
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL SOCIETY 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
INTERREGIONAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSOCIATION (RUSSIA) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER "PSYCHOSOMATIC NORMALIZATION" 

 

ISSN 2227-6157  

 

 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Psychophysiology News 
 

 
 
 
 
 
 
 

Изучается человек –  
его эмоции, воля, состояние, функциональная асимметрия, 

 темперамент, поведение и т. д. 
 И для того, чтобы изучить все это, необходимо содружество наук, 

 а не высокомерное и ревностное отношение друг к другу. 
 

Е. П. Ильин  
 

 

4 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 
2022 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 2 

Главный редактор − Булгакова Ольга Сергеевна 
 
Заместители главного редактора  

Андрущакевич Анатолий Андреевич – старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, 
Нижегородский медицинский колледж, ученый секретарь Межрегиональной психофизиологической 
ассоциации (Россия) 
Бартош Татьяна Петровна – доцент, кандидат биологических наук, НИЦ «Арктика» Дальневосточного 
отделения РАН, член президиума Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия) 
Буркова Светлана Алексеевна – доцент РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат психологических наук, ученый 
секретарь Международного научного психофизиологического содружества (Россия) 
 
Редакционная коллегия 
  
Раздел «Психологическая психофизиология» 
Барышева Тамара Александровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Богрова Кристина Борисовна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, ДНР 
Волкова Ирина Павловна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Глозман Жанна Марковна − профессор, доктор психологических наук, Москва, Россия 
Демарева Валерия Алексеевна – доцент, кандидат психологических наук, Нижний Новгород, Россия 
Добрин Александр Викторович – доцент, кандидат психологических наук, Елец, Россия 
Ермакова Елена Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Защиринская Оксана Владимировна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Каменская Валентина Георгиевна – член-корр. РАО, доктор психологических наук, Елец, Россия 
Мартинсоне Кристина Эрнестовна – профессор, доктор психологических наук, Рига, Латвия 
Рядинская Евгения Николаевна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, ДНР  
Cитников Валерий Леонидович – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Ященко Елена Федоровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
 
Раздел «Физиологическая психофизиология» 
Бартош Ольга Петровна – доцент, кандидат биологических наук, Магадан, Россия 
Бушов Юрий Валентинович – профессор, доктор биологических наук, Томск, Россия  
Вольнова Анна Борисовна – старший научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, 
Россия 
Губарева Любовь Ивановна  – профессор, доктор биологических наук, Ставрополь, Россия 
Лебедев Алексей Владимирович – доцент, кандидат биологических наук, Новосибирск, Россия 
Логинова Надежда Александровна – доцент, кандидат биологических наук, Москва, Россия 
Лосева Елена Владимировна   – профессор, доктор биологических наук, Москва, Россия 
Николаева Елена Ивановна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Нургалиева Роза Ергалеевна – профессор, доктор медицинских наук, Октобе, Казахстан 
Парин Сергей Борисович – профессор, доктор биологических наук, Нижний Новгород, Россия 
Полевая Софья Александровна – профессор, доктор биологических наук, Нижний Новгород, Россия 
Попова Татьяна Владимировна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 
Соколова Людмила Владимировна  – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Халимова Фариза Турсунбаевна – доцент, доктор медицинских наук, Душанбе, Таджикистан  
Халфина Регина Робертовна – доцент, доктор биологических наук, Уфа, Россия 
Чайванов Дмитрий Борисович – доцент, кандидат физико-математических наук, Москва, Россия 
Черенкова Людмила Викторовна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Чернышова Марина Павловна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна – профессор, доктор биологических наук, Уфа, Россия 
Шибкова Дарья Захаровна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 
 
Раздел «Медицинская психофизиология» 
Авилов Олег Валентинович − профессор, доктор медицинских наук, Челябинск, Россия 
Бондарь Леонида Сергеевна – профессор, доктор медицинских наук, Макеевка, ДНР 
Волобуев Вахтанг Вячеславович – доцент, кандидат медицинских наук, Макеевка, ДНР 
Емельянов Виталий Давидович − доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Зарифьян Анес Гургенович − профессор, кандидат медицинских наук, Бишкек, Кыргызстан 
Ковпак Дмитрий Викторович – доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Миндубаева Фарида Анваровна – профессор, доктор медицинских наук, Караганда, Казахстан 
Мироненко Татьяна Васильевна – профессор, доктор медицинских наук, Луганск, ЛНР 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 3 

Петров Максим Сергеевич – профессор, доктор медицинских наук, Окленд, Новая Зеландия 
Смелышева Лада Николаевна – профессор, доктор медицинских наук, Курган, Россия 
Сысоев Владимир Николаевич − профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Тухватшин Рустам Романович – профессор, доктор медицинских наук, Бишкек, Кыргызстан  
Цикунов Сергей Георгиевич – профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Шукуров Фируз Абдуфаттоевич – профессор, доктор медицинских наук, Душанбе, Таджикистан  
Юматов Евгений Антонович – профессор, доктор медицинских наук, Москва, Россия 
 
Раздел «Педагогическая психофизиология» 
Кантор Виталий Зорахович – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Ротерс Татьяна Тихоновна – профессор, доктор педагогических наук, Луганск, ДНР 
Яшина Любовь Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
 
Раздел «Социальная  психофизиология» 
Каменева Елена Геннадьевна – научный сотрудник, кандидат биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Кузьмичева Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, Санкт-
Петербург, Россия 
Мосин Василий Иванович – доцент, кандидат философских наук, Тула, Россия 
Яшина Мария Николаевна – доцент, кандидат социологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
 
Раздел «Философская психофизиология» 
Бетильмерзаева Марет Мусламовна – доцент, доктор философских наук, Грозный, Россия 
Голубинская Анастасия Валерьевна – кандидат философских наук, Нижний Новгород, Россия 
Меньчиков Геннадий Павлович – профессор, доктор философских наук, Казань, Россия 
Сюч Ольга – кандидат философских наук, Венгрия, Будапешт 
 
Раздел «Психофизиология творчества» 
Чукуров Андрей Юрьевич – доцент, доктор культурологии, Санкт-Петербург, Россия 
 
ISSN 2227-6157 
Международный научный журнал «Вестник психофизиологии».  № 4. 2022.  172 с. 
Выходит ежеквартально с апреля 2012 года. Периодичность выхода журнала 4 раза в год.  
Учредитель: Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация».  
Издатель: НПЦ «ПСН». 
Журнал зарегистрирован в ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций ПИ № ФС77-57720 от 18 апреля 2014 года. 
Журнал представлен в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН, включен в фонд научно-технической 
литературы (НТЛ) ВИНИТИ РАН, включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ), включен в международные базы периодических изданий Ulrich (Ulrich΄s Periodicals Directory), 
WCOSJ и InfoBase Index. 
С 06.06.2017 года Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» вошел в Перечень ВАК 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(5.3.2 Психофизиология, 1.5.5 Физиология человека и животных, 1.5.24 Нейробиология, 5.12.1 
Междисциплинарные исследования когнитивных процессов, 5.12.1 Междисциплинарные исследования 
мозга. 

 
 

©Авторы статей 
©Научно-практический центр 

 «Психосоматическая нормализация» 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

(CONTENTS) 
 

Редакционная статья 
Губарева Л.И. 
 

 
К 50-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ, ОСНОВАТЕЛЯ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ "НЕЙРО-ЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АДАПТАЦИИ" ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОРА ИННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ДРЖЕВЕЦКОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
Теоретические работы, обзорные статьи  
Theoretical works 
 

 
12 

 
Бетильмерзаева 
М.М. 
Betilmerzaeva 
М.М. 

Философская психофизиология (Philosophical psychophysiology) 
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И РОЖДЕНИЯ СМЫСЛОВ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
THE PROBLEM OF UNDERSTANDING AND THE BIRTH  
OF MEANINGS: SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

 
 

12 

 
Варламов А.А., 
Скороходов И.В., 
Шпицберг И.Л. 
 
Varlamov А.А., 
Skorokhodov I.V., 
Shpitsberg I.L.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И 
НАРУШЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННАЯ 
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
THE USE OF PLAY-BASED INTERACTIONS AND TRADITIONAL 
FOLK PLAY GENRES FOR CHILDREN AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS AND ATTACHMENT DISORDERS: CURRENT 
PRACTICE AND PERSPECTIVES 

 
 
 
 

18 

 
Демарева В.А., 
Зайцева И.О., 
Селезнева Е.И., 
Тихомирова Е.А., 
Демарев А.Б., 
Жукова М.В., 
Назаров Н.А. 
Demareva V.A., 
Zayceva I.O.,  
Selezneva E.I.,  
Tikhomirova E.A., 
Demarev A.В., 
Zhukova M.V.,  
Nazarov N.A.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
"БДИТЕЛЬНОСТЬ" 
 
 
 
 
 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 
VIGILANCE 
 
 

 
 

31 
 
 

 
Димитриев Д.А., 
Саперова Е.В., 
Индейкина О.С. 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
СИМВОЛЬНАЯ ДИНАМИКА РИТМА СЕРДЦА ПРИ 
МЕНТАЛЬНОМ СТРЕССЕ 
 

 
 

40 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 5 

Dimitriev D.A., 
Saperova E.V., 
Indeykina O.S.  

SYMBOLIC DYNAMICS OF HEART RATE DURING MENTAL STRESS 

 
Кулганов В.А., 
Башкирцев В.П., 
Матюшенок К.В. 
Kulganov V.A., 
Bashkirtsev V.P., 
Matiushenok K.V.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
MENTAL ADAPTATION OF CADETS 
TO THE EDUCATIONAL PROCESS IN A MILITARY UNIVERSITY 

 
 

49 

 
Соколова Л.В., 
Александров А.А. 
 
 
 
Sokolova L.V., 
Alexandrov A.A.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОЗГОВЫХ 
МЕХАНИЗМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT THE 
BRAIN MECHANISMS OF ENSURING COGNITIVE ACTIVITY AND 
THE FORMATION OF PURPOSEFUL BEHAVIOR IN THE 
PHYSIOLOGICAL SCIENTIFIC SCHOOL OF ST. PETERSBURG 
UNIVERSITY 

 
 
 
 
 

61 

 
Сычев В.А. 
 
 
Sychev V.A.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ПРИНЦИПЫ КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛА В НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЕ. РОЛЬ ОСЦИЛЛЯТОРОВ В КЛЕТОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ 
PRINCIPLES OF SIGNAL CODING IN THE NERVOUS SYSTEM.  
THE ROLE OF OSCILLATORS IN CELLULAR MECHANISMS OF 
MEMORY PRESERVATION 

 
 
 

77 

 

Исследовательские статьи  
Research article 
 

 
84 

 
Бушов Ю.В., 
Ушаков В.Л., 
Светлик М.В., 
Карташов С.С., 
Орлов В.А. 
Bushov Y.V., 
Ushakov V.L.,  
Svetlik M.V., 
Kartasov S.I.,  
Orlov V.A.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
РАЗЛИЧИЯ АКТИВНОСТИ МОЗГОВЫХ СТРУКТУР  
ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 
НЕЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВ ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ 
 
 
DIFFERENCES IN THE ACTIVITY OF THE BRAIN STRUCTURES 
WHEN SAVING EMOSTIONAL AND NON_EMOTIONAL WORDS 
ALOUD AND TO YOURSELF 
 
 

 
 
 

84 

 
Варич Л.А., 
Брюханов Я.И., 
Серый А.В., 
Солодухин А.В. 
Varich L.A., 
Brukhanov Y.I., 
Seriy A.V., 
Solodukhin A.V.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ И 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
 
PECULIARITIES THE SOMATIC AND COGNITIVE DISORDERS 
MANIFESTATION 
IN YOUNG PEOPLE WHO UNDERWENT COVID-19 

 
 
 

92 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 6 

 
Губарева Л.И., 
Коныжева Ю.Г., 
Литвинова Л.В. 
 
Gubareva L.I., 
Konygeva Yu.G., 
Litvinova L.V.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 16-17 ЛЕТ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ  
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM IN YOUNG MAN AND GIRLS AGED 16-17 YEARS WITH 
DIFFERENT LEVEL OF ANXIETY AND STRESS RESISTANCE 

 
 
 
 

100 

 
Ефимова В.Л., 
Дружинин О.А. 
Efimova V.L., 
Druzhinin O.A.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ПРОСТЫЕ СЕНСОМОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
SIMPLE SENSORIMOTOR REACTIONS AND EXECUTIVE 
FUNCTIONS 

 
 

108 

 
Литвинова Л.В., 
Павленко С.А., 
Абакарова Э.Г., 
Губарева Л.И. 
Litvinova L.V., 
Pavlenko S.A., 
Abakarova E.G., 
Gubareva L.I.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ДИАГНОСТИКА СТРАХОВ У ДЕТЕЙ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ РУКИ 
 
 
DIAGNOSIS OF FEARS IN CHILDREN  
WITH DIFFERENT HAND PREFERENCES 

 
 

114 

 
Митина Г.В., 
Валишина А.М., 
Макушкина О.М., 
Сычева А.В. 
Mitina G.V., 
Valishina A.M., 
Makushkina O.M., 
Sycheva A.V.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ 
 
 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MARITAL RELATIONS AT A LATE 
AGE 

 
 

120 

 
Новикова А.В. 
 
 
Novikova A.V.  
 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
СВЯЗЬ ТОРМОЗНОГО КОНТРОЛЯ С УРОВНЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  
И КРЕАТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
RELATIONSHIP OF THE INHIBITRY CONTROL WITH THE LEVELS  
OF INTELLIGENCE AND CREATIVITY IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN AND JUNIOR ADOLESCENTS 

 
 
 

125 

Краткие сообщения 
Short messages 

 

 
Беляева Е.М. 
 
Belyaeva E.M.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ЗАВИСИМОСТЬ ОБУЧАЕМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КРЕАТИВНОСТИ 
DEPENDENCE OF LEARNING ABILITY ON THE LEVEL OF 
ANXIETY IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 
CREATIVITY 

 
 

131 

 
Брисберг Т.Л. 
 
 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
СВЯЗЬ СФОРМИРОВАННОСТИ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО  
С ОСОБЕННОСТЯМИ СЕМЬИ И ЛАТЕРАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ У ЗАИКАЮЩЕГОСЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 
 
 

135 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 7 

Brisbеrg T.L.  THE RELATIONSHIP OF THE FORMATION OF THE MENTAL 
MODEL WITH THE CHARACTERISTICS OF THE FAMILY AND 
LATERAL PREFERENCES OF A STUTTERING PRESCHOOLER 

 
Брисберг Т.Л. 
 
 
Brisbеrg T.L. 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE EXECUTIVE 
FUNCTIONS OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 
 
 

139 

 
Быков Ю.В., 
Батурин В.А. 
 
Bykov Yu.V., 
Baturin V.А.  

Медицинская психофизиология (Medical psychophysiology) 
ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
CEREBRAL DYSFUNCTION IN CHILDREN WITH 
DECOMPENSATED TYPE 1 DIABETES MELLITUS 

 
 
 

144 

 
Милашечкин В.С., 
Гернет М.С. 
 
Milashechkin V.S., 
Gernet M.S.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ В ПЕРВЫЙ ГОД 
ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF CHINESE STUDENTS  
WITH IMPAIRED HEALTH IN THE FIRST YEAR OF STUDY IN 
RUSSIA 

 
 
 

147 

 
Чернышева М.П. 
Сhernysheva M.P. 

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ХРОНОСТАЗИС ПРИ СТРЕССЕ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
THE СHRONOSTASIS IN STRESS: AN ILLUSION OR REALITY? 

 
 

151 
 
Широкова И.В. 
 
 
Shirokova I.V.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ЛАТЕРАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПОЧТЕНЯМИ 
FEATURES OF COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN  
AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LATERAL PREFERENCES 

 
 
 

155 

   
 

Международное научное психофизиологическое содружество 
International scientific psycholphysiology commonwealth 

160 

Членство 
Membership 

 160 

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация (МПФА) 
Interregional scientific psychophysiological Association (Russia) 

161 

Членство 
Membership 

 161 

Перспективные направления деятельности МПФА  
Prospective directions of activities of MPFA 

161 

Объявления 
Announcements 

 163 

1. Психофизиологические встречи 1. Psychophysiology meeting 163 
2. Приглашение к сотрудничеству в НПЦ ПСН 2. The invitation to cooperation in SPC PSN 163 
Новости России 
Russia news 

1. Конкурс "Молодой психофизиолог" 
The contest "Young psychophysiology" 

164 

 2. Межвузовская студенческая интеллектуальная игра 
Interuniversity intellectual game 

165 

Мировые новости 
World news 

Сайт международной организации психофизиологов 
https://iopworld.wildapricot.org/ 

166 

https://iopworld.wildapricot.org/


Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 8 

 
Научные 
конференции 
Scientific 
conferences 

1. Международная научная конференция "Психофизиология-21 в" 
International scientific conference "Psychophysiology XXI" 
 

166 

 2. Международная научная конференция  
"Актуальные аспекты современной психофизиологии" 
The international scientific conference "Urgent aspects modern  
psychophysiology" 

168 

 3. Всероссийская студенческая научная конференция  
с международным участием "Стресс и аллостаз" 
All-Union student scientific conference with international participation 
"Stress and alostaz" 

169 

К сведению авторов (To the item of information of the authors) 170 
Условия подписки журнала (Conditions of a subscription of a magazine) 171 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 9 

 
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ  

Губарева Л. И. 
 

