциты, которые 

запоминают врага. 

Клинические испытания завершатся в августе 2020 г. 

После того, как первым добровольцам в Москве ввели вакцину от коронавируса, у 

некоторых из них отмечалась головная боль и незначительное повышение температуры. 

Реакция на вакцину была стандартной и характерной для других видов инъекций. 

Об эффективности вакцины будут судить по окончании исследования: проведут 

лабораторные иммунологические анализы и дадут полноценный ответ. 

Какие показатели крови указывают на гиперкоагуляцию и воспаление? 

1. Повышение уровня D-димера (продукт деградации фибрина) - в норме до 50 нг/мл. 

Установлено, что высокий уровень D-димера (1-2 и больше тысяч нг/мл) коррелировал с 

плохой выживаемостью. У всех умерших от НКИ COVID-19 уровень D-димера был 

значительно повышен. Высокий уровень D-димера у больных НКИ COVID-19 - маркер 

летального исхода. Уровень D-димера > 2 мг/мл - предиктор смертности. 

2. Повышение уровня фибриногена (N=2-4 г/л). При НКИ COVID-19 уровень 

фибриногена достигает 8 и более. 

3. Повышение уровня С-реактивного белка. 

Что происходит при попадании вируса COVID-19 в лѐгкие? 

Альвеола - это тонкостенный пузырѐк. Стенка альвеолы образована клетками - 

альвеоцитами. АльвеоцитII типа продуцирует вещество - сурфактант, которое предотвращает 

спадение альвеол. Альвеолы всегда расправлены и заполнены газом (как воздушный шарик). 

Здесь происходит газообмен. Кислород из альвеолы поступает в окружающие альвеолу 

капилляры, а углекислый газ из капилляров поступает в альвеолы и выдыхается. Это в 

норме.  

Вирус COVID-19 проникает внутрь альвеоцитаII типа с помощью рецепторов к АПФ, 

внутри альвеоцита размножается и разрушает его. Итак, вирус COVID-19 разрушает 

альвеоцитыII типа, которые продуцируют сурфактант. Сурфактант не продуцируется - 

альвеолы спадаются (слипаются) и выключаются из процесса газообмена (рестриктивный 

тип поражения). Развивается гипоксия. Кроме того, сурфактант является естественным 

антикоагулянтом, он препятствует свертыванию крови. В условиях дефицита сурфактанта 

развивается микротромбоз лѐгочных капилляров. Таким образом, в лѐгких нарушается 

процесс газообмена и лѐгкие не выполняют (не справляются) свою основную функцию - 

дыхательную, развивается дыхательная недостаточность. В межклеточном пространстве 

лѐгких (в интерстициальном пространстве) развивается отѐк.  

Клиницисты наблюдали 2 варианта состояния лѐгочной ткани при поражении COVID-

19. В основе различия лежит понятие комплаенс (податливость) лѐгких - способность 

лѐгкого принимать дыхательный объѐм. 

1. У ряда пациентов лѐгкие достаточно податливые, активно участвуют в акте 

дыхания. 

2. У части пациентов лѐгкие становятся ригидными. Пациенты отмечают: невозможно 

сделать вдох, словно ремнем стянули грудную клетку, и она сопротивляется. Усилия, 

прилагаемые такими больными сделать глубокий вдох - "разорвать ремни" - приводят к 

повреждению лѐгких. Больные сами повреждают свои лѐгкие, пытаясь глубоко вдохнуть, так 

как ощущают резкую нехватку воздуха, они как будто задыхаются! Ночью возникают 

приступы удушья, которые "вырывают" из сна, пациенты задыхаются, вскакивают, 

распахивают все окна! 

Механизм самоповреждения лѐгких на фоне дыхательной недостаточности 

Первичное повреждение лѐгких коронавирусом. Высокие респираторные требования. 

Пациент даѐт повышенную нагрузку на уже больной орган и ещѐ больше нагружает лѐгкие 

(вместо покоя). Возникает деформация, микротрещины и микроразрывы альвеол с выходом в 



«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 57 

кровь провоспалительных цитокинов. Воспаление. Капиллярные утечки. Отѐк (отѐк в лѐгких 

имеет консистенцию геля). Истощение мышечных резервов. Декомпенсация. Дыхательная 

недостаточность. 

В этой ситуации используют респираторную поддержку. Снижают нагрузку на 

дыхательную систему. Интубируют и подключают к ИВЛ. Врач задаѐт объѐм вдоха и 

частоту вдохов. Вся работа дыхания выполняется аппаратом, работа пациента = 0. Пациент 

седатирован и парализован. Дыхательная мускулатура не задействована. 

Вот, что увидели патологоанатомы в лѐгких умерших от НКИ COVID-19 при 

аутопсии. 

Морфология повреждѐнных лѐгких: инфильтрация альвеолярных стенок 

лимфоцитами. Заполнение фибрином альвеол. Интерстициальная пневмония. 

При жизни на компьютерной томографии (КТ) - эти проявления дают картину 

"матового стекла", ставшую патогномоничной (характерной) для больных с НКИ COVID-19. 

Клиницисты утверждают: не бывает "симптомного COVID-19" без пневмонии. У 

симптомных пациентов развивается очаговая интерстициальная пневмония с характерной 

картиной "матового стекла" - это заполненные фибрином альвеолы дают такую картину на 

КТ. Возникают ателектазы в дорсальных отделах лѐгких. Неоднородность лѐгких высокая. 

Кроме того, вирус COVID-19 практически "вспахивает" (рыхлит) лѐгкие, готовя почву 

для присоединения бактериальной суперинфекции. Прежде всего присоединяется пневмо-

кокковая инфекция, сине-гнойная палочка, клебсиелла. На фоне подавленного вирусом 

COVID-19 Т-лимфоцитарного звена иммунитета развивается вторичная бактериальная 

инфекция. 

Врачами-реаниматологами установлено, что ранняя интубация и перевод больных 

COVID-19 на искусственную вентиляцию лѐгких (ИВЛ) повышает смертность пациентов. 

Врачи-интенсивисты пока не определились, в какой момент пора подключать пациента к 

аппарату ИВЛ. Установлено, что ранний перевод пациентов на ИВЛ коррелировал с ростом 

уровня смертности у этих больных. Врачи-реаниматологи связывают это с вентилятор 

индуцированным повреждением лѐгких при раннем переводе лѐгких на ИВЛ. При этом 

возникают зоны перерастяжения и коллабирования (спадения) в лѐгких - повреждающие 

факторы ИВЛ. Поэтому врачи-интенсивисты выработали следующую стратегию 

подключения больных COVID-19 к аппарату ИВЛ: только когда в акте дыхания больного 

начинает участвовать вспомогательная мускулатура, и это видно глазом, пациента 

интубируют и переводят на искусственную вентиляцию лѐгких. 

Как лечиться? 

На сегодняшний день существует 3 направления лекарственной терапии: 

1) симптоматическая терапия; 

2) патогенетическая терапия (Таргетная); 

3) этиотропная терапия. 

Симптоматическое лечение - направлено на устранение отдельных симптомов 

болезни: снижение температуры тела жаропонижающими средствами (парацетамол); борьба 

с кашлем противокашлевыми и отхаркивающими препаратами (АСС - ацетилцистеин, 

бромгексин) и т. д.  

Патогенетическая терапия - воздействие на механизм развития патологического 

процесса. Такая терапия называется "Таргетная", воздействующая на суть (основной 

механизм) патологического процесса. Чтобы ослабить (подавить) "Цитокиновый шторм", 

используют препараты мягко, несильно подавляющие иммунную систему (сильно подавлять 

иммунную систему нельзя, иначе может присоединиться вторичная инфекция). 

В настоящее время для подавления "Цитокиновый шторма" используют: 

1. Препараты, блокирующие "Цитокиновый шторм", - ингибиторы к рецептору 

интерлейкина-6 (ИЛ-6). По сути - это моноклональные антитела к рецептору интерлейкина-6, 
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полученные с использованием инновационных технологий. К ним относят: Тоцилизумаб - 

препарат 1-го поколения; Сарилумаб, Энакинра, Барицитиниб - препараты 2-го поколения. 

Все эти препарата блокируют "Цитокиновый шторм", следовательно, и лихорадку 

(повышение температуры тела). Это патогенетическая терапия, то есть лечение, направлен-

ное на механизм (суть патологического процесса). Такая терапия называется "Таргетная".  

В наших клиниках в наличии Тоцилизумаб (блокатор к рецептору ИЛ-6 1-го 

поколения). Назначают при среднетяжѐлом и тяжѐлом течении в дозе 4-8 мг/кг (средняя доза 

400 мг). Дозу вводят повторно через 12 часов. Максимум 4 дозы через 12 часов. 

Существует ещѐ один препарат, значительно снижающий ИЛ-6 и С-реактивный 

белок. Это Канакинумаб - ингибитор PCSK-9 рецепторов. Это последнее поколение 

антисклеротических препаратов, снижающих высокий уровень липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП). 

Однако уже появились данные о том, что блокаторы к рецептору ИЛ-6 повышают 

летальность от назокомиальной инфекции вследствие подавления иммунитета. 

Препараты, блокирующие систему комплемента: 

Экулизумаб (Солирис) 900 мг. До 7 доз (5 доз обязательно). Равулизумаб (Ультомир) - 

более длительно блокирует систему комплемента. 

2. Производные хинина. Эта группа препаратов используется давно в практике врача-

ревматолога. Для лечения НКИ COVID-19 используют препарат под названием 

Гидроксихлорохин (Плаквенил) по следующей схеме: 1-й день 400 мг 2 раза в день. Затем по 

400 мг 1 раз в неделю 7 недель. Однако врачи отмечают, что плаквенил высокоэффективен 

только если назначен на ранних этапах заболевания, когда "Цитокиновый шторм" только 

начинается, но не тогда когда пациент уже попал в отделение реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ)! Это патогенетическая терапия, то есть лечение направленное на механизм 

(суть патологического процесса). Это "Таргетная" терапия. 

Для лечения НКИ COVID-19используют комбинацию производных хинина с 

антибиотиками - макролидами (Азитромицин) и фторхинолонами (Таваник).  

Гидроксихлорохин (Плаквенил) назначают по следующей схеме: 1-й день 400 мг 2 

раза в день. Затем по 400 мг 1 раз в неделю 7 недель +Азитромицин - по 500 мг в сутки 7 

дней или Таваник - по 500 мг в сутки 7-14 дней. 

Высокоэффективная схема. Однако установлено, что данная комбинация препаратов 

для лечения НКИ COVID-19 вызывает удлинение корригированного интервала QT на ЭКГ, 

что, в свою очередь, вызывает возникновение жизнеопасной двунаправленной желудочковой 

тахикардии типа "пируэт" - "сердечный балет" (Тоrsadesdepointes) - характерна смена группы 

из двух и более желудочковых комплексов с одним направлением группами комплексов с 

противоположным направлением. Поэтому эту комбинацию используют с оглядкой на 

возможность возникновения аритмии [5]. Особенно осторожно еѐ нужно использовать у 

пациентов с кардиологической патологией, применяющих антиаритмический препарат III 

класса Амиодарон, который сам вызывает удлинение корригированного интервала QT на 

ЭКГ, оказывая проаритмогенный эффект (самостоятельно вызывает появление аритмии, 

более опасной чем та, для лечения которой он назначен) [6]. 

3. Глюкокортикостероиды. Как известно, также подавляют иммунную систему. Для 

лечения НКИ COVID-19 используют препарат под названием Метилпреднизолон в дозе 1 

мг/кг веса тела (если человек весит 70 кг, а на 1 кг веса тела приходится 1 мг лекарства, 

следовательно доза 70 мг). Метилпреднизолон назначают 2 раза в день в течение 7 дней. Но 

существует 2-я схема применения этого препарата, более агрессивная, так называемая 

"Пульс-терапия", когда в/в капельно вводят большую дозу метилпреднизолона - 30 мг/кг 

веса тела в сутки в течение 3-х дней (это значит, что человек массой 70 кг получит суточную 

дозу 30 на 70 = 2100 мг лекарства). Это патогенетическая терапия, то есть лечение 

направленное на механизм (суть патологического процесса). 
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Распространѐнный и дешѐвый препарат "Празозин", относящийся к группе альфа-

адреноблокаторов, может снизить риск смерти от наиболее серьѐзного осложнения 

коронавирусной инфекции - "Цитокинового шторма". Оказалось, что Празозин не только 

расширяет кровеносные сосуды, но может также воздействовать на чрезмерный воспали-

тельный процесс, который чаще поражает пожилых людей больных COVID-19, и становится 

причиной их смерти. В опытах на мышах было установлено, что препарат блокирует 

катехоламины (гормоны, вырабатываемые надпочечниками во время стресса, снижает 

уровень цитокинов и повышает выживаемость после воздействия веществ, запускающих 

цитокиновые штормовые реакции, сходные с теми, которые наблюдаются при COVID-19). 

В настоящее время изучается эффективность "Цитокиновой сорбции". Эта процедура 

похожа на гемодиализ. Есть специальный аппарат, к которому подключается пациент. Кровь 

пациента пропускается через специальные фильтры аппарата, на которых оседают 

провоспалительные цитокины, вызывающие "Цитокиновый шторм", и в организм человека 

возвращается чистая кровь - без провоспалительных цитокинов. Таким образом 

предотвращается возникновение "Цитокинового шторма". 

Существует похожая процедура - плазмаферез. Оба эти подхода находятся на стадии 

изучения эффективности и безопасности у пациентов с НКИ COVID-19. 

Ещѐ одно направление, связанное с плазмообменом, - это переливание 

реконвалесцентной плазмы. Пациенты, которые выздоровели от НКИ COVID-19, сдают 

плазму, которую затем используют для лечения и профилактики данного заболевания. 

Плазма переболевшего человека содержит высокий титр противовирусных антител, готовых 

обезвредить вирус COVID-19. Важно обратить Ваше внимание на то, что полученная плазма 

проходит все этапы проверки, в том числе на ВИЧ и гепатиты, и только безопасный продукт 

поступает в лечебное учреждение, где его применение высокоэффективно и безопасно. 

Третье направление борьбы с НКИ COVID-19 - это этиотропная терапия. 

Этиотропная терапия направлена на причину, вызвавшую заболевание. В данном случае 

причиной заболевания является вирус COVID-19. На сегодняшний день используются 

следующие противовирусные препараты. 

Ремдесивир - это новый высокоэффективный против вируса COVID-19 препарат. Он 

снижает смертность от НКИ COVID-19 и значительно сокращает время до полного 

выздоровления больного. Существует 2 схемы применения Ремдесивира: 5-дневный курс и 

10-дневный курс. 

Есть опыт применения тройной противовирусной терапии, когда больному 

одновременно вводят 3 противовирусных препарата: ритонавир 200 мг в сут + лопинавир 800 

мг в сут + рибоверин. Вместе они оказывают мощное тройное противовирусное действие. 

В настоящее время в России проходит клинические испытания противовирусный 

препарат Авифавир (Фавипиравир). Препарат закуплен в Японии, где используется с 2014 

года против гриппа. 

Роль витаминов и микроэлементов 

Цинк Zn необходим для функционирования: более 500 различных белков и 300 

различных ферментов. Предохраняет от стресса. Обладает противовирусными и 

антитоксическими свойствами. Цинк необходим для образования эритроцитов. 

Поддерживает иммунитет: продукция интерликина-2, Т-лимфоцитов (Вирус COVID-19 

подавляет Т-лимфоцитарный ответ). Является адаптогеном. Участвует в синтезе густина 

(отвечает за чувство вкуса) [7]. Коронавирус может формировать в организме комплексы с 

цинком, препятствуя реализации его биологического действия. Этим объясняется снижение 

вкусовой чувствительности у больных COVID-19.  

В каких продуктах содержится цинк? 

Морепродукты. В 100 г приготовленных устриц содержится 78,6 мг цинка (т. е. 

больше чем 5 суточных норм). 
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Мясо, ростки пшеницы, шпинат, семена, орехи, какао и шоколад, овощи, бобовые и 

грибы - богаты цинком. 

Витамин Д стимулирует иммунную систему и повышает защитную функцию лѐгких. 

Суточная потребность - от 400 до 600 МЕ/сут. При недостатке витамина Д повышается риск 

воспалительных, аутоиммунных и инфекционных заболеваний (рецепторы к витамину Д 

обнаружены на Т-лимфоцитах, макрофагах), а также риск метаболического синдрома и сердечно-

сосудистых заболеваний (витамин Д активирует синтез инсулина; стимулирует фагоцитарную 

активность макрофагов и моноцитов, активирует естественные киллеры - Tbc) [8]. 

Получить витамин Д можно не только от солнца - летом на улице, но и вместе с 

натуральными продуктами. К источникам относится рыбий жир, мясо сельди, лосось, 

сардины и тунец. Также полезно регулярно употреблять в пищу яичный желток, кисло-

молочные продукты в любом виде (от творога до кефира) и печѐнку [9]. 

Витамин С - мощный биологический антиоксидант. Повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям. Содержится в большом количестве в малине, шиповнике, 

цитрусовых, киви, красной и чѐрной смородине, красном перце, томатах, луке, цветной и 

брюссельской капусте, брокколи, картофеле [10]. 

В настоящий момент в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

придерживаются следующей тактики. 

При поступлении в ОРИТ пациента с НКИ COVID-19 используют высокопоточную 

кислородотерапию с использованием интраназальной канюли. Скорость потока  дыхатель-

ной смеси составляет 30-60 л/мин. Цель: повышение сатурации кислорода SpO2> 90%; 

снижение ЧДД в течение 1 часа < 30 в мин. Только у пациентов в сознании, в отдельной 

палате с закрытой вентиляцией. На пациента одевают медицинскую маску (чтобы не было 

заражения медицинского персонала). 

Высокопоточная кислородотерапия (Hi-FlowOxygenTherapy - HFOT) 

Суть: нагнетание кондиционированной (нагретой и увлажненной) газовой смеси в 

верхние дыхательные пути. О2 - 21-100%. Скорость потока дыхательной смеси 30-60 л/мин. 

Поток превышает пиковый поток спокойного вдоха. 

Использование высокопоточной кислородотерапии уменьшает работу дыхательной 

мускулатуры и приводит к "вымыванию" выдыхаемого газа из анатомического "резервуара" - 

мѐртвого пространства. Цель: сохранение самостоятельного дыхания у пациентов, которым 

крайне желательно избежать ИВЛ. 

Если высокопоточная кислородотерапия оказалась неэффективной, используют 

неинвазивную вентиляцию лѐгких (НИВЛ), когда через маску дыхательная смесь подаѐтся 

под постоянно положительным давлением (СРАР-терапия). 

CPAP - continuous positive airwaypressure - постоянный положительный поток 

СРАР-терапия - это самостоятельное дыхание с аппаратной поддержкой. 

Начало вдоха и начало выдоха определяется пациентом. Пациент в сознании и сам 

определяет, когда вдохнуть и когда выдохнуть. 

Внедрение неинвазивных методов респираторной поддержки позволяет "заполнить 

пропасть" между самостоятельным дыханием и ИВЛ. Если это не помогло и в акте дыхания 

пациента начинает участвовать вспомогательная дыхательная мускулатура (это видно 

глазом), тогда пациента интубируют и переводят на ИВЛ. ЧД > 30-40, РаО2 < 60, РаСО2 > 60, 

диспноэ, чрезмерная работа дыхания - перевод на ИВЛ. 

Выживаемость больных COVID-19 на ИВЛ достигает 70%. Около 30% больных 

погибают. 

Высокоэффективна ранняя прон-позиция - позиция пациента на животе. Это улучшает 

вентиляционно-перфузионное отношение и повышает сатурацию (насыщение эритроцитов 

кислородом), что устраняет гипоксемию.  Используют принцип "мокрой губки" - переверни 

губку и вода стечѐт вниз. Прон-позиция на животе - профилактика ателектазов (спадения 
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лѐгких). Ателектазы расправляются. Пациента каждые 3 часа пронируют (переворачивают) 

на живот, на бок, на спину. 

А что потом? 

Реабилитационные центры после ИВЛ - программа восстановления пожилых людей 

со слабой дыхательной мускулатурой. 

Следует предотвращать слабость, связанную с пребыванием в ОРИТ. 

Мышечная реабилитация. 

Предотвращение мышечной слабости. 

Двигательная активность - стимуляция роста мышечной массы. 

Постковидный сетчатый фиброз в лѐгких 

Для пневмонии, вызванной НКИ COVID-19, характерна большая площадь поражения 

лѐгких с формированием постковидного сетчатого фиброза в исходе. При выписке у 

пациентов сохраняются признаки дыхательной недостаточности, что требует дальнейшей 

реабилитации таких больных во избежание формирования хронической дыхательной 

недостаточности. Очевидно, что нужно время для отслеживания прогноза! У кого сформи-

руется постковидный сетчатый фиброз легких, покажут исследования отдалѐнного прогноза! 

Психологический дистресс в пандемии COVID-19 

Авторы считают, что повторные прослушивания новостей по поводу пандемии 

COVID-19 стали фактором, спровоцировавшим панические атаки [15]. В Китае обследовано 

52 730 лиц из 36 провинций с использованием дистресс-индекса, характеризующего частоту 

тревожных состояний и депрессии. У 35% выявили психологический дистресс, который 

способствовал возникновению панических атак [16]. 

В течение нескольких месяцев люди с хроническими заболеваниями вынуждены 

соблюдать меры предосторожности и находиться дома. Но самоизоляция - это: 

1) ограничение социальных контактов (чувство одиночества, стресс); 

2) постоянный поток новой пугающей информации (тревога); 

3) отсутствие полноценной физической активности (гиподинамия, бессонница, 

увеличение массы тела); 

4) изменения в системе медицинской помощи: отсутствие очных консультаций, 

телемедицина. 

Какие выводы сделаны? 

Врачи-интенсивисты утверждают, что смертность будет зависеть от доступности 

ресурсов! Лучшие исходы будут там, где будут высокоспециализированные клиники и где 

есть чѐткие протоколы лечения НКИ COVID-19. 

Полагают, что за рубежом высокая смертность была связана с тем, что больными 

были переполнены больницы и ОРИТ. На одного врача-реаниматолога приходилось 50 

пациентов, вследствие чего эти больные не получали такого хорошего лечения, если бы была 

меньшая нагрузка на врача. Кроме того, не было вакцины и чѐтких протоколов лечения 

больных с НКИ COVID-19. Такая высокая смертность за рубежом от НКИ COVID-19 была 

связана с тем, что там много специализированных клиник со своими интересами. 

Что произошло в России? 

1. Людей рано (своевременно) отправили на самоизоляцию. Жѐсткость сверху и 

абсолютная дисциплина снизу. 

2. В короткие сроки построили специализированные медицинские центры для лечения 

НКИ COVID-19, оснащѐнные современным медицинским оборудованием: компьютерная 

томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ИВЛ, тест-системы. 

3. Воспользовались опытом лечения НКИ COVID-19 зарубежных коллег. 

4. Материально простимулировали медицинских работников, оказывающих медицин-

скую помощь больным с НКИ COVID-19. 
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Министерство Обороны. С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи. В 

кратчайшие сроки были построены 16 модульных медицинских комплексов - многопро-

фильных медицинских центров по всей стране - от Калининграда до Камчатки. Ещѐ 5 

комплексов - в Воронеже, Пензе, Хасавьюрте и Дагестане (Каспийск и Дербент) открыли в 

конце июня 2020 г. 

Когда у врача есть всѐ - лекарства, приборы, зарплата - только тогда жизнь сильнее 

смерти! 

Какие выводы сделаны? 

Безопасность персонала превыше всего! Более 400 медицинских работников погибло 

в России за период пандемии COVID-19. 

Пациент без (-) анализа на НКИ COVID-19 расценивается как опасный и подлежит 

изоляции. Пациент с внебольничной пневмонией расценивается как опасный и подлежит 

переводу в ОРИТ. 

Вместо заключения 

Позитивные стороны COVID-19 

Развитие телемедицины, виртуальных консультаций. 

Новый подход к лечению, плановым осмотрам:  

- ускорение оказания медицинской помощи;  

- возможность оптимизации: посещение клиник только по необходимости. 

Сплочение международных медицинских сообществ ("Это лучшее, что с нами 

случилось"): 

- готовность делиться информацией; 

- совместный поиск решений в области доказательной медициныи в области 

оптимизации диагностики больных. 

Мы знаем, что все наши действия основаны на результатах рандомизированных 

крупномасштабных исследований (РКИ). Сейчас обрабатывается информация по COVID-19, 

поступающая со всего мира, изо всех стран. Врачи делятся своими наблюдениями, 

полученным опытом, чтобы справиться с общей бедой. Поэтому мы, конечно, благодарим 

наших зарубежных коллег, которые честно делятся информацией, теми трудностями, с 

которыми они столкнулись, первыми приняв удар эпидемии коронавирусной инфекции на 

себя, и теми путями решения, которыми они уже воспользовались. 

И в завершение важно напомнить о мерах личной профилактики: 

- избегайте тесных контактов с людьми, которые могут быть больными; 

- соблюдайте "дистанцию" при общении; 

- прикрывайте рот и нос при чихании или кашле; 

- избегайте прикосновений к своему рту и носу; 

- сократите время пребывания в местах скопления людей; 

- тщательно и часто мойте руки с мылом или протирайте их дезинфицирующими 

средствами (антисептиками); 

- правильно используйте медицинскую маску: маска должна закрывать нос и рот, 

меняется через каждые 2-3 часа; 

Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни! 
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Аннотация. В статье отражены все описанные на сегодняшний день варианты 

поражения внутренних органов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Сейчас обрабатывается информация по COVID-19, поступающая со всего мира, изо всех 

стран. Врачи делятся своими наблюдениями, полученным опытом. Так, ранее исследователи 

сочли сахарный диабет, ожирение, бронхиальную астму, хронические заболевания сердца, 

печени, неврологические и аутоиммунные заболевания опасными факторами при COVID-19, 

значимо влияющими на прогноз и выживаемость. Несмотря на то, что структура 

коронавируса уже достаточно хорошо изучена, о его влиянии на внутренние органы ещѐ 

многое не известно. Российская вакцина от COVID-19 готова, а саму болезнь успешно лечат. 

Однако для организма заражение COVID-19 не проходит бесследно. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, поражение 

внутренних органов, лѐгкие, сердце, сосуды, когнитивные расстройства, нейромышечные 
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Abstract. The article reflects all the variants of internal organ damage described to date in 

patients with the new coronavirus infection COVID-19. Currently, information on COVID-19 is 

being processed, coming from all over the world, from all countries. Doctors share their 

observations and experiences. So, earlier researchers considered diabetes mellitus, obesity, 

bronchial asthma, chronic heart and liver diseases, neurological and autoimmune diseases as 

dangerous factors in COVID-19, significantly affecting the prognosis and survival. Despite the fact 

that the structure of the coronavirus is already well understood, much is still not known about its 

effect on internal organs. The Russian vaccine for COVID-19 is ready, and the disease itself is 

being successfully treated. However, for the body, infection with COVID-19 does not. 

Keywords: new COVID-19 coronavirus infection, damage to internal organs, lungs, heart, 

blood vessels, cognitive disorders, neuromuscular disorders, immunity, treatment, rehabilitation, 

vaccine 

 

Введение. С того момента, когда весь мир узнал о новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, прошѐл уже год. Предположительно первое инфицирование произошло в ноябре 

2019 года. Мы знаем, что возбудитель SARS-CoV-2 - это оболочечный вирус, который имеет 

на своей поверхности выраженные шипики - это S-гликопротеиновые оболочки. У вируса 

есть два домена, которые отвечают за успешное прикрепление вируса к клетке и 

проникновение внутрь. Первый домен отвечает за взаимодействие с рецептором ангиотензин 

превращающего фермента 2 типа и второй домен этого белка обеспечивает интернализацию 

- слияние оболочки вируса с клеточной мембраной, проникновение самого вируса в клетку и 

дальнейшее развитие вируса внутри клетки. Основными клетками-мишенями на 

сегодняшний день для SARS-CoV-2 являются клетки реснитчатого эпителия и пневмоцитыII 

типа. Следует отметить, что данный вирус относится к РНК-содержащим вирусам, 

одноцепочечным, положительно заряженным. Это говорит о том, что сама по себе молекула 

без оболочки является потенциально инфекционной в силу того, что сразу же после 

проникновения с неѐ может начаться считывание вирусных белков, которые будут 

эффективно перестраивать весь клеточный аппарат под себя, под продукцию вирионов [1]. 