 

К 50-летию кафедры анатомии и физиологии Северо-Кавказского 
федерального университета и 100-летию со дня рождения 
основателя кафедры, основателя научной школы "Нейро-
эндокринные механизмы адаптации" Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора 
Инны Алексеевны Држевецкой посвящается 
 
 
Губарева Любовь Ивановна 

 
Научная школа "Нейроэндокринные механизмы адаптации" и кафедра анатомии и 

физиологии, созданные в 1972 году Заслуженным деятелем науки РФ, д.м.н., профессором 
Инной Алексеевной Држевецкой (1922-1993), в 2022 году отмечают свое 50-летие. Инна 
Алексеевн в 1945 окончила Днепропетровский медицинский институт, в 1948 - аспирантуру, 
после защиты кандидатской диссертации продолжила исследования по проблеме 
нейроэндокринной регуляции углеводного обмена. 

Научно-педагогическая деятельность начата с должности ассистента кафедры 
патофизиологии Днепропетровского, а с 1953 - Донецкого мединститута. В 1968 защитила 
докторскую диссертацию. В 1972-1993 гг. - руководитель кафедры анатомии, физиологии и 
гигиены человека и животных в Ставропольском государственном педагогическом 
институте. Состояла членом научно-методической комиссии по анатомии и физиологии при 
Министерстве просвещения СССР, членом специализированных ученых советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Автор 200 научных статей и 2 монографий по 
нейроэндокринологии и общей теории адаптации. 

Инна Алексеевна заложила методологическую, методическую и материальную основу 
для изучения эндокринной системы в норме и при патологии. Основное место в научном 
наследии занимают работы, посвященные изучению эндокринной системы, особенностей 
механизмов адаптации в различных экологических условиях, лежащие в русле клинической 
физиологии и медицинской экологии. Награждена почетным знаком "Отличник просвещения 
РСФСР" (1980), медалью К. Д. Ушинского (1989), нагрудным знаком "Отличник 
просвещения СССР" (1990). 

В настоящее время научной школой "Нейроэндокринные механизмы адаптации" 
руководит ученица Инны Алексеевны Држевецкой доктор биологических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-
корреспондент международной академии педагогического образования, член International 
Organization of Psychophysiology Губарева Любовь Ивановна, которая расширила горизонты 
исследования до нейроэдокринных основ памяти, индивидуально-типологических 
особенностей личности, социально адаптированного и девиантного поведения, а также 
коррекции выявленных нарушений. В рамках научной школы проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования в области физиологии и психофизиологии, междисциплинарных 
исследований мозга и воздействия стресс-факторов среды, в том числе социальной.  

Продолжают дело своего Учителя - Инны Алексеевны Држевецкой - её преданные 
ученики: Джандарова Т. И. - зав. кафедрой анатомии физиологии, д.б.н., доцент; 
Губарева Л. И. - руководитель научной школы, д.б.н., профессор, профессор кафедры; 
Беляев Н. Г., д.б.н., профессор, профессор кафедры, Водолажская М. Г., д.б.н., профессор, 
профессор кафедры. Численный состав научной школы 76 человек, в т.ч. 5 докторов наук, 15 
кандидатов наук, 10 аспирантов, 34 магистранта, 12 студентов бакалавриата и специалитета. 
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Начиная с 2012 года, на кафедре плодотворно работают три научных направления: 
"Хронобиологические и хрономедицинские аспекты нейроэндокринных механизмов 
адаптации" (руководитель - проф. Джандарова Т. И.) "Экообусловленные нарушения 
психосоматики и механизмы их формирования" (руководитель - проф. Губарева Л. И.), 
"Нейроэндокринные механизмы адаптации к факторам окружающей среды в возрастно-
половом аспекте" (руководитель - проф. Беляев Н. Г.), которые расширяют и углубляют 
возможности научной школы "Нейроэндокринные механизмы адаптации". 

   

 
На фото И. А. Држевецкая с учениками и коллегами (1986 год) 

 
За время работы научной школы защищено 8 докторских и 61 кандидатских 

диссертаций, в т. ч. в I поколении 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций, 
выполненных под руководством профессора Држевецкой И. А., во II поколении - 7 
докторских и 50 кандидатских диссертаций, выполненных под руководством профессоров 
Батурина В. А., Бутовой О. А., Губаревой Л. И., Беляева Н. Г., Джандаровой Т. И., 
Водолажской М. Г. 

Среди наших учеников много достойных докторов и кандидатов наук, продолжателей 
научной школы: заместитель министра образования Ставропольского края к.б.н. 
Рудьева Д. Г., директор Регионального центра спортивной подготовки к.б.н. 
Абдуллаев И. М., преподаватели вузов - Милашечкина Е. А. (РУДН, Москва), Захкиева Р. С.-
А., Халидова Л. М. (ЧГУ, Грозный), Боташева М. М. (ДГМУ, Махачкала), Прасолова О. В. 
(СтГМУ, Ставрополь), Водолажский Г. И., Бичева Г. В. (СКФУ) (научный руководитель - 
профессор Губарева Л. И.); Цатурян Л. Д. (СтГМУ, зав. кафедрой, Ставрополь), 
Твердякова Л. В. (СГУ, Ставрополь), Гришко Е. А., Масалов С. В. (СКФУ) (научный 
руководитель - профессор Бутова О. А.); Сашков В. А. (ОАЭ, Дубай), Псеунок А. А. (АГУ, 
Майкоп), Поддубная Т. С., Нарвыш Л. В. (Ставропольский филиал МПГУ), Мельченко Е. А., 
Юшкова Л. Н. (СКФУ) (научный руководитель - д.б.н., доцент Джандарова Т. И.); 
Резенькова О. В. (СКФУ, зав. кафедрой), Писков С. И. (СКФУ) (научный руководитель - 
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профессор Беляев Н. Г.); Котло Е. Н., Водолажский Г. И., Кушакова А. В., Силантьев А. Н. 
(СКФУ) (научный руководитель - профессор Водолажская М. Г.). 

Издано 4745 публикации, в т. ч. 3967 учеными II поколениия. Опубликовано более 20 
научных монографий. Организовано и проведено свыше 45 научных и научно-практических  
конференций, в т. ч. Всесоюзная конференция "Проблемы общей и возрастной физиологии в 
педагогических вузах страны" (Ставрополь, 1983); 4 международных научных конференции 
"Физиологические проблемы адаптации" (Ставрополь, 2013, 2015); "Психофизиология и 
психонейроэндокринология" (Ставрополь, 2018, 2022). 

Международная конференция "Психофизиология и психонейроэндокринология" 
проводится совместно с Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. 
И. М. Сеченова РАН (Санкт-Петербург), Институтом экспериментальной медицины (Санкт-
Петербург), Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова МО РФ (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом 
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургским государственным университетом (Санкт-
Петербург), Российским университетом дружбы народов (Москва), Северным 
государственным медицинским университетом (Архангельск), Южным федеральным 
университетом (Ростов-на-Дону), Южно-Уральским государственным университетом 
(Челябинск), Астраханским государственным университетом (Астрахань), Кубанским 
государственным университетом физической культуры, спорта и туризма (Краснодар), 
Дагестанским государственным медицинским университетом (Махачкала), Чеченским 
государственным университетом (Грозный), Ставропольским государственным 
медицинским университетом (Ставрополь) и многими другими, с которыми кафедра 
анатомии и физиологии поддерживает и развивает сотрудничество. 

В проведении II Международной конференции "Психофизиология и психо-
нейроэндокринология" участвуют наши зарубежные коллеги из Белорусского 
государственного университета (Белоруссия), Медицинского университета Астана 
(Казахстан), Донецкого национального университета (ДНР). 
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Аннотация. Исследование фактора понимания и рождения смыслов в 

социокультурном контексте актуально в современных условиях трансформирующейся 
социальной реальности и антропологического кризиса. Предложена трактовка проблемы 
понимания и рождения смыслов через призму трансгрессии как момента преодоления 
непроходимой границы, нарушения запрета, свидетельствующего о движении нашего 
сознания от очевидности к неочевидному. Рассмотрен социокультурный контекст рождения 
смыслов в двух измерениях: социальном и физическом. Сделан экскурс проблемы 
пространства и времени в физической реальности. Отмечено, что физическая трактовка 
пространства и времени детерминирует перенос характеристик последнего на экспликацию 
феноменов социальной реальности. Чаще всего континуальность пространства и времени 
предполагает внутреннюю перманентную обусловленность качества социальности, что 
позволяет формулировать некоторые социальные законы и принципы. Сказано о том, что 
изначальное единство природы человека со всем бытием нарушено пробуждением сознания, 
которое есть культурный факт. Мир духа как предмет философии в процессе познания 
материализуется в слове как в артефакте культуры, в высшей форме материализации 
идеального. Метафизика (философия, онтология) духа направлена на рационализацию 
трансцендентной идеи духа в опредмечивании его логики, чтоб прийти к понимаю 
развернувшегося многообразия материи. Подытожено, что исследование социальной 
реальности обусловлено пониманием смыслов, которые лежат в основе социальных и 
культурных фактов, сообразующихся с конкретным временем и пространством. Смыслы 
социокультурного контекста человека на наивном этапе развития его мышления были 
детерминированы характерным ему пониманием себя и своего места в мире, то есть 
мировоззренческой установкой. Письменность как форма фиксации времени, выхватывания 
фрагмента текущей реальности и создания его физического аналога обусловила рождение 
новых смыслов, в фиксации которых реальность умножилась. В этом расколе физической 
монолитности бытия и в осознании своих возможностей творить новую реальность человек 
пережил глобальный кризис сознания и рождения субъект-объектной картины мира. Но в 
сегодняшней картине мира мы переживаем очередной кризис, в котором классическая 
социальность нивелируется в потоке новой социальной физики. В этом сплошном потоке 
слияния социального порядка с физическим - социум трансформируется из естественно 
развивающегося социального организма в социальный механизм, в котором каждый человек, 
как винтик в механических часах закодирован на включение или выключение своей 
функциональности, выбывший из этого строя, вылетает из системы.  
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Abstract. The study of the factor of understanding and the birth of meanings in the 
sociocultural context is relevant in the current conditions of the transforming social reality and the 
anthropological crisis. An interpretation of the problem of understanding and the birth of meanings 
through the prism of transgression is proposed as a moment of overcoming an impenetrable border, 
a violation of the prohibition, indicating the movement of our consciousness from the obvious to the 
non-obvious. The sociocultural context of the birth of meanings is considered in two dimensions: 
social and physical. An excursus of the problem of space and time in physical reality is made. It is 
noted that the physical interpretation of space and time determines the transfer of the characteristics 
of the latter to the explication of the phenomena of social reality. Most often, the continuity of space 
and time implies an internal permanent conditionality of the quality of sociality, which makes it 
possible to formulate some social laws and principles. It is said that the original unity of human 
nature with all being is violated by the awakening of consciousness, which is a cultural fact. The 
world of the spirit as a subject of philosophy in the process of cognition materializes in the word as 
in an artifact of culture, in the highest form of materialization of the ideal. Metaphysics (philosophy, 
ontology) of the spirit is aimed at rationalizing the transcendent idea of the spirit in objectifying its 
logic in order to come to an understanding of the unfolding diversity of matter. It is summarized 
that the study of social reality is due to the understanding of the meanings that underlie social and 
cultural facts that are consistent with a specific time and space. The meanings of the socio-cultural 
context of a person at the naive stage of the development of his thinking were determined by his 
characteristic understanding of himself and his place in the world, that is, the worldview. Writing as 
a form of fixing time, snatching out a fragment of the current reality and creating its physical 
counterpart, led to the birth of new meanings, in the fixation of which reality multiplied. In this split 
of the physical solidity of being and in the awareness of their ability to create a new reality, a person 
has experienced a global crisis of consciousness and the birth of a subject-object picture of the 
world. But in today's picture of the world, we are experiencing another crisis in which classical 
sociality is leveled in the stream of new social physics. In this continuous flow of merging the social 
order with the physical, the society is transformed from a naturally developing social organism into 
a social mechanism in which each person, like a cog in a mechanical clock, is coded to turn on or 
off his functionality, who has left this order, flies out of the system. 

Keywords:  understanding, meanings, transgression, space, time, space-time continuum, 
metaphysical, physical 

 
Проблема нашего исследования понимание и рождение смыслов в социокультурном 

контексте как никогда актуальна в современных условиях трансформирующейся социальной 
реальности и антропологического кризиса. В условиях, когда "изменчивость, 
неопределенность, текучесть социальной жизни приобретает статус нормальности" [1, с. 21], 
человек вынужден эквилибрировать на грани избыточной трансгрессии. Трансгрессия как 
момент преодоления непроходимой границы, как момент нарушения запрета, 
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свидетельствует о движении нашего сознания от очевидности к неочевидному. Французский 
философ Ж. Батай в трансгрессивном порыве фиксирует всякую границу между 
дозволенным и недозволенным, виртуозно нарушая ее и рассуждая о вещах, которые до него 
не являлись предметом философской рефлексии [2]. Трансгрессия обнаруживает немалый 
потенциал при разработке различных своих аспектов, таких как: онтологический, 
гносеологический, лингвистический. Онтологический аспект трансгрессии раскрывает ее 
бытийную функциональность, как генуинного качества становящегося бытия в постоянном 
преодолении того, что мы называем небытием. Гносеологический аспект трактовки 
трансгрессии помогает увидеть ее познавательный потенциал, как вечный конфликт между 
знанием и незнанием [3, с. 150]. Лингвистический аспект трансгрессии, на наш взгляд, 
отражает феномен, который схватывать пограничье смыслов языка, определяет подвижность 
разных языковых пластов в практике носителя языка (языковой личности). Трансгрессия 
языка переживается в процессе адаптации субъекта к языковой среде, когда в опыте 
носителя языка смыслы преломляются, выходя за границы традиционных значений [4, 
с. 131]. 

Социокультурный контекст рождения смыслов имеет два измерения: социальное и 
физическое, то есть бытийствует  в конкретном культурном и физическом пространственно-
временном континууме. В своем диссертационном исследовании отечественный философ 
Э. В. Баркова еще в начале текущего века обосновала  необходимость введения категории 
"пространственно-временной континуум культуры" [5]. Согласно исследователю, 
"пространственно-временной континуум культуры представляет собой всеобщую 
внутреннюю нелинейно развивающуюся форму самоорганизации бытия культуры, в которой 
на основе единства пространства и времени конституируется, сохраняется, 
трансформируется и воспроизводится ее содержание" [5, с. 13]. Трактовка пространства и 
времени в философии имеет свою глубокую историю, интерпретация которой позволяет нам 
подойти к пониманию возможной логики не только физических, но социокультурных 
событий.  

Обратимся к судьбе решения проблемы пространства и времени в физической 
реальности. Как известно, в классической механике И. Ньютона сложилась трактовка 
пространства и времени как самостоятельных субстанций, не связанных с материальными 
телами [6, с. 32]. В своем труде "Математические начала натуральной философии" Исаак 
Ньютон пишет, "как неизменен порядок частей времени, так неизменен и порядок частей 
пространства. Если бы они переместились из мест своих, то они продвинулись бы (так 
сказать) в самих себя, ибо время и пространство составляют вместилища самих себя и всего 
существующего. Во времени все располагается в смысле порядка последовательности, в 
пространстве - в смысле порядка положения. По самой своей сущности они суть места, 
приписывать же первичным местам движения нелепо" [6, с. 32]. По воспоминаниям 
выдающегося немецкого физика Макса Борна, в 1908 году в своем знаменитом докладе 
"Пространство и время" его коллега Герман Минковский заявил, "отныне пространство само 
по себе и время само по себе низводятся до роли теней" [7, с. 86]. Минковский провел идею 
об объединении трех измерений пространства и одного времени в единое четырехмерное 
пространство. Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности в рамках 
объяснения физических процессов характерных Вселенной обосновал идею о взаимной связи 
материи, пространства, времени и движения [8].  

Некоторые из современных исследователей отрицают существование времени, 
например, ученый-физик Б. М. Моисеев заявляет, что "в природе не существует субстанции, 
называемой время" [9, с. 161]. О соотнесенности пространства и времени можно говорить 
только в контексте математики, но не физически, "так как объединять можно только 
родственные субстанции и процессы" [9, с. 159]. Философ Г. А. Атаманов также пишет, что 
время в онтологической трактовке не существует, время есть абстрактная величина, 
"характеризующий длительность процесса, а это пространство небытия" [10, c. 82]. То есть 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 15 

время, не обладая бытийной субстанциональностью, согласно исследователю, существует в 
качестве категорий гносеологической, праксиологической и аксиологической. Логика 
Г. А. Атаманова звучит убедительно для физического мира: сравнивая время с длиной, 
трактуя их в смысле платоновских эйдосов, средневековых универсалий, он отмечает, что 
они "сигнификаты, у которых нет денотатов" [10, с. 84]. Нельзя измерить вообще длину, а 
только длину конкретного предмета, также как нельзя измерить время, но только 
длительность конкретного процесса. 