На сегодняшний день мы уже можем говорить об отдалѐнных последствиях 

воздействия вируса на организм человека. К сожалению, не все пациенты, которые 

заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выжили. Однако отдалѐнные 

последствия перенесѐнной инфекции отдают тревожным эхом у многих больных, которые 

прошли это испытание и остались в строю. Многие вопросы пока остаются без ответа. 

Можно ли повторно заразиться COVID-19? Как долго сохраняется гуморальный иммунитет в 

виде иммуноглобулинов у переболевших COVID-19? Когда вирус COVID-19 начнѐт терять 

свою вирулентность? Как обычную больницу перепрофилировать под особо опасную 

инфекцию? Как снизить летальность от COVID-19 и т. д.? Попробуем ответить на уже 

созревшие к этому времени вопросы и разобраться в отдалѐнных последствиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Основные положения 

На сегодняшний день мы работаем уже по 8 версии временных методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
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(НКИ), которая была опубликована 03.09.2020 г. Данные рекомендации содержат 

этиологические аспекты, эпидемиологическую характеристику НКИ, клинические 

особенности, диагностические критерии НКИ, методы лечения и профилактики [2]. Также 

мы работаем с уже 2 версией временных методических рекомендаций по реабилитации при 

НКИ COVID-19 от 31.07.2020 г. [3]. 

В чѐм особенность инвалидизации пациентов с COVID-19 

Пациенты с COVID-19 - это часто немолодые люди, уже имеющие сопутствующую 

патологию. Этим определяется тяжесть инвалидизации при COVID-19, потому что она 

сочетается с ухудшением и декомпенсацией уже имеющейся патологии, которая происходит 

на фоне инфекции COVID-19 и госпитализации. Возникают стандартные реабилитационные 

проблемы, связанные с обездвиженностью - гиподинамией, сенсорной и информационной 

депривацией [4]. И, соответственно, основной компонент инвалидизации - это вред, который 

оказывает непосредственно сам вирус COVID-19. При этом важно понимать, что доля 

преморбидной инвалидизации, и доля инвалидизации, связанная с тем, что у пациента была 

поздняя искусственная вентиляция легких (ИВЛ), что пациент долго лежал, мало общался - 

всѐ это оказывает влияние на процесс реабилитации. 

Мы должны предположить, что после COVID-19 у пациента может развиться 

персистирующая дисфункция любой системы органов, следовательно, могут быть любые 

симптомы и синдромы. И это похоже на ситуацию со многими другими инвалидизи-

рующими состояниями, включая травму, системную красную волчанку, сахарный диабет и 

менингококковую системную инфекцию [4].  

На что нужно обратить внимание при ведении пациентов с COVID-19 

Во-первых, это дыхательные нарушения, которые возникают из-за поражения лѐгких. 

Установлено, что вирус COVID-19 обладает тропностью к альвеоцитамII типа, которые 

выстилают изнутри альвеолы и продуцируют сурфактант. Сурфактант образует тонкую 

плѐнку внутри альвеолы, предотвращая еѐ от спадения. Вирус COVID-19 проникает внутрь 

альвеоцитаII типа и разрушает его. Нарушается синтез сурфактанта, альвеолы спадаются и 

выключаются из процесса дыхания. Развивается специфическое поражение, которое близко к 

пневмониту, с частым поражением дистальных отделов лѐгких, иногда с достаточно 

массивным поражением порядка 60-80% лѐгочной ткани [5]. Эти пациенты выживают и 

впоследствии у них развиваются прогрессирующие фиброзные процессы, что требует 

дальнейшей реабилитации. 

В настоящий момент проводится крупномасштабное открытое рандомизированное 

контролируемое исследование, посвящѐнное респираторной реабилитации у пожилых 

пациентов с COVID-19 [6].  

Поражение сердечно-сосудистой системы связано с более высоким риском 

тромбозов, которые ассоциированы с риском инфаркта, инсульта, тромбоза глубоких вен, 

тромбоэмболией лѐгочной артерии, что требует от нас назначения антикоагулянтов в рамках 

лечебной стратегии [7]. И, конечно же, это поражение сердца, где сам вирус COVID-19 

может наносить определѐнное специфическое поражение миокарда. 

В ранних публикациях описаны изменения в сердце, выявленные при серии вскрытий 

у погибших больных с COVID-19, которые были вызваны нетипичным воспалением на фоне 

миокардита. Были определены ключевые микроскопические и макроскопические изменения, 

которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит наблюдается 

при тяжѐлой инфекции COVID-19. Патологоанатомы обнаружили, что поражение сердца у 

больных с COVID-19 было связано с "уникальным паттерном гибели отдельных клеток". 

Установлено, что новый коронавирусне попадал в клетки сердечной мышцы, у пациентов 

также не наблюдалась закупорка просвета коронарных артерий сгустками крови. Основными 

причинами смерти больных с COVID-19 стали тромбы, кровотечение в мелких сосудах и 

капиллярах лѐгких, а также повреждение альвеол. Чрезмерная нагрузка на сердце была 
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вторична по отношению к лѐгочному заболеванию. Эксперты предположили, что гибель 

отдельных клеток могла быть вызвана влиянием вируса на клетки мелких кровеносных 

сосудов в результате "Цитокинового шторма" - чрезмерной реакции иммунной системы на 

заражение [8]. 

Сосуды. Получены доказательства, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 

провоцирует диффузное воспаление эндотелия кровеносных сосудов [9]. Нарушается 

целостность внутреннего эндотелия кровеносных сосудов, что приводит к нарушению 

микроциркуляции сосудистого русла. Образовавшийся в колоссальном количестве 

провоспалительный интерлейкин-6, вызывает адгезию тромбоцитов, что приводит к 

формированию тромбов в микрососудистом русле. При этом резко повышается риск 

тромбозов. Тромбоэмболические осложнения развиваются у каждого третьего инфициро-

ванного новой коронавирусной инфекцией. Наиболее частыми из них являются 

тромбоэмболия лѐгочной артерии, ишемический инсульт и тромбоз глубоких вен. С начала 

вспышки COVID-19 на севере Италии врачи зафиксировали 30-кратный рост числа 

заболеваний, похожих на Синдром Кавасаки, у детей в возрасте до 16 лет [10]. Это васкулит 

с вовлечением в некоторых случаях коронарных артерий. При этом у пациентов наблюдалась 

длительная лихорадка, конъюнктивит, зкзантема на коже, воспаление слизистых и 

лимфаденопатия. 

Когнитивные и коммуникативные расстройства. У ряда пациентов в странах Европы 

и Китае, где больше всего "тяжелых заражѐнных", проникновение вируса напрямую в 

головной мозг провоцировало целый ряд осложнений - от спазмов конечностей до 

нарушения сна, мигреней и повышенного внутричерепного давления. Одна из самых 

неприятных особенностей коронавируса - способность вызывать энцефалит, обнаружить 

который на ранних стадиях крайне тяжело. Несколько случаев коронавирусного энцефалита 

были зарегистрированы в Китае. Как и в большинстве случаев, воспаление мозга 

зафиксировали у мужчин в среднем возрасте 58 лет с несколькими хроническими 

заболеваниями. Магнитно-резонансная томография мозга не выявила никаких отклонений, 

однако анализы спинномозговой жидкости показали присутствие нового типа коронавируса. 

Из-за развития вирусного энцефалита одновременно с COVID-19 исследователи 

предположили, что коронавирусная инфекция неким образом может напрямую добираться 

до центральной нервной системы и поражать еѐ. На сегодняшний день остаѐтся спорным 

вопрос относительно патогенеза поражения центральной нервной системы, потому что 

специфических рецепторов и механизмов поражения головного мозга при COVID-19 не 

показано. Однако это пока не окончательная позиция. Определенно, что на фоне 

коронавирусной инфекции у пациентов развиваются когнитивные расстройства [11]. Это, с 

одной стороны, развитие делирия, а с другой стороны, развитие тревоги и депрессии, в том 

числе может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. И причин здесь может 

быть несколько.  

Однозначно большое влияние на центральную нервную систему оказывают 

метаболические нарушения и гипоксия, а также сама ситуация с COVID-19, когда пациенты 

долгое время смотрят телевизор, слушают радио о том, что COVID-19 - это очень сложная и 

страшная инфекция, как тяжело еѐ лечить, что нет специфической терапии. Кто-то говорит, 

что это вообще придумано. Кто-то говорит, что это заговор людей, что это искусственно 

созданный вирус. Безусловно, всѐ это не приносит правильного взгляда на эту инфекцию. И 

в итоге, когда пациент заболевает, это откладывает свой отпечаток и является 

функциональной основой для развития впоследствии постстрессового расстройства. Потому 

что, заболев однажды COVID-19, пациент может быть убеждѐн, что он должен теперь 

умереть и от этого пострадать. Следовательно, необходимо работать с убеждениями 

больного, с внутренней картиной болезни, с тем, что пациент чувствует, и отрабатывать все 

мифы и проблемы, которые здесь есть. 
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К сожалению, после того как пациент поправился, часто многие больные отмечают 

специфические нарушения памяти, внимания и развитие астении, которая сохраняется в 

постинфекционном периоде, и у многих это становится проблемой и является причиной 

инвалидизации. В данном случае потребуются препараты для коррекции когнитивных 

нарушений, в том числе и у пациентов без предшествующих нарушений когнитивных 

функций - у исходно здоровых людей. Часто такое восстановление занимает длительное 

время. 

Печень. Исследователи подсчитали, что у пациентов с циррозом и хроническими 

заболеваниями печени общий уровень смертности на 40% выше, чем у людей со здоровыми 

органами желудочно-кишечного тракта [12]. При этом исследователи отмечают, что 

пациенты с тяжѐлыми формами заболевания печени часто сразу попадают в терминальную 

стадию, и чтобы снизить собственные шансы на смерть, клиницисты рекомендуют поменьше 

пить спиртное и не налегать на алкоголь даже в праздники. 

Почки. Аналогичная клиническая картина наблюдается и у пациентов с 

заболеваниями почек. Установлено, что для людей с хроническими заболеваниями почек 

заражение COVID-19 представляет очень высокий риск для жизни. Больные с хроническими 

болезнями почек попадают в группу высокого риска заражения COVID-19 и высокой 

летальности [13]. Это связано с тем, что причиной для хронической болезни почек стали 

сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, атеросклероз, которые усугубляют 

влияние вируса на организм. У таких пациентов при заражении COVID-19, стремительно 

развивается почечная недостаточность, повышающая потребность в гемодиализе. 

Половая система. Главное открытие, связанное с изменениями здоровья человека, 

переболевшего COVID-19, принадлежит немецким учѐным. Генетики и биологи 

Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выявили, что у значительной части 

поступивших в реанимацию с COVID-19 пациентов был обнаружен низкий уровень 

тестостерона. По мнению исследователей, COVID-19 существенно снижает иммунитет и 

нарушает гормональный фон. И если инфекцию не лечить, или лечить неправильно, 

сопутствующим заболеванием для мужчин может стать импотенция и даже бесплодие. В 

ранних исследованиях учѐные из Китая обнаружили коронавирус в мужском семени [14]. 

Теперь генетики и репродуктологи выясняют, влияет ли поражение коронавирусом спермы 

на будущих детей. Пока прямой вред от COVID-19 будущим поколениям не доказан, но и 

положительных результатов в этом направлении учѐные ещѐ не предоставили. 

Нейромышечные проблемы. Часто связаны с длительной обездвиженностью - 

гиподинамией, с развитием ПИТ-синдрома (пост интенсивной терапии-синдромом) [15], с 

метаболическими нарушениями и нутритивной недостаточностью. Если пациент в тяжѐлом 

состоянии, он не может самостоятельно питаться, развивается нутритивная недостаточность, 

требующая нутритивной поддержки. Важно следить за поступлением необходимого 

количества белков, жиров и углеводов.  

Метаболические проблемы. На фоне COVID-19 наблюдается снижение анаболи-

ческих процессов, усиление катаболических процессов. Есть трудности с контролем уровня 

глюкозы и развитием нутритивной недостаточности [16]. При этом нутритивная 

недостаточность может быть связана с разными причинами. С одной стороны, если пациент 

в тяжѐлом состоянии, он не может нормально принимать пищу. Кроме того, он может быть 

интубирован и находиться на ИВЛ. В этом случае пациент не может глотать пищу. И при 

длительном нахождении на ИВЛ развивается атрофия бездействия мышц. Когда пациента 

отключают от ИВЛ, часто бывает нарушение глотания, что требуется помощи профессио-

нального логопеда для восстановления функции глотания. 

Поражение кожи и опорно-двигательного аппарата. При длительном обездвижи-

вании могут возникнуть пролежни на коже. Поэтому здесь применяется тактика раннего 
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пронирования - переворачивания пациента каждые 3 часа на живот, бок, спину. Это 

улучшает вентиляционно-перфузионное отношение и предотвращает развитие ателектазов. 

Развитие мышечно-скелетной недостаточности связано либо с длительным 

нахождением на ИВЛ, и за счѐт этого - с развитием синдрома невключения дыхательных 

мышц. Также, если пациент длительно лежал, у него слабеет осевая мускулатура тела и 

крупные мышцы конечностей, поэтому это является причиной мышечной слабости. В том 

числе на это влияет нутритивная недостаточность. Если пациент недостаточно хорошо 

питался, это будет также приводить к мышечной слабости. 

Все эти нарушения мы должны учитывать при работе с больными с COVID-19. 

Заболевание, увеличивающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Учѐные Калифор-

нийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти 

при COVID-19 в 12 раз. Согласно широкомасштабному исследованию, заболевшие COVID-

19 пациенты, страдающие сахарным диабетом, в шесть раз чаще нуждаются в 

госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. Также сахарный диабет 

способствует более тяжѐлому протеканию COVID-19. Сахарный диабет находится на втором 

месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний. Это 

связано с тем, что одним из самых серьѐзных осложнений сахарного диабета считается 

снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого сахарный диабет может 

привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы 

почек и зрения. В связи с этим исследователи рекомендуют людям, страдающим сахарным 

диабетом, повышать физическую активность (до 150 мин. в неделю), полноценно спать, 

заниматься аутотренингом и следить за дыханием. 

Клинические рекомендации по ведению пациентов с COVID-19 основаны на 

принципе синдромального подхода, т. е. необходимо учитывать, какие есть нарушения у 

пациента, и подбирать для этого специфическую интервенцию, реабилитационные 

мероприятия, которые позволят восстановить нарушенные функции с использованием 

инструментальных, лекарственных или нелекарственных методик восстановления. 

В чем специфичность COVID-19? 

Не существует какого-либо конкретного симптома или группы симптомов или 

признаков, которые бы указывали на общую тяжесть болезни COVID-19. Сложность и 

изменчивость симптомов и дефицита, вызванного COVID-19, в сочетании с ранее 

существовавшими инвалидизирующими состояниями, означает, что не существует единого, 

конкретного COVID-19 метода для определения потребности в реабилитации. Сегодня не 

существует специфичных для COVID-19 данных о реабилитации, но индивидуальные 

реабилитационные проблемы, которые могут наблюдаться после COVID-19, довольно 

распространены при других заболеваниях и хорошо изучены. Со временем могут быть 

выявлены некоторые специфические проблемы, требующие специального лечения, хотя 

маловероятно, что они будут уникальными для COVID-19 [4].  

Что же может быть решением той проблемы, которую мы наблюдаем в отношении 

реабилитационных потребностей при COVID-19? 

Нужно понимать, что эта проблема является мультидисциплинарной, и клиницисты 

должны быть готовы решать проблемы в различных сферах здоровья пациента с COVID-19. 

Это, прежде всего, проблемы лѐгочные, кардиологические, нейромышечные, когнитивные, 

эмоциональные, поведенческие, связанные с родственниками и др. 

В состав команды врачей, работающих с больным с COVID-19, требуется включать: 

врача-реабилитолога, логопеда, медицинского психолога, эрготерапевта, физического 

терапевта, реабилитационную медицинскую сестру и др. Например, врач-эрготерапевт 

приезжает домой к пациенту и учит его, как приготовить обед, чтобы не возникала одышка, 

боль, быстрая утомляемось. Или врач-эрготерапевт приходит на работу к пациенту 

(например, в субботу, когда никого нет, и никому не помешает), чтобы отрегулировать стол, 
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чтобы пациент своей позой не провоцировал боль в опорно-двигательном аппарате и т. д. 

Такой подход очень эффективен! При отсутствии командной работы есть риск получить 

нежелательные эффекты от реабилитации. 

Важным является проведение реабилитационной диагностики, постановки цели 

реабилитации и достижение поставленной цели реабилитации к концу курса реабилитации, 

т. е. необходимо оценить все функции организма пациента. Проверить толерантность к 

физической нагрузке, нарушение ритма сердца, фракцию выброса левого желудочка, 

состояние осевых и крупные мышцы, отдельно оценить функцию дыхания. И уже на 

основании результатов этой диагностики определить, что нужно сделать в данном 

конкретном случае [17].  

Проблемой может быть то, что у пациента оказывается сразу много нарушений. Что 

здесь будет объединяющим? Объединяющим здесь будет оценка функционирования. Когда 

мы понимаем, отчего пациент, к примеру, не может ходить: из-за болей, из-за мышечной 

слабости, из-за толерантности к нагрузке, из-за страха, из-за установок, эмоциональных и 

поведенческих проблем. Что здесь будет причиной? В конечном итоге наша задача, чтобы 

пациент начал нормально дышать, ходить и действовать. И здесь, учитывая всѐ 

многообразие причин для такого ограничения, важно выявить ключевую проблему. 

Основные направления реабилитации при COVID-19 

1. Физические упражнения. Предпочтительны упражнения, которые вовлекают 

кардиореспираторную систему. Это приносит пользу не только общей физической 

подготовке, но также и ряду других проблем, таких как патологическая усталость (астения); 

эмоциональное расстройство; неуверенность в себе и выполнение активностей, таких как 

ходьба, если они были ограничены. 

Нет данных (и вряд ли появятся) об эффективности комплексов упражнений. Более 

перспективным следует рассматривать упражнения на слабые мышцы и мышцы, слабость 

которых ограничивает основные активности. А значит, диагностика очень важна! [4].  

2. Терапия деятельностью (эрготерапия). Конкретная практика в деятельности, 

которая каким-то образом ограничена, является ключевым шагом для улучшения этой 

деятельности. В реабилитации, как и во всех других аспектах жизни, принцип "практика 

делает тебя лучше" остаѐтся верным, даже если совершенство не достигается. Это будет 

особенно актуально для пациентов с COVID-19 с неврологическими нарушениями и 

повреждением опорно-двигательного аппарата. 

3. Психосоциальная поддержка. Это третье вмешательство, выявленное практически 

во всех исследованиях, показывающее эффективность реабилитации. Она не является чѐтко 

определѐнной, но чаще всего относится к управлению эмоциональными нарушениями, 

изменениями в самооценке и работе с уверенностью в себе. Она включает такие методы, как 

когнитивно-поведенческая терапия и мотивационное интервьюирование. Воссоединение 

социальных контактов и взаимодействий, часто включая организацию или обеспечение 

социальной поддержки через дневные центры, социальное консультирование и т. д. При 

этом необходимо подключать психолога, эрготерапевта и обязательно вовлекать в это семью. 

Неважно, через интернет или по телефону давать общаться пациентам с COVID-19 с 

родственниками. 

4. Обучение и самоконтроль. Включает обучение пациента, родственников и 

ухаживающих. Это обучение самопознанию и самоощущению в условиях болезни и 

симптомов, обучение контролю над симптомами. Профилактика гиперопеки. Восстанов-

ление самообслуживания и реинтеграции в общество. Работа с ожиданиями пациента и его 

родственников. 

Важно отметить, что для пациентов после COVID-19 консультирование по прогнозу и 

установление ожиданий будет затруднительно, и клиницистам придѐтся признать степень 
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неопределѐнности. Поэтому обучение пациентов и их семей тому, как справляться с этой 

неопределѐнностью, будет особенно важным аспектом реабилитации после COVID-19. 

Заключение 

Внутренняя и внешняя миграция населения неизбежно привела к второй волне новой 

коронавирусной инфекции. Однако, как известно, вирус теряет свою вирулентность, проходя 

через множество людей. 

Исследователи из США и Сингапура, изучающие природу клеточного иммунитета у 

переболевших COVID-19, пришли к неожиданному выводу: в организме людей обнаружили 

Т-клетки, обладающие продолжительной "инфекционной памятью". Это означает, что 

устойчивость к возбудителю у переболевших (в том числе и бессимптомных) людей может 

сохраняться годами. Так ли это? Будущие исследования покажут. А пока в России идѐт 

работа на нескольких площадках - разрабатываются 26 вариантов вакцин - это 

рекомбинантные, поливалентные вакцины против нескольких типов вируса SARS-CoV-2. 

Кроме того, 11 июня 2020 г. в России стартовало массовое тестирование на антитела к 

коронавирусу на предмет оценки коллективного иммунитета. Работадатель может выбрать 

организацию для забора крови (возможен выезд специалистов на рабочее место). Оплата 

тестирования производится за счѐт средств города. На 15.07.2020 г. уровень коллективного 

иммунитета составил 26%. Тестирование продлится до 21.05.2021 г. 

И всѐ же оптимальный вариант для каждого из нас - не заболеть! Поэтому 

занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, соблюдайте все меры предосторож-

ности, обязательно используйте средства индивидуальной защиты. И будьте здоровы! 
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Аннотация. Стрессовое воздействие, связанное со вспышкой новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, привело к ухудшению психологического состояния населения, таким 
негативным последствиям со стороны эмоциональной сферы, как депрессия, тревога, паника, 
разочарование, страх. Целью исследования служило выявление наиболее стрессогенных 
факторов, возникших в ходе пандемии COVID-19 и обладающих выраженным влиянием на 
студентов медицинского университета. Было проведено анкетирование студентов Южно-
Уральского государственного медицинского университета, в котором студентам 
предлагалось выбрать наиболее значимые, по их мнению, факторы стресса, а также ответить 
на вопросы, касающиеся наличия беспокойства, тревожности, агрессии и их выраженности. 
По сравнению с проведѐнными ранее исследованиями, значимость стрессоров у студентов- 
медиков, в условиях пандемии COVID-19, значительно изменилась. Наиболее 
существенными были следующие стрессоры. Страх за жизнь и здоровье родственников и 
близких. Дискомфорт, вызванный нарушением планов. Снижение социальной активности. 
Противоречивость информации о COVID-19. Неизвестность в отношении продолжи-
тельности пандемии COVID-19. Финансовое неблагополучие, вызванное эпидемией COVID-
19. Страх инфицирования. Недостаточное обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими услугами в период ограничений. Высокая продолжительность изоляции. 
Основные причины стресса в период пандемии COVID-19 были тесно связаны с состоянием 
выраженной неопределѐнности, требующей значительной мобилизации внутренних 
личностных ресурсов индивидуума. Более подверженными негативному влиянию стресса 
оказались студенты младших курсов, что было продемонстрировано при оценке их 
соматических, поведенческих и эмоциональных показателей по шкале психологического 
стресса (РSМ25). Показано, что в целом стресс, связанный с ограничениями, вызванными 
COVID-19, был выражен у студентов-медиков в меньшей степени, чем можно было ожидать. 
Что, предположительно, связано с особенностями получения медицинского образования, 
требующего высокой устойчивости к эмоциональному стрессу. Были сделаны выводы о 
необходимости проведения работы по психологической коррекции последствий стресса, 
разработке эффективных мер для нахождения "каналов" установления эквивалентности с 
целью повышения адаптивных возможностей обучающихся. 

Ключевые слова: cтресс, стрессор, COVID-19, самоизоляция, пандемия, теория 
функциональной эквивалентности 
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Abstract. The stressful impact associated with the outbreak of the new coronavirus infection 

COVID-19 has led to the changes in the psychological state of the population. The aim of the study 
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was to identify the most stressful factors that arose during the COVID-19 pandemic in order to 

determine the proper ways to protect medical students from negative consequences of stress. A 

survey of students of the South Ural State Medical University was conducted, in which students 

were asked to choose the most significant, in their opinion, stress factors, as well as to answer 

questions regarding the presence of anxiety, anxiety, aggression and their severity. The attack of 

COVID-19 changed the importance of stressors for medical students. The most stressful factors 

were: fear for the life and health of relatives and loved ones, discomfort caused by disruption of 

plans, decreased social activity, contradictory information about COVID-19, uncertainty about the 

duration of the COVID-19 epidemic, financial distress caused by the COVID-19 epidemic, a fear 

ofCOVID-19, insufficient provision of drugs, medical services during the period of restrictions, 

long duration of isolation. Younger students were more susceptible to the negative impact of stress. 

It was demonstrated when assessing their somatic, behavioral and emotional indicators on the scale 

of psychological stress (PSM 25).It was shown that in the whole medical students were less stressed 

that could be expected. We suppose this to be connected with peculiarities of the education they get. 

Conclusions were made about the need to carry out work on the psychological correction of the 

consequences of stress, the development of effective measuresto find ―channels‖ for establishing 

equivalence, to improve the adaptive qualities of students. 

Keywords: stress, stress resistance, medical students, theory of functional equivalence, 

distress 

 

Актуальность. Стресс - это состояние чрезмерного психофизиологического 

напряжения, развивающееся в результате угрозы или фактического воздействия 

экстремальных факторов социального, психологического, профессионального характера. 

Стресс, по Селье, - это чисто физиологическое (биохимическое) событие в ситуации 

неизбежной опасности для жизни [10]. Представление Г. Селье о сути стресса были в 

дальнейшем уточнены другими специалистами. Так, наиболее полное представление о 

природе стресса (в частности, эмоционального) и механизмах его развития было 

представлено в исследованиях К. В. Судакова, базировавшихся на основании теории 

функциональных систем П. К. Анохина [5; 12]. С позиций упомянутой теории, 

эмоциональный стресс вызывается во всех ситуациях конфликтного характера, в которых 

субъект находится в состоянии, не дающем возможности удовлетворить имеющиеся у него 

потребности [11]. В рамках развиваемой нами теории функциональной эквивалентности, мы 

считаем, что целью стрессовой реакции служит поиск экстренного ответа на ситуацию, когда 

скорость появления и дальнейшего прогрессирования дисбаланса в связи с воздействием или 

внезапным отсутствием воздействия информационных, физических или химических 

факторов превышает в значительной мере скорость достижения эквивалентности [3; 5]. В 

данном случае происходит попытка стремительного формирования эквивалентного ответа по 

разным "каналам". По нашему мнению, когда эти специфические "каналы" не найдены, 

можно говорить о феномене дистресса, который характеризуется чрезмерным напряжением, 

снижающим возможности организма адекватно реагировать на требования внешней среды.  

В случае если "каналы" установления эквивалентности найдены, то в процессе 

становления эквивалентного ответа мы имеем дело с эустрессом, состоянием, которое 

помогает рациональному использованию потенциала организма и адаптации к стрессовому 

фактору [2; 3; 5].  

По мнению ряда авторов, пагубное влияние стрессовых факторов наиболее ярко 

прослеживается у жителей крупных городов, работников интеллектуального труда, 

обучающихся, в особенности студентов, так как этап обучения в вузе является крайне 

важным и напряжѐнным периодом в становлении будущих специалистов [2; 4]. Проблеме 

стресса, в том числе и среди студентов, посвящено немалое число работ, тем не менее 

проблема стресса в студенческой среде не теряет своей актуальности [2]. Помимо того, 
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сильный психоэмоциональный стресс является значимым фактором развития психосома-

тических заболеваний, количество которых в последние годы стремительно увеличивается 

[7]. Значимость психоэмоционального стресса в развитии психосоматической патологии у 

студентов подчеркивалась в многочисленных исследованиях [7; 9; 15-17].  

Особое значение имеет проблема стресса и его восприятия у студентов медицинских 

специальностей. Так, стресс, испытываемый студентами медицинских вузов, имеет 

определѐнную специфику [2]. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала 

условия единовременного присутствия множества новых негативных факторов, способных 

значительно повлиять на психическое состояние студентов. Распространение инфекции 

COVID-19, по тем психологическим последствиям, которые оно инициирует, может быть 

определено как психотравмирующая ситуация. Эта ситуация может быть источником таких 

стрессовых переживаний, как пребывание в состоянии постоянной неопределѐнности; 

потенциальная угроза здоровью обучающихся и здоровью их близких; противоречивый 

информационный фон; отсутствие однозначной информации, касающейся данных о вирусе и 

о путях передачи инфекции; карантинные мероприятия, накладывающие определѐнные 

ограничения на свободу действий студентов; снижение их социальной активности; переход 

на удалѐнный режим учебы/работы и пр. 

В настоящее время имеется острый дефицит сведений о состоянии психической 

сферы будущих специалистов, об их отношении к модифицированным условиям жизни. 

Представляется затруднительной объективная оценка проблемы влияния эмоционального 

стресса на студентов медицинских специальностей в период пандемии. Вопрос о методах 

оказания студентам психологической помощи и поддержки в этих условиях остаѐтся 

открытым. 

В этой связи, по нашему мнению, необходимо рассмотреть влияние основных 

стрессовых факторов на обучающихся в период пандемии, выявить наиболее значимые 

источники дистресса с целью своевременной его коррекции и обучение студентов находить 

специфические "каналы" установления эквивалентности.  

Цель исследования - определение наиболее значимых для студентов медицинских 

специальностей стрессогенных факторов, связанных с ограничениями по причине пандемии 

COVID-19, а также оценка реакции студентов на возникшие стрессовые ситуации. 

Материалы и методы. Методом опроса были выявлены те факторы, возникшие в 

пандемию COVID-19, которые, вызывая отрицательные эмоции, считались у студентов 

стрессовыми. После чего была составлена специальная анкета, в которой студенты Южно-

Уральского Государственного Медицинского Университета могли отметить, какие факторы 

считаются наиболее стрессовыми с их точки зрения. Наряду с этим, студенты оценивали 

значимость каждого стрессового фактора. Для этого им предлагалось шкала со значениями 

от "0" до "10", где "0" соответствовал оценке "Фактор не является стрессовым для меня", а 

оценка "10" означала "Фактор вызывает у меня максимальный уровень стресса". Особый 

интерес для нас представляли те респонденты, которые оценивали стрессовый фактор в 

интервале 5-10 баллов. 

Кроме того, студентам предлагалось ответить на вопросы, включающие оценку их 

собственного психологического комфорта в ходе дистанционной учебы/работы, 

удовлетворѐнности преимущественно виртуальным общением, беспокойства в связи с 

возможностью продолжения обучения в осеннем семестре в дистанционном формате, 

тревоги по поводу падения уровня знаний, вызванного дистанционным обучением. 

Также респондентам давалась возможность предположить логичные, с их точки 

зрения, пути развития эпидемиологической ситуации. 

Для измерения стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и 

эмоциональных показателях применяли шкалу психологического стресса (РSМ 25, шкала 

Лемура-Тесье-Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion), перевод и адаптация Н. Е. Водопьяновой). 
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Выбор шкалы был обоснован тем, что по данным многочисленных исследований PSM 

обладает достаточными психометрическими свойствами (были обнаружены корреляции 

интегрального показателя PSM со шкалой тревожности Спилбергера (r = 0,73), c индексом 

депрессии [Beck DepressionI nventory] (r = 0,75), величины этих корреляций объясняются 

генерализованным переживанием эмоционального дистресса или депрессии). 

В анкетировании приняли участие 255 студентов Южно-Уральского государственного 

медицинского университета. Из этого числа студентов 74,5% (190 человек) представляли 

лечебный факультет, 20,8% (53 человека) - педиатрический факультет, 2,4% (6 человек) - 

факультет клинической психологии и социальной работы, 1,2% (3 человека) - 

стоматологический факультет, 0,4% (1 человек) - фармацевтический факультет. Следует 

отметить, что 17,3% респондентов (44 человека) составили студенты 1-го курса, 13,7% (35 

человек) - 2-го курса, 13,7% (35 человек) - 3-го курса, 12,5% (32 человека) - 4-го курса, 20,8% 

(53 человека) - 5-го курса, 22% (56 человек) - 6-го курса. 

Студенты женского пола составили 81,2% опрошенных (207 человек), мужского пола 

- 18,8% опрошенных (48 человек). 

Медиана возраста опрошенных составила 21 (17 ’ 25,5) лет. 

Полученные данные обрабатывали с использованием пакета прикладных статисти-

ческих программ "SPSS Statistics", version 17 ("IBM", США). 

Для проверки статистической значимости результатов исследования применяли 

критерий "Хи-квадрат". 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оказалось, что в период пандемии COVID-19 7,8% респондентов (20 человек) 

работали в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, 14,1% респондентов (36 человек) работали в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, за исключением медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом 

коронавирусной инфекции.  Ещѐ  2,7% респондентов (7 человек) занимались волонтѐрской 

деятельностью (осуществляли доставку продуктов, лекарств и т. п. лицам, находящимся в 

условиях самоизоляции), 1,2% респондентов (3 человека) работали в немедицинских 

организациях, 74,1% респондентов (189 человек) занимались исключительно учѐбой 

/работой дистанционно. 

Было выявлено, что 53% опрошенных испытывали сильное беспокойство во время 

ограничений, связанных с эпидемией COVID-19. Причѐм 50,2% респондентов (128 человек) 

оценили уровень максимального беспокойства, которое возникало у них на протяжении 

ограничений, 5-10 баллами (шкала от 0 до 10, где 0 - отсутствие беспокойства, а 10 - самый 

высокий уровень беспокойства, испытанный респондентом за всю жизнь). 

Примечательно, что 35,7% респондентов (91 человек) во время пандемии стали 

замечать за собой несвойственное им ранее поведение (отношение к окружающим). При 

этом 14% опрошенных отметили, что в ходе ограничений в связи с эпидемией COVID-19 они 

стали чувствовать большую склонность к агрессии по отношению к окружающим людям 

(животным), причѐм 22% респондентов (56 человек) оценили свою агрессию в 5-10 баллов. 

На вопрос "Комфортно ли мне было общаться преимущественно виртуально 

(социальные сети и пр.)?" утвердительно ответило 55% респондентов (140 человек), однако 

45% респондентов (115 человек) отметили появление напряжения в связи с острым 

дефицитом живого общения. 

Более чем половине студентов медицинского университета (55,7% респондентов, 142 

человека) было комфортно обучаться/работать дистанционно в период изоляции. Тем не 

менее, 58% респондентов (148 человек) были обеспокоены возможностью продолжения 

обучения в осеннем семестре в дистанционном формате, 70% респондентов (178 человек) 
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испытывали тревогу по поводу падения уровня знаний, вызванного дистанционным 

обучением. 

В ходе исследования было выявлено, что в период первой волны пандемии студенты 

считали наиболее стрессогенными 13 факторов. Эти факторы были следующими: 

1) страх инфицирования; 

2) страх за жизнь и здоровье родственников и близких; 

3) высокая продолжительность изоляции; 

4) неизвестность в отношении продолжительности пандемииCOVID-19; 

5) финансовое неблагополучие, вызванное эпидемией COVID-19; 

6) потребность соблюдения мер профилактики (ношение масок, перчаток и пр.); 

7) дискомфорт, вызванный нарушением планов (мероприятия, поездки, пр.); 

8) снижение социальной активности (невозможность полноценно общаться с 

друзьями, родственниками…); 

9) страх одиночества в изоляции; 

10) скука в период ограничений; 

11) недостаточное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

услугами в период ограничений; 

12) недостаточное обеспечение бытовыми услугами в период ограничений; 

13) противоречивость информации о COVID-19. 

Проведѐнное нами исследование показало, что наиболее значимыми факторами 

стресса (набравшими максимальное число баллов) для студентов Южно-Уральского 

государственного медицинского университета в период первой волны пандемии были 

следующие 10 факторов (см. таблицу 1). 

Страх инфицирования. (53% опрошенных (n=135) отметили данный фактор как 

стрессовый, 46,3% опрошенных (n=118) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов). Страх за 

жизнь и здоровье родственников и близких (94,5% опрошенных (n=241) отметили данный 

фактор как стрессовый, 84,7% опрошенных (n=216) оценили данную ситуацию в 5-10 

баллов). Любопытным представляется сопоставление полученных результатов с данными, 

представленными президентом Американской психиатрической ассоциации (АПА) 

B. J. Schwartz: анкетирование, проведѐнное 18-19 марта, показало, что практически половина 

опрошенных (48%) испытывает страх заражения Covid-19, 40% - опасается серьѐзно заболеть 

или умереть от вируса [21]. Намного больше опрошенных лиц (62%) высказывает 

озабоченность по поводу возможного заболевания своих близких. 

Дискомфорт, вызванный нарушением планов. 69,9% опрошенных (n=178) отметили 

данный фактор как стрессовый, 53,7% опрошенных (n=137) оценили данную ситуацию в 5-

10 баллов. Отмена запланированных событий, невозможность реализовать задуманные идеи, 

отсутствия контроля над ситуацией повышает риск углубления психологического стресса. 

Снижение социальной активности. 67,5% опрошенных (n=172) отметили данный 

фактор как стрессовый, 55,3% опрошенных (n=141) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. 

Несмотря на отмеченный ранее факт о том, что более половине опрошенных было 

достаточно комфортно общаться преимущественно виртуально, ограничение живого 

общения с коллегами, сверстниками, друзьями, иллюзорно компенсируемое доступностью 

сети Интернет, способно запускать негативные стрессовые реакции. Пагубность 

блокирования потребности личности в естественной социализации и негативная роль 

чрезмерного использования социальных сетей в усилении тревожных расстройств была 

отмечено исследователями при изучении психологического состояния населения Китая во 

время вспышки пандемии [18]. 

Противоречивость информации о COVID-19. (65% опрошенных (n=166) отметили 

данный фактор как стрессовый, 54,5% опрошенных (n=139) оценили данную ситуацию в 5-

10 баллов), неизвестность в отношении продолжительности пандемии COVID-19 (62,3% 



«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 78 

опрошенных (n=159) отметили данный фактор как стрессовый, 62,3% опрошенных (n=117) 

оценили данную ситуацию в 5-10 баллов). Особенностью данных травматических факторов 

является то, что индивидуум сталкивается с ситуацией, в которой он не имеет возможности 

иметь однозначное полное представление об истинной природе источника травматизации, 

длительности его персистенции, дефицит объективной информации о специфике вирусной 

инфекции, механизмах еѐ распространения и возможностях адекватной терапии может 

вызывать выраженную тревогу, способствующую развитию стрессовых реакций [13]. 

Финансовое неблагополучие, вызванное эпидемией COVID-19. 54,9% опрошенных 

(n=140) отметили данный фактор как стрессовый, 47,8% опрошенных (n=122) оценили 

данную ситуацию в 5-10 баллов. Внезапное изменение возможностей обеспечить 

финансовую стабильность на индивидуальном и групповом уровне жизни  является мощным 

индукторами стресса, способными в значительной мере ухудшать психическое состояние 

человека и в периоды относительного эпидемического благополучия. Так, в работе 

Е. В. Молчановой были отмечены такие эффекты экономического кризиса 2007-2008 г.г., как 

снижение психологического благополучия, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, изменения ценностных ориентаций и доверия к социальным институтам [8]. 

Исследование отдалѐнных психологических последствий экономического кризиса в Греции в 

2008 г. выявило, что 60% опрошенных указывали даже на признаки посттравматического 

стрессового расстройства [22]. Бесспорно, экономические проблемы, возникающие в ходе 

пандемии, оказываются способными нанести гораздо более ощутимый урон психическому 

здоровью человека. 

 

Таблица 1 - Ситуации, вызывающие наибольшую степень стресса у студентов  

                     ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Тип стрессового фактора, 

значимого для студентов 

во время пандемии COVID-19 

Доля студентов, 

ответивших 

утвердительно 

на вопрос о 

значимости 

стрессового 

фактора, % 

Доля студентов, 

оценивших 

значимость 

фактора  

в 5 и более 

баллов, % 

1) страх за жизнь и здоровье родственников и близких 94,5 84,7 

2) дискомфорт, вызванный нарушением планов 69,9 53,7 

3) снижение социальной активности 67,5 55,3 

4) противоречивость информации о COVID-19 65 54,5 

5) неизвестность в отношении продолжительности пандемии 

    COVID-19 
62,3 45,9 

6) финансовое неблагополучие, вызванное эпидемией COVID-19 54,9 47,8 

7) страх инфицирования 53 46,3 

8) недостаточное обеспечение лекарственными препаратами,  

    медицинскими услугами в период ограничений 
52,9 41,2 

9) высокая продолжительность изоляции 45,9 40,4 

10) скука в период ограничений 40,4 26,3 

 

Недостаточное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими услугами 

в период ограничений. 52,9% опрошенных (n=135) отметили данный фактор как стрессовый, 

41,2% опрошенных (n=105) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Данный фактор не 

нуждается в аргументации, нехватка требуемых лекарственных средств и невозможность 

получения необходимой медицинской помощи во время пандемии способно вызывать 

стабильное психическое напряжение у населения, поскольку эта ситуация подвергает 

непосредственной угрозе состояние здоровья индивидуума, качество его жизни. 
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Высокая продолжительность изоляции. (45,9% опрошенных (n=117) отметили 

данный фактор как стрессовый, 40,4% опрошенных (n=103) оценили данную ситуацию в 5-

10 баллов), скука в период ограничений (40,4% опрошенных (n=103) отметили данный 

фактор как стрессовый, 53,7% опрошенных (n=67) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов). 

Вынужденное нахождение в замкнутом пространстве, модификация привычного образа 

жизни, ощущение рутины вызывает рост состояний тревоги, страха и апатии, ступора, как 

это подчеркивает в своѐм аналитическом обзоре исследований психологических последствий 

карантина Е. В. Федосенко [14]. 

Остальные стрессовые факторы, по мнению студентов, - недостаточное обеспечение 

бытовыми услугами в период ограничений, страх одиночества в изоляции, потребность 

соблюдения мер профилактики (ношение масок, перчаток и пр.) - показали более низкую 

значимость. 

В ходе оценки стрессовых ощущений респондентов в соматических, поведенческих и 

эмоциональных показателях с помощью шкалы психологического стресса РSМ 25 были 

получены следующие результаты. 

У большинства обучающихся (71% респондентов, 181 человек) интегральный 

показатель психической напряженности (ППН) составил менее 100 баллов, что 

свидетельствовало о состоянии определѐнной адаптированности к психологическим 

нагрузкам. Деятельность медицинского работника в силу особенностей специальности 

(дефицит времени, напряжение в связи с высокой ответственностью за жизнь пациентов, 

неизменная потребность в постоянном обучении и повышении квалификации) 

ассоциирована с наличием хронического эмоционального стресса. В связи с этим столь 

важно оценивать адаптационные возможности будущих специалистов и стимулировать 

механизмы формирования оптимальных копинг-стратегий ещѐ на этапе обучения в высшем 

учебном заведении [2]. Анализ интегрального показателя психической напряжѐнности 

позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне стрессоустойчивости студентов 

медицинского вуза, что говорит об успешном нахождении ими "каналов эквивалентности". 

Представляется возможным сделать вывод о том, что успешное преодоление студентами-

медиками специфичных для них стрессогенных ситуаций (связанных с плотностью графика, 

большим объѐмом информации для запоминания, повышенным уровнем ответственности, 

активным общением с пациентами, необходимостью длительного удержания концентрации 

внимания, работой на клинических базах, дефицитом свободного времени) в ходе 

образовательного процесса обеспечивает им адекватный уровень адаптации и при появлении 

новых стрессогенных факторов, обусловленных пандемией COVID-19 [2].   

Тем не менее для 27,9% студентов ЮУГМУ (71 человек) был характерен средний 

уровень стресса (ППН от 100 до 154 баллов), а у 1,2% респондентов (3 человека) было 

зарегистрировано состояние дезадаптации и психического дискомфорта (ППН более 155 

баллов). Это может указывать на необходимость применения определѐнных средств и 

методов снижения нервно-психической напряженности, психологической разгрузки для 

части обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке. 

Исследование не выявило значимой связи между половой принадлежностью студентов 

и их оценкой стрессовых факторов в период пандемии COVID-19. Исключением являлась 

потребность соблюдения мер профилактики (ношение масок, перчаток и пр.). Для девушек 

оказалось более характерным придавать достоверно большее значение данному фактору 

стрессовой ситуации, чем для юношей (p<0,05). Любопытно, что не было зафиксировано 

значимых различий при сравнении состояния юношей и девушек по шкале PSM-25, тем не 

менее в исследовании Y. Wang и соавторов были предоставлены данные о наличии 

повышенного риска тревожности у женщин; он был в три раза выше, чем у мужчин [23]. 

При анализе ответов студентов старших и младших курсов были выявлены 

существенные различия. Так, при оценке стрессовых ощущений респондентов в 
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соматических, поведенческих и эмоциональных показателях (шкала психологического 

стресса РSМ 25) было выявлено следующее. Более подверженными эмоциональному стрессу 

оказались студенты младших курсов; для них были более характерны средний (ППН от 100 

до 154 баллов) и высокий уровни стресса (ППН более 155 баллов). Различия между двумя 

группами студентов были статистически достоверными (p<0,05). 

В ходе анкетирования у студентов младших курсов, по сравнению со 

старшекурсниками, была отмечена тенденция к более частому признанию стрессовыми 

следующих факторов: высокая продолжительность изоляции, финансовое неблагополучие, 

вызванное эпидемией COVID-19, неизвестность в отношении продолжительности пандемии 

COVID-19. Для них же были достоверно более значимы ситуации, связанные с 

недостаточным обеспечением лекарственными препаратами, медицинскими и бытовыми 

услугами в период ограничений (p<0,05). Следует заметить, что студенты младших курсов 

являлись более подверженными эмоциональному стрессу и в условиях относительно 

благоприятной эпидемиологической обстановки. Так, по данным нашего предыдущего 

исследования, у студентов 1-3 курсов, по сравнению со студентами старших курсов, была 

отмечена достоверно большая значимость ситуаций, связанных с недостатком времени, 

выступлением перед аудиторией, общением с лицами противоположного пола (p<0,05). При 

этом 40% обучающихся на младших курсах обосновывали состояние стойкого стресса 

сложностью адаптации к обучению в медицинском университете и затруднениями в 

общении. В период же пандемии, по данным ряда исследований, у студентов младших 

курсов гораздо чаще наблюдается перманентное пребывание в зоне страха, нарушение 

адаптивных механизмов (им гораздо сложнее привыкнуть к изменениям в обществе и 

контролировать собственное нарастание тревожности) [19; 20]. Привычные паттерны 

поведения не работают в условиях новой реальности, традиционные схемы мышления 

становятся неэффективны, невозможность предугадать последствия потенциальных решений 

приводит к сильному стрессу [6].  

Для студентов старших курсов был характерен преимущественно малый уровень 

стресса по шкале РSМ 25 (интегральный показатель психической напряжѐнности составил 

менее 100 баллов). Это свидетельствовало, по нашему мнению, о состоянии психологи-

ческой адаптации к нагрузкам. Помимо этого следует отметить, что студентам старших 

курсов было значительно более комфортно обучаться/работать дистанционно в период 

изоляции, нежели студентам младших курсов. Старшекурсники были в меньшей степени 

обеспокоены возможностью продолжения обучения в осеннем семестре в дистанционном 

формате, значительно реже испытывали тревогу по поводу падения уровня знаний, 

вызванного дистанционным обучением. Различия со студентами младших курсов были 

достоверными (p<0,05). Более качественный уровень адаптации старшекурсников можно 

обосновать тем, что большинство студентов 4-6 курсов пытаются в изменившихся условиях 

принять состоявшиеся изменения, использовать время с целью получения новых навыков и 

умений, поиска новых потенциальных путей для самореализации, помощи окружающим. 

Таким образом, находясь в зоне обучения и в зоне роста, они выходят на уровень 

достижения определѐнности, находят "каналы" установления эквивалентности [5; 6]. 

Источником рационального использования психологических ресурсов обучающихся, 

имеющих проблемы с поисками "каналов" установления эквивалентности, могут являться 

релаксационные методы, аутогенные тренировки, направленные на модернизацию 

восприятия обстановки, повышение уровня специальных знаний, направленных  на 

функциональное саморазвитие. Перспективным направлением организационной деятель-

ности может стать разработка мероприятий по оказанию психологической помощи 

обучающихся Южно-Уральского государственного медицинского университета с 

привлечением студентов факультета клинической психологии и социальной работы. Так, 

проведѐнное нами ранее исследование показало, что большинство студентов - будущих 
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клинических психологов - готово активно заниматься своей профессиональной 

деятельностью и предоставлять психологическую помощь обучающимся ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ. Так, 82,4% студентов данного факультета (42 человека) проявили желание 

посещать дополнительные лекции, посвящѐнные психологическим проблемам в 

студенческой среде. Готовность проводить психологические тренинги для студентов 

ЮУГМУ, обучающихся на других факультетах, продемонстрировало 72,5% будущих 

клинических психологов (37 человек), готовность проводить одноразовые консультации - 

70,6% студентов (36 человек), готовность проводить консультации на постоянной основе - 

51% студентов (26 человек). 

Выводы 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психологическое состояние 

студентов медицинских специальностей (более чем у четверти опрошенных был 

зафиксирован средний или высокий уровень стресса). В то же время особенности обучения 

будущих медицинских работников, особенно на старших курсах, видимо, делают их более 

устойчивыми в психологическом плане, чем это можно было бы ожидать перед началом 

исследования. 

Негативное воздействие наиболее стрессовых факторов, возникших в ходе пандемии, 

указывает на необходимость разработки программ повышения устойчивости к эмоцио-

нальному стрессу. Кроме того, необходима разработка и внедрение мер коррекции уровня 

стресса у обучающихся для оказания им адекватной психологической поддержки (особенно 

актуальной для представителей младших курсов) - с целью облегчения поиска "каналов" 

установления эквивалентности и  повышения их адаптивных возможностей.  
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Аннотация. Речевые расстройства - одна из самых распространѐнных патологий 

развития современных детей. Существует множество работ, направленных на анализ причин 

этого явления. При этом существенно меньше внимания уделяется сопутствующим 

замедлению развития речи изменениям, в частности, исполнительным функциям. Под 

исполнительными функциями понимаются когнитивные процессы, ответственные за 

контроль изменения поведения. Чтобы заговорить, мало и плохо говорящий ребѐнок должен 

приложить усилия, чтобы совместно со специалистом восстановить функцию. И для этого 

ему необходим определѐнный уровень развития исполнительных функций, а именно таких 

его основных компонентов, как тормозный контроль, рабочая память и когнитивная 

гибкость. Анализ литературы не позволил нам найти достаточных данных для понимания 

особенностей тормозного контроля и рабочей памяти у детей с тяжелым недоразвитием 

речи. Понимания связи этих явлений могло бы помочь специалистам более эффективно 

восстанавливать речь у детей. 

Ключевые слова. Дошкольный возраст, тормозный контроль, рабочая память, 

тяжѐлое недоразвитие речи 
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Abstract. Speech disorders are one of the most common developmental pathologies in 

modern children. There are many works aimed at analyzing the causes of this phenomenon. At the 

same time, much less attention is paid to the accompanying slowdown in the development of 

speech, changes, in particular, to the executive functions. Executive functions are cognitive 
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processes responsible for controlling behavior change. In order to start talking, a little and poorly 

speaking child must make an effort to restore function together with a specialist. Certain level of 

development of executive functions (its main components as inhibitory control, working memory 

and cognitive flexibility) is required for this. Analysis of the literature did not allow us to find 

sufficient data to understand the characteristics of inhibitory control and working memory in 

children with severe speech underdevelopment. Understanding the connection between these 

phenomena could help professionals more effectively restore speech in children. 

Keywords: preschool age, inhibitory control, working memory, severe speech 

underdevelopment 

 

Введение. Проблема нарушения речи у детей в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных в детской психологии и педагогике. Существует множество 

исследований, которые так или иначе раскрывают данный вопрос с различных точек зрения. 

В основном они касаются педагогического аспекта данной проблемы, показывая связь между 

недоразвитием речи и проблемами в освоении детьми учебной программы.  

По современным данным, более 30 процентов детей не могут быть успешными в 

школьном обучении из-за различных нервно-психических расстройств. При этом большая 

часть таких проблем связывается с нарушениями речи (как в общеобразовательных, так и в 

специализированных организациях). В связи со своим состоянием "нездоровья", ребѐнок не в 

состоянии не только успешно осваивать учебную программу, но и качественно 

социализироваться в новых для себя условиях [1]. Перед исследователями становится вопрос 

о механизмах, которые могут помочь ребѐнку изменить своѐ поведение, помочь ему 

адаптироваться к тем условиям, в которых он находится [4].  

В психофизиологии в последнее время активно исследуются исполнительнее функции 

как когнитивные процессы, которые ответственны за контроль изменения поведения [5; 8-

10]. Показано, что компоненты исполнительных функций, которые начинают формироваться 

уже на ранних этапах онтогенеза, связаны с успешностью обучения детей в начальной школе 

[7]. Становление речи, в свою очередь, активно проходит в дошкольном возрасте, и если 

выявить проблему и оказать ребѐнку грамотную помощь на этом этапе, то становится 

возможным избежать многих серьѐзных проблем при поступлении в школу. 

Цель исследования - выявить особенности тормозного контроля и рабочей памяти 

детей дошкольного возраста с тяжѐлым недоразвитием речи.  

Материалы и методы исследования 

В данном исследовании приняло участие 30 детей нормативного развития и 30 детей с 

тяжѐлым недоразвитием речи (ТНР), посещающими детские сады Санкт-Петербурга. 

Средний возраст детей нормативного развития 6,4±0,8 лет, детей с ТНР 6,5±0,5 лет. 

Исследование проводилось в специализированном детском саду, поэтому со всеми дети с 

проблемами речевого развития проводилась логопедическая работа, длительность которой 

зависела от времени поступления ребѐнка в ДОУ.  

Для оценки уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

использовались Цветные прогрессивные матрицы Равена [11]. Для оценки простой и 

сложной сенсомоторных реакций, позволяющих оценить уровень развития тормозного 

контроля, применяли тест РеБОС [2].  

Для оценки уровня развития рабочей памяти использовали методику 

О. М. Разумниковой [6]. Все данные вводились в программу Ecxel и обрабатывали пакетом 

программы SPSS-22. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для начала нами была проведена диагностика уровня невербального интеллекта и 

рабочей памяти детей с нормативным развитием и детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Результаты сопоставления этих данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ уровня невербального интеллекта(баллы) и объѐма 

                     рабочей памяти (число воспроизведѐнных элементов) у дошкольников двух 

                     групп (среднее стандартное отклонение)  

Группы 
Интеллект 

(Равен) 
Воспроизведение 1 Воспроизведение 2 Воспроизведение 3 

Норма 21.3±5,5 15,9±7,1 10,9±6,0 10,2±5,1 

ТНР 20,3±2,2 11,4±6,6 9,8±5,5 9,5±6,3 

 

Полученные результаты показывают, что у детей нормативного развития все 

изученные показатели несколько выше, однако в виду большого разброса данных значимых 

различий между группами нет. 

Далее была проведена диагностика тормозного контроля при помощи компьютерной 

версии теста РеБОС, которая имеет несколько серий.  

Результаты тренировочной серии, представленные в таблице 2, показывают, что у 

всех детей в данной серии вторая часть испытания выполнена лучше, чем первая, что 

свидетельствует об обучаемости всех детей. 

 

Таблица 2 - Параметры тренировочной серии у испытуемых двух групп 

Группы Первая часть серии Вторая часть серии 

Время реакции (мс)  Число пропусков Время реакции (мс) Число пропусков 

Норма 457.3±158,1 0.5±0,7 355,0±137,3 0,1±0,3 

ТНР 480,8±102,7 0,5±0,6 380,3±103,2 0,3±1.3 

 

Дети из изучаемых групп не отличались по качеству выполнения простой 

сенсомоторной реакции (таблица 3). В обеих группах вторая часть выполнена хуже, чем 

первая, что свидетельствует об утомляемости детей этого возраста. 

 

Таблица 3 - Параметры простой сенсомоторной реакции 

Группы Первая часть серии Вторая часть серии 

Время реакции (мс)  Число пропусков Время реакции (мс) Число пропусков 

Норма 394.1±81,1 4.4±3,4 418,9±78,0 5,4±3,8 

ТНР 417,0±60,6 2,6±2,8 428,7±79,1 4,5±3.2 

 

При выполнении сложной сенсомоторной реакции у всех детей число пропусков 

возросло вдвое и обнаружилось большее число ошибок (таблица 4). Это свидетельствует о 

том, что тормозный контроль не сформирован в обеих группах. 

 

Таблица 4 - Параметры сложной сенсомоторной реакции 

Группы Первая часть серии Вторая часть серии 

Время  

реакции (мс) 

Число 

пропусков 

Число 

ошибок 

Время 

реакции (мс) 

Число 

пропусков 

Число 

ошибок 

Норма 547.3±91,7 9.3±6,3 8,9±4,2 558,4±98,2 8.6±5,7 9,0±4,4 

ТНР 586,1±68,3 9,7±5,5 9,5±3,2 570,0±70,7 9,9±6,8 8,5±3,3 

 

Далее был проведен факторный анализ, включающий в себя все исследованные 

показатели. В таблице 5 представлены результаты факторного анализа данных детей 

нормативного развития. 