Действительность свидетельствует о том, что, невзирая на всю противоречивость 
трактовок пространства и времени, каждый из авторских подходов вносит значительную 
лепту в общую картину мира, позволяя человеческой мысли извлекать новые паутины 
знаний, в рефлексии над которыми мы приближаемся к истинной картине мира. 
Исследование социокультурного контекста рождения смыслов в пределах привычки 
физической трактовки пространства и времени детерминирует перенос характеристик 
последнего на экспликацию феноменов социальной реальности. Чаще всего континуальность 
пространства и времени предполагает внутреннюю перманентную обусловленность качества 
социальности, что позволяет формулировать некоторые социальные законы и принципы.  

Человек - существо многомерное. Изначальное единство его природы в слитности со 
всем бытием нарушено пробуждением сознания, которое есть культурный факт. В 
онтологическом контексте рефлексия ранних греков над первоначалом немного смутило 
представление человека о предмете своего поиска. С нашей точки зрения, о первоначале 
нужно говорить в двух контекстах: метафизическом и физическом. Но за годы наблюдаемого 
культургенеза человеческого мышления нарушается логическая граница в трактовке 
метафизического и физического бытия. Например, когда ранние греки размышляют над 
первоначалом, архэ, они, полагаю, имели в виду первоначало физического мира. Речь идет о 
субстрате, первовеществе чувственно-воспринимаемого мира, сущностью которого уже у 
Гераклита четко называется Логос, который можно интерпретировать как сущность огня. В 
условиях трансформации сознания средневекового европейца интерес к онтологическим 
проблемам физического мира смещается онтологией духа, в которой на первое место 
ставится Бог как высшая идея. Как видно, размышления о первоначале ранних греков и 
первоначале у средневековых европейцев принадлежат разным сферам материального и 
духовного миров. Рациональный шаг был предпринят в позднее Средневековье, когда 
мыслители дистанцировались от неоправданных на то время затрат своих интеллектуальных 
ресурсов на выяснения онтологических проблем и обратились к познанию физического мира. 
Но, тем не менее, проблемы онтологии духа и онтологии природы настолько вжились в 
сознание мыслителей, что до сих пор существует дилемма первоначала - духовной и 
материальной. До сих пор актуален вопрос о позициях философа - идеалист он или 
материалист, в то время как давно выяснен трансцендентальный характер ряда вопросов, 
связанных с познанием духовного начала, и человеческий разум должен знать о своих 
границах. Мир духа как предмет философии в процессе познания материализуется в слове 
как в артефакте культуры, в высшей форме материализации идеального. Метафизический 
контекст духа и религиозный - различен, так как эти две формы человеческой культуры 
преследуют разные цели. Метафизика (философия, онтология) духа направлена на 
рационализацию трансцендентной идеи духа в опредмечивании его логики, чтоб прийти к 
понимаю развернувшегося многообразия материи.  

В современном социокультурном пространстве - в метафизическом или физическом 
контексте его рассмотрения - находится человек, который есть альфа и омега этого мира. В 
поисках ответов на вопросы, возникающие в той или иной сфере, необходимо 
руководствоваться законами и принципами им характерными. Также как существуют 
различные подходы интерпретации физического мира, которые продуктивны в зависимости 
от того, на решение каких задач они направлены, точно также социальная реальность, 
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будучи одной из форм бытия, может быть исследована с различных позиций, и в 
соответствии с этими позициями дать результаты.  

Исследование социальной реальности обусловлено пониманием смыслов, которые 
лежат в основе социальных и культурных фактов, сообразующихся с конкретным временем 
и пространством. В глубинах развития человеческого вида - было время золотого века, в 
рамках которого не было различения времени и пространства в современной логике. Люди 
жили в согласии с естественным течением времени - созерцая этот мир как дом своего 
бытия, - с неподвижным плато под ногами, вокруг которого вращаются загадочные небесные 
светила. В нашем языке остались глубокие и нестираемые никакими современными 
знаниями стереотипы мышления древнего человека: солнце встает, солнце заходит и т. п. 
Смыслы социокультурного контекста человека на наивном этапе развития его мышления 
были детерминированы характерным ему пониманием себя и своего места в мире, то есть 
мировоззренческой установкой. Известный отечественный философ А. А. Зиновьев, 
размышляя над социальным и физическим временем, их различение связывает с 
возникновением письменности [12, с. 515]. Письменность как форма фиксации времени, 
выхватывания фрагмента текущей реальности и создания его физического аналога 
обусловила рождение новых смыслов, в фиксации которых реальность умножилась. В этом 
расколе физической монолитности бытия и в осознании своих возможностей творить новую 
реальность человек пережил глобальный кризис сознания и рождения субъект-объектной 
картины мира. Но в сегодняшней картине мира мы переживаем очередной кризис, в котором 
классическая социальность нивелируется в потоке новой социальной физики. "Разделение 
времени на физическое и социальное" есть продукт социальных условий жизни людей [12, с. 
515], которое сегодня стало "терять смысл", так как социальная реальность лишилась своей 
автономии, "основные социальные события стали происходить в физическом времени, 
сливаясь с социальным в единый поток" [12, с. 515]. А. А. Зиновьев констатирует мысль, 
которая висит в воздухе: "люди не успевают и не умеют произвести должные различия" [12, 
с. 515]. В этом сплошном потоке слияния социального порядка с физическим - социум 
трансформируется из естественно развивающегося социального организма в социальный 
механизм, в котором каждый человек, как винтик в механических часах закодирован на 
включение или выключение своей функциональности, выбывший из этого строя, вылетает из 
системы.  

Таким образом, в предложенных тезисах нами расставлен ряд проблем, который 
обусловливает проблему понимания и рождения смыслов нашей социальности. Человек в 
процессе своего филогенеза, движимый от физической слитности с природой к субъект-
объектной дуальности мира, в которой он раскрылся как уникальный орган познания бытия, 
в современных условиях, теряя организменный характер своей автономии, оказывается перед 
угрозой превращения в социальный механизм. Субъект объективируется, и в этом процессе 
вымываются из культуры одни смыслы и их место занимают другие.   
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Аннотация. В последние десятилетия в работе с детьми с аутизмом и нарушениями 
социального развития все шире используются реабилитационные методики, основанные на 
свободной или структурированной игре (ESDM, DIR/Floortime, Theraplay). Как правило, 
такие игровые методики разрабатываются в рамках натуралистических подходов, 
направленных на общее развитие ребенка, а не на коррекцию отдельных особенностей его 
поведения. Исследования последнего десятилетия, направленные на оценку эффективности 
реабилитации, показывают высокую эффективность натуралистических реабилитационных 
подходов, активно использующих свободную игру и предсказуемые, повторяющиеся формы 
взаимодействия, соответствующие естественным интересам ребенка. Кроме того, высокую 
эффективность показали музыкотерапия, ритмические игры и вмешательства, активно 
использующие вовлечение родителей в развитие ребенка, а также подходы, основанные на 
тактильном взаимодействии. В данном обзоре предпринята попытка построить 
теоретическую модель использования игровых форм в реабилитации детей с РАС с опорой 
на современные представления о клинической специфике и психофизиологических 
механизмах данного нарушения развития. 

В соответствии с современными клиническим представлениями РАС воспринимаются 
как широкая, гетерогенная диагностическая категория, отражающая совокупность 
когнитивных стилей, особенностей восприятия и социального взаимодействия и 
поведенческих стратегий, характерных для детей и взрослых с РАС. Современные 
представления о нейробиологических механизмах развития аутизма тоже эволюционируют в 
сторону более холистических подходов. На данный момент не существует единой теории, 
объясняющей психофизиологические механизмы формирования расстройств аутистического 
спектра, однако сформулирован ряд теорий, в целом не противоречащих друг другу и 
описывающих отдельные особенности, характерные для РАС, и большинство 
исследователей предполагают, что социальные нарушения и нарушения поведения являются 
вторичными по отношению к когнитивным (нарушение модели психического, ригидность 
мышления) и сенсорно-когнитивным особенностям (нарушение интеграции сенсорной 
информации, нарушения центрального связывания, теория сниженной иерархизации, 
нарушение формирования байесовских ожиданий, модель аутоподобного типа адаптации). 
При этом нарушения социального взаимодействия, самостимуляция и поведенческие 
паттерны воспринимаются как следствие непродуктивных стратегий адаптации, 
формирующихся в первые годы развития ребенка под воздействием этих сенсорных и 
когнитивных особенностей. Таким образом, в рамках натуралистических реабилитационных 
подходов, главная задача родителя и педагога на раннем этапе развития ребенка с РАС или 
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риском развития РАС - стимулировать развитие устойчивой эмоциональной привязанности и 
постараться, опираясь на естественные интересы и склонности ребенка, сделать социальное 
взаимодействие позитивным, достаточно предсказуемым, чтобы не вызывать дискомфорт, но 
в то же время увлекательным и способствующим развитию и формированию необходимых 
навыков.  

В предлагаемой обзорной статье перечислены принципы использования игрового 
взаимодействия в реабилитационной работе с детьми с нарушениями социального и 
психоэмоционального развития, сформулированные на основании опыта наиболее 
эффективных игровых практик, и описаны специфические особенности игрового 
взаимодействия, обусловливающие его высокую эффективность в развитии таких детей. 
Особое внимание уделено перспективам использования традиционных, фольклорных 
игровых форм для детей раннего возраста - пестушек и потешек, в том числе не только с 
педагогами, но и с родителями. Представляется, что более широкое и осознанное 
использование фольклорных развивающих игр в семье может снижать риски развития РАС у 
детей из групп с повышенным риском развития аутизма, способствовать коррекции ранних 
проявлений аутистических особенностей, формированию более устойчивой эмоциональной 
привязанности и снижению риска сопутствующих психоэмоциональных нарушений. 

Ключевые слова: аутизм, игровые реабилитационные подходы, потешки, пестушки, 
С-тактильная система 
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Abstract. In recent decades, rehabilitation techniques based on free or structured play 
(ESDM, DIR/Floortime, Theraplay) have been increasingly used in work with children with autism, 
social development issues, and attachment disorders. Typically, these play-based interventions are 
developed within naturalistic approaches that focus on the child's overall development rather than 
on correcting individual behavioral traits. Research in the last decade shows high effectiveness of 
naturalistic rehabilitation approaches, which actively use free play and predictable repetitive forms 
of interaction, corresponding to the natural interests of the child. In addition, music therapy, 
rhythmic play and interventions which actively use parental involvement in the child's development 
and tactile interaction approaches have been shown to be highly effective. This review attempts to 
construct a theoretical model for the use of play forms in the rehabilitation of children with ASD, 
based on current understanding of the clinical specificity and psychophysiological mechanisms of 
this developmental disorder. 

According to current clinical understandings, ASD is perceived as a broad heterogeneous 
diagnostic category reflecting a set of cognitive styles, perceptual and social interaction features, 
and behavioral strategies characteristic of children and adults with ASD. Current perspective on the 
neurobiological mechanisms of autism is also evolving towards more holistic approaches. To date, 
no single theory exists to explain the psychophysiological mechanisms involved in the formation of 
autism spectrum disorders, however a number of theories have been formulated that are generally 
consistent and describe particular features that are characteristic of ASD, and most researchers 
suggest that social and behavioral disturbances are secondary to cognitive (impaired mental model, 
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rigid thinking) and sensory-cognitive features (impaired integration of sensory information, 
impaired cognitive functioning, impaired ability to communicate and communicate). Social 
interaction disorders, self-stimulation and behavioral patterns are perceived to be the consequence 
of non-productive adaptation strategies formed in the early years of child development by these 
sensory and cognitive features. Thus, within naturalistic developmental framework, the primary task 
of a parent or a professional in the early developmental stages of a child with or at risk for ASD is 
to promote attachment and to try to build on the child's natural interests and dispositions to make 
social interaction positive, predictable enough not to cause discomfort, yet engaging and 
challenging enough to promote skill development.  

The proposed review article lists the principles of play interaction use in rehabilitation work 
with children with social and psycho-emotional development disorders, formulated based on the 
experience of the most effective play practices, and describes the specific features of play 
interaction which condition its high effectiveness in the development of such children. Special 
attention is paid to the prospects of using traditional, folklore play forms for young children - 
pestushkas and nursery rhymes, implemented by professionals and parents. It seems that wider and 
more conscious use of folklore developmental games in the family settings can reduce the risks of 
ASD in children from groups at high risk of developing autism, contribute to the correction of early 
manifestations of autism, the formation of more stable emotional attachment and reduce the risk of 
concomitant psycho-emotional disorders.  

Keywords: autism, play-based interventions, nursery rhymes, traditional folk games, 
C-tactile system, affective touch 

 
Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) - группа нарушений развития, 

общими признаками которых являются нарушения коммуникации и социального 
взаимодействия, стереотипные движения, ригидные паттерны поведения, специфические 
когнитивные особенности, а также нарушения сенсорного восприятия, связанные с гипер- 
или гипореактивностью к сенсорным раздражителям или особым интересом к определенным 
сенсорным стимулам [40]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, РАС 
диагностируется у 1 из 160 детей [12], их встречаемость в последнее время существенно 
увеличивается [7]. Оценки распространенности РАС в разных странах могут существенно 
различаться в связи с такими факторами, как разница в доступе к диагностике и 
диагностических практиках, культурно-специфические практики воспитания, а также 
генетические факторы риска.  

Клиническая картина РАС крайне неоднородна, степень выраженности нарушений в 
различных сферах и их характер могут существенно варьировать. Причины развития 
расстройств аутистического спектра до сих пор неясны, при этом доказана значительная роль 
генетических факторов, но показано, что расстройство носит полигенный характер: выявлен 
ряд редких генетических вариантов, которые могут вносить значительный вклад, и 
несколько сотен распространенных генетических вариантов, которые вносят небольшой 
вклад [46]. Такая генетическая природа РАС и указывает на потенциальную гетерогенность 
психофизиологических механизмов, лежащих в основе нарушений, наблюдаемых при 
различных вариантах РАС, и определяет высокий уровень гетерогенности потенциальных 
клинических проявлений расстройства.  

На протяжении нескольких десятилетий, с момента появления первых системных 
описаний аутизма [21; 60], основное внимание исследователей было направлено на 
социальные нарушения, наблюдающиеся при РАС. Во второй половине 20 века появились 
теории, объясняющие социальные и коммуникативные особенности через определенные 
когнитивные дефициты, а также теории, связывающие РАС с нарушениями обработки 
сенсорной информации (обзор см. [47]): нарушение модели психического [3], теория 
нарушения временной связности [6], теория слабой центральной когерентности [17], теория 
интенсивного мира [28]. Значимость сенсорных нарушений в клинической картине РАС 
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подчеркивали и отечественные специалисты [55; 58]. В последнее десятилетие были 
сформулированы новые интегративные подходы, объясняющие особенности восприятия и 
мышления людей с РАС через нарушения низкоуровневых когнитивных процессов, 
связанных с построением модели окружающего мира в рамках концепции моделирующего, 
"байесовского" мозга [25; 37; 38]. Эта концепция предполагает, что при РАС наблюдаются те 
или иные нарушения автоматических процессов, связанные с построением или обновлением 
модели окружающей реальности, что приводит к нарушению процессов фильтрации 
сенсорной информации, сенсорной перегрузке, нарушению процессов интеграции 
информации и фрагментированной картине мира. Все вышеописанные теории не столько 
противоречат друг другу, сколько дополняют друг друга, предлагая механизмы, 
описывающие причины возникновения различных характерных особенностей РАС, и в 
целом многие исследователи предполагают, что социальные нарушения и нарушения 
поведения являются вторичными по отношению к сенсорно-когнитивным особенностям [51] 
и представляют собой проявления адаптационных стратегий, направленных на 
регулирование избыточного потока сенсорной информации [23; 33]. На основании этих 
представлений была сформулирована теория аутоподобного типа адаптации, описывающая 
не только характер когнитивных и сенсорных особенностей, характерных для РАС, но и 
определяющая предположительный характер взаимосвязи между когнитивными, 
сенсорными и социальными нарушениями [61; 64]. В соответствии с этой теорией, именно 
сенсорная гиперреактивность, характерная для детей с РАС, и их склонность воспринимать 
окружающий мир как хаотичный и непредсказуемый, приводят к тому, что они пытаются 
выстроить систему защиты от внешних сенсорных стимулов, воспринимаемых как 
избыточно интенсивные. Эта система защиты включает в себя поведенческие реакции, 
направленные на ограничение поступающей сенсорной информации, повышение 
предсказуемости получаемых ощущений за счет поиска наиболее однотипных внешних 
стимулов, избегание социального взаимодействия, сужение диапазона деятельности и 
ригидные паттерны поведения. Результаты исследований показывают, что к возрасту 1,5-2 
лет у детей с РАС формируются различные стратегии сенсорного поведения: 
гипореактивность, гиперреактивность, поиск определенных сенсорных ощущений [48]. Нам 
представляется, что при всем разнообразии внешних проявлений в основе этих стратегий 
лежит стремление снизить воспринимаемую интенсивность ощущений и упорядочить поток 
сенсорной информации [64]. Поскольку причины возникновения нарушений поведения при 
РАС носят комплексный и гетерогенный характер, приходится признать, что в ближайшем 
будущем вряд ли будет найдено какое-либо универсальное средство коррекции РАС, 
разработанное на основании генетических или нейрофармакологических подходов [51]. С 
другой стороны, согласно этой точке зрения, события первых лет жизни - от особенностей 
взаимодействия с близкими людьми до потенциальных эффектов воздействия химических 
веществ - влияют  на текущую вероятность развития аутизма у людей из группы риска [24], в 
связи с чем перспективной представляется целенаправленная разработка абилитационных 
подходов, направленных на детей первых лет жизни, еще до постановки диагноза РАС, и 
учитывающих специфику особенностей восприятия и мышления при аутизме и 
предполагаемые причины возникновения социальных нарушений. 