Факторный анализ данных группы норма выполнен при коэффициенте Кайзера-

Майера-Олкина 0,758, что позволяет считать факторный анализ действительным. Процент 
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объяснѐнной дисперсии составляет 73,7%, что доказывает значимость представленных в 

анализ факторов. 

 

Таблица 5 - Факторный анализ показателей детей нормативного развития 

Повернутая матрица компонентов
a
 

Параметры, включенные в анализ 

Компонент 

1 2 3 4 

Ошибки во второй части сложной с-м реакции ,886 -,143 ,070 -,030 

Ошибки в первой части сложной с-м реакции ,879 -,008 ,143 -,031 

Среднее время во второй части сложной с-м реакции -,652 ,556 ,064 ,014 

Среднее время в первой части сложной с-м реакции -,643 ,477 ,179 -,017 

Среднее время во второй части простой с-м реакции -,108 ,894 -,059 -,131 

Среднее среднее время в первой части простой 

сенсомоторной реакции 
-,189 ,763 -,015 ,004 

Число запомненных объектов во второй попытке ,016 -,310 -,738 -,202 

Уровень невербального интеллекта в тесте Равена -,006 -,355 ,680 -,323 

Пол ,521 -,151 ,565 -,054 

Число запомненных объектов в первой попыке -,046 -,117 -,014 ,946 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

Интересным представляется то, что в первый фактор вошли все параметры сложной 

сенсомоторной реакции; это свидетельствует о еѐ достаточной изолированности от других 

параметров, и может быть связано с низким уровнем тормозных процессов у детей данного 

возраста. 

 

Таблица 6 - Факторный анализ показателей детей с ТНР 

Повернутая матрица компонентов
a
 

Параметры, включенные в анализ 

Компонент 

1 2 3 4 5 

Ошибки в первой части сложной с-м реакции -,771 -,094 ,330 -,134 ,248 

Пропуски во второй части сложной с-м реакции ,719 ,228 ,036 -,209 ,307 

Среднее время в первой части сложной с-м реакции ,679 ,244 -,074 ,096 ,033 

Среднее время во второй части сложной с-м реакции ,675 

 
,104 ,367 -,077 -,298 

Пропуски в первой части сложной с-м реакции ,644 ,279 ,363 ,213 -,349 

Ошибки во второй части сложной с-м-реакции -,564 -,067 ,345 ,376 ,373 

Пропуски в первой части простой с-м- реакции -,092 ,849 -,034 -,077 -,170 

Среднее время во второй части просто с-м- реакции ,283 ,834 ,067 ,016 -,060 

Среднее время в первой части просто с-м- реакции ,358 ,719 ,126 -,010 -,005 

Пропуски во второй части простой с-м реакции ,385 ,626 ,032 ,054 ,342 

Пол -,103 -,035 ,869 ,129 ,015 

Число запомненных объектов в первой попытке -,089 -,200 -,750 ,331 -,080 

Число запомненных объектов во второй попытке -,067 -,093 ,116 ,793 ,034 

Число запомненных объектов в третьей попытке ,122 ,093 -,230 ,749 -,023 

Уровень невербального интеллекта в тесте Равена -,134 -,065 ,053 ,017 ,891 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Во втором факторе представлены время реакции в простой сенсомоторной реакции. 

Наконец, в третьем факторе представлены число запомненных объектов с обратным знаком, 

уровень интеллекта, пол (у мальчиков параметры выше) и число запомненных объектов во 

второй попытке. То есть, если ребѐнок хорошо поработал в первой попытке, то он 

запоминает существенно меньше объектов во второй попытке, и это связано с высоким 

интеллектом. Наконец, четвѐртый фактор включает запоминание слов при первом 

предъявлении. 

Факторный анализ данных детей с ТНР несколько отличается. КМО здесь также 

достаточен для принятия факторного анализа (0,503), процент объяснѐнной дисперсии 

71,3%. Результаты факторного анализа представлены в таблице 6. 

Отличие показателей факторного анализа детей с ТНР от анализа предыдущей группы 

(детей с нормативным развитием) состоит в том, что интеллект в данном случае выделен в 

отдельный фактор и не связан с другими параметрами, как при нормативном развитии. 

Заключение 

Согласно Л. С. Выготскому, в три года, когда ребѐнок начинает хорошо говорить, его 

мышление и речь соединяются, взаимно обогащая друг друга [3]. Мы видим, что в случае, 

когда мы говорим о детях с тяжѐлыми нарушениями речи, это происходит в существенно 

меньшей мере. Важно отметить, что в ходе исследования были проанализированы 

результаты группы детей, с которой два года работали психологи. Именно поэтому в 

среднем интеллект детей не так сильно отличается от нормы. Тем не менее показано, что ещѐ 

не сформирована связка между интеллектом и другими процессами, что требует быстрейшей 

компенсации речевых проблем. 
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Аннотация. Было проведено исследование индивидуально-личностных особенностей 

юношей и девушек тувинской национальности по методикам оценки нервно-психической 

устойчивости, субъективного локуса контроля, регуляции в стрессовых ситуациях, 

совладающего поведения по "Опроснику совладания со стрессом СОРЕ", многофакторного 

исследования личности мини-СМИЛ. Результаты исследования индивидуально-личностных 

особенностей студентов тувинской национальности дали возможность построить 

обобщенный психологический профиль личности студентов, что помогло выделить 

личностные черты, наиболее выраженные у представителей данной этнической выборки. У 

тувинских студентов выявлено преобладание интернальности в субъективном локусе 

контроля, девушек с экстернальным локусом меньше в сравнении с юношами. Результаты 

исследования выявили удовлетворительную нервно-психическую устойчивость у всех 

студентов, при этом у девушек она ниже, чем у юношей. Высокий уровень регуляции стресса 

показан для всех студентов, однако юноши характеризуются более высоким уровнем 

самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях. Копинг-стратегии 

поведения в конфликтной ситуации также имеют гендерные различия. Юношам присуще 

осмысливать стрессовую ситуацию в позитивном свете, осуществлять рациональный анализ 

проблемы. Девушки пытаются отвлечься от неприятных мыслей, связанных с проблемой, не 

думать о проблеме вообще, либо обращаться за социальной поддержкой, за помощью, чтобы 

вовлечь других в свои переживания, либо обратиться к религии. 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость; регуляция стресса; 

совладающее поведение; локализация контроля, мини-СМИЛ, студенты 
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GENDER ANALYSIS OF INDIVIDUAL AND PERSONAL FEATURES  

OF STUDENTS OF TUVINIAN NATIONALITY 

Buduk-ool L. K. 

Russian Federation, Kyzyl  

Tuva State University 
 

Abstract. The study of individual and personal characteristics of young men and women of 

Tuvan nationality was carried out using methods for assessing neuropsychic stability, subjective 

locus of control, regulation in stressful situations, coping behavior according to the COPE stress 

coping questionnaire, and multifactorial personality research. mini-SMIL. The results of the study 

of the individual and personal characteristics of students of Tuvan nationality made it possible to 

build a generalized psychological profile of the personality of students, which made it possible to 

identify the most pronounced personality traits in representatives of this ethnic sample. In Tuvan 

students, the prevalence of internality in the subjective locus of control was revealed; there were 

fewer girls with an external locus than boys. The results of the study revealed satisfactory 

neuropsychic stability in all students, while in girls it is lower than in boys. All students showed a 

high level of stress regulation, however, young men are characterized by a higher level of self-

control and emotional lability under stressful conditions. Strategies for coping with behavior in a 

conflict situation also have gender differences. Young men tend to perceive a stressful situation in a 

positive light, to conduct a rational analysis of the problem. Girls try to distract themselves from 

unpleasant thoughts associated with the problem, not think about the problem at all, seek social 

support, help, involve others in their problems or turn to religion.  

Keywords: neuropsychic stability; regulation of stress; cope with behavior; localization of 

management, mini-SMIL, schoolchildren 

 

Введение. Студенческий период в жизни человека - это период наиболее активного 

развития духовно-нравственных и личностных качеств. При этом студенческая жизнь 

сопряжена со многими стрессовыми ситуациями, которые необходимо преодолевать с 

наименьшими потерями физического и психического здоровья. Интенсивная умственная 

деятельность студентов во время обучения в вузе запускает механизмы приспособления к 

различным стрессовым ситуациям, однако высокое психо-эмоциональное напряжение 

отражается не только на состоянии физического здоровья, но и на социально-

психологической  адаптации студентов.  

Нервно-психическая устойчивость рассматривается как синоним стрессоустойчивости, 

эмоциональной устойчивости, однако данный феномен связан не только с эмоциональной 

сферой, но и личностными особенностями психики человека и его воспитания. 

Матвиенко В. В. с соавт. [5] выявили, что функциональное состояние организма студентов с 

нервно-психической неустойчивостью существенно снижено. Это проявлялось ухудшением 

субъективного состояния, выраженного увеличением тревожности и снижением качества 

жизни. У студентов с низким уровнем нервно-психической устойчивости отмечались низкие 

показатели как физического, так и психологического компонентов здоровья.  

Одним из ключевых понятий психологии совладающего поведения является понятие 

копинг-ресурсов - индивидуальных и средовых средств, ценностей, возможностей, которые 

имеются в наличии в потенциальном состоянии и которые человек может актуализировать, 

осознанно использовать при необходимости в целях совладания с трудной жизненной 

ситуацией. На выбор стратегий совладающего поведения влияет уровень эмоционального 

интеллекта [3]. Особую роль в преодолении различных трудностей играет способность 

человека к регуляции поведения в стрессовой ситуации.  

Во многих исследованиях, посвящѐнных анализу личности студентов, приводится 

важность изучения субъективного фактора, который определяет успешность деятельности, в 
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частности, обучения, и в целом поведение субъекта. В этом аспекте наиболее важной 

характеристикой субъекта является локус контроля, отображающий уровень ответственности 

человека в достижении каких-либо целей, уровень восприятия своей ответственности за 

происходящие события и их последствия. Субъективный локус контроля (СЛК) - это 

лабильная характеристика личности, поскольку она может изменяться и совершенствоваться 

в условиях обучения и приобретенного опыта в жизненных ситуациях [6]. 

Людей, обладающих внешним локусом контроля, называют экстерналами, поскольку 

ответственность за свою деятельность они приписывают лишь внешним условиям. 

Интерналами называют людей, обладающих внутренним локусом контроля, ответственность 

за результат своей деятельности они несут сами [4].  

В контексте современного поликультурного образования в деятельности студентов 

становится актуальным исследование индивидуально-личностных особенностей студентов 

разных национальностей, которые позволяют им не только успешно формировать 

профессиональные качества будущих специалистов, но и личностные особенности, 

совокупности черт характера, влияющие на социально-психологическую адаптацию в 

социуме с разными этно-национальными традициями и устоями. 

Целью проведѐнного исследования являлось изучение индивидуально-личностных 

особенностей тувинских  юношей и девушек.  

Материал и методы исследования 

В исследовании принимали участие студенты Тувинского государственного 

университета, в количестве 115 человек, средний возраст 19,2±1,9 лет 

Были использованы следующие методики.   

Тест субъективной локализации контроля (СЛК),  предложенный Дж. Роттером в 1966 

году. Тест состоит из 32 вопросов, из которых  нужно выбрать одно высказывание из каждой 

пары, с которым больше согласны. 

Сокращенный тест мини-СМИЛ, разработанный Л. Н. Собчик на основе СМИЛ, по 

выявлению субъективной оценки человеком себя и своего состояния. Тест состоит из 65 

вопросов.  

Анкета "Прогноз 2", состоящая из 84 вопросов, результаты определяются по 10- 

балльной шкале и рассчитывается уровень нервно-психической устойчивости (НПУ): 

высокий (9-10), хороший (6-8), удовлетворительный (3-5), неудовлетворительный (0-2 

баллов).  

Оценку уровня регуляции стресса определяли по методике "Диагностика состояния 

стресса" [7]. Выделяются три уровня регуляции стресса: высокий (0-4), умеренный (5-7), 

слабый (8-9 баллов).  

Копинг-стратегии оценивали по "Опроснику совладания со стрессом СОРЕ" 

(русскоязычная версия Гордеева Т. О. и др.). Опросник состоит из 60 вопросов, 

объединенных в 15 шкал. Подсчѐт баллов по каждой шкале достигается простым 

суммированием баллов по всем вопросам, входящим в шкалу. Общий балл не 

высчитывается, поэтому из опросника извлекается 15 показателей, соответствующих 

выраженности 15 типов выделяемых защит. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета 

статистических программ "Statistica 10.0", с учѐтом нормальности распределения выборки. 

Рассчитывались средняя M и ошибка средней m. Для определения статистической 

значимости различий средних величин применяли методы математической статистики с 

использованием параметрического t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Различия считали достоверными при р≤0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка результатов по тесту СЛК свидетельствует о преобладании студентов с 

интернальным локусом контроля, причѐм студенток выявлено больше на 31,9%, по 
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сравнению с юношами (рисунок 1). Экстернальный локус контроля характерен для 

небольшого количества студентов, при этом среди девушек их значительно меньше 

(примерно в три раза). Полученный результат можно интерпретировать как наличие у 

студентов ответственности в поведении за собственные действия; такие люди считают, что 

достижения в жизни зависят от их собственных внутренних умений , усилий, навыков и 

качеств, они чувствуют себя "хозяевами судьбы". Преобладание девушек с таким локусом , по 

сравнению с юношами , может указывать на то , что они в бо́льшей степени с читают себя 

ответственными за свои поступки и надеются в большинстве ситуаций на себя. Выявление 

более высокой доли экстернальных юношей свидетельствует о том, что юноши больше, чем 

девушки предпочитают перекладывать собственные проблемы на окружающих людей, при 

этом не замечая собственных ошибок в поведении.  

 

 
 

Рисунок 1 - Долевое распределение  студентов по шкалам СЛК (%) 

 

Кроме того, 6,25 % девушек и 23,14% юношей имеют равные показатели по шкалам 

экстернальности и интернальности, что говорит об их лабильности и изменчивости; иногда 

они склонны брать ответственность на себя, а иногда - приписывают еѐ другим, то есть 

сочетают в себе черты интернальности и экстернальности, в зависимости от ситуации. 

Тувинских юношей это характеризует в большей степени. 

Нервно-психическая устойчивость как состояние психической адаптации и уровень 

регуляции стресса позволяют студентам адекватно реагировать в трудных жизненных 

ситуациях. Среднестатистические показатели обеих шкал свидетельствуют об удовлетвори-

тельной НПУ (3-5 баллов) и высоком (0-4 баллов) уровне регуляции стресса, причѐм как у 

юношей, так и у девушек (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Среднегрупповые показатели исследуемых шкал 

Шкалы: Юноши Девушки Р≤ 

Шкала нервно-психической устойчивости 4,4±0,5 3,3±0,3 0,04 

Шкала уровня регуляции в стрессовых состояниях 2,6±0,4 3,9±0,3 0,02 

Показатели шкал СОРЕ 

Позитивное переформулирование 12,5±0,5 11,3±0,3 0,05 

Мысленный уход от проблемы 9,4±0,5 10,1±0,4 0,05 

Концентрация на эмоциях и их выражение 8,4±0,5 10,9±0,2  

Инструментальная социальная поддержка 11,0±0,7 11,1±0,3  

Активное совладание 12,6±0,7 12,3±0,3  

Отрицание 8,9±0,5 9,5±0,3  

Обращение к религии 7,7±0,3 9,3±0,1 0,05 
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Юмор 9,3±0,6 9,4±0,4  

Поведенческий уход от проблемы 8,6±0,5 8,6±0,3  

Сдерживание совладания 9,8±0,5 9,8±0,3  

Эмоциональная социальная поддержка 9,6±0,1 11,2±0,2 0,05 

Использование "успокоительных" 5,4±0,4 5,6±5,6  

Принятие 9,5±0,7 10,0±0,3  

Подавление конкурирующей деятельности 11,8±0,5 11,5±0,3  

Планирование 12,3±0,5 12,5±0,3  

Мини-СМИЛ 

Ложь 2,4±0,4 2,6±0,2  

Достоверность 1,0±0,2 1,4±0,1  

Коррекция 3,6±0,3 3,4±0,2  

Срехконтроль 1,3±0,2 1,7±0,1  

Пессимистичность 0,8±0,2 1,7±0,3  

Эмоциональная лабильность 1,8±0,2 2,3±0,2  

Импульсивность 2,5±0,3 3,0±0,2  

Женственность 1,8±0,2 2,4±0,2  

Ригидность 2,5±0,4 2,2±0,2  

Тревожность 1,2±0,3 2,5±0,2 0,001 

Индивидуалистичность 1,9±0,3 2,1±0,2  

Оптимистичность 4,5±0,1 3,9±0,2 0,02 

Интроверсия 1,9±0,4 2,1±0,2  
 

Однако интересно отметить, что между гендерными группами на уровне 

статистической достоверности выявлены различия в более низкой НПУ и низком уровне 

регуляции стресса у девушек (чем ниже балл, тем выше уровень регуляции).  

Сравнительный анализ распределения студентов по уровню НПУ показал, что у всех 

студентов, независимо от половой принадлежности, преобладают лица с умеренной НПУ, 

причѐм таких девушек больше на 12,2% (рисунок 2). Девушки с высокой НПУ не 

обнаружены, в то время как среди юношей таковых 5,6%. Значительно больше девушек с 

удовлетворительной НПУ, а юношей - с хорошей НПУ. 
 

 
 

Рисунок 2 - Индивидуальное распределение студентов по НПУ 
1 - неудовлетворительная, 2 - удовлетворительная, 3 - хорошая, 4 - высокая 

 

Среди студентов выявлено преобладание лиц с высоким уровнем регуляции стресса, 

независимо от гендерной принадлежности, при этом у юношей доля лиц ниже, в сравнении с 

девушками, на 17,1% (рисунок 3). Низкий уровень регуляции стресса выявлен только у 5,4% 

девушек.  
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Полученные результаты могут свидетельствовать о большей вероятности 

возникновения нервно-психических срывов у девушек в условиях стрессовой ситуации; они 

чаще теряют контроль и не умеют владеть собой, хуже регулируют своѐ поведение в 

ситуации стресса. В сравнении с исследованиями Таштимировой Л. А., Ковязиной И. В. [8], 

у тувинских студентов более высокий риск нервных срывов в стрессовых ситуациях. 

 

 
 

Рисунок 3 - Индивидуальное распределение студентов  

по уровням регуляции стресса 

 

Исследование стратегий совладающего поведения с помощью методики COPE 

показало, что наиболее популярными у студентов являются стратегии позитивного 

переформулирования и личностного роста, планирования, активного совладания. Все эти 

стратегии относятся к продуктивным стратегиям. Меньше всего студенты склонны к 

стратегии использования "успокоительных" (таблица 1).  

Также были выявлены некоторые гендерные особенности выбора стратегий 

совладания. Юноши чаще прибегают к стратегии позитивного переформулирования и 

личностного роста, а девушки - мысленного ухода от проблем, обращения к религии, 

эмоциональной социальной поддержки (p≤ 0.05). Это указывает, что юношам присуще 

осмысливать стрессовую ситуации в позитивном свете, а девушки пытаются отвлечься от 

неприятных мыслей, связанных с проблемой, либо обращаться за социальной поддержкой, 

чтобы получить помощь, совет или информацию, либо обратиться к религии. В целом эти 

предпочтения стратегий соответствуют полоролевым стереотипам в разрешении стрессовой 

ситуации.  

Таким образом, девушки в основном пытаются разрешить ситуацию, обращаясь за 

помощью других людей, или уходят от решения проблемной ситуации, т. е. используют 

непродуктивные стратегии, а юноши действуют путѐм преобразования, разрешения этой 

ситуации самостоятельно - продуктивные стратегии.  

Анализ особенностей личности по опроснику мини-СМИЛ выявил достоверные гендерные 

различия по шкале тревожности и оптимистичности. Девушки более тревожны, но менее 

оптимистичны, соответственно, более пессимистичны, что выявилось на уровне тенденции: 

показатели юношей по данной шкале 0,8±0,2, а у девушек - 1,7±0,3 баллов. Наличие 

показаний пессимистичности обычно связано со сниженным фоном настроения, 

астенизацией поведения. Высокие значения шкалы оптимистичности означают эмоцио-

нальную незрелость, отсутствие критики к своему состоянию или гипоманию.  



«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 94 

По шкале женственности в мужском варианте теста у тувинских юношей выявляется 

мягкость характера, чувствительность, ранимость, сентиментальность. Это может быть 

связано с этнопсихофизиологическими особенностями студентов, которых отличают такие 

особенности, как слабость нервных процессов, ригидность, инертность, предопределяющие 

сенситивность, эмотивность в поведении с окружающими людьми и природой [2]. У 

девушек, наоборот, выявляется стремление подчеркнуть свою решительность и 

мужественность, т. е. мужские черты.  

Заключение 

Таким образом, в результате анализа индивидуально-личностных характеристик 

студентов тувинской национальности выявлено преобладание интернальности в локусе 

контроля. Наименьшее количество студентов выявлено с экстернальным локусом контроля, 

при этом таких девушек меньше, в сравнении с юношами. Для всех студентов характерна 

НПУ в диапазоне удовлетворительной, при этом у девушек она ниже, чем у юношей. 

Высокий уровень регуляции стресса показан для всех студентов, однако юноши 

характеризуются более высоким уровнем самоконтроля и эмоциональной лабильности в 

стрессовых условиях. 

Девушки более тревожны, менее оптимистичны, соответственно более песси-

мистичны, что отличает их сниженным фоном настроения. У юношей высокие значения 

шкалы оптимистичности в сочетании с низкой тревожностью означают эмоциональную 

незрелость, отсутствие критики к своему состоянию, для них характерны мягкость, 

сенситивность, некоторый инфантилизм. Наоборот, девушки стремятся выглядеть более 

мужественными и решительными.   

Копинг-стратегии поведения в конфликтной ситуации также имеют гендерные 

различия. Юношам присуще осмысливать стрессовую ситуацию в позитивном свете, 

осуществлять рациональный анализ проблемы. Девушки пытаются отвлечься от неприятных 

мыслей, связанных с проблемой, не думать о проблеме вообще, либо обращаться за 

социальной поддержкой, за помощью, чтобы вовлечь других людей в свои переживания, 

либо обратиться к религии. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психофизиологических 

и психологических реакций студентов с различным уровнем личностного адаптационного 

потенциала (ЛАП) в период вынужденной самоизоляции. Исследование проводилось с 

середины апреля по середину мая 2020 года в Сургутском государственном педагогическом 

университете (дистанционно). Изучены физиологические реакции на стресс (ФРС), текущие 

психические состояния (тревожность, фрустрированность, агрессивность и ригидность), 

нервно-психическая устойчивость (НПУ), ЛАП, индивидуально-типологические 

особенности и показатели качества жизни (КЖ) (физический и психологический компоненты 

здоровья) у 102 студентов. Установлено, что студенты с различным уровнем ЛАП по-

разному реагируют на стрессовую ситуацию, связанную с вынужденной самоизоляцией. 

Следовательно, у студентов с удовлетворительным и низким ЛАП для сохранения здоровья 

(снижения значений ФРС и повышения показателей КЖ) необходимо формировать нервно-

психическую устойчивость, коммуникативные качества, развивать целенаправленную 

активность и мотивацию, адекватную самооценку. 

Ключевые слова: психофизиологические реакции, стресс, адаптация, личностный 

адаптационный потенциал, студенты, дистанционное обучение, нервно-психическая 

устойчивость, качество жизни, самоизоляция, пандемия COVID-19 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF STUDENTS WITH DIFFERENT 

PERSONAL ADAPTIVE POTENTIAL IN CONDITIONS OF LOCK-DOWN REGIME 

 

Shcherbakova A. E., Popova M. A., Rameeva E. R. 

Russian Federation, Surgut 

Surgut State Pedagogical University 

 

Abstract. The article presents the results of a study of psychophysiological and 

psychological reactions of students with different levels of personal adaptive potential (PAP) during 

forced regime of lock-down. The study was conducted from mid-April to mid-May 2020 at Surgut 

state pedagogical University (remotedly). We studied physiological responses to stress (FRS), 

current mental States (anxiety, frustration, aggressiveness and rigidity), neuropsychic stability 

(NPS), PAP, individual typological features and indicators of quality of life (QL) (physical and 

psychological components of health) of 102 students. As a result, it was found that students with 

different levels of PAP respond differently to a stressful situation associated with isolation during 

the period of lock-down. Consequently, students with a satisfactory and low PAP indicator need to 

build mental stability, communication skills, to develop purposeful activity and motivation, 

adequate self-esteemfor staying healthy (reduce the values of NPS, FRS and improve psychological 

status and quality of life). 

Keywords: psychophysiological reactions, stress, adaptation, personal adaptation potential, 

students, distance learning, neuropsychic stability, quality of life, lock-down regime, COVID-19 

pandemic 

 

Введение. Во всех регионах России весной 2020 года был введѐн режим вынужденной 

самоизоляции для предотвращения и дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Самоизоляция - это вынужденные ограничения, комплекс мер, 

заключающийся в принужденной изоляции от общества [2; 11; 12; 15; 16]. 

Система образования подверглась значительным изменениям, которые связаны с 

ограничительными мерами и переходом на дистанционный режим. Такие изменения, 

безусловно, влияют на эмоциональное состояние студентов. Результаты исследования 

психического состояния самоизолировавшихся людей, в том числе студентов, указывают на 

распространение среди учащихся высокого уровня тревожности, депрессии, посттравма-

тического стрессового расстройства [1; 2; 4; 5].  

В работе И. Э. Соколовской отмечается, что переход образовательной системы на 

дистанционный формат влечѐт за собой, помимо определѐнных плюсов, и негативные 

аспекты. По результатам исследования, автором выделены следующие аспекты дистан-

ционного обучения, которые отрицательно повлияли на процесс обучения студентов: 

малоподвижность в работе за домашним компьютером, по сравнению с учѐбой в аудиториях 

учебного заведения, а также депрессивность, вызванная отсутствием живого общения и 

замыканием в месте проживания [9]. 

В работе Е. А. Юматова, О. С. Глазачева и С. С.  Перцова были исследованы 

начальные проявления психического состояния при эмоциональном перенапряжении 

студентов. Полученные авторами результаты свидетельствуют о том, что у значительной 

части студентов есть начальные признаки изменения психического состояния при 

эмоциональном напряжении [10].  

В связи с этим возникает потребность изучения психофизиологических и личностных 

показателей у студентов с различным уровнем адаптационных возможностей при 

эмоциональном напряжении. 
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Следует отметить, что психофизиологический аспект адаптации представляет собой 

единство адаптации индивида к физическим условиям окружающей среды, физической и 

нервно-эмоциональной нагрузке [3; 13; 14].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что введѐнная самоизоляция - с 

необходимостью быстрой перестройки образа жизни, изменениями в условиях деятельности 

и другими необходимыми преобразованиями - оказала значительное влияние на 

психологические особенности студентов, поставив их перед необходимостью быстро 

адаптироваться к экстремальным обстоятельствам. Важным критерием процесса адаптации и 

его успешности выступает нервно-психическое напряжение [2; 7; 8]. 

Адекватный уровень нервно-психического напряжения, а также оптимальный уровень 

стрессоустойчивости студентов в обучении, является комплексным и интегральным 

показателем. Питкевич М. Ю. в своѐм исследовании о взаимосвязи психо-эмоционального 

состояния и уровня стрессоустойчивости студентов высшей школы отмечает, что разные 

уровни тревожности по-разному влияют на уровень адаптационных процессов в 

студенческой среде [6]. 

Для формирования нервно-психической устойчивости необходимо установление 

взаимосвязи психофизиологических и психологических показателей у студентов с 

различным личностным адаптационным потенциалом. Личностный адаптационный 

потенциал представляет собой интегральную характеристику, включающую устойчивую 

совокупность индивидуально-психологических и личностных свойств, обуславливающих 

эффективную адаптацию.  

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в выявлении 

взаимосвязи психофизиологических и психологических показателей у студентов с 

различным личностным адаптационным потенциалом в период вынужденной самоизоляции 

и определении группы с повышенным риском развития физических и психологических 

нарушений здоровья в условиях стресса при вынужденной самоизоляции.  

Целью данного исследования являлось изучение психофизиологических и 

психологических показателей у студентов с различным личностным адаптационным 

потенциалом в условиях вынужденной самоизоляции. 