Это изменение общих представлений о природе аутизма отражается и на характере 
разрабатываемых в последние десятилетия реабилитационных методик. Все большее 
распространение получают подходы, направленные на общее развитие (developmental 
approaches), и учитывающие важность формирования эффективных адаптационных 
стратегий [51]. Как правило, такие подходы отличаются более общим и менее директивным 
характером и часто используют свободную или структурированную игру (ESDM, 
DIR/Floortime, Theraplay). Кроме того, можно особо выделить группу реабилитационных 
методов и подходов, разработанных представителями поведенческой школы, и 
отличающихся высоким уровнем структурированности, использованием характерных для 
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бихевиоризма детализованного плана вмешательства и системы оценки прогресса, но 
направленных не на коррекцию отдельных форм поведения, а на общее развитие, и 
использующих недирективное игровое взаимодействие в естественной обстановке [43]. Эта 
группа получила название натуралистически-поведенческих методов (naturalistic 
developmental behavioral interventions (NDBI), буквально - натуралистические поведенческие 
развивающие вмешательства), и уже показала свою высокую эффективность [20; 44]. Такие 
методы требуют достаточно высокого уровня контроля качества реализации, в связи с чем их 
затруднительно использовать в раннем детском возрасте усилиями родителей, без 
длительного обучения и без существенной поддержки сертифицированных специалистов. 
Можно предположить, однако, что даже формирование у родителей самых общих системных 
представлений о природе расстройств аутистического спектра может помочь им эффективно 
использовать более простые формы игрового взаимодействия, которые будут опираться на 
естественные склонности и потребности, стимулировать интерес ребенка к социальному 
взаимодействию и способствовать укреплению привязанности. Одна из подобных 
возможных форм - традиционные, фольклорные игры, пестушки и потешки. Основное 
различие между ними заключается в том, что пестушки - это более простая форма игры, в 
которой родитель или педагог все делает сам, двигая руками ребенка, а в потешках ребенок 
уже принимает более активное участие, самостоятельно совершая какие-то простые действия 
и движения. В настоящее время использование этих игровых форм как в отечественной, так 
и в мировой педагогике и специальной психологии не имеет системного характера, хотя и 
рекомендуется многими специалистами по развитию речи и коммуникации в качестве 
вспомогательного инструмента для работы с детьми с РАС [63]. Нам представляется, что 
такие особенности традиционных игровых форм, как четкая ритмическая структура, 
подчеркнуто эмоциональное интонирование и широкое использование различных форм 
физического взаимодействия в предсказуемой для ребенка форме способно сделать их 
эффективным инструментом для снижения аутистических проявлений в раннем детском 
возрасте. 

Современные игровые подходы с доказанной эффективностью в коррекции 
нарушений развития и основные принципы их использования 

К настоящему моменту в рамках реабилитационной практики разработаны десятки 
подходов для работы с детьми с нарушениями развития, использующие структурированное 
или свободное игровое взаимодействие. Некоторые из этих подходов за последние 
десятилетия, по оценкам специалистов и результатам рандомизованных контролированных 
исследований эффективности, получили наивысшую ступень доказательности, опередив 
методы, использующие классические подходы, основанные на принципах прикладного 
анализа поведения (applied behavior analysis, ABA) [20; 44]. Несмотря на это, в российской 
литературе до сих пор широко распространены представления о значительно более высоком 
уровне доказательности и эффективности методик, основанных на прикладном анализе 
поведения, основанные на результатах исследований 2000-х годов, когда эти методики, 
действительно, находились на более высоком уровне доказательности. В этом разделе мы 
перечислим основные игровые модели, наиболее распространенные и обоснованные по 
результатам исследований. 

Денверская модель раннего вмешательства (Early Start Denver Model, ESDM). Эта 
модель относится к группе натуралистически-поведенческих методов (NDBI) и 
предназначена для детей в возрасте 12-48 месяцев [50]. Она была разработана в середине 
2000-х годов педагогами с опытом реализации программ, основанных на прикладном 
анализе поведения, а уже в 2010 году были опубликованы результаты рандомизованного 
контролированного исследования, показавшие эффективность этого подхода [9]. К 
настоящему дню эффективность ESDM показана десятками исследований, при этом 
наиболее устойчивые позитивные результаты связаны с развитием когнитивной 
деятельности и языковых навыков [14]. ESDM использует игровое взаимодействие с 
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фокусом на естественных интересах ребенка и характеризуется  методологической 
тщательностью и проработанными инструментами для формирования индивидуальной 
программы развития и оценки прогресса, используемыми в рамках поведенческих подходов, 
а также системой контроля качества реализации (fidelity), при этом показано, что более 
высокая точность реализации повышает эффективность программы [53]. В оригинальном 
варианте методика реализуется в домашних условиях, но, преимущественно, 
сертифицированными специалистами, однако разрабатываются и варианты, основанные на 
более широком обучении и вовлечении родителей.  

DIR/Floortime. Модель DIR/Floortime - один из первых и наиболее широко 
распространенных игровых подходов. Она разработана Стэнли Гринспеном на основе 
авторской схемы периодизации эмоционального и социального развития, впервые была 
упомянута им в 1979 году [8], использует свободную игру, в которой инициативу задает 
ребенок, основана и направлена на психоэмоциональное развитие ребенка, формирование 
устойчивых эмоциональных связей и развитие коммуникации [30]. На сегодняшний день 
DIR/Floortime также считается методикой, имеющей наивысший уровень доказанной 
эффективности [10; 36; 42], хотя размер эффектов, численно отражающий эффективность 
вмешательства, может несколько уступать размеру эффекта для ESDM, что может 
объясняться, в том числе, точностью и проработанностью диагностического инструментария. 
Для DIR/Floortime в последнее время тоже разрабатываются варианты, основанные на 
широком вовлечении родителей и снижении роли специалиста в непосредственном 
взаимодействии с ребенком [18]. 

Интерактивное игровое обучение - совокупность близких подходов (Pivotal Response 
Treatment (PRT) [13], Responsive Teaching (RT), Adapted Responsive Teaching [2]), также 
относящаяся к группе натуралистически-поведенческих методов [43]. Эти вмешательства 
направлены на детей раннего возраста и основаны на интерактивном игровом 
взаимодействии, при котором педагог делает какое-то определенное действие (например, 
предлагает или показывает игрушку), дожидается ответного действия ребенка и продолжает 
взаимодействие в зависимости от этого ответа. Эти методы постепенно эволюционировали 
от более директивных подходов (PRT) к более свободным и естественным формам 
взаимодействия (RT) и также отличаются высоким уровнем структурированности и 
доказательности. 

Тераплей (Theraplay) - также достаточно распространенная игровая модель, 
использующая структурированную игру, направляемую взрослым, основанная на теории 
формирования привязанности Дж. Боулби [5] и направленная на работу с детьми с 
различными нарушениями привязанности и социальными нарушениями [4], в том числе - с 
детьми с аутизмом. Несмотря на широкую распространенность в мировой практике, по 
уровню доказательности и качеству исследований, подтверждающих ее эффективность, 
Тераплей пока несколько уступает другим ведущим игровым подходам [32]. 

В рамках этих подходов игровой процесс может направляться преимущественно 
ребенком (DIR/Floortime) или преимущественно взрослым (Тераплей, PRT), но все эти 
подходы основаны на игровом взаимодействии, учитывающем естественные интересы и 
текущий уровень эмоционального и социального развития ребенка, и направлены на 
формирование интереса к социальному взаимодействию, подкрепляемому положительными 
эмоциями от игры. В современной практике перечисленных и других игровых подходов, как 
правило, используется ряд принципов и содержательных элементов, понимание и 
использование которых важно для обеспечения большей эффективности вмешательства. Эти 
принципы сформировались в ходе эволюции реабилитационной практики на протяжении 
более 50 лет и отражают современные общие представления о детском онтогенезе и об 
особенностях восприятия и когнитивной деятельности детей с РАС. 

1. Принцип добровольности игрового взаимодействия на сегодняшний день является 
обязательным и отражает гуманизацию подходов к реабилитации детей с РАС. 
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Строгое следование этому принципу обусловлено не только этическими причинами, 
но и способствует формированию естественной и устойчивой положительной мотивации 
ребенка к социальному взаимодействию. Практика показывает, что развивающие 
вмешательства являются значительно более эффективными, если они опираются на 
естественные интересы, склонности, потребности и возможности ребенка, и это особенно 
важно учитывать в работе с детьми младшего возраста. 

2. При проведении вмешательства отдельное внимание уделяется созданию для 
ребенка безопасной позитивной среды. Это также способствует и формированию доверия, и 
положительному эмоциональному подкреплению взаимодействия. При этом стоит уделять 
отдельное внимание тому, чтобы в процессе игры не было лишних сенсорных 
раздражителей, которые могут приводить к перевозбуждению детей с РАС, негативно 
отражаться на их вовлечении в игровой процесс и на их эмоциональном состоянии. Иногда 
даже такая мелочь, как незначительное мерцание света или умеренно громкий шум за 
стенами комнаты может негативно отражаться на возможностях ребенка [35], поэтому всегда 
необходимо отслеживать его реакцию на подобные сенсорные раздражители.  

3. Взаимодействие должно быть достаточно понятным и в целом предсказуемым для 
ребенка. Новые элементы должны вводиться постепенно, при этом необходимо отслеживать 
эмоциональную реакцию. Это особенно важно соблюдать именно в работе с детьми с РАС, 
поскольку недостаточная предсказуемость взаимодействия может являться для них 
источником тревоги и способствовать снижению мотивации к взаимодействию. 

4. Выбор конкретных форм и сложности игрового взаимодействия с ребенком должен 
соответствовать его уровню социального и коммуникативного развития, его готовности 
вовлекаться во взаимодействие и удерживаться в таком взаимодействии. В процессе 
развития ребенка характер взаимодействия постепенно усложняется, при этом в рамках всех 
основных теоретических моделей, как правило, достаточно подробно описаны формы 
взаимодействия, соответствующие основным этапам развития.  

5. Несмотря на то, что само по себе игровое взаимодействие может быть 
неструктурированным и направляться ребенком, в рамках всех описанных подходов педагог 
или родитель должен хорошо представлять себе ближайшие и стратегические задачи по 
развитию эмоционально-волевой сферы, модели психического (формированию 
представлений об эмоциях и потребностях другого человека), коммуникативных и 
социальных навыков. 

6. Часто используются простые повторяющиеся формы сенсорного взаимодействия, 
чаще всего тактильного, приятные для ребенка, и направленные на укрепление 
эмоциональной связи и поддержание мотивации к социальному взаимодействию. Этот 
инструмент, сенсорно-социальные взаимодействия (sensory social routines) наиболее 
системно описан в рамках ESDM [19], но в той или иной форме используется практически во 
всех игровых подходах. 

Как показывает опыт подготовки педагогов и обучения родителей, эти принципы не 
всегда являются интуитивно понятными, несмотря на их кажущуюся простоту. Более того, 
многие из этих принципов не считались важными на протяжении значительной части ХХ 
века, на ранних этапах развития реабилитационных подходов, используемых в работе с 
детьми с РАС. Понимание особенностей восприятия и мышления детей с РАС способствует 
естественному принятию и следованию этим принципов и у педагогов, и у родителей. 

Фольклорные игровые формы для детей раннего возраста и их использование в работе 
с детьми с РАС 

Анализ исследовательской литературы показывает, что эпизодические упоминания 
малых фольклорных игровых форм (например, пестушки, потешки, в англоязычной 
традиции - nursery rhymes) в работе с детьми с РАС присутствовали уже в работах первой 
половины ХХ века [22]. В настоящее время использование этих игровых форм как в 
отечественной, так и в мировой педагогике и специальной психологии не имеет системного 
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характера, хотя и рекомендуется многими специалистами по развитию речи и коммуникации 
в качестве вспомогательного инструмента [54]. Несмотря на то, что не существует 
общепринятых методических рекомендаций по использованию малых фольклорных игровых 
форм, существуют свидетельства их высокой эффективности в реабилитации: так, по данным 
метаобзора, наблюдается высокий уровень взаимосвязи между опытом знакомства с детским 
фольклором и уровнем развития речевых навыков у детей с нарушениями развития [11].  

Как правило, использование фольклорных форм не является специфическим для 
работы с детьми с аутизмом, однако нам представляется, что простая, но отточенная в ходе 
передачи от поколения к поколению форма пестушек и потешек идеально соответствует 
особенностям восприятия детей с РАС. Многие родители по собственному опыту хорошо 
представляют себе, как маленькие дети любят повторяющиеся действия, привычные игры, и 
готовы по пять-десять раз подряд требовать с родителей или бабушек, чтобы с ними 
поиграли в "Козу рогатую" или в "По гладенькой дорожке". Повторяемость и привычность 
вдвойне важны для детей с РАС, если учесть, что для них именно низкая предсказуемость и 
"непонятность" социального взаимодействия может являться одной из основных проблем, 
вызывать тревогу и приводить к отказу от социальной коммуникации. Натуралистические 
реабилитационные подходы предполагают, что на раннем этапе развития ребенка с аутизмом 
или риском развития аутизма главные задачи родителя и педагога - стимулировать развитие 
устойчивой эмоциональной привязанности и постараться, опираясь на эту привязанность и 
на естественные интересы и предпочтения ребенка, помочь ему справиться с его 
проблемами, вызванными сенсорной гиперреактивностью и нарушениями сенсорной 
интеграции, и помочь разобраться в сложных и малопредсказуемых для него тонкостях 
социального взаимодействия [41]. Это возможно, если сделать социальное взаимодействие 
позитивным, достаточно предсказуемым, чтобы не вызывать дискомфорт, но в то же время 
способствующим развитию и формированию необходимых навыков, и проще всего это 
сделать с помощью простых повторяющихся игровых элементов, увлекательных и 
интересных для ребенка. Такие особенности пестушек и потешек, как краткость, формальная 
простота, интерактивность, четкая ритмическая структура, подчеркнуто эмоциональное 
интонирование и широкое использование различных видов физического взаимодействия в 
предсказуемой для ребенка форме делают их идеально подходящими для игрового 
взаимодействия с детьми с РАС. Фактически, если проводить параллели между 
традиционными и современными практиками, пестушки и потешки представляют собой 
сенсорно-социальные взаимодействия, сопровождающиеся ярким и эмоциональным 
стихотворным текстом, который также может содержать повторяющиеся элементы.  

Еще одно важное преимущество потешек и пестушек - их традиционность, 
привычность и близость для родителей. Это элементы нашего культурного наследия, и связь 
с ними для большинства из нас не абстрактна; мы помним, как наши мамы и бабушки играли 
в них с нами, когда мы сами были маленькими. Эти стишки и игры были придуманы кем-то 
когда-то в далеком или не очень далеком прошлом, а дальше передавались только самые 
интересные, яркие и запоминающиеся из них, еще отшлифовываясь при передаче из рук в 
руки, из поколения в поколение. Такая привычность и близость значительно упрощает их 
использование в повседневной семейной жизни. Принципам специально разработанных 
игровых реабилитационных моделей родителей и педагогов приходится специально обучать, 
а пестушки и потешки можно просто вспомнить - и уже описанные особенности этих игр 
обеспечивают их эффективность, даже если просто играть в них с ребенком, внимательно 
прислушиваясь к тому, как он реагирует, и пытаясь понять, что ему на этом этапе развития 
интересно и что больше нравится.  

В русской культурной традиции воспитание ребенка - пестование - рассматривается 
как целостная система, стимулирующая развитие на аффективном, моторном, сенсорном и 
когнитивном уровнях [59]. Фольклорная традиция отличается богатством и разнообразием, в 
рамках жанров пестушек и потешек существуют десятки игр разной степени сложности, 
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интерактивности, с разным темпом, ритмической структурой и разными формами 
физического взаимодействия - пальчиковыми играми, играми на коленях, играми со 
щекоткой и объятьями. Онтогенетически ребенок получает удовольствие именно оттого, что 
на данном этапе развития ему необходимо: маленькому ребенку слишком сложно или не 
интересно будет играть в более высокоуровневые игры, а более старшему будет не 
интересно играть в те игры, которые уже не нужны ему.  

В процессе тридцатилетнего опыта работы с традиционными фольклорными формами 
в практике реабилитационного центра "Наш Солнечный Мир" [57] удалось подобрать 
наиболее эффективные варианты пестушек и потешек и определить их место в системе 
комплексной реабилитации детей с РАС [62]. В целом, базовые рекомендации по 
использованию потешек родителями и педагогами в абилитационной работе с детьми с 
аутизмом соответствуют общим принципам использования игровых подходов и заключаются 
в добровольности взаимодействия, обеспечению комфортной обстановки, следованию за 
сенсорными интересами ребенка, внимательному отношению к его реакциям и 
эмоциональному состоянию и постепенному переходу от более простых форм к более 
сложным - от пестушек к потешкам, с постепенным увеличением интерактивности, в 
соответствии с возможностями и потребностями ребенка на данном этапе его сенсорного, 
моторного, эмоционального и социального развития. Отдельно следует учитывать, что и 
потешки, и пестушки используют самые разные формы тактильного взаимодействия, от 
относительно нейтральных пальчиковых игр до более эмоциональных и сложных форм - 
щекотки, объятий, шуточных "падений" с коленок, способствующих укреплению 
эмоциональной привязанности и доверия к взрослому, но и уже требующих наличия 
определенного уровня доверия ко взрослому, а также определенного уровня 
соматосенсорной интеграции и позитивного отношения к прикосновениям. Особую 
осторожность следует соблюдать с играми со щекоткой: с одной стороны, такие игры 
эффективно развивают эмоциональную привязанность, навыки интерактивного 
взаимодействия и представления о границах собственного тела [39], а с другой - могут 
приводить к сенсорной перегрузке и восприниматься негативно [49], поэтому при 
использовании таких потешек следует особенно внимательно относиться к реакции ребенка. 

Роль тактильного взаимодействия в социальном развитии и формировании 
привязанности 

В заключение хотелось бы несколько более подробно остановиться еще на одном 
важном аспекте пестушек и потешек - широком использовании телесного взаимодействия 
между взрослым и ребенком. Исследования последних десятилетий показали, что 
физическое взаимодействие между матерью и младенцем, материнская ласка, нежные 
прикосновения и объятья, играют важную роль в формировании психоэмоциональной 
устойчивости ребенка, способствуют укреплению привязанности и стимулируют социальное 
развитие [45]; это проявляется не только на психофизиологическом уровне, но и отражается 
в благоприятных эпигенетических изменениях [27; 34]. Этот позитивный эффект 
материнских прикосновений, по видимому, обусловлен работой недавно открытой и 
описанной С-тактильной системы, представляющей собой отдельную, структурно и 
функционально независимую систему механорецепции, объединяющую высокочувстви-
тельные механорецепторы, иннервированные немиелинизированными афферентами типа С, 
которая обеспечивает безусловное положительное эмоциональное подкрепление в ответ на 
нежные медленные прикосновения к коже человека и способствует формированию 
привязанности за счет стимулирования продукции окситоцина в ответ на подобные 
прикосновения [29; 52; 56]. Негативное отношение к прикосновениям (тактильная 
дефензивность) достаточно часто встречается при аутизме [1; 31], при этом и исследователи, 
и сами люди с РАС [15] часто отмечают, что наиболее выраженная дефензивность 
наблюдается в первую очередь в отношении легких и очень легких прикосновений, которые 
могут приводить к сенсорной перегрузке, тогда как более плотные прикосновения могут, 
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наоборот, успокаивать и обеспечивать приятные ощущения [16]; для обзора см. [49]. По 
результатам масштабного когортного исследования [26], более позитивное отношение к 
социальным тактильным контактам у взрослых с РАС связано с более полноценной 
социальной адаптацией и более высоким качеством жизни. Можно предположить, что 
недостаток тактильного взаимодействия в раннем детском возрасте, вызванный негативным 
отношением к прикосновениям и тактильной гиперчувствительностью, способен приводить 
к менее устойчивой привязанности, снижать заинтересованность в социальном 
взаимодействии и косвенно способствовать большей выраженности аутистических 
проявлений; с другой стороны, более интенсивное тактильное взаимодействие с матерью, 
учитывающее сенсорные особенности и предпочтения ребенка, будет стимулировать 
продукцию окситоцина, способствовать укреплению привязанности и обеспечивать ребенку 
дополнительную заинтересованность в социальном взаимодействии, в ходе которого будет 
обеспечиваться более полноценное развитие социальных и коммуникативных навыков [49]. 
Просоциальный эффект стимуляции С-тактильной системы может являться одним из важных 
факторов, определяющих эффективность сенсорно-социальных взаимодействий в коррекции 
аутистических проявлений. Пестушки и потешки отличаются значительным разнообразием 
форм физического взаимодействия с ребенком, что обеспечивает возможность выбора видов 
тактильного взаимодействия, соответствующих сенсорным склонностям ребенка, и дает 
возможность задействовать один из наиболее непосредственных нейрогормональных 
механизмов, способствующих формированию привязанности и стимулирующих социальное 
развитие ребенка. 

Заключение 
В целом, результаты исследований последних десятилетий свидетельствуют о 

высокой эффективности и обоснованности использования игровых подходов в коррекции 
аутизма. Игровые реабилитационные вмешательства, разработанные в последнее время, 
учитывают особенности восприятия и когнитивные особенности детей с РАС, а их 
использование в раннем детском возрасте является особенно эффективным и может 
полностью предотвратить аутизацию [51; 64]. Анализ жанровых характеристик простых 
традиционных игровых форм - пестушек и потешек - позволяет предположить их 
значительный потенциал в коррекции расстройств аутистического спектра; это 
предположение подтверждается уже полученными свидетельствами их эффективности. 
Представляется, что более широкое и осознанное использование фольклорных развивающих 
игр в семье может снижать риски развития РАС у детей из групп с повышенным риском 
развития аутизма, способствовать коррекции ранних проявлений аутистических 
особенностей, формированию более устойчивой эмоциональной привязанности и снижению 
риска сопутствующих психоэмоциональных нарушений. 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 
№ 22-15-00324. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия "бдительность" с психофизио-
логической точки зрения. Было выявлено, что рассмотрение данного понятия должно 
учитывать три критерия: системность, нейрофизиологическая основа, реализация в 
поведении. Авторы предлагают определять бдительность как состояние высокой готовности 
физиологических систем обеспечивать адекватное поведенческое реагирование на внешние 
или внутренние стимулы. Бдительность - это физиологический континуум состояний, 
варьирующийся от бодрости до сонливости, и оценить уровень бдительности можно с 
использованием разных подходов: анализ видеоизображений, анализ физиологических 
показателей, анализ особенностей движения транспортного средства, самоотчеты, 
поведенческие методики. Авторы полагают, что существующего уровня развития технологий 
достаточно, чтобы подобрать методы сбора данных и обработки информации для детекции 
состояний человека внутри отдельных практических задач, в частности для определения как 
уровня бдительности человека-оператора, так и степени нагрузки на функциональные 
системы организма, проявляющиеся во время рабочего процесса. 

Ключевые слова: бдительность, факторы бдительности, сети бдительности, детекция 
сонливости 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of "vigilance" from the 
psychophysiological point of view. It was found that consideration of this concept should take into 
account three criteria: systematicity, neurophysiological basis, and implementation in behavior. The 
authors suggest defining vigilance as a state of high readiness of physiological systems to provide 
an adequate behavioral response to external or internal stimuli. Vigilance is a physiological 
continuum of states ranging from alertness to drowsiness, and the level of vigilance can be assessed 
using different approaches: video image analysis, analysis of physiological indicators, analysis of 
vehicle driving patterns, self-reporting, and behavioral techniques. The authors believe that the 
current level of technology development is sufficient to select methods of data collection and 
information processing to detect human states within individual practical tasks, in particular to 
determine both the level of vigilance of a human operator and the degree of stress on the functional 
body systems manifested during the working process. 

Keywords: vigilance, vigilance factors, vigilance networks, sleepiness detection 
 
Введение. Понятие бдительности в научной литературе характеризуется 

множественностью определений, зачастую близких или частично перекрывающих друг друга 
по смыслу. В зависимости от направления исследований авторы делают акцент на разных 
аспектах и проявлениях.  

С позиции изучения функционального состояния мозга бдительность связывают с 
параметрами, характеризующими определённое положение на оси "сон-бодрствование" [1] и 
отражающими активность кортикоталамических сетей, зафиксированную с помощью ЭЭГ 
[2]. Таким образом, под уровнем бдительности понимается обеспечивающая режим 
бодрствования степень возбуждения соответствующих нейрональных структур [3].  

Другой блок определений связан с подходом к бдительности как к способности 
удерживать внимание в течение определённого времени: например, набор качеств, 
позволяющий длительное время сосредотачиваться на задачах [4; 5; 6], способность 
сознательно или полуосознанно распознавать редкие случайные сигналы в пространстве в 
течение длительного времени [7] или определённый уровень когнитивных функций [1]. В 
этом ракурсе бдительность часто рассматривается как частный случай устойчивого 
внимания.  

И еще одна группа авторов подразумевает под бдительностью чувствительность к 
внешним или внутренним угрозам. С этих позиций бдительность понимают как психическое 
состояние, характеризующееся постоянной настороженностью, и навык отслеживания 
моментов, опасных для жизни [8], а также готовность обнаруживать малые изменения в 
окружающей среде, несущие потенциальную опасность, и реагировать на них [4; 9]. Это 
мнение подкреплено позицией зоопсихологов: бдительность у животных связана именно с 
чувствительностью к угрозам, однако стоит отметить, что применительно к человеку 
повышенная бдительность может являться симптомом посттравматического стрессового 
расстройства [8]. 

Бдительность делят на тоническую и фазическую [3]. Под тонической бдительностью 
понимают медленные колебания бодрствования и работоспособности, связанные с 
цикадными ритмами в пределах суток и гомеостатическим процессом регуляции сна и 
бодрствования в зависимости от режима труда и отдыха человека, наличия кратковременной 
депривации сна или эффектов накопления недосыпания [9]. Фазическая бдительность - 
внезапное повышение внимательности, активности, чувствительности к окружающей 
обстановке, вызванное внешними или внутренними стимулами [3]. 
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Различные авторы при попытках дать определение бдительности используют понятия 
"внимание", "устойчивое внимание", "активация", "возбуждение" как взаимозаменяемые, так 
и для описания смежных предметных областей. Кроме того, под бдительностью могут 
понимать явление, соответствующее бодрствованию и противоположное сну. Однако 
исследования показывают, что сонливость и бдительность находятся в более сложных 
взаимосвязях, чем предполагает простое противопоставление [11]. 

Отсутствие общего понимания бдительности ведёт к различиям в интерпретациях 
этого явления, противоречиям, которые без системного подхода обнаруживаются при 
анализе отдельных характеристик, связанных с бдительностью, и трудностям применении 
экспериментальных данных на практике. На наш взгляд, попытки найти конструктивное 
решение этой проблемы требуют исследовать это явление с таких же позиций, как высшие 
психические функции, предполагая основу в виде функциональных систем [12].  

Так, уровневая организация высших психических функций [13] предполагает детали, 
касающиеся состояния бодрствования, неизменно связанного с бдительностью. На уровне 
первого блока мозга для сохранения бодрствования необходимо наличие стимулов из 
внешнего мира и информация о внутренних процессах. При этом существенную роль играют 
восходящие и нисходящие волокна ретикулярной формации, синхронизирующие работу 
первого и третьего блоков мозга: с уровня коры головного мозга можно влиять на 
ретикулярную формацию и, соответственно, на уровень активности организма через 
сознательные усилия человека и запуск соответствующей программы действия. Таким 
образом, в контексте бодрствования лобные доли включены в механизм "акцептора 
действия", нашедшем отражение в теории функциональных систем [12]. Такой подход 
позволяет отнести бдительность к "сложным формам сознательной психической 
деятельности" [14], которые, как и высшие психические функции, имеют уровневую 
организацию и сложную основу в виде функциональных систем. 

В процессе изучения литературы по теме мы пришли к концепции наиболее полного 
определения бдительности, которое должно отвечать следующим критериям: 

1. Системность. Бдительность как нейродинамическая переменная, отражающая 
способность поведенчески реагировать на изменения во внешнем и\или внутреннем 
пространстве [3]. 

2. Нейрофизиологическая основа. Бдительность является результатом работы 
соответствующих мозговых структур, характеризующихся уровневой организацией с 
взаимным разнонаправленным влиянием уровней друг на друга [3] и называемых в 
литературе сетями бдительности [15]. Бдительность может быть проявлена или не 
проявлена во множестве подсистем, что даёт основание говорить о существовании 
локальной бдительности как механизме, лежащем в основе действия (или бездействия) на 
конкретных участках системы [16].  

3. Реализация в поведении. Бдительность рассматривается как основанная на уровне 
готовности физиологических систем способность (или навык) отвечать адекватным 
поведением на внешние или внутренние стимулы, а не как нормативное функциональное 
состояние [3; 4], создающее условия для действий. При этом для адекватного выполнения 
конкретного поведенческого акта необходим определённый уровень бдительности на 
конкретном участке системы. Следовательно уровень локальной бдительности может быть 
измерен качеством поведенческого компонента, производимого данной системой. Таким 
образом, проверка бдительности специфична для каждой системы и для каждой задачи.  

Основываясь на этих критериях, мы можем попытаться сформулировать свое 
определение понятия "бдительность". Бдительность - это состояние высокой готовности 
физиологических систем обеспечивать адекватное поведенческое реагирование на внешние 
или внутренние стимулы. 
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Физиологические корреляты бдительности  
Бдительность рассматривается как подсистема внимания, которая физиологически 

зависит от норадреналиновых путей, исходящих из голубого пятна, и реализована 
преимущественно в правом полушарии [15]. При этом с уровнем бдительности связаны 
параметры микросостояний мозга, оцениваемые с помощью анализа мощности ЭЭГ [17]. 
M. Krylova et al. (2021) показали, что наивысшая мощность альфа-ритма в затылочных 
областях мозга связана с наиболее бдительным состоянием, потеря бдительности 
сопровождается смещением альфа-ритма от затылочных к лобным зонам, а также 
увеличением мощности дельта- и тета-ритмов, которые характерны для противоположного 
бдительности состоянию сонливости. Лобные и центральные области мозга также 
чувствительны к снижению бдительности, что выражается в снижении электрической 
активности [18]. Активность левой префронтальной коры в дельта-, бета- и гамма-
диапазонах частот также связана с изменением бдительности [19].  

В переключение режимов "сон-бодрствование" вовлечены системы, расположенные в 
стволе мозга и гипоталамусе. Важное значение для этих систем имеют группы нейронов, 
содержащие норадреналин, гистамин, серотонин и дофамин [20]. Максимальное количество 
нейронов норадренергических нейронов голубого пятна, гистаминергических нейронов 
туберомамиллярного ядра, серотонинергических нейронов дорсальных ядер и 
дофаминергических нейронов вентральной тегментальной области активировано при 
бодрствовании, активность снижается во время сна и минимальна во время быстрого сна. 

Существует взаимосвязь между бдительностью к угрозе и работой комплекса 
"миндалина - периакведуктальное серое вещество". При этом поведенческая модель 
смещения внимания к угрозе может быть обусловлена хронической активностью данного 
комплекса, вне зависимости от наличия реальных угрожающих сигналов [21]. 

Копинг-стратегия бдительного совладания в ситуациях, вызывающих тревогу (как 
альтернатива избеганию), связана с увеличением объема серого вещества в двустороннем 
таламусе. Женщины чаще, чем мужчины, используют стратегии бдительного совладания 
[22]. 

Существует положительная корреляция между временем реакции при выполнении 
психомоторных задач, отражающих уровень кратковременной бдительности, и индексом 
микрофлуктуаций зрачка (Micro-Pupillary Unrest Index). Однако авторы указывают на 
необходимость продолжения исследований при разном уровне освещенности [23]. 

Факторы бдительности  
Поскольку понятие бдительности не имеет однозначного описания, и его часто 

соотносят со смежными явлениями (внимание, бодрствование и др.), то и в том, что касается 
исследования факторов, влияющих на бдительность, наблюдается отсутствие 
определённости и однозначных формулировок. Например, часть работ только косвенно 
касаются бдительности и посвящены изучению факторов, влияющих на возникновение 
усталости и сонливости. Между тем, сами по себе усталость и сонливость как состояния 
отличаются друг от друга [24]. Однако нельзя утверждать, что факторы усталости (или 
сонливости) одновременно являются и факторами бдительности. Собственно факторы 
бдительности без отсылок к связанным по смыслу состояниям описаны недостаточно. 
 Однако обзор, к сожалению, немногочисленной существующей литературы по теме 
дал нам возможность сделать вывод, что факторы, влияющие на уровень бдительности, 
традиционно можно разделить на эндогенные и экзогенные.  