Материалы и методы. Сотрудниками научной лаборатории "Здоровый образ жизни и 

охрана здоровья" Сургутского государственного педагогического университета было 

организовано и проведено исследование психофизиологических и психологических реакций 

студентов в период вынужденной самоизоляции - с середины апреля по середину мая 2020 

года, в дистанционном формате. В исследовании приняли участие 102 респондента - 

бакалавры, магистранты и аспиранты различных факультетов и курсов обучения. Все 

участники исследования дали информированное согласие на проведение тестирования.  

Оценку психофизиологических и психологических реакций проводили с исполь-

зованием следующих методик: 

- многоуровневый личностный опросник (МЛО) "Адаптивность", (А. Г. Маклаков, 

С. В. Чермянин). Методика позволяет изучить адаптационные возможности индивида с 

помощью оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических характе-

ристик личности, которые отражают интегративные особенности психического и 

социального развития. Нами были проанализированы и представлены шкала 3-го уровня - 

поведенческая регуляция (ПР), коммуникативный потенциал (КП), моральная нормативность 

(МН), и шкала 4-го уровня - ЛАП. 

- методика "Анкета Прогноз-1". Методика направлена на первоначальное выявление 

лиц с признаками нервно-психической неустойчивости с целью определения отдельных 

преболезненных признаков личностных нарушений, также вероятности их развития и 

проявлений в поведении и деятельности человека.   
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- методика "Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и 

ригидности" (ТФАР). Методика направлена на сопоставление показателя личностной 

тревожности с показателями склонности личности к другим психическим состояниям.  

- методика "Индивидуально-типологический опросник" (ИТО). Методика позволяет 

выявить ведущий тип переживаний, силу и направленность мотивации, стиль 

межличностного общения и познавательных процессов; 

- методика "Качество жизни": Short Form health survey 36, (SF-36) позволяет 

представлять результаты тестирования в виде оценки в баллах по 8 шкалам субъективных 

оценок. Физический компонент здоровья: Physical Functioning (PF) - физическое 

функционирование; Role-Physical (RP) - ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием отражает влияние физического состояния на повседневную ролевую 

деятельность (работу); Bodily Pain (BР) - болевая шкала - показатель интенсивности болевых 

ощущений и ее влияния на способность заниматься повседневной деятельностью; General 

Heallth (GH) - общее состояние здоровья - это оценка обследуемым своего состояния 

здоровья в настоящий момент. Психологический компонент здоровья: Vitality (VT) - 

жизнеспособность предполагает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 

обессиленным; Social Functioning (SF) - социальное функционирование определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение); Role-Emotional (RE) - эмоциональное состояние, которое оценивает 

степень, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности; Mental Health (MH) - психическое здоровье, характеризующее 

настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций; 

- физиологические реакции на стресс (предрасположенность к психосоматическим 

заболеваниям) у педагогов оценивали по методике Дж. Гринберга "Собственная реакция на 

стрессовые события". 

Психофизиологическую и психологическую диагностику проводили на стандартизи-

рованном сертифицированном оборудовании ООО "Нейрософт" (г. Иваново) - 

компьютерном комплексе "НС-Психотест". 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью пакета 

программ Statistica 13.0. Рассчитывали медиану (Me) и квартили [Q25, Q75], поскольку не 

все исследуемые параметры подчинялась закону нормального распределения и между 

группами наблюдались различия выборочных дисперсий. Для оценки различий между 

несколькими независимыми выборками использовали ранговый дисперсионный анализ 

Краскела-Уоллиса. 

По результатам методики МЛО "Адаптивность"  все респонденты были разделены на 

3 группы в зависимости от уровня ЛАП: группа высокой (n=25), удовлетворительной (n=31) 

и низкой (n=46) адаптации. Личностный адаптационный потенциал  в нашем исследовании 

понимается как интегральная характеристика психического развития, комплекс взаимо-

связанных между собой психологических особенностей личности, определяющих 

успешность адаптации и вероятность сохранения здоровья. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Распределение студентов по уровням выраженности психофизиологических 

показателей и психических состояний представлены на рисунках 1 и 2.  

Почти половина - 45,1% (46 чел.) студентов - имели низкое значение ЛАП, 

следовательно, были отнесены к группе низкой адаптации (низкая нервно-психическая 

устойчивость, конфликтность); 30,39% (31 чел.) были отнесены к группе нормальной 

адаптации (успех адаптации зависит от внешних условий среды, эмоционально устойчивы, 

возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности) и 24,51% (25 чел.)   

составили группу высокой и нормальной адаптации (адаптивны к новым условиям 

деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно 
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ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения, не 

конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью) (рисунок 1). 

У 4,9% (5 чел.) студентов отмечена высокая тревожность, фрустрированность и 

агрессивность. Более чем половина обучающихся демонстрировали низкие значения 

изучаемых психических состояний - 62,75% (64 чел.), 66,56% (68 чел.) и 54,9% (29 чел.), 

соответственно. Это указывает на отсутствие предрасположенности к реакциям тревоги, 

гнева и агрессии в ответ на воздействие неблагоприятных факторов, отсутствие склонности 

воспринимать жизненные трудности и неудачи как непреодолимые у большинства студентов 

педагогического университета. 

 
Рисунок 1 - распределение студентов по уровням выраженности личностного адаптационного 

потенциала, тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности, % 

 

Среднее и выше значения физиологической реакции на стресс выявлены у 46,07% (47 

чел.) обследованных студентов. Средняя реакция на стресс указывает на то, что существует 

небольшая вероятность развития патологических состояний. У студентов, чья реакция на 

стресс была выше среднего, имеется высокая вероятность заболеть из-за стресса, если 

лимитирующие факторы не будут устранены (рисунок 2а).  

Низкая нервно-психическая устойчивость к стрессовым ситуациям отмечена у 52,94% 

(54 чел.) студентов. Для лиц данной группы характерно снижение качества деятельности в 

напряженных ситуациях, а также повышается вероятность нервно-психических срывов 

(рисунок 2б). 

Медианы и квартили психофизиологических и психологических показателей у 

студентов с различным ЛАП в условиях вынужденной самоизоляции представлены в 

таблице 1. 

Анализируя медианы физиологической реакции на стресс, можно сделать следующие 

выводы: у студентов группы высокой адаптации шансы заболеть из-за стресса минимальны, 

для группы удовлетворительной адаптации существует небольшая вероятность заболеть из-

за стресса и 75% студентов имеют высокую вероятность заболеть из-за стресса, так как 

имеют значения более 101 балла, по данной методике. Значимость различий между группами 

подтверждена высокой степенью достоверности - p = ,0001 (таблица 1). 

Медианы нервно-психической устойчивости, согласно методике Прогноз-1, 

значительно отличаются во всех трѐх группах (p = ,0008). Студенты группы с высокой 

адаптацией имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости, так как медиана 

находится в диапазоне от 0 до 12 баллов, с удовлетворительной - средний уровень нервно-

психической устойчивости, поскольку медиана укладывается в диапазон от 13 до 21 баллов и 
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для группы с низкой адаптации характерен низкий уровень нервно-психической 

устойчивости, потому что медиана в этой группе превышает 22 балла. 

 

 
 

Рисунок 2 - распределение студентов по уровням выраженности:  

а) физиологической реакции на стресс; б) нервно-психической устойчивости, % 

 

Таблица 1 - Психофизиологические и психологические показатели у студентов  

                     с различным личностным адаптационным потенциалом в условиях  

                     вынужденной самоизоляции, Me [Q25, Q75] 
 

Переменная 

Высокая  

адаптация 

n=25 

Удовлетворительна

я адаптация 

n=31 

Низкая  

адаптация 

n=46 

Ранговый 

ДА 

Краскела-

Уоллиса 
Физиологическая реакция на стресс 

ФРС, у.е. 61.00 [54.00; 70.00] 70.00 [59.00; 79.00] 80.00 [70.00; 102.00] p = ,0001 

Анкета Прогноз-1 

Нервно-психическая 

устойчивость (НПУ), 

баллы 

12.00 [10.00; 15.00] 

 

17.00 [13.00; 20.00] 25.5 [20.00; 31.00] 

 

p = ,0008 

Индивидуально-типологический опросник 

I. Экстраверсия, у.е. 8.00 [5.00; 9.00] 6.00 [4.00; 8.00] 5.00 [3.00; 6.00] p = ,0037 

II. Спонтанность, у.е. 6.00 [5.00; 7.00] 6.00 [5.00; 7.00] 5.00 [4.00; 7.00] p =,0259 

III. Стеничность, у.е. 5.00 [4.00; 6.00] 5.00 [4.00; 6.00] 5.00 [3.00; 6.00] p =,9772 

IV. Ригидность, у.е. 5.00 [4.00; 7.00] 5.00 [4.00; 7.00] 6.00 [4.00; 6.00] p =,8592 

V. Интроверсия, у.е. 5.00 [2.00; 6.00] 5.00 [3.00; 7.00] 6.00 [4.00; 7.00] p =,1553 

VI. Сензитивность, у.е. 6.00 [4.00; 7.00] 5.00 [4.00; 6.00] 5.50 [4.00; 8.00] p =,2174 

VII. Тревожность, у.е. 4.00 [3.00; 5.00] 4.00 [4.00; 5.00] 6.00 [5.00; 7.00] p =,0000 

VIII. Лабильность, у.е. 6.00 [5.00; 7.00] 5.00 [4.00; 6.00] 5.50 [4.00; 7.00] p =,1601 

Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" 

ПР, у.е. 12.00 [9.00; 15.00] 20.00 [17.00; 24.00] 43.00 [36.00; 51.00] p =,0000 

КП, у.е. 8.00 [6.00; 11.00] 12.00 [10.00; 14.00] 17.00 [15.00; 21.00] p =,0000 

МН, у.е. 6.00 [4.00; 7.00] 7.00 [6.00; 10.00] 11.00 [7.00; 12.00] p =,0000 

ЛАП, у.е. 26.00 [23.00; 29.00] 41.00 [35.00; 47.00] 70.00 [63.00; 79.00] p =0,000 

Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности (ТФАР) 

Тревожность, у.е. 5.00 [3.00; 6.00] 6.00 [4.00; 7.00] 9.00 [7.00; 13.00] p =,0000 

Фрустрированность, у.е.  4.00 [2.00; 6.00] 6.00 [4.00; 7.00] 8.50 [5.00; 12.00] p =,0000 

Агрессивность, у.е.  6.00 [4.00; 8.00] 7.00 [5.00; 9.00] 8.00 [6.00; 11.00] p =,0301 

Ригидность, у.е.  8.00 [6.00; 11.00] 9.00 [7.00; 10.00] 11.00 [9.00; 13.00] p =,0004 

Общая сумма, у.е. 25.00 [18.00; 28.00] 28.00 [21.00; 33.00] 38.50 [30.00; 45.00] p =,0000 
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Качество жизни (SF-36) 

PF, у.е. 95.00 [95.00; 100.00] 54.06 [45.92; 57.70] 92.50 [80.00; 100.00] p =,1669 

RP, у.е. 100.00 [75.00; 100.00] 95.00 [90.00; 100.00] 75.00 [25.00; 100.00] p =,3446 

BP, у.е. 100.00 [72.00; 100.00] 100.00 [50.00; 100.00] 73.00[51.00; 100.00] p =,0879 

GH, у.е. 82.00 [67.00; 92.00] 84.00 [64.00; 100.00] 67.00[57.00; 72.00] p =,0039 

VT, у.е. 75.00 [65.00; 85.00] 70.00 [60.00; 80.00] 50.00 [40.00; 70.00] p =,0004 

SF, у.е. 87.50 [75.00; 100.00] 87.50 [62.50; 87.50] 75.00 [50.00; 100.00] p =,1002 

RE, у.е. 100.00 [66.67; 100.00] 66.67 [0.00; 100.00] 50.00 [0.00; 100.00] p =,0410 

MH, у.е. 53.03 [48.20; 57.75] 48.88 [41.14; 54.80] 39.05 [30.15; 51.04] p =,0003 

 

Экстраверсия и спонтанность в большей степени присущи лицам с высоким 

личностным адаптационным потенциалом, что подтверждается статистически значимыми 

отличиями  (p = ,0037 и p =,0259 - соответственно). 

Медианы текущих психических состояний, оцениваемые по методике ТФАР, в группе 

высокой адаптации в целом указывают на благоприятное психическое состояние студентов. 

Это указывает на отсутствие комплекса отрицательных внутриличностных факторов, 

снижающих стрессоустойчивость и препятствующих эмоциональной адаптации к социально-

психологической среде. В группе удовлетворительной и низкой адаптации медианы 

показателей ТФАР не превышали средних значений, что соответствует условной норме, 

однако существует вероятность развития неврозов и психосоматических заболеваний в 

случае воздействия стрессовых факторов (таблица 1). 

Физическое (PF), ролевое (RP), социальное (SF) функционирование и болевая шкала 

(BP) не зависят от уровня ЛАП и находятся на достаточно хорошем уровне во всех группах. 

У студентов группы высокой адаптации наблюдаются достоверно более высокие значения 

субъективной оценки общего состояния здоровья - GH (p =,0039) и практически всех 

показателей психологического компонента здоровья: жизнеспособности - VT (p =,0004), 

эмоционального состояния - RE (p =,0410) и  психического здоровья - MH (p =,0003) 

(таблица 1). 

Заключение. Установлено, что личностный адаптационный потенциал влияет на 

психофизиологические и психологические показатели студентов, находящихся в условиях 

стресса (вынужденной самоизоляции). Полученные результаты указывают на то, что у 

студентов группы высокой адаптации, по сравнению с группами удовлетворительной и 

низкой адаптации, более выражены экстраверсия и спонтанность; менее выражены 

физиологические реакции на стресс и нервно-психическая неустойчивость, тревожность, 

фрустрированность, агрессивность, ригидность. Отмечены более высокие показатели общего 

состояния здоровья, жизнеспособности, эмоционального состояния и психического здоровья 

по данным анализа медицинских показателей качества жизни у студентов с высокими 

показателями ЛАП. Группа риска развития психических и психосоматических заболеваний в 

изменяющихся условиях деятельности, не только сегодняшней ситуации с короновирусной 

инфекций, а в кризисных условиях вообще, - студенты с низким личностным адаптационным 

потенциалом. Именно у них следует целенаправленно формировать нервно-психическую 

устойчивость, навыки регуляции поведения, коммуникативные качества, развивать 

целенаправленную активность и мотивацию, адекватную самооценку. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению коммуникативного поведения здоровых 

детей дошкольного возраста и их сверстников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в диадном взаимодействии. Отмечено, что поведение дошкольников характеризуется 

многообразием эмоциональных проявлений, обусловленных мотивацией как их взаимного 

принятий, так и взаимного отторжения. Показано, что после участия детей в специальном 

коммуникативном тренинге их поведение претерпело существенные изменения. Наиболее 

значительным фактором этой динамики оказалось возникновение у дошкольников 

партнѐрской позиции. Еѐ основу составляют мотивация к сотрудничеству как основа игры, 

стратегия сотрудничества как своеобразного разделения труда и активная вербальная 

коммуникация, знаменовавшая собой возникновение подлинного диалога между детьми. Эти 
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реакции рассматриваются в качестве базовых для эффективной интеграции и инклюзии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество как фактора важнейшей 

морально-этической ценности на современном противоречивом этапе развития социума. 

Особое внимание уделяется анализу уровней диалога, который возникает между детьми с 

разными возможностями здоровья в их диадном взаимодействии. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, диадное взаимодействие, интеграция, 

инклюзия, диалог, невербальная и вербальная коммуникация, партнерская позиция, 

мотивация к игре, сотрудничество 

 

COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOLERS  

IN THE PROCESS OF DIADIC INTERACTION: DIALOGUE LEVELS 

 
1
Belan E. E., 

2
Posohova S. T. 

Russian Federation, Saint Petersburg 
1
Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

2
Saint Petersburg State University 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of studying the communicative behavior of 

healthy preschool children and their peers with disabilities in the process of dyadic interaction. It is 

noted that the behavior of preschoolers is characterized by a variety of emotional manifestations due 

to the motivation of both mutual acceptance and rejection of peers.  

We show that after a special communication training for the participants, their behavior 

undergoes significant changes. The most significant factor of such a behavioral dynamics was the 

emergence of a partner position among preschoolers, with main components of which being: a 

motivation for cooperation as the basis of play, the strategy of cooperation as a kind of labor 

division and active verbal communication that marks the emergence of a genuine dialogue between 

children. These reactions are considered as the basis for the effective integration and inclusion of 

children with disabilities into society as a factor of the most important moral and ethical value at the 

current contradictory stage of social development. Particular attention is paid to the consideration 

and characterization of the levels of dialogue that occurs between children with different health 

capabilities in the process of their dyadic interaction. 

Keywords: communicative behavior, dyadic interaction, integration, inclusion, dialogue, 

non-verbal and verbal communication, partner position, motivation to play, cooperation 

 

В современной российской системе образования получают распространение 

инновационные подходы к комплексному медико-психолого-педагогическому сопровожде-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из актуальных направлений 

подобной инновационной деятельности - разработка и реализация моделей интеграции и 

инклюзии детей с особыми потребностями в среду здоровых сверстников [12; 13; 15]. 

Как свидетельствует опыт отечественных и зарубежных исследований, к 

положительным аспектам интеграционного подхода следует отнести прежде всего тот факт, 

что ребѐнок с ограниченными возможностями включѐн в среду здоровых детей. В свою 

очередь, дети с нормативным развитием учатся воспринимать его как равного. Диалог между 

детьми с разными возможностями здоровья некоторые авторы рассматривают как важный 

социально-психологический механизм интеграции общества будущих поколений [1; 5; 11, 

14; 16], поскольку активность людей с особыми потребностями "служит для слабеющей 

социальности источником дополнительной энергии" [4; 9; 10]. 

В России немногие исследования посвящены социально-психологическим аспектам 

взаимодействия детей с разными возможностями здоровья. Поэтому изучение социально-

психологических феноменов, которые возникают при таком взаимодействии, актуально и 
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востребовано на современном этапе развития интеграционного подхода. Именно этой теме 

посвящѐн ряд наших работ [2; 3; 7; 8].  

Цель настоящего исследования - изучить проявления коммуникативного потенциала 

детей с разными возможностями здоровья в процессе их диадного взаимодействия.  

Материалы, организация и методы исследования 

В исследовании участвовали 53 ребѐнка: 44 дошкольника с нормативным развитием и 

9 детей с различными нарушениями в физическом и психическом развитии. В анамнезе 

последних отмечалась выраженная патология пренатального, натального и раннего 

постнатального периодов развития: те или иные формы детского церебрального паралича 

различных степеней тяжести, задержка интеллектуального развития, нарушения поведения. 

В связи с указанными нервно-психическими нарушениями все 9 испытуемых состояли на 

учѐте в психоневрологическом диспансере. 

Изучение коммуникативного поведения детей происходило в три этапа. Эти этапы: 

диагностический, коррекционно-развивающий, оценочный. На первом и третьем этапах 

проводилось наблюдение за невербальными и вербальными проявлениями в поведении детей 

в условиях их диадного взаимодействия. На втором этапе осуществлялся коммуникативный 

тренинг, в котором участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья и 21 

здоровый ребѐнок. Эти здоровые дошкольники составили экспериментальную группу. 

Остальные дети с нормативным развитием - 23 человека - представляли собой контрольную 

группу и не участвовали в коммуникативном тренинге со сверстниками-инвалидами. 

Программа тренинга была рассчитана на 5-7 сессий длительностью по 15-30 минут, 

проводимых 1 раз в неделю с каждой парой детей. В занятиях использовались элементы 

различных направлений психокоррекции: игровой коррекции поведения, психогимнастики, 

изотерапии, песочной и телесно-ориентированной терапии. Лейтмотивом всех занятий 

звучала тема сопереживания, дружбы, помощи и взаимопомощи, а ролями, имеющими 

наибольший корректирующий эффект, оказывались роли "спасателя-помощника" и 

"спасаемого". 

В качестве ключевого диагностического метода применялась "Карта наблюдения за 

невербальным и вербальным поведением детей в диадном взаимодействии", разработанная 

Е. Е. Белан и С. Т. Посоховой [7]. Данная Карта позволяет комплексно оценить поведение 

каждого из детей, участвующих в диадном взаимодействии, по ряду невербальных и 

вербальных показателей. В числе невербальных показателей рассматривались: мимические 

проявления эмоций, особенности визуального контакта, жестикуляция, просодика, такесика, 

проксемика; в числе вербальных - проявления, свидетельствующие о вопросно-ответной 

коммуникации между партнерами, об их единении, или, напротив, ориентации каждого из 

детей на самого себя в процессе диадного взаимодействия. 

Процедура обследования детей на диагностическом и оценочном этапах была 

следующей. Дошкольникам каждой диады предлагалось общее задание. Задания 

подбирались таким образом, чтобы они могли заинтересовать здоровых детей и в то же 

время быть доступными для понимания детьми с ОВЗ.  

Примерами таких заданий могут быть развивающие игры со сборно-разборными 

игрушками (например, матрешками) или детскими конструкторами. 

В процессе исследования изучено 480 карт, отражающих особенности поведения с 

разными возможностями здоровья в диадном взаимодействии. Для обобщения данных 

проведенного наблюдения был применен метод факторного анализа. Его результаты 

представлены в таблице 1, из которой следует, что коммуникативное поведение детей с 

нормативным и отклоняющимся развитием характеризовалось большим разнообразием. 

Однако при этом очевидно, что коммуникативное поведение здоровых детей, 

взаимодействовавших со сверстниками с ОВЗ, после тренинга претерпело существенные 

изменения. 
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Таблица 1 - Структура коммуникативного поведения детей с разными возможностями 

                     здоровья в диадном взаимодействии (по результатам факторного анализа) 

Группы детей 
Коммуникативное поведение детей 

на диагностическом этапе на оценочном этапе 

Здоровые дети 

экспериментальной группы 

Сопротивление 

взаимодействию 

Партнерская позиция во 

взаимодействии 

Позитивная коммуникативная 

направленность 

Избегание 

взаимодействия 

Здоровые дети контрольной 

группы 

Сопротивление 

взаимодействию 

Сопротивление 

взаимодействию 

Позитивная коммуникативная 

направленность 
Эмоциональное напряжение 

Дети с ОВЗ 

во взаимодействии  

со сверстниками 

экспериментальной группы 

Избегание 

взаимодействия 

Партнерская позиция \ 

во взаимодействии 

Игнорирование 

партнера 

Эмоциональная 

вовлечѐнность во 

взаимодействие 

Дети с ОВЗ 

во взаимодействии  

со сверстниками 

контрольной группы 

Избегание 

взаимодействия 

Избегание 

взаимодействия 

Позитивная коммуникативная 

направленность 

Сопротивление 

взаимодействию 

 

До тренинга, на диагностическом этапе исследования, в коммуникативном поведении 

здоровых дошкольников экспериментальной группы в равной мере отмечались две 

тенденции: сопротивление этому взаимодействию, а также позитивная коммуникативная 

направленность по отношению к партнѐру. О сопротивлении свидетельствовали эмоции 

обиды и недовольства, движения корпуса по направлению от партнѐра, агрессивные жесты, 

крики, а также увеличение расстояния между детьми во время взаимодействия. Проявления 

позитивной направленности - устремлѐнность взора ребѐнка и его корпуса в сторону 

партнѐра, коммуникативные жесты, прикосновения, а также словесное стимулирование 

партнѐра к действиям и оценка его действий. По-видимому, в сложном комплексе 

противоречивых эмоций, характеризовавших отношение здоровых детей к их больным 

сверстникам, значительное место, безусловно, занимал интерес. 

Относительно детей с ограничениями следует отметить, что до тренинга в ситуации 

диадного взаимодействия наиболее частыми поведенческими реакциями у них были 

избегание контакта с партнѐром - здоровым сверстником или полное его игнорирование. 

Такие реакции детей с ограниченными возможностями здоровья проявлялись усилением их 

аутостимуляции, уклонением от партнѐра, взглядом в сторону и просто молчанием в ответ на 

вербальную инициативу здорового ребѐнка. 

Что касается оценочного этапа, после тренинга, то в поведении как здоровых детей, 

так и детей с отклоняющимся развитием наблюдалась существенная динамика. Важно 

подчеркнуть, что наиболее значительным фактором этой динамики оказалось возникновение 

у детей партнѐрской позиции. Очевидно, что последняя как "мотивационная основа игры" [6] 

стала результатом занятий, проводившихся в соответствии с Программой тренинга. На 

основе этой позиции возникло сотрудничество детей, приводившее к своеобразному 

разделению труда: здоровый ребѐнок побуждал "особого" сверстника к выполнению 

посильных для него действий, оставляя для себя действия более сложные и трудные. 

Наконец, партнѐрская позиция сформировалась во взаимодействии детей в результате их 

активной вербальной коммуникации, знаменовавшей собой возникновение подлинного 

диалога. Инициатива при этом, конечно, принадлежала здоровым дошкольникам. Но и дети с 
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отклонениями старались принимать в диалоге активное участие - каждый в соответствии с 

уровнем развития его речевой функции. 

При обсуждении диадного взаимодействия детей с ОВЗ и их сверстников 

контрольной группы необходимо отметить следующее. На диагностическом этапе картина 

диадного взаимодействия практически была аналогична наблюдавшейся в диадах с участием 

детей экспериментальной группы. Однако на оценочном этапе в поведении как здоровых, так 

и больных детей обнаружилась существенная динамика. Эта динамика, по сравнению с 

описанной выше, имела противоположную направленность. В частности, из картины 

коммуникативного поведения детей и с нормативным, и с отклоняющимся развитием 

оказались практически полностью элиминированы позитивно-коммуникативные проявления. 

При этом взаимодействие характеризовалось отчѐтливыми признаками эмоционального 

напряжения. У здоровых детей на это указывали эмоции недовольства, гнева, испуга и 

презрения, вздохи, направленность взгляда ребѐнка в сторону от партнѐра и движения 

корпуса "против-вниз". У детей с ОВЗ о напряжѐнности свидетельствовали невербальные 

проявления гнева и агрессии. Очевидно, что подобная динамика, происходившая в 

отсутствие соответствующего тренинга, стала результатом неподготовленности здоровых 

детей к повторной встрече с их "особыми" сверстниками. 

Системообразующий результат проведѐнной нами многолетней работы по 

осуществлению коммуникативного тренинга для детей с разными возможностями здоровья 

заключается в том, что этот психоэмоциональный ресурс в наибольшей степени 

реализовывается в возникновении и развитии диалога между ними. Диалогическое 

взаимодействие между детьми определяется ключевыми принципами диалога, отличающими 

его от других форм общения. В числе этих принципов: эмоциональная и личностная 

открытость партнѐров по общению, психологический настрой на актуальные состояния друг 

друга, безоценочность, доверительность, искренность выражения чувств и состояний. 

Детский диалог интегрирует смену доминант обоих партнѐров по общению, способность к 

их взаимопониманию на основе обретения общего языка, формирование системы 

взаимоотношений и готовность к ответственному поступку. Соответственно, именно в 

диалоге раскрывается нравственный потенциал личности каждого ребѐнка. 

Диалог между детьми с разными возможностями здоровья складывается постепенно, 

переходя от внешне побуждаемой мотивации к общению, к осознанному самостоятельному 

взаимодействию. На основании обобщения наших наблюдений были выделены три уровня 

диалога, которые подробно были описаны в наших более ранних работах [2; 3; 8]. В 

настоящей статье отметим наиболее существенные особенности каждого уровня.  

Первый (начальный) уровень диалога можно обозначить как преддиалог. По сути, это 

ещѐ не диалог, а только подготовка к нему. Дети находятся в одном пространстве. Они в 

некотором недоумении друг от друга, не понимают, зачем их привели в игровую комнату. 

Психолог активно, а в некоторых моментах даже директивно, предлагает детям игры для 

взаимодействия. Именно в этот момент взрослый учит ребѐнка наблюдать за поведением 

другого - за невербальными проявлениями, речевыми, какими бы непонятными они ни были. 

Кроме того, здесь происходит своеобразный "синхронный перевод" психологом тех нюансов 

поведения "особых" детей, которые здоровым ребѐнком могут быть восприняты и считаны 

ошибочно. Например, резкие жесты - не признак угрозы или агрессии, а вероятнее всего, 

свидетельство невозможности ребѐнка правильно выполнять те или иные действия. То же и с 

речью: непонятные высказывания - это не "абракадабра", а выражение определѐнного 

смысла, который чувствует и пытается воспроизвести "особый" ребѐнок. 

Для начального уровня формирования диалога характерна эго-коммуникация, т. е. 

вербальные проявления, свидетельствующие о направленности ребѐнка на самого себя в 

процессе взаимодействия с партнѐром. Ребѐнок комментирует собственные действия в форме 

отдельных слов или фраз с употреблением личных и притяжательных местоимений, а также 
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глаголов с окончаниями, указывающими на личное участие ребѐнка в действии, например, 

"Матрешка моя любимая! Большую соберу, теперь поменьше…". При пассивном или 

активном избегании общения с "особым" партнѐром здоровый ребѐнок использует формы: 

"Я сам!", "Я хочу играть один!". 

Возможны также элементы опосредованной коммуникации - вербальные проявления, 

в которых отмечается коммуникативная направленность ребѐнка на партнѐра по 

взаимодействию. Однако эта направленность осуществляется только в присутствии 

посредника - психолога, педагога, родителя, а также животного, игрушки. Такая 

опосредованная коммуникация между детьми происходит, например, тогда, когда ребѐнок 

комментирует действия партнѐра, говоря о нѐм в третьем лице. При этом комментарии 

обращены к посреднику: "А он умет говорить!", "Он меня понимает, кстати!". 

Второй уровень диалога предполагает появление в поведении детей ростков 

спонтанного вербального и невербального общения, на которых потом выстраивается их 

осознанный диалог. Это более смелые, решительные и даже раскованные действия детей (и 

тех, и других), по которым ясно, что первая робость, недоумение ушли. Начинается более 

активное освоение общего пространства: в играх, в совместной продуктивной деятельности, 

в совместном хулиганстве. Психолог менее директивен, даже, возможно, мало включается, 

только по необходимости, для корректировки ошибочных интерпретаций, если они 

проявляются, или для предупреждения конфликтов. На этом уровне диалога между детьми в 

действии проявляются те навыки объяснения и понимания, которые психолог пытался им 

привить на первом этапе формирования диалога. На базе этих навыков они начинают 

раскрывать разнообразие собственных способностей к взаимопониманию. Главное, что дети 

освобождаются от страха перед Другим. 

На втором уровне диалога отчетливо проявляется направленная коммуникация, 

которая объединяет высказывания детей с использованием формы второго лица 

единственного числа. В этих высказываниях коммуникативная направленность одного 

ребѐнка по отношению к другому, реализуется в: 

- обращении к партнѐру по имени: "Тима, ну что? Будем делать для себя дом?"; 

- побуждении партнѐра к выполнению действий: "Смотри, вот так надо делать: 

теперь ты сам сделай так же!"; 

- положительной или отрицательной оценке действий партнѐра: "Ты - молодец! У 

тебя всѐ правильно получилось с кубиками", "Ты не так пирамиду составляешь!"; 

- ассоциациях (метафорах), связанных с положительными или отрицательными 

впечатлениями от партнѐра и взаимодействия с ним: "Он, как ѐжик из стихотворения: ѐжик 

лучика коснулся, ѐжик встал и потяну-у-у-у-улся…..!". 

Третий уровень диалога - появление и закрепление признаков взаимной диалогической 

направленности, партнѐрской позиции, эмоциональной и мотивационной готовности к 

дальнейшему общению. Здоровый ребѐнок побуждает ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья к выполнению посильных для него действий, оставляя для себя 

действия более сложные и трудные. Партнѐрская позиция проявляется в использовании 

невербальных и вербальных средств экспрессии, отражающих позитивную коммуника-

тивную направленность: эмоции радости, интереса, смех, устремлѐнность взора и корпуса 

ребѐнка в сторону партнѐра, сокращение физического расстояния между партнѐрами, 

позитивные прикосновения, а также вопросно-ответная коммуникация, обращение друг к 

другу по имени, побуждение партнѐра к выполнению игровых действий, совместные 

действия. При этом в поведении детей с отклонениями в развитии уменьшаются симптомы 

аутистического спектра. 

Опыт диалогического взаимодействия, обретѐнный здоровыми детьми и детьми с 

отклонениями в развитии в совместных играх и занятиях, выражается в повышении их 

эмоциональной готовности к дальнейшему общению. Диалогическое общение здоровых 
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детей сопровождается оптимальным психофизиологическим состоянием, позитивными 

эмоциями, сопереживанием больному сверстнику, желанием помочь ребѐнку с ограничен-

ными возможностями здоровья. Со стороны детей с отклонениями в развитии реже 

отмечаются симптомы заторможенности и утомляемости, происходит усиление их 

эмоциональной вовлечѐнности в общение со здоровыми сверстниками. 

Повышение мотивационной готовности здоровых детей и детей с отклонениями в 

интеллектуальном и двигательном развитии к их дальнейшему взаимодействию - важный 

признак развития диалога. Среди здоровых детей существенно усиливается мотив 

сопереживания и действенной помощи сверстникам с ограниченными возможностями 

здоровья. Более того, этот мотив распространяется на другие объекты окружающего мира, 

нуждающиеся в помощи ребѐнка, например, раненых животных, сломанные деревья и т. п. У 

детей с отклонениями в развитии появляется интерес к партнѐру, к взаимодействию с ним, 

что сопровождается эмоцией радости. Опыт диалога со сверстниками, имеющими 

отклонения в интеллектуальном и двигательном развитии, способствовал расширению 

диалогической направленности здоровых дошкольников. После участия в программе 

здоровые дети стали переносить некоторые усвоенные элементы диалога не только на 

взаимодействие со своими здоровыми сверстниками, но и на общение с самыми близкими 

доя них людьми - отцом и матерью. 

На третьем уровне диалога появляется общение как единение партнѐров. Оно 

включает в себя фразы с употреблением грамматической формы первого лица 

множественного числа. При этом местоимение "мы" реально используется: "Эту башню из 

кубиков мы вместе с Юлей построили" или подразумевается самим построением 

предложения: "Сейчас [мы] исправим то, что не получилось". К непосредственному 

диалогическому взаимодействию мы отнести вербализацию, отражающую появление 

собственной потребности детей в общении друг с другом и еѐ реализацию в диадном 

взаимодействии. При этом диалогическая коммуникация возможна в виде: вопросно-

ответной коммуникации с участием посредника (психолога, педагога, родителя, а также 

животного, игрушки); вопросов и комментариев ребѐнка, адресованных не партнѐру, с 

которым он стремится общаться, а присутствующему рядом взрослому, например: "Мария 

Ивановна, а что Петя будет делать дальше с игрушкой?". Кроме того, возможны 

непосредственная вопросно-ответная коммуникация детей без участия посредника и 

спонтанно возникающая диалогическая коммуникация в диаде. 

На третьем уровне диалога психолог в основном наблюдает. Он предоставляет детям 

возможность самим развивать сюжет общей игры или какой-либо другой совместной 

деятельности. Если кто-то из детей уклоняется от игры, психолог мягко возвращает его в 

коммуникативное пространство. На этом этапе дети имеют возможность эксперимен-

тировать. Главное - им не мешать. Психологу лучше воздерживаться от вмешательства в 

детский диалог, но не допускать ссор между детьми. 

На практике стройность формирования диалога между детьми может нарушаться. В 

одном случае дети надолго остаются на первом уровне, в другом случае - с первой же 

встречи находят общий язык. Встречаются и такие диады, которые в течение одной встречи 

проходят все три уровня. В динамике диалога многое зависит от уверенности здорового 

ребѐнка в себе, от его умения владеть собой.  

Заключение  

Таким образом, коммуникативное поведение детей с разными возможностями 

здоровья в условиях диады характеризуется многообразием эмоциональных проявлений, 

обусловленных мотивацией как взаимного принятия, так и взаимного отторжения. Важно 

подчеркнуть, что при первой встрече с детьми, имеющими отклонения в развитии, в пестрой 

гамме самых разнообразных реакций отмечаются и такие, которые отчетливо 

свидетельствуют о безусловном сочувствии здоровых детей своим "особым" сверстникам. 
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По-видимому, именно эти реакции и составляют тот психоэмоциональный ресурс, на основе 

которого могут формироваться психолого-педагогические подходы к эффективной инклюзии 

и интеграции больных и здоровых детей как фактору важнейшей морально-этической 

ценности на современном, таком противоречивом этапе развития общества. 

Проблема реализации диалога в коммуникативном поведении между детьми с 

разными возможностями здоровья не может быть решена без раскрытия еѐ психологических 

аспектов. Среди психологических показателей социальной интеграции ключевое положение 

принадлежит диалогу, возникающему между детьми в совместной игровой деятельности. В 

силу многих особенностей современной социокультурной ситуации и исторически 

сложившихся традиций отношения нашего общества к инвалидам диалог даже между детьми 

здоровыми и с ограничениями здоровья возможен при целенаправленной организации 

взаимодействия подготовленными специалистами. В качестве первичной модели 

формирования диалогического взаимодействия могут рассматриваться тренинговые занятия 

в диадах "здоровый ребѐнок - «особый» ребенок". Продуктивность апробированной диадной 

модели заключается в том, что аутистическая направленность взаимоотношений, разные 

особенности которой характерны как для здоровых, так и для больных детей, 

трансформируется в диалогическую направленность. У детей в диаде формируется 

партнѐрская позиция, эмоциональная и мотивационная готовность к общению. Благодаря 

совместному решению игровых задач, проигрыванию разных коммуникативных ситуаций у 

здоровых дошкольников недостаточное внимания к детям с ограниченными возможностями 

здоровья и эмоциональное их отторжение замещаются способностью сопереживать, 

оказывать действенную помощь тому, кто в ней нуждается. Возникают основания для 

актуализации нравственных начал межличностного взаимодействия. Особая форма диалога у 

детей с отклонениями в развитии снижает выраженность симптомов аутистического спектра, 

наряду с повышением заинтересованности в общении, появлением новых коммуникативных 

навыков. 
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Аннотация. Несмотря на продолжительную традицию изучения понятия 

"способности" в современной психологии, психические процессы находятся "в отрыве" от 

мозговых функций. Учитывая тот факт, что первыми специальными способностями стали 

способности химические (взаимодействие с веществом, проведение реакции горения), в этой 

статье речь пойдѐт о них. 

Цель настоящего исследования: сопоставить показатели спектра мощности ЭЭГ в 

группах студентов и школьников с одинаковой и разной мерой сформированности концепта 

Вещество. В эксперименте приняли участие 50 подростков в возрасте 13-15 лет и 15 

студентов биохимического факультета Башкирского государственного университета в 

возрасте 18-27 лет. Для сопоставления показателей биоэлектрической активности мозга во 

время осуществления когнитивной деятельности компьютеризированный портативный 

электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-ЭЭГР19/26" в модификация "Элит" был 

синхронизирован с диагностическим программным комплексом "Chemical Differentiation". 

Регистрация показателей спектра мощности ЭЭГ проводилась до (фоновая запись) и во 

время когнитивного эксперимента.  

Студенты и школьники, у которых сформирован концепт Вещество, отличаются 

большей специализацией мозговых структур при выполнении дифференцировок химических 

стимул-объектов, по сравнению с менее успешными, мозговая деятельность которых 

характеризуется глобальной генерализованной активностью. Причѐм у более успешных 

респондентов показатели спектра мощности достоверно ниже, чем у менее успешных, что 

свидетельствует о большей нейроэффективности деятельности. 

Ключевые слова: гипотеза нейроэффективности, когнитивная сложность, концепт 

Вещество, уровень организации концепта, время реакции, динамика показателей спектра 

мощности, подростковый возраст, юношеский возраст 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EEG POWER SPECTRUM INDICATORS IN GROUPS 

OF STUDENTS AND SCHOOLCHILDREN WITH THE SAME AND DIFFERENT 

MEASURE OF FORMATION OF THE CONCEPT " SUBSTANCE" 

 

Volkova E. V., Dokuchaev D. A. 

Russian Federation, Moscow 

Institute of Psychology Russian Academy of Sciences 

 

Abstract. Despite the long tradition of studying the concept of "ability "in modern 

psychology, mental processes are "disconnected " from the functions of the brain. Given the fact 

that the first special abilities were chemical abilities (interaction with matter, conducting a Gorenje 

reaction), in this article we will talk about them. 

The purpose of this study is to compare the parameters of the EEG energy spectrum in 

groups of students and schoolchildren with the same and different indicators of the concept of 

http://r.cifra4.website/tr/cl/L3Z88ykpY_VTi_WNORk2Tec8NYfIbAbCzCOr8SdmjFLWqyhmnHFTnmmRc-e_x2E4dI_0ayiNRZ85ddbY8x9KXQYMCfzQdlphDffJqWuQf0bLlPSxYPtP5blGzCxeWfncuoI1P-IBDTi9EiM8KkrFFM_OKMVKTpZUjsL3kk1bHXAyPb5iSShmiEfGFAWoFiWnLeriTOCxraY3g3g
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substance formation. The experiment involved 50 teenagers aged 13-15 years and 15 students of the 

faculty of biochemistry of Bashkir state University aged 18-27 years. To compare the indicators of 

bioelectric activity of the brain in the process of cognitive activity, the computerized portable 

electroencephalograph recorder "Encephalan-EEG19/26" in the "elite" modification was 

synchronized with the diagnostic software package "chemical differentiation". Indicators of the 

EEG power spectrum were recorded before (background recording) and during the cognitive 

experiment. 

Students and schoolchildren who have formed the concept of substance are more specialized 

in brain structures when performing differentiation of chemical stimulus objects than less successful 

ones whose brain activity is characterized by global generalized activity. Moreover, more successful 

respondents have significantly lower power spectrum indicators than less successful ones, which 

indicates greater neuroefficiency. 

Keywords: hypothesis of neuroefficiency, cognitive complexity, concept Substance, level 

of organization of the concept, reaction time, dynamics of power spectrum indicators, adolescence, 

youth 

 

Введение 

Процессы психической деятельности мозга уникальны и принципиально отличны от 

процессов работы всех других органов и систем [11]. В настоящее время, при изучение таких 

свойств личности, как способности, креативность и т. д. психические процессы остаются "в 

отрыве" от функций головного мозга.  

Способности формируются только в ходе деятельности [10]. Одним из первых видов 

деятельности человека, как показывают археологические раскопки, было взаимодействие с 

веществом. Первой химической реакцией, которой овладел первобытный человек, стала 

реакция окисления, происходящая при горении топлива. По данным археологических 

раскопок первые очаги разведения огня, обнаруженные в Восточной Африке, датируются 

1,42 млн. лет назад [18]. На территории современной России следы кострища, обнаруженные 

на стоянке Айникаб-1 в Акушинском районе Дагестана, оставлены не позднее 1,24 млн. лет 

назад [1]. Овладение реакцией горения позволяло защититься от неблагоприятных 

климатических условий, хищников, готовить пищу. Это стало одним из ключевых факторов 

социальной эволюции человека, позволяющего говорить о зарождении "химических" 

способностей. В отечественной психологии общепринято определение способностей как 

индивидуально-психологических особенностей, определяющих успешность выполнения 

деятельности или нескольких видов деятельности [10]. В рамках настоящего исследования 

мы рассматриваем способности как успешность человека в той или иной деятельности. Как 

отмечал А. Н. Леонтьев, в ходе эволюции развиваются и усложняются органы психического 

отражения, меняются его формы, то есть меняются формы психики [8]. 

Благодаря психической деятельности мозга, находящаяся вне него самого 

действительность оказывается представленной в структуре и динамике происходящих в нѐм 

процессов. Она становится тем самым внутренним достоянием организма. Говоря словами 

Аристотеля [2] и Гегеля [7], животные и человек "усваивают" содержание внешнего мира без 

его материи. Они воспроизводят содержание мира в структуре и динамике процессов своего 

мозга. Психические процессы не могут быть описаны только как процессы преобразования 

вещества и энергии. Они имеют двойственную идеально-материальную природу. 

Проблемой химических способностей занимаются учѐные Г. В. Лисичкин, 

Л. А. Коробейникова, Е. В. Волкова. Выявлены уровни развития способностей, разработаны 

способы их диагностики. Однако исследований, посвящѐнных сопоставлению мозговых 

процессов (в терминах спектра мощности ЭЭГ) и психических функций, недостаточно, 

чтобы выявить их связь. 
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Поэтому цель настоящего исследования состояла в том, чтобы сопоставить 

показатели спектра мощности ЭЭГ в группах студентов и школьников с одинаковой и разной 

мерой сформированности концепта Вещество. 

Задачи:  

1. Выявить респондентов со сформированным концептом вещество на разных 

уровнях. 

2. Сравнить показатели спектра мощности ЭЭГ в группах респондентов с разной 

успешностью в химии. 

3. Сопоставить показатели спектра мощности ЭЭГ в группах школьников и студентов 

с одинаковой успешностью в химии. 

Выборка исследования 

В экспериментальном исследовании приняли участие подростки седьмого (13 лет) и 

восьмого (14-15 лет) классов "Лицея № 42" города Уфа Республики Башкортостан, а также 

студенты Башкирского государственного университета, профиля биохимия, в возрасте от 18 

до 27 лет (2 курс специалитета). Более детальная информация о составе выборки 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Половозрастной состав участников исследования 

Всего респондентов - 65 

Юношей - 30 Девушек - 35 

13 лет 14 лет 15 лет 18-27 лет 13 лет 14 лет 15 лет 18-27 лет 

8 10 5 7 8 14 5 8 

 

Использованные методики и аппаратура: 

1. Компьютеризированный портативный электроэнцефалограф-регистратор 

"Энцефалан-ЭЭГР-19/26" модификации "Элит" фирмы "Медиком-МТД" (Европейский 

сертификат CE 538571 Британского института стандартов, BSI).   

2. Компьютерный диагностический комплекс Chemical Differentiation (Волкова, 

Нилопец, № 2016661340 от 06.10.2016). 

Для анализа изменения спектра мощности ЭЭГ в зависимости от уровня сложности 

дифференцировок химических стимул-объектов электроэнцефалограф-регистратор был 

синхронизирован с компьютерным диагностическим комплексом Chemical Differentiation. 

 Регистрация проводилась в телеметрическом режиме (30 отведений: O2-A2, O1-A1, 

P4-A2, P3-A1, C4-A2, C3-A1, F4-A2, F3-A1, Fp2-A2, Fp1-A1, T6-A2, T5-A1, T4-A2, T3-A1, 

F8-A2, F7-A1, Oz-A2, Pz-A1, Cz-A2, Fz-A1, Fpz-A2, FC3-A1, Fcz-A1, FC4-A2, FT8-A2, TP7-

A1, CP3-A1, Cpz-A1, CP4-A2, TP8-A2) по схеме 10-20, монополярно, в полосе пропускания 

0,5-50 Гц, со скоростью развертки 30 мм/сек. Запись ЭЭГ была просканирована на наличие 

артефактов, которые устранялись вручную. Эпохи для анализа выбирались после удаления 

артефактов. Длина одной эпохи - 10 секунд, количество эпох для анализа одной пробы - 6. 

Такое количество было выбрано по минимальной продолжительности фоновой пробы ЭЭГ. 

Запись ЭЭГ шла постоянно - как во время фоновой пробы, так и во время 

дифференцирования формул химических соединений разного уровня сложности: 

глобальный, базовый, детализированный. На каждом уровне сложности дифференцировок 

химических стимул-объектов из всей базы стимулов на экране компьютера случайным 

образом предъявлялось поочередно 42 формулы химических соединений. Задача 

респондентов состояла в том, чтобы как можно быстрее и безошибочно распределить 

формулы химических соединений на группы, в соответствии с инструкцией: 

- глобальный уровень - на две группы (простые и сложные вещества); 

- базовый уровень - на четыре группы (оксиды, кислоты, основания, соли); 
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- детализированный уровень - на четырнадцать групп (кислотные оксиды, 

амфотерные оксиды, основные оксиды; средние соли, основные соли, кислотные соли, 

двойные соли, смешанные соли и т. д.). 

Регистрировалось время реакции сложного выбора и количество правильных ответов. 

Более детальное описание компьютерной методики Chemical Differentiation и особенностей 

мыслительных процессов при дифференциации химических соединений по формулам 

представлены в работах Е. В. Волковой [4; 5]. 

При цифровой обработке ЭЭГ-сигналов в исследовании использовался спектр 

мощности (квадрат значения амплитудного спектра, мВ
2
). Возведение амплитуды в квадрат 

приводит к возрастанию наиболее сильных различий и нивелированию более слабых 

различий, что обеспечивает повышение устойчивости полученных данных. При количест-

венном анализе под амплитудным спектром подразумевается амплитуда от пика до нуля 

калибровочного сигнала. Спектральная амплитуда представляет собой усредненное значение 

на рассматриваемом временном интервале, в отличие от визуального анализа, где выборочно 

выбираются участки ЭЭГ с наиболее выраженным ритмом. Математической основой 

спектрального анализа является преобразование Фурье исходных ЭЭГ-данных, которые 

рассматриваются как случайный процесс [8]. На практике в большинстве случаев 

применяется метод Кули и Тьюки - расчѐт спектра прямым дискретным преобразованием 

Фурье с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье. В данном исследовании 

преобразование Фурье выполнялось автоматически программным обеспечением Медиком-

МТД [5]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на базе IBM SPSS Statistics 24: 

дескриптивный анализ (среднее, стандартное отклонение, медиана, асимметрия и эксцесс), 

сравнительный анализ К-связанных выборок (критерий Фридмана) и сравнительный анализ 

независимых выборок (H-критерий Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты 

Индивидуальные различия в количестве правильных ответов у респондентов 

Анализ индивидуальных результатов респондентов показал, что среди семиклас-

сников не нашлось ни одного респондента, у которого был бы сформирован хотя бы один 

уровень концепта Вещество, что вполне ожидаемо; среди восьмиклассников у пяти человек 

был сформирован глобальный уровень концепта Вещество; среди студентов-биохимиков 

только у семи человек концепт сформирован на глобальном уровне, из них у пяти студентов 

был сформирован базовый уровень концепта. Следует отметить, что среди участников 

исследования не нашлось ни одного респондента, у которого был бы сформирован 

детализированный уровень концепта (количество правильных ответов на этом уровне у всех 

респондентов существенно ниже 95%) - маркера сформированности "химических" 

способностей. 

Сравнительный анализ показателей спектра мощности ЭЭГ у более успешных  

и менее успешных в химии респондентов  

Для сопоставления показателей спектра мощности ЭЭГ респонденты были 

распределены на группы по успешности освоения химии: в группу более успешных вошли 

респонденты со сформированным уровнем концепта Вещество, в группу менее успешных - с 

несформированным уровнем концепта. У более успешных восьмиклассников был 

сформирован только глобальный уровень концепта Вещество, у студентов - глобальный и 

базовый. Среди участников исследований не обнаружено ни одного респондента со 

сформированным детализированным уровнем концепта Вещество. Сопоставление спектра 

мощности ЭЭГ у более успешных и менее успешных восьмиклассников позволило выявить 

два отведения, в которых при выполнении сложнейших дифференцировок химических 

стимул-объектов показатели спектра мощности достоверно отличаются - Р3_А1 и Fpz_A2. 
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Причѐм у более успешных респондентов показатели спектра мощности достоверно ниже, 

чем у менее успешных (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Средние показатели спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) в группах респондентов  

                     со сформированным и не сформированным уровнем концепта Вещество  

                     на разных этапах освоения химии 

 

Отведение 

Средние значения (медиана) показателей 

спектра мощности ЭЭГ, мВ
2
 

 

U-критерий  

Манна-Уитни 

 

Значимость 

различий Более успешные 

респонденты 

Менее успешные 

респонденты 

8 класс - начало изучения химии 

T3P3_A1 2.99 (2.99) 4.01 (3.82) 39.000 0.05 

T3Fpz_A2 4.24 (3.96) 7.76 (5.93) 30.000 0.03 

Студенты профиля биохимия 

T3P3_A1 2.38 (2.43) 3.53 (3.27) 7.000 0.03 

T3F4_A2 3.31 (3.42) 5.66 (5.15) 4.000 0.01 

T3Fp1_A1 4.83 (4.42) 8.57 (8.12) 9.000 0.05 

T3T4_A2 2.43 (2.84) 3.44 (3.31) 6.000 0.02 

T3F8_A2 3.93 (3.21) 7.36 (6.51) 9.000 0.05 

T3Pz_A1 3.02 (2.97) 4.28 (4.29) 8.000 0.04 

T3Cpz_A1 3.76 (3.90) 5.47 (5.15) 7.000 0.03 

 

Достоверные различия среди более успешных и менее успешных студентов-

биохимиков были выявлены так же, как и у школьников, - при выполнении сложнейших 

дифференцировок химических стимул-объектов (детализированный уровень), но отведений, 

в которых эти различия были выявлены, было больше - Р3_А1, F4_A2, Fp1_A1, F4_A2, 

Fp1_A1, T4_A2, F8_A2, T3, Pz_A1, Cpz_A1. Показатели спектра мощности достоверно были 

ниже в группе студентов со сформированными глобальным и базовым уровнями 

организации концепта Вещество. Этот факт может быть объяснѐн как возрастными 

изменениями, связанными с формированием коры головного мозга [11-13], так и 

сформированностью глобального и базового уровней организации базового концепта химии 

- Вещество [4; 5]. Для проверки этого предположения необходимо сопоставить показатели 

спектра мощности ЭЭГ между успешными школьниками и студентами, и между 

неуспешными школьниками и студентами, где в качестве критерия успешности будут 

выступать показатели сформированности уровня концепта Вещество (точность ответов 

больше 95% при высокой скорости выполнения заданий). 

Сравнительный анализ показателей спектра мощности ЭЭГ в группах успешных 

школьников и студентов и в группах менее успешных школьников и студентов  

Согласно данным, представленным в таблице 3, показатели спектра мощности ЭЭГ у 

более успешных студентов достоверно ниже, по сравнению с более успешными 

школьниками. Аналогичная закономерность наблюдается и при сопоставлении менее 

успешных школьников и студентов (искл. F8_A2). Следовательно, при одинаковой 

подготовленности (сформированности уровневой организации концепта Вещество), более 

взрослые студенты и школьники будут испытывать меньшую учебную перегрузку, по 

сравнению с более младшими учащимися. Значимых возрастных различий между 

успешными студентами и школьниками намного меньше, чем между менее успешными 

студентами и школьниками (5 vs 18). Спектральная картина ЭЭГ школьников и студентов, у 

которых сформированы глобальный и базовый уровни концепта Вещество, свидетельствует 
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о точной дискриминации сигналов и локализации активности в коре головного мозга, 

формировании - в терминах С. Л. Рубинтейна - стереотипизированной системы 

рефлекторных связей как основы специализации мозговых структур [3; 11]. У студентов и 

школьников с несформированным концептом Вещество спектральная картина ЭЭГ 

отличается высокой генерализованной активностью.  

 

Таблица 3 - Средние показатели спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) в группах успешных 

                     школьников и студентов  

 

Отведение  

Средние значения (медиана) показателей 

спектра мощности ЭЭГ, мВ
2
 

W-критерий 

Вилкоксона 

Значимость 

различий 
Школьники Студенты 

Глобальный уровень 

O1_A1 4.41 (4.28) 2.15 (2.37) 23.000 0.011 

Базовый уровень 

O1_A1 5.34 (3.95) 1.46 (1.63) 21.000 0.006 

P4_A2 5.53 (3.79) 2.38 (2.20) 24.000 0.028 

Oz_A2 8.48 (4.87) 2.57 (2.51) 21.000 0.011 

FT8_A2 5.01 (4.15) 2.61 (2.86) 25.000 0.045 

Детализированный уровень 

O1_A1 6.77 (7.03) 2.18 (2.24) 24.000 0.028 

 

 

Таблица 4 - Средние показатели спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) в группах менее успешных 

                     школьников и студентов  

 

Отведение  

Средние значения (медиана) показателей 

спектра мощности ЭЭГ, мВ
2
 

W-критерий 

Вилкоксона 

Значимость 

различий 
Школьники Студенты 

Глобальный уровень 

O2_A2 6.31 ( 6.66) 3.05 (2.90) 84.000 0.003 

O1_A1 6.87 ( 6.88) 2.37 (2.45) 65.000 0.000 

P4_A2 4.98 ( 5.26) 2.81 (2.71) 90.000 0.005 

P3_A1 5.41 ( 4.21) 2.84 (2.88) 100.000 0.015 

Pz_A1 5.30 ( 4.85) 3.29 (3.05) 86.000 0.003 

FT8_A2 4.63 ( 3.86) 2.80 (2.84) 111.000 0.043 

Базовый уровень 

O2_A2 4.27 ( 3.85) 2.36 (2.11) 102.000 0.018 

O1_A1 4.63 (2.64) 1.98 (2.02) 105.000 0.025 

P3_A1 3.71  (4.07) 2.83 (2.26) 96.000 0.01 

T6_A2 3.39 (3.39) 2.09 (2.26) 101.000 0.017 

F8_A2 3.94 (2.92) 5.78 (5.57) 441.000 0.033 

Oz_A2 6.07 (5.62) 3.02 (2.77) 76.000 0.001 

Pz_A1 4.78 (4.61) 3.30 (3.45) 83.000 0.002 

Детализированный уровень 

O2_A2 6.83 (6.91) 2.75 (2.57) 75.0000 0.001 

O1_A1 5.07 (4.25) 2.49 (2.65) 91.000 0.006 

P4_A2 4.66 (4.86) 3.44 (2.75) 108.000 0.033 

F8_A2 4.21 (2.31) 6.52 (6.54) 430.000 0.011 

Oz_A2 7.70 (6.38) 3.59 (3.77) 90.000 0.005 

 

Как в группах успешных, так и в группах менее успешных студентов и школьников 

достоверных различий при выполнении дифференцировок базового уровня больше, по 
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сравнению с более лѐгкими (глобальный уровень) и более сложными (детализированный 

уровень) дифференцировками. Особый интерес представляет тот факт, что группах более 

успешных респондентов - в случае сформированного глобального уровня концепта 

Вещество и в случае несформированного детализированного уровня - достоверное различие 

только в отведении O1_A1; в группах менее успешных достоверных различий при 

выполнении сложнейших дифференцировок (детализированный уровень) меньше, чем 

простых (глобальный уровень). Данный факт может указывать на существование особого 

механизма когнитивного оценивания своих возможностей, предохраняющего мозг человека 

от запредельной когнитивной перегрузки. По-видимому, мозговые структуры не актуализи-

руются в необходимой мере, когда - в терминах А. Н. Леонтьева - "орган" [9] для 

выполнения определѐнной деятельности ещѐ не сложился. 