Эндогенные факторы  
У здоровых людей после лишения сна наблюдалась дестабилизация мозговой 

активности, проявляющаяся в росте количества эпизодов и продолжительности снижения 
уровня бдительности, фиксируемого с помощью ЭЭГ [25]. 

Малое количество сна за предыдущие сутки оказалось фактором, влияющим на 
потерю бдительности на дороге, приводившую к ДТП с жертвами и пострадавшими [26]. 
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Люди с бессонницей и апноэ во сне чаще проявляли невнимательность за рулём на 
29 % и 33 %, соответственно. Малое количество сна за предыдущие сутки оказалось 
фактором, влияющим на потерю бдительности на дороге, приводившую к ДТП с жертвами и 
пострадавшими [27]. 

Снижение уровня бдительности и увеличение времени реакции происходило вместе с 
повышением уровня усталости [28]. 

Поведенческие эффекты при усталости у машинистов поездов практически 
идентичны алкогольному опьянению: "продолжительность нарушений экстремальной 
скорости при высоком уровне усталости находилась в диапазоне, связанном с умеренным 
уровнем потребления алкоголя" [29]. 

Экзогенные факторы 
Высокий уровень рабочей нагрузки, неправильный график работы и отдыха, а также 

чрезмерное и ненормированное рабочее время приводили к усталости и потере бдительности 
машинистов поездов ближнего и дальнего следования [28]. Расстройство сна в результате 
работы по сменам было причиной самого высокого риска потери бдительности за рулём и 
ДТП с пострадавшими [27]. Нехватка времени влияла на эффективность вождения и 
количество опасных инцидентов в пути [30]. Движение за рулём рано утром было фактором 
появления эпизодов острой сонливости и потери бдительности за рулём [26]. Меньшее 
расстояние обнаружения условного объекта у железнодорожных путей в симуляторе, 
указывающее на низкую бдительность и слабое внимание, наблюдалось во второй половине 
дня [31]. Отвлечения от работы влияли на производительность [29]. Отвлекающим от работы 
фактором, увеличивающим раздражение и усталость, были сами технические средства 
контроля уровня усталости и бдительности человека-оператора в горнодобывающей 
промышленности [32]. 

Оценка уровней бдительности 
Бдительность рассматривается как физиологический континуум состояний, 

варьирующийся от активной бдительности (также называемой бодростью) до сонливости 
[33]. Существующие системы сбора данных о состоянии человека в большинство случаев в 
практическом смысле нацелены на выявление у водителей в процессе движения признаков 
сонливости, усталости и других влияющих на производительность состояний.  

Выделяют несколько подходов к измерению уровня бдительности [34]. 
1. Анализ видеоизображений 
При этом подходе для сбора данных используют различные видеокамеры: для 

обычной видеозаписи, ToF-камеры, основанные на измерении расстояния до объекта, 
устройства, записывающие тепловизионное изображение. Оцениваются такие параметры, 
как процент закрытия век, частота и длительность моргания, зевок, угол наклона головы и 
др. Применяются различные способы обработки данных, в том числе с использованием 
нейросетей и машинного обучения.  
 К положительным моментам применения таких систем на практике является простота 
и удобство в использовании. Проблемными остаются несколько аспектов. Во-первых, 
существует зависимость систем от качества изображения. Во-вторых, качественному 
распознаванию паттернов потери бдительности могут мешать особенности освещения, цвет 
кожи человека, наличие бороды или усов, очки. В-третьих, разрабатывают подобные 
системы часто с использованием существующих баз данных, а тестирование проходит в 
контролируемой среде и/или с использованием имитации, например, поведенческих 
паттернов сонливости. Все эти факторы снижают точность и увеличивают количество 
ложных срабатываний при использовании системы в реальных ситуациях.  

2. Анализ физиологических показателей 
Подход предполагает оценку функционального состояния человека с помощью таких 

методов, как ЭЭГ, ЭКГ, фотоплетизмография. Кроме того, могут сниматься данные об 
особенностях дыхания, а также существуют технологии детекции сонливости даже по 
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информации, что прежде исключалась из обработки - например, артефакты мигания на ЭЭГ 
[35].  
 Преимуществом подобных систем является наибольшая точность в детекции 
функционального состояния. К недостаткам можно отнести сложность в использовании: 
физиологические параметры снимают с помощью датчиков, носимых на теле, которые 
необходимо правильно устанавливать перед каждым использованием. Кроме того, точность 
вне лабораторного пространства может снижаться из-за различного рода шумов. В целом, 
системы, основанные на анализе физиологических показателей, сложные, дорогие и 
энергозатратные. 

3. Анализ особенностей движения транспортного средства 
Подход предполагает сбор данных о транспортном средстве в процессе движения. 

Технологии основаны на данных о положении рулевого колеса, отклонении автомобиля от 
полосы, а также боковом расстоянии между автомобилем и краем трассы. Подобные системы 
удобны в использовании, поскольку никак не ограничивают автомобилиста своим 
присутствием. Но одновременно этот же факт приводит к явным недостаткам: технологии, 
основанные на регистрации особенностей движения транспортного средства наименее 
точны, особенно в задачах детекции сонливости. Кроме того, на точность в этом случае 
влияет погода и условия дорожного покрытия – те факторы, которые могут изменять 
характер движения. 

4. Гибридные методы 
Подход предполагает совмещение различных методов в одной технологии. Один из 

вариантов - комбинация существующих способов сбора данных о состоянии человека в 
целостную систему: например, изображения с видеокамеры в сочетании с физиологическими 
показателями и данными об особенностях движения автомобиля применяют для детекции 
сонливости у водителей автомобилей. Другой вариант - создание новых технологий по 
гибридной модели, например регистрация вариабельности ритма сердца по 
видеоизображению [36]. 

Этот подход оптимален для практического применения, поскольку позволяет 
уравновесить достоинства и недостатки отдельных методов внутри одной системы, чтобы 
направить её на решение конкретной задачи. Однако в процессе разработки таких 
технологий требуются дополнительные усилия, направленные на подбор алгоритмов 
обработки данных и создание специализированного программного обеспечения. Так, 
например, сравнение нескольких моделей обучения нейросетей показало, что поведенческие 
данные обеспечивают наилучшую скорость прогнозирования, а объединенные данные 
позволяют достичь наилучшей скорости обнаружения [37]. 

Кроме того, основная цель технологий контроля бдительности - не только мониторинг 
состояния человека, но и предотвращение последствий снижения уровня бдительности. В 
большинстве систем предусмотрен способ возвращения человека в оптимальное состояние, 
например, для управления транспортным средством: это может быть звуковая сигнализация, 
включение вибрации при признаках засыпания, необходимость нажать на кнопку по 
требованию системы и др. [34]. Однако далеко не всеми разработчиками ставится вопрос, 
сколько времени сохраняется повышенная бдительность, вызванная принудительно после 
того, как было зафиксировано её критическое снижение. Так, например, выяснено, что 
транскраниальная стимуляция переменным током позволяет поддерживать бодрость 4 часа, 
постоянным - 6 часов [38]. В целом, далеко не всегда понятно, насколько эффективен способ 
повышения уровня бдительности, выбранный при создании системы, поскольку основное 
внимание в процессе исследований уделяется собственно мониторингу. 

Основная сложность состоит соблюдении баланса точности и удобства при работе с 
системами детекции уровня бдительности. Albadawi, Y. et all предлагают оценивать качество 
подобных технологий в соответствии со следующими критериями: точность, инвазивность, 
интрузивность и простота использования [34]. Под точностью понимается чувствительность 
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к состояниям потери бдительности, под инвазивностью - степень физического 
соприкосновения с человеком элементов системы (например, бесконтактный способ сбора 
данных или с помощью носимых датчиков), под интрузивностью - наличие, уровень и 
характер ограничений, которые будут привнесены в привычный распорядок человека, 
использующего технологию, под простотой использования - особенности настройки 
оборудования.  

Еще одним вариантом оценки бдительности является метод самоотчета. Существуют 
шкалы, которые позволяют ситуативно оценить подобные состояния (например, сонливость - 
Каролинская шкала сонливости [40], Стенфордская шкала сонливости [41]). Еще существуют 
поведенческие методики для оценки бдительности, например психомоторная задача на 
бдительность (Psychomotor Vigilance Task [39]). 

Выводы  
Бдительность - это состояние высокой готовности физиологических систем 

обеспечивать адекватное поведенческое реагирование на внешние или внутренние стимулы. 
Учитывая сложившуюся концепцию бдительности как способности оставаться в 

оптимальном состоянии в процессе выполнения конкретных задач и справляться с ними не 
ниже требуемого уровня качества, мы полагаем, что создать универсальную систему 
мониторинга уровня бдительности, подходящую под любые условия, невозможно. При этом 
существующего уровня развития технологий достаточно, чтобы подобрать методы сбора 
данных и обработки информации для детекции состояний человека внутри отдельных 
практических задач, в частности для определения как уровня бдительности человека-
оператора, так и степени нагрузки на функциональные системы организма, проявляющиеся 
во время рабочего процесса. 

Разработка технологий мониторинга функционального состояния, на наш взгляд, 
предполагает: 

- определение оптимального и экстремального режимов функционирования в 
контексте текущей задачи; 

- подбор параметров в состоянии, которые можно зафиксировать, а также способов 
сбора и обработки данных; 

- поиск наилучших методов возвращения человека в оптимальное функциональное 
состояние: изменением каких условий этого можно добиться, насколько длительным будет 
эффект, и какие способы наиболее рациональны. 

Подобные практические задачи неминуемо задают следующие направления для 
дальнейших научных исследований. Во-первых, необходимо более детальное исследование 
явления бдительности во всех трех его аспектах: системном, нейрофизиологическом и 
поведенческом, а также более широкое и детальное изучение факторов бдительности, 
зависимости от пола, возраста, состояния, вида деятельности и других особенностей и 
контекстов. Во-вторых, требуется продолжать поиски наиболее эффективных способов 
работы с данными научных экспериментов. Здесь речь о разработке технических средств для 
сбора данных, о подборе дающих наибольшую точность методов фильтрации сигналов, 
алгоритмов математической обработки, способов работы с нейросетями, подходов к 
машинному обучению. В-третьих, хорошим подспорьем должны оказаться базы 
экспериментальных данных, на основе которых возможно ускорить появление более 
совершенных технологий обработки информации.  
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Аннотация. Динамика ритма сердца представляет собой результат сложного 
нелинейного взаимодействия между различными осцилляторами и механизмами обратной 
связи, функционирование которых существенно меняется при ментальной нагрузке. Целью 
нашей работы было исследование символьной динамики ритма сердца и хаотических 
свойств последовательности интервалов RR. В исследовании приняли участие 30 
добровольцев (студентов), которые проводили последовательные вычисления в уме. Запись 
ЭКГ осуществлялась трижды - до арифметического ментального стресса, в ходе решения 
задач и после окончания вычисления. Полученные записи сигнала обрабатывались на 
наличие артефактов и выбросов, а затем анализировались с вычислением ЧСС, энтропии 
Шеннона SE, максимального показателя Ляпунова LLE и мер анализа распределения 
паттернов символов OV %, 1V %, 2LV %, 2UV %. Результаты анализа показали, что 
ментальный стресс сопровождается существенным увеличением ЧСС и уменьшением LLE, 
что свидетельствует о снижении уровня сложности системы регуляции сердечного ритма в 
состоянии стресса; на это также указывает выраженное снижение энтропии Шеннона SE. 
Ментальный стресс вызвал существенное изменение распределения паттернов 
последовательностей стимулов, что выразилось в увеличении доли последовательностей 
одинаковых символов 0V % и уменьшении доли паттернов с монотонно меняющимися тремя 
символами 2LV % и паттернов c тремя разными символами 2UV2 %. Период восстановления 
после ментального стресса характеризовался возвратом показателей к исходным уровням. 
Ментальный стресс вызвал статистически незначимое снижение доли паттернов с двумя 
одинаковыми символами 1V %. Арифметический ментальный стресс характеризуется 
существенным уменьшением уровня сложности системы регуляции ритма сердца, которое 
сопровождалось смещением вегетативного баланса в сторону симпатического тонуса на 
фоне небольшого, статистически незначимого снижения влияния вегетативных центров 
ствола мозга на пейсмекер сердца. 

Ключевые слова: ментальный стресс, вариабельность сердечного ритма, символьный 
анализ 
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Abstract. The dynamics of the heart rate is the result of a complex non-linear interaction 
between various oscillators and feedback mechanisms, the functioning of which changes 
significantly under mental load. The aim of our work was to study the symbolic dynamics of the 
heart rate and the chaotic properties of the sequence of RR intervals. The study involved 30 
volunteers (students) who performed sequential mental calculations. The ECG was recorded three 
times: before the arithmetic mental stress, during mental calculations, and after the end of the 
calculation. The resulting signal records were processed for the presence of artifacts and outliers, 
and then analyzed with the calculation of heart rate, Shannon entropy SE, maximum Lyapunov 
exponent LLE, and analysis measures for the distribution of symbol patterns OV %, 1V %, 2LV %, 
2UV %. The results of the analysis showed that mental stress is accompanied by a significant 
increase in heart rate and a decrease in LLE, which indicates a decrease in the complexity of the 
heart rate regulation system in a state of stress; this is also indicated by a pronounced decrease in 
the Shannon entropy SE. Mental stress caused a significant change in the distribution of patterns of 
stimulus sequences, which resulted in an increase in the proportion of sequences of identical 
symbols 0V % and a decrease in the proportion of patterns with monotonously changing three 
symbols 2LV % and patterns with three different symbols 2UV2 %. The recovery period after 
mental stress was characterized by the return of indicators to their original levels. Mental stress 
caused a statistically insignificant decrease in the proportion of patterns with two identical symbols 
1V%. Arithmetic mental stress is characterized by a significant decrease in the level of complexity 
of the heart rhythm regulation system, which was accompanied by a shift in the autonomic balance 
towards sympathetic tone against the background of a small, statistically insignificant decrease in 
the influence of the autonomic centers of the brainstem on the heart pacemaker. 

Keywords: mental stress, heart rate variability, symbolic analysis 
 
Введение. Ментальный стресс является важным фактором, который способен 

оказывать выраженное влияние на психические и физиологические функции. Согласно 
классическим теориям, стрессоры можно определить как сложные события, требующие 
физиологических и поведенческих реакций, направленных на восстановление гомеостаза. 
Эффективные копинг-стратегии включают в себя быструю реакцию, которая также должна 
быть эффективно прекращена впоследствии. Если реакция на стрессор неадекватна, 
биологические издержки стрессорной реакции могут стать слишком высокими [7]. 

За последние полвека несколько исследований продемонстрировали роль ментального 
стресса во многих функциональных расстройствах и заболеваниях, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, нарушения когнитивных функций или психические расстройства 
[6; 23]: например, неспособность справляться со стрессорами связана с гиперсекреции 
кортикостероидов и с повышенным риском возникновения депрессии [7]. Кроме того, было 
показано, что раннее и длительное воздействие стрессоров влияет на развитие нервной 
системы, затрагивая как нейробиологические, так и нейроэндокринные аспекты, а также 
когнитивную, социальную и эмоциональную сферы [11]. Стресс в раннем возрасте, в свою 
очередь, приводит к повышенной психологической уязвимости и повышенному риску 
психических расстройств [3]. Что касается повседневной жизни, было доказано, что острый 
метальный стресс снижает работоспособность, особенно на рабочем месте [14]. Исходя из 
этих предпосылок и учитывая важные последствия для психического и физического 
здоровья, а также для нормального функционирования организма, важно дополнительно 
изучить и понять физиологические механизмы формирования ментального стресса. 

Острый ментальный стресс оказывает существенное влияния на вегетативную 
нервную систему. Использование психофизиологических инструментов для оценки 
вегетативной составляющей острого психического стресса является довольно 
распространенным методом благодаря неинвазивности датчиков, используемых для 
обнаружения физиологических сигналов [5], и совершенствованию валидных показателей, 
таких как вариабельность сердечного ритма (ВСР) [9; 18]. Психофизиологические 
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показатели доказали свою валидность в качестве биологических маркеров острого и 
хронического стресса [10]. Интересно, что эти сигналы не только позволяют 
идентифицировать краткосрочные изменения временных функциональных пар, но также 
могут предоставить достоверные признаки дисфункций в долгосрочной перспективе. 