Обсуждение результатов 

При анализе количества значимых изменений в отведениях, при группирующем 

параметре - обученность, у учащихся 8 класса со сформированным концептом Вещество на 

глобальном уровне показатели спектра мощности ниже, чем у школьников этого же класса с 

несформированным концептом. Значимыми у них являются два отведения: P3_A1 (левая 

теменная область) и Fpz_A2 (фронтополярная область). Теменная область, отвечающая за 

пространственное ориентирование, может свидетельствовать об активации "ментальной 

карты" химических соединений, на аналитическом уровне которой представлены отдельные 

смыслоразличительные признаки знаков химических элементов (отражающих свойства 

химических элементов) [15-17] и интегративно-синтетический уровень их разнообразных 

сочетаний (обобщенные правила сочетания элементов для каждого уровня классификации 

химических соединений) - лобная доля, отвечающая за установление логических связей 

между явлениями/теоретическими положениями [20; 22; 23]. У более успешных студентов (в 

терминах формирования концепта Вещество), семь значимых отведений, три из которых 

связанны с лобными долями, в связи с когнитивной нагрузкой, а остальные четыре, 

расположены в теменной и височной коре. Появление отведений в височной коре у 

студентов связано, скорее всего, с активацией долговременной памяти (известна связь 

височной коры с гипоталамусом и миндалевидным телом) и распознаванием различных 

зрительных стимулов [18; 24]. Таким образом, мозг студента сравнивает контрольную 

формулу химического вещества с извлечѐнной из памяти и относит еѐ к одному из классов, 

представленных на экране [21; 22; 25]. При сравнение числовых показателей спектра 

мощности между успешными восьмиклассниками/успешными студентами и менее 

успешными школьниками/менее успешными студентами, меньше всего энергетических 

затрат - в терминах показателя спектра мощности ЭЭГ - у студентов, у которых концепт 

Вещество сформирован. Данный факт может интерпретироваться как формирование чувства 

Вещества, особого "органа" - в терминах Н. А. Леонтьева [8], позволяющего обрабатывать 

бесформенную информацию и придавать ей определѐнный химический смысл, причѐм в той 

мере, в какой психологические схемы-структуры организованы.  

Таким образом, Энцефалан-ЭЭГР-19/26, синхронизированный с компьютерным 

диагностическим комплексом Chemical Differentiation, позволяет исследователям "увидеть" 

внутренние процессы развития, вызываемые к жизни ходом освоения химии, а именно, "то, 

что воздействует на орган, делает его таким, каково само воздействующее в 

действительности, потому что он таков в возможности" [2]. 

Выводы: 

1. У более успешных респондентов показатели спектра мощности ЭЭГ достоверно 

ниже, чем у менее успешных. 

2. Между успешными студентами и школьниками достоверных различий показателей 

спектра мощности ЭЭГ меньше, чем между менее успешными студентами и школьниками. 
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3. Успешные студенты и школьники отличаются большей специализацией мозговых 

структур при выполнении дифференцировок химических стимул-объектов, по сравнению с 

менее успешными, мозговая деятельность которых характеризуется глобальной генерализо-

ванной активностью. 
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Аннотация. В работе рассматривается математический подход к анализу временных 

рядов физиологических показателей, содержащих неравномерные во времени измерения. 

Для устранения недостающих промежуточных значений использовался метод линейной 

интерполяции, для сегментации временного ряда на участки с выраженными изменениями 

исследуемых показателей использовался алгоритм поиска разладок по математическому 

ожиданию Бродского-Дарховского, анализ периодичности осуществлялся при помощи 

преобразования Фурье. Цель работы состояла в описании динамики суточной 

трансформации циркадианных ритмов ЧСС и САД в процессе адаптации к непрерывному 

пребыванию в замкнутом герметичном объекте, а также апробация математического 

алгоритма анализа периодичности временного ряда с неравностоящими по времени 

измерениям. В статье представлены данные об изменении циркадианных ритмов частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и среднего артериального давления (САД) испытателей (n=6) 

в процессе адаптации к непрерывному пребыванию в условиях герметичной искусственной 

экосистемы. Установлено, что на начальных этапах эксперимента у испытателей 

наблюдалась трансформации суточной ритмики ЧСС и АД. На смену чѐткой 23-26 часовой 

периодичности приходили колебания длительностью 18, 50, 60, 100 ч. На более поздних 

этапах адаптации (50-60 сутки) наряду с длинноволновыми колебаниями вновь формируется 

суточная периодичность с длительность 20-22 часа. В процессе адаптации испытателей к 

условиям искусственной экосистемы наблюдается выраженный тренд к снижению общей 

спектральной мощности, в частности установлено, увеличение симпатических влияний 

приводит к уменьшению общей спектральной мощности сигнала. Исследование позволило 

установить, что процесс адаптации сопровождается рассогласованием в деятельности 

систем, регулирующих ритмическую структуру ЧСС и АД, что проявляется в 

рассогласовании периодичности сигнала.  В условиях адаптации организма к экстремальным 

фактора основной целью является сохранение гомеостаза, которое осуществляется в ущерб 

поддержанию циркадного временного континуума, что выражается в увеличении 

хронобиологической неоднородности и появлении нестандартных суточных кривых 

физиологических функций. 

Ключевые слова: циркадианный ритм, периодичность, ЧСС, САД, адаптация, 

временные ряды, нестационарный процесс  
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Abstract. The article considers a mathematical approach to the analysis of time series of 

physiological indicators containing measurements that are uneven in time. To eliminate the missing 
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intermediate values, the linear interpolation method was used, to segment the time series into areas 

with changes in the studied indicators, the Brodsky-Darkhovsky mathematical expectation search 

algorithm was used, the periodicity analysis was carried out using the Fourier transform. The purpose 

of the work was to describe the dynamics of the daily transformation of circadian rhythms of heart 

rate and systolic blood pressure in the process of adaptation to continuous stay in a closed hermetic 

object, as well as approbation of a mathematical algorithm for analyzing the periodicity of a time 

series with measurements that are not equidistant in time. The article presents data on changes in the 

circadian rhythms of the heart rate (HR) and mean arterial pressure (MAP) of the testers (n = 6) in the 

process of adaptation to continuous stay in a closed artificial ecosystem. It was found that at the initial 

stages of the experiment, the subjects showed a transformation of the daily rhythm of heart rate and 

blood pressure. The clear 23-26 hour periodicity was replaced by oscillations with a duration of 18, 

50, 60, 100 hours. At the later stages of adaptation (50-60 days), along with long-wave oscillations, a 

daily frequency with a duration of 20-22 hours is again formed. In the process of adaptation of the 

testers to the conditions of an artificial ecosystem, a pronounced trend towards a decrease in the total 

spectral power is observed, in particular, it has been established that an increase in sympathetic 

influences leads to a decrease in the total spectral power of the signal. 

Keywords: circadian rhythm, heart rate, mean arterial blood pressure, adaptation, time 

series, non-stationary process 
 

Введение. Повторение некоторого события в биологической системе человека через 

регулярные промежутки времени можно рассматривать как биологический ритм. 

Периодичность является фундаментальным свойством живого и еѐ нарушения 

сопровождают многие патологические состояния. Проблемы физиологической нормы, 

адаптации и гомеостаза также необходимо рассматривать с учѐтом циклического течения 

процессов жизнедеятельности, поскольку адаптации организма к меняющимся условиям 

внешней среды обеспечивается скоростью изменения биологических реакций. Традиционно 

биологические ритмы принято делить по периоду колебания: ультрарадианные - с периодом 

до 4 часов, циркадианные - с периодом от 20 до 28 часов, инфрарадианные - с периодом от 4 

суток [3; 5].  

Наиболее ярко проявляются и широко исследуются циркадианные ритмы, которые 

охватывают физиологические и психические явления с периодом около суток. В настоящее 

время описана нейрофизиологическая и биохимическая природа циркадианного 

осциллятора. Тем не менее, вопрос о влиянии "биологических часов" на отдельные 

физиологические системы, а также о соотношении эндогенных и экзогенных факторов в 

регуляции ритма пока не имеет однозначного решения. Между тем сохранность 

циркадианной периодичности играет главную роль в регуляции цикла "сон-бодрствование", 

а также в процессе адаптации к средовым изменениям.  

Сердечно-сосудистая система имеет наибольшую выраженность суточной 

периодичности. Так, известно, что у здоровых людей ЧСС и АД растѐт в течение дня и 

снижается в течение ночи - как результат цикла "сон-бодрствование". Многие исследования 

сообщают о циркадианной активности симпатической системы и повышение еѐ активности в 

течение дня, и снижении в ночной период. Очевидно, что указанные изменения позволяют 

успешно адаптироваться к высокой активности в течение дня [8; 9; 12].  

Цель данной работы - описание динамики суточной трансформации циркадианных 

ритмов ЧСС и САД в процессе адаптации к непрерывному пребыванию в замкнутом 

герметичном объекте, а также апробация математического алгоритма анализа периодичности 

временного ряда с неравностоящими по времени измерениям.  

2. Материалы и методы исследования 

2.1. Организация и методы исследования 

Формой организации исследования был квазиэксперимент с дискретными 

временными сериями. Исследование предполагало непрерывное 60-суточное пребывание 
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испытателей в замкнутой среде с регулируемыми параметрами обитаемости. Исследование 

осуществлялось на базе экспериментального стенда модели судовых помещений (АО 

"Ассоциация разработчиков и производителей систем мониторинга", г. Санкт-Петербург) в 

течение 2016-2017 г.г. В качестве испытуемых выступали лица мужского пола в количестве 6 

человек, признанные годными к службе в плавсоставе ВМФ, в возрасте от 25 до 51 лет. 

Мониторинг ЧСС и АД осуществлялся с использованием гемодинамического 

монитора МАРГ-"Микролюкс". В качестве дополнительного показателя, характеризующего 

состояние и регуляцию системной гемодинамики, рассчитывалось среднединамическое 

давление (САД):  

САД = ДАД+1/3*ПД (мм рт. ст.), (1) 

где: ДАД - диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.), ПД - пульсовое 

давление (разница между САД и ДАД, мм рт. ст.).  

Измерения осуществлялись трижды в сутки: утренний период (9.00-10.00), дневной 

период (13.00-14.00), вечерний период (19.00-20.00). 

Проведение испытаний с участием испытателей в качестве объекта исследования 

было организовано и проведено в соответствии с положениями и принципами Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы медицинских 

исследований с привлечением человека", принятой 18-ой Генеральной Ассамблеей ВМА 

(Хельсинки, Финляндия, июнь 1964; исправлена и дополнена 59-й Генеральной Ассамблеей 

ВМА, Сеул, октябрь 2008), а также этическим заключением №05/10-15 заседания Комитета 

по этике при Северном государственном медицинском университете (СГМУ) - об одобрении 

научного исследования по теме: "Оценка влияния периодического и непрерывного 

пребывания в условиях изменѐнных газовых сред на организм здоровых лиц" от 19.10.2015 г. 

2.2. Алгоритм анализа данных 

По результатам мониторинга ЧСС и САД данные были представлены в виде 

дискретного временного ряда. Перед непосредственным анализом данных осуществлялся 

перевод момента времени, в который производилось очередное измерение, из формата 

дата/время в формат количества часов, прошедших с 00 ч. 00 м. даты начала испытаний. 

Эмпирические значения ЧСС и САД каждого испытателя были аппроксимированы 

полиномом шестой степени. Доля изменчивости данных, объясняемая этим полиномом не 

превышала 10-15%. Следовательно, детерминированной тенденции к повышению, 

понижению или параболическому изменению исследуемых показателей в ходе испытаний не 

существует. 

Помимо плавных изменений временного ряда, описываемых дифференцируемыми 

функциями, могут существовать резкие изменения ожидаемого ЧСС и САД, так называемые 

разладки по математическому ожиданию, т. е. изменение закона, по которому происходит 

изменение математического ожидания. Примером разладки в ряду ЧСС и САД может быть, 

например, инфаркт, при этом и менее травматичные события могут вызвать разладку 

наблюдаемого показателя. Для поиска разладок использовался алгоритм Бродского-

Дарховского [1].  

Исходные измерения ЧСС и АД производились через неравные промежутки времени. 

Алгоритм Бродского-Дарховского требует, чтобы экспериментальные значения были 

измерены через равные промежутки времени. Для задачи сегментации использовался ряд 

значений "измеряемых" каждые 4 часа, недостающие промежуточные значения ЧСС были 

получены линейной интерполяцией на основе имеющихся наблюдений. 

Однако для хронобиологических исследований в первую очередь представляет 

интерес изменения в периодичности сигнала. Затем рассчитывался спектр мощности 

методом преобразования Фурье для неравноотстоящих временных рядов. Вывод о наличии 

периодичности делался на основании присутствия статистически значимых пиков в графиках 
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зависимости спектральной плотности от частоты. Решения о наличии статистически 

значимого пика принималось на основании вычисления: 

T = 1/ F1max-F2max, (2) 

где: Т - период колебания, F1max - значение спектра первого максимального пика, F2max- 

значение спектра второго максимального пика.  

Если значение периода находилось в пределах 20-28 ч, то гипотеза о существовании 

циркадианной периодичности принималась. При этом если на фоне главного пика 

наблюдались побочные с периодом, выходящим за пределы 20-28 ч, то гипотеза о наличии 

регулярно повторяющейся периодичности также отвергалась [2]. 

3. Описание результатов 

В результате наблюдения за суточной динамикой ЧСС при непрерывном пребывании 

в условиях герметизации были получены данные об изменении циркадианных ритмов на 

этапах герметизации. Анализ данных каждого испытуемого показал, что группа 

характеризуется различным числом разладок по математическому ожиданию разнонаправ-

ленными паттернами трансформации ритмики, в связи с этим было принято решение о 

целесообразности представления данных по каждому испытуемому (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1 - Моменты нарушения циркадианных ритмов ЧСС и их характеристики 

                     у испытуемых (n=6) 

№ испытателя И.1 И.2 И.3 И.4 И.5 И.6 

I разладка (сутки) 1:15  1:10  1:11 1:11 1:11 1:12 

M 80.60 81.71 80.51 77.76 78.20 78.25 

T (часы) 24 23 25/40/67 24 23/20/67 24 

W, мс
2 

16259 14956 6861 16981 1249 13220 

II разладка (сутки) 16:27 10:38 11:28 11:22 11:31 12:23 

M 87,97 87,67 83,25 80,09 80,83 88,31 

T (часы) 24/33/16 24 23/67/18 25/ 18/ 35/ 66 24/40/33/ 67 25 

W, мс
2 

1557 2721 265 3974 1491 2508 

III разладка (сутки) 27:39 38:49 28:59 22:37 31:59  23: 35 

M 84,31 88,88 83,1 82,34 80,69 83,88 

T (часы) 25/50/100 24/20/100 24 25/66 24 24/40/25/100 

W, мс
2 

4716 5262 285 1410 1277 3005 

IV разладка (сутки) 39:51 - -  37:49 - 35:44 

M 83.14 - - 82.43 - 84.96 

T (часы) 25/100 - - 25/ 35/ 66 - 24/ 30/100 

W, мс
2 

3815 - - 8256 - 1696 

V разладка (сутки) 51:57 - -  50:58 - 45:57 

M 79.39 - - 81.14 - 81.32 

T (часы) 23/ 33/67 - - 100 - 24/86 

W, мс
2 

698 - - 6456 - 3797 

Примечание: M - среднее значение ЧСС на этапе разладки, Т - периоды, W - средняя спектральная 

мощность на этапе разладки. 
 

Можно говорить о нескольких паттернах трансформации циркадианных ритмов в 

процессе адаптации к непривычным условиям существования, а именно: у четырѐх из шести 
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испытуемых наблюдался плавный распад суточной периодичности, что проявлялось в 

возникновении в сигнале периодов, не соответствующих 20-28 часам. У двух испытуемых 

наблюдалась обратная ситуация - суточная периодичность, отсутствовавшая в начале 

эксперимента, формировалась к концу эксперимента, что может объясняться 

ненормированным рабочим графиком данных испытуемых. Обращает внимание также 

характер трансформации периодичности сигнала, где наряду с суточными колебаниями 

появляются более длительные процессы продолжительностью до 100 часов.  

Применяемые спектральные алгоритмы анализа данных также позволили оценить 

значение средней мощности на участках сигнала, что отражает скорость изменения энергии 

системы на временном интервале (таблица 1).  

В процессе адаптации испытателей к условиям искусственной экосистемы 

наблюдается выраженный тренд к снижению общей спектральной мощности. В свою 

очередь мощность сердечных сокращений отражает суммарную активность вегетативных 

воздействий на сердечную ритмику, в частности, установлено: увеличение симпатических 

влияний приводит к уменьшению общей спектральной мощности сигнала. Следовательно, 

наблюдаемые изменения мощности указывают на напряжение симапатэргической системы 

регуляции сердечного ритма, что в свою очередь направлено на повышение устойчивости к 

действующему стресс-фактору. На факт влияния симпатической системы на динамику 

мощности сигнала также указывает устойчивость данного состояния, а как известно, 

симпатические влияния на сердечную ритмику устойчивы и генерализованы. 

Для оценки трансформации ЧСС в рамках суток были проведены вычисления средних 

значений ЧСС на моментах разладок в утреннее дневное и вечернее время. 

 

Таблица 2 - Динамика ЧСС (уд./мин.) в течение суток на моментах разладок  

Примечание: У- утреннее измерение; Д- дневное измерение; В - вечернее измерение. 

 

Анализ суточной динамики ЧСС позволяет говорить, что на этапе 1-12 суток 

эксперимента наблюдается дихотомическая динамика ЧСС с моментами роста в утреннее и 

вечернее время, что соответствует литературным данным [10; 11]. Однако в дальнейшем 

происходит трансформация суточной ритмики ЧСС с переходами на максимальный пик в 

вечернее время. Стоит особо отметить, что у Испытателя 5 происходит стирание колебаний 

динамики ЧСС в течение суток, что может являться косвенным свидетельством ригидности 

адаптационных процессов, сопряжѐнных с возрастными особенностями, поскольку является 

наиболее взрослым относительной исследуемой группы (55 лет).  

Исследование также включало анализ изменения суточной периодичности среднего 

артериального давления (САД), отражающего величину давления, при котором в отсутствие 

пульсовых колебаний сохраняется естественный гемодинамический эффект, что в свою 

очередь характеризует напряжѐнность и мощность функционирования сократительного 

сердечного аппарата. Можно заключить, что момент наступления разладок в сигнале САД 

инвариантен наблюдаемым в рядах ЧСС, за исключением Испытуемого 3, где наблюдается 

уже 4 нарушения закона изменения математического ожидания (таблица 3). 

 

№ разладки I II III IV V 

 У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 

И.1 87 76 90 89 98 93 86 87 102 84 88 91 74 81 86 

И.2 69 62 78 56 60 65 81 84 94 84 84 99    

И.3 79 77 87 79 83 87 77 86 86       

И.4 87 81 97 72 79 89 103 84 99 84 94 101 85 86 96 

И.5 88 76 92 80 78 84 81 82 92       

И.6 87 83 96 88 98 103 86 94 97 88 90 107 74 79 89 
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Таблица 3 - Характеристики циркадианных ритмов САД у испытателей (n=6)  

                     на этапах наблюдения 

№ испытателя  И.1 И.2 И.3 И.4 И.5 И.6 

I разладка (сутки) 1:15 1:10 1:11 1:11 1:11 1:12 

M 85,3 88,7 86,4 88,3 79,3 84,6 

T (часы) 24 22 50,22, 66 25 22, 66 25 

W, мс
2 

151 15 97 259 90 80 

II  разладка (сутки) 16:27 10:38 11:28 11:22 11:31 12:23 

M 86 98 90,7 89,9 81,2 85,4 

T (часы) 24, 66, 40 66,33 50,16 50,25,22 50,22,30,90 66,24, 18 

W, мс
2 

471,4 184,3 228,3 46,9 12,15 394 

III разладка (сутки)  27:39 38:49  28:44 22:37 31:57 23: 35 

M 90 98 90,2 95,2 79,5 90,2 

T (часы) 40,25 66 66,18,40,50 22,40 100,25 100,25 28, 18 

W, мс
2 

485,7 176,4 18,6 28,1 55,6 366,7 

IV разладка (сутки) 39:51 - 45:57 37:49 - 35:44 

M 86,1 - 88,4 93 - 86,8 

T (часы) 23,40,18 - 25,16 66,33 - 66,33 

W, мс
2 

247,1 - 109,5 100,1 - 247,8 

V разладка (сутки) 51:57 - - 50:58 - 45:57 

M 84,8 - - 89 - 85,9 

T (часы) 20,16,50 - - 22,20,100 - 20, 30,22 

W, мс
2 

85,5 - - - - 140,5 

Примечание: M - среднее значение САД на этапе разладки, Т - периоды, W - средняя спектральная 

мощность на этапе разладки. 

 

Как и в случае с ЧСС, адаптация 4 из 6 испытуемых характеризуется нарастанием 

десинхронизации, где наряду с суточными колебаниями наблюдаются более длительные 

периоды. У Испытателей 3,5 суточная периодичность САД на начальном этапе эксперимента 

отсутствовала, которая в данном случае не сформировалась к концу испытаний. Безусловно, 

изменение периодичности происходит, однако идѐт оно в направлении формирования более 

длительных циклов продолжительностью 90-95 часов.  

Анализ динамики математического ожидания САД позволяет говорить об 

определѐнном паттерне поведения. Так, у 5 испытателей наблюдается рост показателя в 

период начала испытаний до 31-44 суток, а затем происходит снижение вплоть до 

начального уровня. Исключение составляют результаты Испытателя 2, где происходит рост 

САД. При этом у всех испытуемых наблюдается снижение средней мощности сигнала САД, 

что может быть обусловлено обогащением спектра дополнительными частотами низкой 

мощности.   

Анализ динамики САД в течение суток представлен в таблице 4. Динамика САД в 

течение дня характеризовалась выраженным ростом значений в вечернее время суток 

(период с 18.00-20.00).  

По мере пребывания человека в условиях герметизации происходило снижение 

выраженности роста САД в вечернее время, а также выраженности колебаний в течение 

суток, за исключением Испытателей 4 и 6.  
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Сопоставление данных динамики ЧСС и САД в период адаптации позволяет говорить 

о наличии схожих трендов. Так, особо стоит отметить первый момент разладки, 

регистрируемый на 10-12 сутки, который является идентичным для всех испытуемых. 
 

Таблица 4 - Динамика САД в течение суток на моментах разладок  

№ разладки I II III IV V 

 У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 

И.1 87 85 90 90 85 82 90 92 88 88 87 80 87 84 87 

И.2 84 89 90 96 99 100 98 96 100       

И.3 78 84 89 91 93 88 91 90 91 87 90 89    

И.4 77 81 97 72 79 89 103 84 99 84 94 101 85 86 106 

И.5 78 86 92 80 78 84 81 82 92       

И.6 77 83 96 88 98 103 86 94 97 89 90 107 74 80 89 

Примечание: У- утреннее измерение; Д- дневное измерение; В - вечернее измерение. 
 

Указанный этап наблюдения сопровождался ростом ЧСС и САД, в ритмической 
структуре наблюдалось появление, наряду с 24-часовой периодичностью, колебаний 
длительность 60-70 часов. Анализ мощности сигналов ЧСС позволяет говорить о росте 
симпатических влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы.  

Исследование позволило установить, что в процессе адаптации к условиям 
искусственной экосистемы у испытателей наблюдалась трансформации суточной ритмики 
ЧСС и АД. На смену чѐткой 23-26 часовой периодичности приходили колебания 
длительностью 18, 50, 60, 100 ч. Это позволяет сделать вывод, что если на начальных этапах 
ритм был детерминирован преимущественно одной регуляторной системой, то в ходе 
адаптации происходит рассогласование в системе регуляции ритма, что проявляется в 
появлении колебаний разного периода и частоты.  

Появление длинноволновых колебаний позволяет высказать гипотезу об увеличении 
гуморальных влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы, а их реактивный 
характер позволяет рассматривать данные ритмы как свидетельство адаптации [7; 14].  На 
более поздних этапах адаптации (50-60 сутки), наряду с длинноволновыми колебаниями, 
вновь формируется суточная периодичность с длительность 20-22 часа. При этом также 
исчезает выраженная рассогласованность по периодичности; на конечных этапах адаптации 
можно говорить о наличии двух типов ритмов продолжительностью около 100 часов и 20-24 
часов. У пяти из шести испытателей наблюдалось удлинение периода колебаний к концу 
испытаний, что является частым феноменом при действии стресс-фактора. Это можно 
объяснить, опираясь на "закон перемежающихся функциональных структур" 
Г. Н. Крыжановского [5]; согласно этому закону в состоянии покоя органы функционируют 
частями, каждый из которых имеет свой ритм работы и отдыха, а работа целостного 
организма обеспечивается их попеременной констелляцией. Воздействие стрессора приводит 
к мобилизации, что обеспечивается взаимной синхронизацией работы значительного 
количества функциональных систем. Данный факт приводит к увеличению периода 
колебания ввиду необходимости вовлечения и синхронизации большего количества 
функциональных единиц [5; 8].  

На протяжении всего периода наблюдений происходило снижение мощности сигнала 
ЧСС и САД, что может свидетельствовать о нарастании влияния симпатической системы на 
регуляцию гемодинамики, а также о напряжении адаптационных резервов организма [11]. 
Анализ суточной динамики позволяет говорить о нескольких тенденциях, наблюдаемых в 
группе испытателей, - это либо уплощение колебаний в течение дня, либо появление 
выраженного пика роста ЧСС и САД в вечернее время.  

Выводы 
Исследование позволило установить, что процесс адаптации сопровождается 

рассогласованием в деятельности систем, регулирующих ритмическую структуру ЧСС и АД, 
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что проявляется в рассогласовании периодичности сигнала. В условиях адаптации организма 
к экстремальным факторам основной целью является сохранение гомеостаза, которое 
осуществляется в ущерб поддержанию циркадного временного континуума, что выражается 
в увеличении хронобиологической неоднородности и появлении нестандартных суточных 
кривых физиологических функций. Таким образом, нарушение временной организации 
функций организма является одним из первых признаков развития возможных 
предболезненных состояний и дезадаптаций, что делает их исследование важным в связи с 
возможностью прогнозировать подобные состояния.  

В настоящее время для оценки функционирования сердечно-сосудистой системы 
часто используется метод суточного мониторирования, однако постоянное ношение 
кардиомонитора значительно ограничивает деятельность человека, особенно специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятельность в экстремальных условиях. Описанная 
нами методика позволяет анализировать и дискретные временные ряды, при этом 
увеличение частоты регистрации позволит повысить точность интерполяции.  
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Аннотация. В статье представлены результаты фоновой ЭЭГ, указывающие на 

возможную прогностическую эффективность овладения иностранными языками у студентов 

с разным уровнем языковых способностей.  Изменения параметров ЭЭГ в состоянии покоя с 

закрытыми и открытыми глазами выявили достоверные межгрупповые различия значений 

амплитуды частот α, ß и ө. Предполагается взаимосвязь между высоким уровнем языковых 

способностей и функциональной активностью мозга, связанной с таламической и 

ретикулярной активирующими системами. Определена роль левого и правого полушария в 
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овладении иностранными языками. Полученные результаты свидетельствуют о 

преобладающей правополушарной активности в полосе альфа-ритма в группе плохо 

успевающих студентов и доминировании альфа-ритма левого полушария в группе студентов 

с высоким уровнем способностей к овладению иностранными языками. Преобладающая 

активность правого полушария в диапазоне альфа-ритма, по-видимому, предопределяет 

изначально более высокие "психофизиологические затраты" на овладение английским и 

немецким языками с характерной сегментной структурой, требующей использования 

нейронных систем левого полушария и его динамической последовательной функции. 

Ключевые слова: ЭЭГ, способности, иностранные языки 
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Abstract. The manuscript presents the results of the background EEG, indicating the 

possible prognostic efficiency of mastering foreign languages in students with different levels of 

language abilities. Changes of the EEG parameters in eyes-closed and eyes open resting condition 

showed significant intergroup differences in the amplitude values of α, ß and ө frequency bands. 

Correlation between a high level of language abilities and brain functional activity associated with 

thalamic and reticular activating systems is supposed. The role of the left and right hemisphere in 

foreign language mastering has been determined. The results obtained indicate the predominant 

right hemisphere activity of the alpha rhythm in the group of students with a poor academic 

performance and  the dominant alpha rhythm of the left hemisphere in students with a high level of 

the second language acquisition abilities. The prevailing right-hemispheric activity in the alpha 

rhythm band seems to predetermine the initially higher ―psychophysiological expense‖ of mastering 

English and German with a characteristic segment structure requiring the use of neuronal systems of 

the left hemisphere and its dynamic successive function. 

Keywords: EEG; abilities; foreign languages  

 

Introduction  

Being one of the endogenous rhythmic body processes, electrical brain activity has general 

properties and differential peculiarities as compared to other systemic body rhythms. EEG signal 

reflects individual features of the basic architectonics of the central nervous system, monitors 

ontogenetic dynamics of heterochronically maturing local neural networks [8] and is a main 

conceptual tool for analysis of the functional architectonics of brain potentials [15]. EEG rhythms 

are characterized by close association with the brain's own defense mechanisms [5], have the 

property of homeostatic self-regulation and stability [20] and play the role of stabilizing factors in 

the processes of regulation of the human functional state [7]. It is shown that a number of individual 

EEG characteristics can predict response peculiarities to subsequent environmental changes [10]. 

Certain association between brain activity changes during test trials and a resting condition [13], 

between EEG background parameters and personality characteristics [19] suggests some type of 

EEG dependence on psychophysiological features. Following this idea we‘ve tried to analyze 

background data of the basic EEG bands and reveal some brain peculiarities of students with a high 

and low level of the second language acquisition abilities.  
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Study objective was to reveal EEG background characteristics indicating possible predictive 

effectiveness of foreign language mastering.  

The research was conducted at the Northern State Medical University (NSMU). Study 

sample included two groups of students having high (n=100) and low (n=100) level of the second 

language acquisition abilities. The ability level was established through special linguistic tests 

(declarative memory, association experiment, probabilistic speech prediction, linguistic 

generalizations). 

All participants gave informed consent. The study protocol was approved by the University 

Ethics Committee.  

Method 

The EEG was recorded from 16 electrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, T6, 

T4, T5, T3, F7, F8) using the International 10-20 system of electrode placement and monopolar 

technique. The reference electrode was attached to the earlobe. The EEG was amplified with a 

passband of 0.1-100 Hz and stored on a computer disk for off-line analysis. After averaging, the 

responses were digitally low-pass filtered at 30 Hz. The EEG was recorded in eyes-closed and eyes 

open resting conditions. EEGs were visually inspected to exclude the presence of any cerebral and 

focal abnormality. EEG fragments containing artifacts were automatically rejected from the 

analysis. The EEG epoch was 4 s. Frequency bands including alpha 1 (8-10 Hz), alpha 2(10-13 Hz), 

beta 1 (13-20 Hz), beta 2 (20-30 Hz) and theta (4-7 Hz) were analyzed.  

Results 

Study sample based on Carrol's method has significant intergroup differences in parameters 

(Table 1) essential for the development of foreign language abilities. 

 

Table 1 - Results of language diagnostics ―Modern Language Aptitude Test‖ (Carrol test) 

parameters students with a high 

level of the second 

language acquisition 

abilities (n=100) 

students with a low 

level of the second 

language acquisition 

abilities (n=100) 

U 

value 

p 

declarative memory 

maximum number - 

11 points 

9,9±1,8*/ 2,6±0,4 65,6 .004 

linguistic 

generalizations 

maximum number - 

7 points 

6,6±1,2* 2,9±0,5 77,8 .03 

association 

experiment 

maximum number -  

9 points 

7,1±0,3* 2,4±0,2 77,8 .03 

probabilistic speech 

prediction 
maximum number - 

10 points 

8,9±1,3* 2,6±0,4 54,3 .04 

Note: * according to Mann-Whitney test, groups are statistically distinguishable. 

 

The results obtained suggest that students with a high level of the second language 

acquisition abilities have greater amount of declarative memory, larger vocabulary size, more 

language experience and better abilities to understand the verbal situation and foreign language 

context as compared to students with problems in foreign language mastering.  

Changes of the EEG parameters in eyes-closed and eyes open resting condition showed 

significant differences in the amplitude values of α, ß and ө frequency bands.  
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In students with both high and low levels of the second language acquisition abilities eye 

opening associated with afferent information gain was followed by a general tendency for the 

decrease of EEG amplitude values. Relative decrease of the inhibitory processes determining the 

transfer of neuronal systems to the activity state, functioning of attention processes and 

development of new forms of behavior and associations was likely to occur during an arousal 

reaction [17].  

The greatest decrease of the amplitude values was noted in α1 and α2 bands in both groups. 

It was likely to be an indicator of balance and effectiveness of the cortical-subcortical integration 

[3; 16]. It should be noted that in the group with a low level of the second language acquisition 

abilities there were some brain areas with statistically insignificant changes of the amplitude values 

when transferring from eyes opened condition to that of the eyes closed. In α1 band it was marked 

in F3, T4 and in α2 band - in T3, P4 leads (Table 2). This probably indicated a lower degree of 

synchronization of α band rhythmic processes responsible for the activation of mental functioning 

in this group of students. 

 

Table 2 - Topography of significant amplitude differences in alpha rhythm bands between   

    eyes-closed and eyes open resting conditions 

Note: Down arrow - amplitude is less;  statistical significance at p≤.05. Points - insignificant differences  

          in the amplitude values when transferring from eyes closed condition to that of the eyes opened. 

 

According to Klimesch W. (1993), Razumnikova O., Tarasova I., Volf N. (2009) alpfa 

system provides selective modulation of the cortical activity modifying EEG temporal organization 

and functioning of the brain plasticity mechanisms. Following genetic data [2; 21] confirming high 

inheritance degree of the EEG alpha band and its interindividual variability one can suggest that 

students with a high level of the second language acquisition abilities have extensively developed 

genetic background for the functional brain plasticity.  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6668091_1_2&s1=%F1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%20%E7%E2%F3%EA%E0%20%E4%EB%FF%20%EE%E1%EE%E8%F5%20%F3%F8%E5%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2751065_1_2&s1=%E8%E7%E1%E8%F0%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
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Intergroup differences in the alpha activity band were also noted in high and low-frequency 

components. In students with a low level of the second language acquisition abilities alpha rhythm 

predominance was revealed at the rate of 9-10 Hz. The rate of 11-12 Hz particularly in F7, T3, T5, 

C3, O1 leads was observed in the group with a high level of language abilities. In Klimesch 

research (1993) high-frequency alpha rhythm is associated with the use of conceptual memory 

resources that are of particular importance for  foreign language mastering.  

According to regression statistics the amplitude value of the background alpha rhythm in F7 

determined 61.2% of the declarative memory variance (R=0.788   R
2 

=0.612  t=2.863  p=.03) in 

students with a high level of the second language acquisition abilities.  

Taking into consideration the association of the high-frequency alpha band with activation 

processes one may suggest that students with a greater power of the high-frequency alpha rhythm 

have optimally organized processes of local activation and selective inhibition. These brain 

peculiarities are likely to provide successful cognitive activity.  

Considering the value of the alpha rhythm amplitude in a resting condition one may speak 

about dominant brain asymmetry. 

According to research findings [6], alpha rhythm amplitude changes during various brain 

conditions. The increase of its amplitude indicates the intensification of inhibitory processes while 

its decrease points to the increase of the brain activity level. The hemisphere or brain area with 

lower α band amplitude is considered to be more functionally active.  

In students with a low level of the second language acquisition abilities the total amplitude 

value of the left hemisphere composes 243.1±54.0 µV and the right one is 186.3±47.2 µV (t=3,945 

p=.000). Students with good language acquisition abilities have an opposite ratio of the left 

hemisphere to the right one (180.2±39.1 µV vs 219.9±41.1 µV - t=2.981  p=.009).  

The obtained findings can, therefore, indicate the dominant right hemisphere activity of the 

alpha rhythm in the group with a low level of the second language acquisition abilities and the 

dominant alpha rhythm of the left hemisphere in students having good language abilities.  

Comparing data with those from other investigations [18; 4], one may probably say that 

students with a low level of the second language acquisition abilities act in the so-called ―energy 

saving mode‖ on the basis of ―less energy demanding‖ right hemisphere.  

Dominating in tracking stimuli parameters including their novelty, complexity and intensity, 

the left hemisphere requires higher brain activation than the right one [9]  and therefore is likely to 

withstand greater load created on afferent systems in the process of foreign language mastering. On 

the other hand, Russian, English and German speech based on the segment principle is addressed to 

the left-hemispheric mechanisms due to the absence of dynamic successive function in the neuronal 

systems of the right hemisphere.  

The dynamics of the amplitude values of ß1, ß2 and ө frequency bands was less marked as 

compared to that of the alpha band. Intergroup differences, however, were more distinct.  

The transfer from eyes-closed resting condition  to that with  opened ones in the group with 

good language abilities was accompanied by both decrease and increase of the amplitude values in 

certain areas. In ß1 band the statistically significant increase was noted in leads C3, T4, while in ß2 

rate it was observed in F8, F4 (Table 3).  It indicated the increase of alpha activity foci in the 

contralateral left hemisphere playing significant role in the development of foreign language 

abilities. 

Significant decrease of the amplitude values was also observed in ө frequency band 

including all areas except F3 zone.  

The increase of the amplitude values of ө rhythm in leads F7, F3, T3, C4 (Table 3) was 

characteristic of students with a low level of the second language acquisition abilities.  

According to literature data [12] one of the functions of theta rhythm is a reflection of 

emotional processes. From the view point of Alexandrov Y. (2006) emotions characterize 

evolutionarily ―old‖ brain systems with a low function differentiation and are likely to be associated 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2788371_1_2&s1=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EC%FF%F2%FC
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with a dominance of slower EEG rhythms. Complication of the environmental differentiation 

contributes to the appearance of ―new‖ highly differentiated systems accompanied by the spread of 

more rapid waves of the electrical brain activity. 

Table 3 - Topography of significant amplitude differences in beta and theta rhythm bands between  

eyes-closed and eyes open resting conditions 

Note: Down arrow - amplitude is less; Up arrow - amplitude is greater;  statistical significance at p≤.05. 

 

Activity dominance of the low frequency rhythm in the group with poor language abilities is 

likely to tilt the balance toward the activity of the low differentiated systems that may manifest in 

the increase of the emotional level. 

Discussion 

Based on the above we can assume that students with a different background balance of 

EEG frequencies will have different level of EEG activation in mastering foreign languages.  

Functional activity of brain areas in students with a high level of the second language 

acquisition abilities is likely to be associated with thalamic and reticular systems (alpha and beta 

rhythms) creating more favourable conditions for information processes, foreign speech perception 

and quantization of sensory information.  

Cortical-subcortical interactions with the limbic system dealing with a low frequency band 

seem to be a characteristic feature of students with poor language abilities. More pronounced 

changes of theta rhythm during the transfer from eyes-closed resting condition to that with opened 

ones are likely to be associated with the appearance of emotional anxiety in this study group. It may 

lead to poor recognition of verbal stimuli significant for the development of language abilities.  

Right hemisphere dominance in students with a low level of the second language acquisition 

abilities can, therefore, increase the ―psychophysiological expense‖ of  mastering foreign languages 

with a segment structure. These are English and German taught in most schools and higher 

educational establishments.  
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Conclusion 

Analysis of the EEG findings allows to conclude that functional brain activity in students 

with good language abilities is associated with thalamic and reticular systems manifesting in 

significant changes in alpha and beta rhythms of both hemispheres. These peculiarities are likely to 

be  predictive indicators of the effectiveness of foreign language mastering.  

The prevailing right-hemispheric activity in the alpha rhythm band in the group with poor 

language abilities seems to predetermine the initially higher ―psychophysiological expense‖ of 

mastering foreign languages with a dynamic segment structure requiring the use of neuronal 

systems of the left hemisphere having a dynamic successive function. 

Considering research findings [2] indicating a stronger manifestation of genotypic factors in 

the right hemisphere functioning, there is reason to believe that it is in the group with a low level of 

the second language acquisition abilities that brain peculiarities are more biologically determined. 

More pronounced changes of the theta rhythm amplitude values (F7, F3, Т3, С4) in the 

functional test for eyes opening and closing may indicate certain association with a limbic system 

and the presence of emotional stress in students with a low level of ability to master foreign 

languages. 
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Аннотация. В последние годы наблюдается всплеск развития инструментов 

диагностики языковой подготовки в виде интерактивного мониторинга движений глаз при 

чтении текста на иностранном языке. В данной статье мы рассматриваем параметры 

движения глаз у русскоязычных студентов с разным уровнем владения английским языком 

(высокий или средний) при чтении текста на английском как иностранном. Предполагается, 

что разница в параметрах фиксации между группами высокого и среднего уровня 

английского языка может быть объяснена поддерживающими физиологическими 

механизмами, активируемыми в ответ на субъективную трудность чтения для группы 

среднего уровня английского языка. Экспериментальная процедура заключалась в том, что 

испытуемые читали серию текстов на английском языке, во время которых регистрировались 

движения их глаз. Целью настоящего исследования было выявить специфические 

особенности движений глаз при чтении на иностранном языке. 

Материалы, методы. Исследование по отслеживанию взглядов было проведено с 

участием 16 русскоязычных студентов со средним и высоким уровнем владения английским 

языком. Уровень английского оценивался с помощью C-test - инструмента для комплексной 

оценки уровня владения языком. 

Результаты. Выявлено, что участники с более низким уровнем владения английским 

языком демонстрируют более длительные фиксации с большей дисперсией и большим 

размером зрачка. С психофизиологической точки зрения мы рассматриваем это как большую 

субъективную трудность при чтении текста на иностранном языке. Таким образом, владение 

иностранным языком российских студентов определяет индивидуальную сложность чтения 

на английском языке и находит отражение в когнитивном компоненте управления 
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движениями глаз. Эта работа даѐт возможность разработать автоматизированный и 

высокоточный механизм, который будет определять уровень владения английским языком 

на основе значений отслеживания взгляда. 

Выводы. Доказано предположение, что владение иностранным языком российскими 

студентами определяет сложность индивидуальной задачи чтения английских текстов и 

находит отражение в когнитивной составляющей управления движениями глаз. 

Ключевые слова: айтрекинг, чтение, избирательное внимание, визуальное внимание, 

субъективная сложность 
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Abstract. Recent years have evidenced a surge in the development of diagnostic 

instruments of language proficiency by way of interactive eye movement monitoring during text 

reading in a foreign language.  In this article, we consider theeye movement parameters of Russian-

speaking students with different English proficiency levels (High vs Medium) during text reading in 

English as a foreign language. It is assumed that the difference in fixation parameters between the 

High and Medium level of English groups can be explained by the supportive physiological 

mechanisms activated in response tothe subjective reading difficulty for the Medium level of 

English group. The experimental procedure consisted of subjects reading a series of texts in 

English, during which their eye movements were recorded. The aim of the current study was to 

examineeye tracking features of reading in a foreign language.  

Materials and methods. An eye tracking study was conducted with 16 Russian-speaking 

students who have medium to high English language proficiency.The English level was assessed by 

the means of C-test - a tool for complex language proficiency evaluation. 

Results. It was revealed that the participants with a lower English language proficiency level 

display longer fixations with a larger dispersion and a larger pupil size. In psychophysiological 

terms, we treat itas a larger subjective difficulty duringtext reading in a foreign language. 

Therefore, Russian students‘ foreign language proficiency determines individual complexity 

of reading in English and is reflected in the cognitive component of eye movement control. This 

work promotes a possibility to develop an automated and high-precision mechanism that would 

determine the level of English proficiency based on eye tracking values. 

Conclusions. The assumption has been proved that Russian students‘ foreign language 

proficiency determines individual task complexity of readingEnglish texts and is reflected in the 

cognitive component of eye movement control. 

Keywords: Eye tracking, reading, selective attention, visual attention, subjective 

complexity 

 

Recent years have evidenced a surge in the development of diagnostic instruments of 

language proficiency by way of interactive eye movement monitoring during text reading in a 

foreign language. Saccade direction is suggested to reflect the ultimate stage of decision making 

about the location on the most informative elements in the visual scene. The interpretation of eye 

tracking patterns assumes that text reading difficulty is reflected in eye movements and can be 

captured in their characteristic features [18].  
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In his early eye tracking studies, Yarbus [22] demonstrated that attention is a function of eye 

movement pattern dynamics that reflects random human visual-motor activity in response to a 

cognitive task. Typical parameters that are reported in eye movement research are fixations - 

instances of visual gaze maintained on a single location in a visual scene; and saccades - quick 

bouncing eye movements from one fixation to another. The rapid development of eye tracking 

allows a quick and easy objective quantitative assessment of cognitive functions [21].  

The main areas that are involved in attention and eye movement control are occipital (visual 

information from sensory impulses), temporal (higher-order vision), parietal (spatial vision and 

attention) and frontal lobes, the limbic system as well as the brain nucleus [5], [13], [2], [9]. 

Several brain regions have been established to be involved in the control of fixations and 

saccades and, therefore, selective attention. They include specific cortex areas, basal ganglia, 

thalamus, colliculi, reticular formation, and cerebellum. For example, front visual fields are 

involved in the execution of random saccades. Additional visual fields are essential for fixation 

directions and the sequencing of saccades. The dorsolateral frontal cortex performs the function of 

execution; additionally, it is involved in spatial working memory and automatic reflex suppression 

[14].Eye movement suppression occurs by a slow-down in sensory input processing from 

distractors. It has also been shown that visual selective attention as a part of sensory orientation 

subsystem is in the frontal-parietal network [16]. 

There is also evidence of different electrophysiological correlates of visual selective 

attention. Studies of this type rest with the assumption that attention is reflected in a functional state 

change and, consequently, in EEG dynamics [10]. Alpha-wave desynchronization of biopotentials 

in the frontal gyri is reflective of directed eye movement activity. By contrast, the 

desynchronization in the parietal and the occipital gyri reflects the activity evoked by involuntary 

and mode-specific sustained attention. 

After the physiological foundations of eye movement and selective attention control have 

been surveyed, we will now consider some features of text reading in a foreign language. 

Text reading in a foreign language requires cognitive control and selective attention. Their 

correlates determine individual task complexity.It is known that when solving a complex task, areas 

in the anterior cingulate gyrus and in the striatum are activated [20]. Subjective complexity also 

leads to such a physiological response aspupil diameter dilation[3], [19].   

Changes in the amplitude-temporal characteristics of eye movements for texts that differ 

insubjective complexity mayalso be due to the phenomenon of ‗saccadic adaptation‘ (when the 

intended goal was not reached after the saccade). It has been shown that the mechanism of saccadic 

adaptation resides in such brain structures as the superior colliculus, the nucleus reticularis 

tegmentipontis, the fastigial oculomotor region, and the oculomotor vermis [8].   

To date, there exist several models that describe eye tracking patterns for various stimuli 

types. Previous model scan be subdividedin to two groups:  

 1) The models in which eye movement patterns are reflective of cognitive activity and are 

triggered by a particular cognitive task [17].   

2) The models in which eye movements are controlled by the visual motor system [15].   

Further development of these models shows that both the cognitive and the motor 

components of eye movement control need to be considered. The E-Z Reader module suggests that 

early lexical access gives way to a saccade [18]. The SWIFT model suggests that the saccade can be 

terminated in case of lexical access difficulty (cognitive control priority); yet if there is no 

difficulty, saccades happen at random time intervals and are purely motor-controlled [7]. 

In sum, with reference to the SWIFT-Model, we assume that Russian students‘ foreign 

language proficiency during text reading in English determines individual task complexity (which is 

determined by the level of English) and is reflected in the cognitive component of eye movement 

control (selective attention span) during reading. 
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In this article, we consider theeye movement parameters of Russian-speaking students with 

different English proficiency levels (High vs Medium) during text reading in English as a foreign 

language. It is assumed that the difference in fixation parameters between the High and Medium 

level of English groups can be explained by the supportive physiological mechanisms activated in 

response tothe subjective reading difficulty for the Medium level of English group. 

Methods 

To test the participants´ proficiency in their native language (Russian), a C-test was 

compiled [6]. For the foreign language (English), four texts fromBabai&Ansary [1] were used. The 

maximum number of points for each C-Test was 120. 

16 Russian-speaking students took part in the experiment. All of them scored high on the 

Russian C-test (more than 95% of the maximum score). Regarding their proficiency in English, six 

participants obtained more than 85% of the maximum score and weregrouped as the participants 

with aHigh level of English. The rest of the students scored 40–70% and were grouped as the 

participants with a Medium level of English. 

The eye-movements were recorded with the help of SMI-Hi Speed Tracker 1250. The 

sampling rate was set to 500 Hz. The participants were asked to read English texts (the stimuli used 

in Liversedge et al., 2016) [11]. Each eye tracking session began with a 9-point calibration. After 

that, theparticipants had to read eight texts and answer comprehension questions. The texts were 

split down into between 2 to 4 slides so that each slide contained 1–8 sentences. Courier New with 

0.46 visual angle character subtension was used. 

T-test for independent samples was used for analysis. Statistics were analyzed for each 

sentence. The number of observations for the High level of English group was 704, for the Medium 

level of English group - 1185. Group (High vs Medium) was taken as an independent variable, 

fixation duration (ms), fixation dispersion (px), average pupil size (px) were taken as dependent 

variables. 

The study design and the experimentalprocedure wereapproved by the Ethics Committee of 

Lobachevsky State University, and allparticipants provided written informed consent in accordance 

with the Declaration of Helsinki. 

Results 

The main results of the study are presented in figures 1-3. 

It was found that the duration of fixations is longer for the Medium level of English group, 

than for the High level of English one (t=14.7; p<0.001). The average fixation duration for the 

Medium level of Englishgroup –209.3ms±35.7ms, for the High group –185.2ms±32.1ms. The 

results are shown in Figure 1. 

 

 

Fig. 1. Average fixation duration values (and standard deviations) during sentence 

reading for the High and Medium level of English groups 

 

Thus, we found that the participants with a higher level of proficiency in English display 

shorter fixations during text reading in English than those with medium proficiency. Thus, the latter 
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take longer to extract the information from the text at every fixation. Consequently, the subjective 

difficulty during text reading can be reflected in longer fixation durations. The difficulty is labelled 

―subjective‖ as all participants work with the texts of the same information and complexity level. 

The difference in eye movement parameters is conditioned by the difficulty of text reading for 

individual participants (depending on the proficiency in a language in which the texts are written).  

The dispersion of fixations both for X (t=6.2; p<0.001) and Y (t=2.3; p<0.05) axis turned 

out to be bigger for the Medium level of English group. For the Medium level of English group, the 

X-dispersion is 26.4 px ±6.9 px, the Y-dispersion –24.3 px ±6.9 px. For the High level of 

Englishgroup, they are equal to 23.6 px ±7.0 px and 22.8 px ±6.0 px respectively. The results are 

shown in Figure 2. 
 

Fig. 2. Average fixation dispersion values (and standard deviations) during sentence 

reading for the High and Medium level of English groups  

 

A greater dispersion is resultant from a greater amount or a greater amplitude of fluctuations 

in eye position during a fixation. Predictably, the participants with a medium level of English 

proficiency demonstrate a greater dispersion as their mean fixation duration is also longer. 

Accommodative microfluctuations help to retain image stability over a lengthy fixation and expand 

the amount of perceptual span per fixation. 

The average pupil size both for X (t=21.8; p<0.001) and Y (t=22.0; p<0.001) axis turned out 

to be bigger for the Medium level of English group. For the Medium level of English group, the X-

diameter is 27.4 px ± 3.5 px, the Y-diameter – 23.9 px ± 3.1 px. For the High level of Englishgroup, 

they are equal to 28.0 px ±3.9 px and 24.3 px ±3.0 px respectively. The results are shown in Figure 3. 

 

Fig. 3. Average pupil size values (with standard deviations) during sentence 

reading for the High and Medium level of English groups 

 

In sum, the participants with a high level of English proficiency showed a smaller pupil size 

during text reading. On the one hand, it can be explained by the individual characteristics of 

autonomic nervous regulation. On the other hand, in case of the participants with a medium level of 
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English proficiency, the optical eye structure is fine-tuned for a greater information intake per 

fixation.   

Thus, the participants with a high proficiency level in English differ from those with 

medium proficiency in severaleye movement parameters. They are shorter fixations; a narrower 

fixation dispersion and a smaller pupil size. A greater data sample would allow to develop an 

automated and high-precision mechanism that would determine the level of English proficiency 

based on these three eye tracking values. 

Discussion 

It is known that subjective complexity often leads to such a physiological response as pupil 

diameterdilation[3], [19]. This may explain the fact that the High level of English group has a 

smaller pupil diameter while reading English texts than the Medium level of English group. 

A smaller pupil diameter in the High level of English group may indicate a greater 

activation of selective attention. It is known that enlarged pupil diameter is associated with an 

increase in the activity of the parasympathetic nervous system [4]. At the same time, there is 

evidence of a connection between the parasympathetic circuit of body regulation and the activation 

of selective attention [15]. Activation of selective attention in those who have high English 

proficiency(High level of English group) can be operatedby the sensory orientation subsystem in 

the frontal-parietal network [16]. 

The higher dispersion of ocular micromotion during fixations in the Medium level of 

English group (as well as the longer duration of fixations) can be explained by the phenomenon of 

‗saccadic adaptation‘[8]:during the saccade, the goal (text comprehension) has not been achieved 

(due to insufficient command of the foreign language). 

Therefore, the assumption has been proved that Russian students‘ foreign language 

proficiency determines individual task complexity of readingEnglish texts and is reflected in the 

cognitive component of eye movement control. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

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. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 

культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 
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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» 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, 

социология, культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 

 

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

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 

 

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) 
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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. 

 

 

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» август ежегодно. 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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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 «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 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com


«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 151 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"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  

 

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; 

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. 
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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  - 3500 рублей. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

 

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 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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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, за исключением обзорной 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.  

 

Условия подписки журнала  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России»  и в Интернет-

каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов) . 

 

На 12 месяцев 

10500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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«Вестник психофизиологии» №4 
 

2020 

 

 155 

  

 

Международный научный журнал 

 «Вестник психофизиологии» 

 

 

 

№ 4         2020 г. 

 

 

Макет обложки – Кузнецова Т. Г. 

Макет журнала – Булгаков А. Б. 

 

Компьютерная верстка – Андрущакевич А. А. 

 

 

 

Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией. 

 

 

 

Подписано к печати 31.12.2020 

Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл.-печ. листов 9,7  Уч.-изд. листов 9,1 

Тираж 300. Заказ № 115 

 

 

 

ISSN   2227-6157  

Издательство ООО «НПЦ ПСН» 

Тел: +7 (904) 601 70 95 

факс: (812)4465000 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

www.npcpcn.ru  

www.psyphysjorn.ru 

 

 

 

Типография ООО «АЙСИНГ» 

Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс» 

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А 

тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru 

Тираж 300 экз. Заказ №… 

 

 

 

© НПЦ ПСН 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://www.npcpcn.ucoz.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
http://www.icing.ru/