К сожалению, воздействие стрессорных факторов (стрессоров) имеют тенденцию 
повторяться с течением времени. Это может быть связано с несколькими факторами, 
например, проблемами и вызовами, связанными с современным обществом и ежедневным 
графиком работы, неожиданными проблемами, травмирующими ситуациями и личным 
восприятием себя и других [18; 26]. Когда острые стрессоры становятся привычным 
компонентом жизни, в иммунной системе, в сердечно-сосудистой системе и нервной системе 
могут возникать потенциально неблагоприятные последствия от их [4].  

Поскольку острый психический стресс увеличивает риск развития хронического 
стресса, острые психические стрессоры необходимо тщательно изучить и понять механизм 
их воздействия на тело и разум. 

В своём мета-анализе Castaldo и соавторы [4] продемонстрировали, что показатели 
краткосрочной ВСР являются эффективными мерами острого ментального стресса, а также 
выявили основные тенденции развития метода. Большинство исследователей использовали 
меры временной и частотной области для того, чтобы изучить изменения вегетативного 
баланса при ментальном стрессе. В этих исследованиях чаще всего использовались два 
метода экспериментальной модуляции ментального стресса - тест Струпа и ментальный 
арифметический тест. Арифметическая задача подразумевает выполнение арифметических 
операций путем вычитания определенного числа (обычно двухзначного) из начального 
числа. Арифметический тест считается стандартным умеренным острым стрессором и часто 
используется в физиологии для выявления изменений в вегетативной нервной системе [8].  

Как уже упоминалось выше, до определенного времени большинство исследователей 
использовали относительно простые меры ВСР, которые рассчитываются посредством 
статистического анализа вариационного ряда или быстрого спектрального анализа Фурье, 
что подразумевает определенную стационарность ряда и линейный характер. Эти допущения 
в последние годы все больше подвергаются сомнению, а сложный характер взаимодействия 
между отдельными структурами головного мозга подразумевает наличие выраженной 
нелинейной динамики. В связи с этим возникла необходимость использовать методы 
нелинейного анализа ритма сердца для адекватной оценки влияния ментального стресса на 
функционирование вегетативной нервной системы [2].  

В литературе сообщались о различных попытках применить к ментальному стрессу 
концепцию нелинейной динамики. Эти новые методы, связанные с нелинейной динамикой, в 
целом являются более актуальными для лучшей интерпретации поведения ВСР в различных 
условиях; они дополняют информацию, получаемую традиционными оценками. Однако всё 
ещё ощущается недостаток исследований влияния ментального стресса на нелинейные 
динамики ритма сердца [16]. 

В современной физиологии ВНС для выявления, описания и количественной оценки 
различных аспектов нелинейного поведения регуляторных систем используется большой 
комплекс показателей, отражающих различные аспекты нелинейной динамики ритма сердца. 
К их числу относятся фрактальные показатели, меры энтропии, результаты символьного 
анализа, количественные характеристики, графика рекуррентности и графика Пуанкаре, 
корреляционная размерность. Большая часть методов анализа нелинейной динамики ЧСС 
основывается на теории хаоса. Так, Porta и соавторы [19] провели исследование, в котором 
использовался анализ нелинейной динамики ЧСС с использованием метода энтропии 
Шеннона. Энтропия Шеннона количественно определяет степень сложности стандартного 
ряда интервалов RR.  

Кроме того, посредством изучения сложности вегетативной регуляции сердца можно 
получить важную информацию о механизмах этой регуляции [21]. Модификация индексов 
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сложности может предсказать патологический статус и/или общее ухудшение 
функционального состояния организм [21]. Еще один нелинейный метод. который был 
применен для анализа активности симпатической и парасимпатической систем, представляет 
собой символический анализ последовательности из 3 сердечных сокращений. Этот метод 
позволяет оценить выраженность тонуса отделов ВНС, иннервирующих сердце [12]. 

В последние годы возрастает интерес к применению методов, вытекающих из теории 
хаоса, в исследованиях электроэнцефалографической активности и артериального давления. 
Максимальный показатель Ляпунова (LLE) - это простая нелинейная мера того, насколько 
быстро две изначально близкие точки на траектории будут расходиться или сходиться друг с 
другом в фазовом пространстве; LLE количественно определяет чувствительность системы к 
начальным условиям и обеспечивает предсказуемость [1]. На данный момент лишь в 
нескольких исследованиях изучалось влияние острых стрессоров на показатели ЧСС хаоса у 
здоровых людей. Хагерман и соавторы [13] продемонстрировали, что у здоровых лиц (33-51 
год) LLE ВСР значительно снижалась во время физической нагрузки. Как хронические, так и 
острые стрессовые переживания были связаны со снижением LLE [24]. 

Выявление возможных изменений активности ВНС у людей, подвергающихся 
воздействию арифметического ментального стресса с использованием нелинейных методов, 
может быть полезным для оценки и прогнозирования функциональных сдвигов при 
повторном воздействии того же стрессора или стресса реальной жизни. Исходя из этого 
данное исследование было предпринято для оценки влияния на ВСР ментального 
арифметического стресса путем получения измерений с использованием 3 типов 
нелинейного анализа: энтропийного анализа Шеннона, символического анализа и 
корреляционной размерности.  

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие 50 студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (22 % - 

мужчин: средний возраст - 22,01±0,28 лет). У студентов на момент обследования не были 
диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы и легких, они не принимали 
гормональные контрацептивы или иные препараты, которые могли бы оказать влияние на 
результаты исследований, а также кофеин. Исследование ментального стресса 
осуществлялось посредством арифметического стресс теста, который является 
усовершенствованием методики S. Jern и соавторы [15], широко используемой в 
современных научных исследованиях. В ходе теста испытуемые последовательно вычитали 
цифру "7" из трехзначных чисел в уме. Этот довольно низкий уровень сложности, но ранее 
проведённое нами пилотное исследование показало, что более сложное задание вызывает 
срыв исследования и отказ. По прошествии каждой минуты студенты называли вслух 
последнюю вычисленную цифру, после этого им предъявлялась следующая цифра. Студенты 
перед исследованием были проинструктированы выполнять задание как можно более точно 
и быстро. Методика исследования прошла апробацию этическим комитетом на соответствие 
Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (1964 г.). Запись ЭКГ 
осуществлялась с помощью программно-аппаратного комплекса "Нейро-софт". 
Исследование проводилось в теплом (220С), тихом помещении в одно и то же время суток (с 
8.00 до 12.00), после отдыха в течение 10 минут, в положении лежа. ЭКГ записывалась в 
положении лежа в течение 10 минут до ментального стресс теста, 10 минут во время 
ментального стресс теста, и в течение 10 минут восстановления. Кроме того, для выявления 
возможных нарушений здоровья был проведен предварительный скрининг, в ходе которого 
измерялось ЧСС, артериальное давление, масса и рост, вычислялся индекс массы тела 
(ИМТ). 

Полученные ЭКГ затем были загружены в программу Kubios HRV Premium, где 
осуществлялось распознавание комплексов QRS и определение интервалов RR. После этого 
проводился предварительный анализ с целью выявления шума, определения и коррекции 
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артефактов, вычисления и удаления тренда. Полученные ряды интервалов RR 
анализировались с помощью программы HRVANALYSIS 1.2. 

Символьный анализ. Символьный анализ был выполнен путем группировки паттернов 
с 3 символами в 4 семейства следующим образом: (1) OV - все символы были равны 
(например: 2, 2 или 4, 4, 4); (2) 1V - 2 последовательных символа были одинаковыми, а 
оставшийся символ был другим (например: 4, 2, 2 или 4, 4, 3); (3) 2LV - 3 символа образуют 
восходящую или нисходящую тенденцию (например: 5, 4, 2 или 1, 3, 4); и (4) 2UV - 3 
символа образуют пик или впадину (например: 4, 1, 2 или 3, 5, 3). 

Частота встречаемости каждого паттерна определялась как 0V %, 1V %, 2LV % или 
2ULV %. Ранее было выявлено, что 0V % отражает только симпатическую модуляцию, 1V % 
отражает симпатическую и парасимпатическую модуляцию, а 2LV % и 2ULV % отражают 
исключительно модуляцию блуждающего нерва [20] Символьный анализ, расчёт 
корреляционной размерности и энтропии Шеннона осуществлялся с помощью программы 
HRVANALYSIS 1.2. 

Мы оценили LLE, используя алгоритм, предложенный Rosenstein и соавторами [22], 
который является наиболее подходящим для небольших рядов данных. Следует отметить, 
что перед расчетом LLE мы оценивали количество вложенных измерений и временную 
задержку. Время задержки (τ) определяли по первому минимуму функции автоматической 
взаимной информации. Метод Cao был использован для оценки минимального встроенного 
размера (m) для настоящего исследования. Наконец, с помощью τ и m траектория в фазовом 
пространстве состояний была восстановлена и на её основе вычислялся максимальный 
показатель Ляпунова LLE. 

Статистический анализ осуществлялся с применением пакета Statistica 12.0 
посредством вычисления непараметрической статистики, что позволяло не делать 
допущения о нормальном распределении показателей. Вычислялась статистика ANOVA 
Фридмана и критерий Уилкоксона.  

Результаты исследования 
Результаты исследования. В таблице 1 представлены значения ДАД и САД 

участников, ЧСС, средние интервалы RR, вес, рост и ИМТ; эти данные указывают на их 
хорошее функциональное состояние и здоровье. 

 
Таблица 1 - Исходные показатели ДАД и САД, ЧСС, средний интервал RR, вес, рост и 

ИМТ участников 

Показатель Значение 
(средняя ± ошибка) 

Возраст, года 22,01±0,28 
Рост, метры 1,64 ±0,06 
Вес, кг 57,9 ±0,9 
ИМТ, кг/м2 21,8±0,4 
ЧСС, уд/мин 79,1±0,8 
САД, мм рт ст 105,1±2,1 
ДАД, мм рт ст 69,2±3,2 

Примечание: сокращения: ДАД - диастолическое артериальное давление; САД - систолическое 
артериальное давление; ЧСС - частота сердечных сокращений; ИМТ - индекс массы тела. 

 
Примеры последовательности интервалов RR и графиков плотности распределения 

отдельных паттернов (PDF) комбинаций символов представлены на рисунке 1. 
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На рисунке 1 видно существенное снижение размаха колебаний продолжительности 
интервалов RR и изменение характера распределения паттернов последовательности 
символов. 

 

 
Рисунок 1 - Ритмограммы (верхний ряд) в состоянии покоя (А) и при ментальном стрессе (Б). 

Плотность распределения паттернов символов (нижний ряд). Значения символьных показателей в 
состоянии покоя: 0V %= 41,61, 1V %= 42,28, 2LV %=6,54 и 2ULV %= 9,56; при стрессе 0V %=53,86, 

1V %=36,58, 2LV %=2,85 и 2ULV %= 6,71 
 

В таблице 2 представлены значения символьного анализа - 0V %, 1V %, 2LV % и 
2ULV %; энтропия Шеннона (SE), LLE и ЧСС в состоянии покоя, при ментальном 
арифметическом стрессе и после него. 

Как следует их приведенных в таблице 2 данных, по мере ментальный стресс вызвал 
существенное повышение ЧСС, которое после проведения вычислений в уме снизилось до 
уровня, существенно меньшего, чем до стресса. Счет в уме вызвал у принимавших в 
исследовании студентов выраженное снижение уровня LLE, который затем вернулся на 
уровень исходного состояния покоя. Результаты статистического анализа свидетельствуют о 
том, что мы должны отвергнуть нулевую гипотезу о том, что ментальный стресс не 
оказывает влияние на энтропию Шеннона SE, которая существенно снизилась при 
когнитивной нагрузке, а затем вернулась практически к исходному уровню. Согласно 
результатам символьного анализа, имеется статистически значимое увеличение частоты 
паттернов со стабильными значениями символов (0V %) при ментальном стрессе по 
сравнению с состоянием покоя. Гораздо менее значимыми были изменения в частоте 
паттернов символов 1V, для которого характерны наличие двух одинаковых символов и 
одного отличного символа. Значительно более выраженной была динамика частоты 
паттернов 2LV, для которых характерно наличии трех разных стимулов, но с одним 
направлением вариации (например: с 1, 2, 5 и 3, 2, 1). Наконец, нами была обнаружено, что 
во время стресса происходит выраженное снижение доли паттернов символов 2UV, которые 
содержат "пики" (например: 2, 4, 2) или "провалы" (например: 3, 0, 1). После окончания 
вычислений в уме произошло существенное повышение данного показателя до уровня, 
который статистически не отличается от исходного. 
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Таблица 2 - Результаты анализа ЧСС и нелинейных показателей вариабельности 
сердечного 
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ЧСС, 
уд/мин 

79,2± 
1,98 

87,86± 
2,37 

74,26±1,58 42,71 0,00000 0,000009 0,000002 0,001833 

LLE 0,31± 
0,02 

0,26± 
0,02 

0,33±0,02 12,22 0,00222 0,007389 0,000479 0,050703 

SE 3,6± 
0,08 

3,35± 
0,07 

3,61±0,06 9,9 0,00709 0,001227 0,007271 0,837038 

0V%  22,46± 
2,01 

31,31± 
2,43 

21,5±1,72 14,85 0,0006 0,000692 0,000616 0,477948 

1V% 47,86± 
0,83 

46,55± 
0,92 

47,5±0,92 1,12 0,56948 0,309492 0,328572 0,349346 

2LV% 11,24± 
0,93 

7,82± 
0,69 

11,52±0,77 12,45 0,00198 0,000804 0,000616 0,370936 

2UV% 18,45± 
1,74 

14,32± 
1,59 

19,47±1,57 13,76 0,00103 0,001654 0,001287 0,360040 

 
Обсуждение результатов исследования 
Настоящее исследование было направлено на анализ влияния на нелинейную 

динамику ВСР ментального стресса в форме последовательных вычислений в уме с 
использованием энтропии Шеннона, символического анализа и максимального показателя 
Ляпунова. Результаты анализа большинства этих показателей продемонстрировали, что 
энтропия Шеннона SE, LLE и индексs 0V %, 2V % и 2ULV % символьного анализа показали, 
что ментальный стресс оказывает существенное влияние на данный показатель. В то же 
время индекс 1LV % не продемонстрировал значительное снижение во время 
последовательного вычисления в уме.  

Энтропия Шеннона отражает сложность распределения информации, полученной из 
последовательных паттернов символьного анализа. Расчет индекса сложности важен, так как 
он может выявить патологические состояния и указать на разные состояния, следовательно, 
на потерю взаимодействия между системами и подсистемами, указывает на влияние одной 
системы на другую, снижение регуляторных механизмов или депрессию функции органа.12 
Нам удалось выявить существенные изменения в энтропии Шеннона во время совершения 
последовательных арифметических вычислений в уме, что свидетельствует о неоднородном 
распределении паттернов ВСР. Ранее было показано, что стресс вызывает существенное 
снижение уровня сложности в системе, которая ответственна за регуляцию ритма сердца; 
особенно это относится к центральной автономной системе, которая обеспечивает 
взаимодействие между высшей нервной деятельностью и регуляцией функций внутренних 
органов на уровне ствола мозга. 

Энтропия Шеннона не дает информацию о преобладании симпатической и 
парасимпатической модуляции. Для решения этой проблемы Porta с соавторами [21] 
предложили новый инструмент, основанный на символическом анализе ВСР, который, как 
указали исследователи, может обнаруживать изменения в симпатической и 
парасимпатической модуляции активности сердечного водителя ритма. Поэтому в текущем 
исследовании исследовательская группа применила символический анализ ритма сердца, 
который обнаружил снижение парасимпатической модуляции и повышение активности 
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симпатического отдела ВНС вследствие ментальных процессов, связанных с вычислением в 
уме, на что указывает повышение 0V % и снижение 2LV % и 2UV %. Снижение уровня 
2LV % и 2UV % при одновременном повышении 0V % при тесте Струпа и ментальной 
арифметике также ранее отмечалось в литературе [21]. Наши данные не подтверждают 
сделанные Visnovcova и соавторами [26] наблюдения о том, что некоторые символьные 
индексы не возвращаются к исходному значению после окончания ментальной нагрузки.  

LLE является мерой хаотических свойств временного ряда, т. е. его зависимости от 
начальных условий. Мы обнаружили, что психическое напряжение снижало LLE. В 
литературе имеются данные о том, LLE может уменьшаться вследствие 
антихолинергической активности вегетативной нервной системы [27], что довольно часто 
наблюдается при ментальном стрессе.  

Заключение 
В этом исследовании мы показали, что изменение ЧСС при ментальной арифметике 

сопровождается существенным изменением уровня сложности исследуемого 
физиологического сигнала. Эта оценка была дана на основе проведения символьного анализа 
последовательности интервалов RR. Кроме того, в ходе символьного анализа мы смогли 
установить, что на фоне отсутствия снижения общего влияния ВНС на синусовый узел, 
имеет место выраженный сдвиг вегетативного баланса в сторону повышения симпатического 
тонуса. Важным результатом, дополняющим эту картину, является существенная 
модификация хаотических свойств ритма сердца, что также указывает на напряжение 
регуляторных механизмов и существенную перестройку взаимодействия между 
формирующими сердечный ритм осцилляторами, локализованными в различных отделах 
головного мозга.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психической адаптации курсантов в 

военном высшем учебном заведении. Раскрыты основные понятия, закономерности и 
особенности адаптации обучающихся, которые позволяют выявить причины их 
дезадаптации к образовательному процессу в военном вузе. Показаны основные группы 
курсантов по фактору психической адаптивности, а также направления совершенствования 
психолого-педагогического обеспечения обучающихся в динамике образовательной 
деятельности. Статья раскрывает профессорско-преподавательскому составу, командирам и 
начальникам возможности более эффективного подхода к профилактике девиантного 
поведения, предотвращению конфликтов, попыток суицидов и сокращению отчислений 
курсантов по субъективным причинам. 

Ключевые слова: адаптивность, адаптированность, дезадаптация, военный вуз, 
курсант, образовательный процесс, психическая адаптация 
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Abstract. The article deals with the problem of mental adaptation of cadets in a military 

higher educational institution. The basic concepts, patterns and features of adaptation of students 
are revealed, which allow us to identify the causes of their maladaptation to the educational process 
in a military university. The main groups of cadets on the factor of mental adaptability are shown, 
as well as directions for improving the psychological and pedagogical support of students in the 
dynamics of educational activity. The article reveals to the teaching staff, commanders and 
superiors the possibilities of a more effective approach to the prevention of deviant behavior, the 
prevention of conflicts, suicide attempts and the reduction of students' deductions for subjective 
reasons.  

Keywords: adaptability, adaptability, maladaptation, military university, cadet, educational 
process, mental adaptation 

 
Введение. Термином "адаптация" принято обозначать изменения, наблюдаемые в 

сложных системах в связи с приспособлением к новым условиям существования. Под 
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психической адаптацией подразумевают процессы, происходящие в системе личности, 
активно приспосабливающейся к новым условиям жизни и деятельности. 

Существуют различные подходы к изучению адаптации курсантов в военном вузе. 
Основу концепции психической адаптации составляет учение В. Н. Мясищева о личности 
как о целостной, организованной системе активных избирательных и сознательных связей с 
реальной действительностью [23]. Предпосылки выработки данной концепции имеются в 
трудах Б. М. Теплова об индивидуальных различиях и типологических свойствах высшей 
нервной деятельности, а также в современном учении о неврозах и пограничных состояниях 
личности [31]. 

В результате взаимодействия человека с реальной действительностью - по закону 
единства и борьбы противоположностей - возникают диалектические противоречия, 
являющиеся источником развития как отдельных личностей, так и общества в целом [10]. 
Адаптация связана с обострением таких противоречий на определенных этапах жизни 
человека [17]. О психической адаптации говорят тогда, когда приспособление к новым 
условиям связано с нервно-психическим напряжением. Под ней понимают процессы, 
происходящие на уровне нервно-психической деятельности личности под влиянием новых 
условий жизни и деятельности [1]. 

Для успешной психической адаптации имеют значение следующие характеристики 
личностной системы. 

1. Адаптивные психические качества, зависящие от задатков и способностей 
личности, которые могут облегчать и затруднять адаптацию к условиям жизни и 
деятельности. К ним следует относить наиболее устойчивые, сформировавшиеся свойства 
личности, такие, как особенности восприятия, организация интеллектуальной деятельности, 
темперамент, характер. В комплексе адаптивные психические качества могут в большей или 
меньшей мере соответствовать внешним условиям, к которым человеку необходимо 
адаптироваться [11]. Их гармоничное развитие способствует успешной адаптации к 
широкому диапазону этих условий, в то время как у дисгармоничных личностей этот 
диапазон может быть ограниченным. 

2. В системе личности различные адаптивные психические качества находятся между 
собой в определенной взаимосвязи, от которой зависит организация адаптивного процесса. 
Она характеризуется пластичностью личности и уравновешенностью ее отдельных 
подструктур. Личность с гармоничными адаптивными процессами обычно обладает высокой 
пластичностью. Ее отдельные подсистемы располагают значительной степенью свободы. 
Они автономно могут отреагировать на изменившиеся условия среды [28]. Возмущения, 
возникающие в системе личности, уравновешиваются без заметного напряжения. Отсутствие 
гармоничности адаптивных психических качеств обусловливает жесткие связи между 
отдельными элементами личной подсистемы, так как более развитые черты в данных 
условиях должны компенсировать слабые стороны личности [12]. В результате возникают 
сбалансированные комплексы жестко связанных между собой черт, создающих 
неповторимый облик человека. Дисгармоничность адаптивных психических качеств 
некоторым образом ограничивает степени свободы отдельных подсистем в целостной 
системе личности. Это накладывает свою специфику на психическую адаптацию.  

3. Личность представляет собой систему активных связей. Как целостное образование, 
она стремится к самовыражению [14]. С одной стороны, она интериоризирует окружающий 
мир, постепенно превращая его в свое внутреннее содержание. С другой - преобразует 
окружающую среду, пытаясь перестроить ее в соответствии со своими адаптивными 
психическими качествами и организацией адаптивного процесса. В зависимости от того, 
насколько интенсивно осуществляются данные процессы, можно говорить об активности 
самого процесса адаптации. Иными словами, если адаптивные психические качества и 
организация адаптивного процесса определяют качественную сторону психической 
адаптации, то его активность является количественной характеристикой этого процесса. 
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В новых для человека условиях жизни и деятельности личностная система 
подвергается своеобразной "деформации". В результате этого нарушается гармония 
адаптивных психических качеств. Это побуждает возрастание активности процесса 
адаптации, которое выражается в изменении его организации [24]. В результате происходит 
перестройка личностной системы. Она заключается в восстановлении нарушенной 
сбалансированности между отдельными подсистемами, совершенствовании структуры 
адаптивных психических качеств, пластичности организации адаптивного процесса и в 
приведении всей системы личности в соответствие с новыми требованиями окружающей 
действительности. Сам процесс этой перестройки представляет содержание психической 
адаптации, а новое состояние человека, достигаемое в данном процессе, называется 
состоянием адаптированности [2; 3]. 

Основная часть. Прежде чем перейти к рассмотрению психической адаптации 
курсантов в условиях вуза, необходимо остановиться на понятии "психическая 
адаптивность".  

Психическую адаптивность принято обозначать разнообразными терминами. 
Например, низкую психическую адаптивность часто называют нервно-психической 
неустойчивостью. Используют термины "преневроз" "предболезнь" и другие, когда речь идет 
о факторах повышенного риска возникновения нервно-психического заболевания. На наш 
взгляд, правильнее отказаться от медицинской терминологии, под которой понимают вполне 
определенные патологические, а значит и нозологические процессы и состояния. 

Психическую адаптивность целесообразно рассматривать как интегральное и 
относительно устойчивое свойство личностной системы. Оно зависит от вполне 
определенных характеристик человека.  

Во-первых, под психической адаптивностью подразумевают набор природных и 
приобретенных качеств, которые определяют способность личности к разнообразным видам 
деятельности. Человек может обладать равномерным набором таких качеств, что помогает 
ему успешно функционировать в любых условиях среды. Неравномерность адаптивных 
качеств проявляется в акцентуациях характера или в односторонности интеллектуального 
развития. В разработке системы психологического обеспечения подготовки и 
профессионального использования кадров важно учитывать, что диапазон взаимодействия 
человека со средой ограничивается слабыми, уязвимыми сторонами личности, которые 
могут мешать адаптации в определенных условиях [34]. 

Во-вторых, психическая адаптивность зависит от активности личности, 
мотивационной направленности и эмоционально-волевых особенностей. Например, при 
отсутствии активности человек может иметь разносторонние, но недостаточно развитые 
способности к деятельности. Высокая активность способствует достижению успехов. 
Несмотря на дисгармоническое развитие, активная личность может адаптироваться за счет 
позитивных, сильных качеств. 

Запас психической адаптивности связан, главным образом, со сбалансированностью 
различных подсистем личности. Например, сочетание низкого энергетического потенциала 
астенических черт и интровертированности, замкнутости способствует адаптивному 
поведению, а противоположное сочетание с позиции адаптивности негармонично и снижает 
адаптивные резервы. 

В своей сознательной деятельности человек постоянно адаптируется к окружающей 
действительности. Причем в адаптации к обычным, не экстремальным условиям в этом 
процессе участвуют отдельные личностные подсистемы с большой степенью автономности. 
При напряженном состоянии возникает жесткая связь различных подсистем личности. Она 
начинает реагировать цельно, поведение становится генерализованным. Дальнейшее 
напряжение приводит к срыву адаптации и нарушению целостной личностной системы, то 
есть к неврозу или декомпенсации. На практике в высшей военной школе, в зависимости от 
запаса психической адаптивности, такие срывы у обучающихся могут наблюдаться в 
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крайних экстремальных условиях у гармоничных личностей с равномерным набором 
адаптивных качеств в специфических условиях военного вуза у курсантов со слабым типом 
нервной системы. 

На основании изложенных представлений можно выделить три группы курсантов, 
обучающихся в военном вузе, - по фактору психической адаптивности. 

К первой группе относят лиц с равномерным развитием адаптивных качеств, высокой 
активностью и достаточными адаптивными резервами. Практически выявление 
обучающихся этой группы определяется успешным выполнением психологических тестов 
(анкета "Прогноз" и др.)  Ко второй группе курсантов относят акцентуированных личностей 
при условии отсутствия у них срывов психической адаптации. Если они имелись раньше, или 
же признаки дезадаптации обнаруживаются непосредственно в вузе, то таких лиц относят к 
третьей группе адаптивности.  

В социально-психологическом аспекте под психической адаптивностью понимают 
совокупность свойств личности, обеспечивающих успешное освоение курсантом наиболее 
широкого круга социальных ролей в среде обучающихся, военнослужащих, в коллективе 
учебной группы, курса. Иными словами, это степень универсальности свойств личности 
относительно адаптации к различным видам профессиональной деятельности. 

Определенный контингент людей способен овладеть практически любой профессией, 
и в этом смысле их диапазон адаптивности является широким. Лица с узким диапазоном 
психической адаптивности могут достигать высоких успехов в определенных видах 
деятельности, в то время как в освоении других они сталкиваются со значительней 
трудностями. 

Дифференциация личностей по степени сформированности общих адаптивных 
способностей основывается на уже упоминавшейся концепции личности В. Н. Мясищева. В 
соответствие с ней, в основе личности лежит целостная организованная система активных 
избирательных и сознательных связей с реальной действительностью. Их нарушение ведет к 
дезадаптации регуляторных механизмов и к различным нервно-психическим срывам. 
Соответственно, психическая адаптивность курсанта представляет собой единый комплекс 
свойств личности, способствующих адаптированному состоянию в сложившихся новых 
условиях жизни и деятельности. 

В соответствии с положениями Б. М. Теплова, способности человека определяют 
основные свойства центральной нервной системы, которые делятся на общие, 
типологические, и частные, индивидуальные. Люди не только различаются между собой по 
личностным особенностям, но они также объединяются общими типами высшей нервной 
деятельности. Это, в свою очередь, позволяет говорить о некоторых общих психических 
способностях курсантов. Адаптивные способности обучающихся также могут 
рассматриваться под углом зрения общих и частных адаптивных свойств личности. Следует 
иметь в виду еще одно положение Б. М. Теплова о том, что развитие частных способностей 
зависит от природных задатков. Одни способности могут легко изменяться под влиянием 
упражнений и тренировок, в то время как другие задатки, которые у человека не выражены, 
практически не изменяются в течение жизни, или на их развитие требуется больше усилий в 
ходе психолого-педагогического сопровождения курсантов [6].  

При оценке психической адаптивности необходимо учитывать, что высшие 
социальные структуры личности (мотивы, ценностные ориентации, направленность) 
оказывают влияние на процесс адаптации курсантов, но они успешно поддаются 
формированию и развитию. Самым существенным образом на психическую адаптивность 
влияют акцентуации характера. Любая ее форма сужает диапазон адаптивности курсанта.  

Известно, что под акцентуацией характера подразумевают вариант его нормы, при 
котором отдельные черты усилены, отчего обнаруживают избирательную уязвимость в 
отношении определенного ряда психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной 
устойчивости к другим. В результате этого могут возникать затруднения в адаптации 
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обучающихся к отдельным видам профессиональной деятельности, обусловленной выбором 
курсантом той или иной специальности. 

Так, например, личность курсанта гипертимного типа плохо переносит условия 
монотонности и строго регламентированного образа жизни. Астенические же черты не 
позволяют ему проявлять высокую активность в критических жизненных ситуациях. 
Истероидные и эпилептоидные курсанты оказываются конфликтными, особенно в 
замкнутых коллективах, каковыми являются подразделения учебных групп. Независимо от 
ценностных ориентаций человека диапазон психической адаптивности таких курсантов 
будет суженным, что также подтверждают исследования А. Е. Личко [21]. 

Еще более узок этот диапазон при патологических состояниях нервно-психической 
деятельности. П. Р. Ганнушкин, подчеркивая узость диапазона адаптивности психо-
патических личностей, образно писал, что профессия должна подходить к их характеру, как 
"ключ к замку" [4]. 

Лица с широким диапазоном психической адаптивности имеют как бы больше 
степеней свободы в социальной адаптации, поэтому данная группа является более сложной 
по своей структуре. Прогноз успешности курсантов в социальной адаптации того или иного 
вида определяют соответствием мотивов деятельности, ценностных ориентаций личности в 
отношении избранной военной профессии. Частные способности таких курсантов 
практически не ограничивают возможную сферу их профессиональной деятельности. 

При сужении диапазона включаются дополнительные факторы, делающие систему 
личности более "простой". В ряде случаев можно с определенностью предсказать 
успешность деятельности курсантов, наделенных качествами акцентуированной личности, 
так как ее поведение более детерминировано. 

Итак, в образовательном процессе военного вуза необходимо различать и учитывать 
следующие понятия, явления и процессы: 

- психическая адаптивность как относительно устойчивое свойство личности; 
- состояние психической адаптированности как результат успешно завершившейся 

адаптации; 
- состояние психической дезадаптации как следствие неуспешно завершившейся 

адаптации; 
- психическая адаптация и дезадаптация как переходные процессы между 

психической адаптивностью, состоянием психической адаптированности и состоянием 
психической дезадаптации. 

Указанные понятия тесно взаимосвязаны между собой. В частности, от психической 
адаптивности зависит успешность адаптации курсантов. Важно учесть, что адаптация при 
неблагоприятных условиях (создании высокой напряженности, непреодолимых трудностей и 
отсутствии поддержки со стороны профессорско-преподавательского состава) может 
переходить в дезадаптацию. Процессы адаптации и дезадаптации курсантов на 
определенных этапах становятся состояниями. Психические состояния в свою очередь в ходе 
управленческой педагогической деятельности, направленной на формирование 
профессионально важных качеств, могут превращаться в свойства личности. В этом 
проявляется диалектический характер концепции психической адаптации. 

Психологические категории приобретают конкретное содержание только в связи с 
предметной деятельностью, поэтому сформулированные представления о психической 
адаптации будут абстрактными, если их не дополнить рассмотрением особенностей по 
отношению к деятельности курсантов. 

После поступления в военный вуз к вчерашнему школьнику предъявляют новые 
требования, с которыми он раньше тесно не соприкасался. Условия жизни и образовательной 
деятельности в военном высшем учебном заведении (ввузе) существенно отличаются от 
прежнего характера учебы и образа жизни курсантов. Требуется адаптация к новым 
условиям. 
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Адаптация непосредственно к учебному процессу (учебная адаптация) связана с 
требованиями учебных программ военного вуза. Степень сложности изучаемых в ввузе 
научных дисциплин, безусловно, выше по сравнению со школьными предметами. 
Следовательно, в процессе учебы необходимо привыкнуть к высоким нагрузкам на функции 
памяти, мышления и внимания. При этом нужно учесть, что система обучения в средней 
школе и в вузе значительно различаются между собой. В вузе основное значение придают 
самостоятельной работе, к которой школьники не всегда оказываются в достаточной мере 
подготовленными [7]. 

Адаптацию к учебе определяют качеством усвоения учебного материала, а также 
количеством времени, затрачиваемого на подготовку к занятиям, зачетам и экзаменам. 
Процесс учебной адаптации связан с организованностью мышления, тренированностью 
памяти и внимания, усидчивостью и трудолюбием. Следовательно, в него включают не 
только интеллект, но и всю личность курсанта [16]. 

Нередко успешной учебной адаптации курсантов препятствуют особенности 
личностного склада, характера, темперамента. Организация учебного процесса в военных 
вузах имеет свою специфику. Часы самостоятельной подготовки строго ограничены. Помимо 
учебной программы гражданского вуза курсанту необходимо освоить целый ряд военных 
дисциплин [18]. Интеллектуально развитые, но недостаточно собранные лица в условиях 
вуза нередко оказываются в числе неуспевающих [19; 26]. 

Психологическая помощь и поддержка профессорско-педагогического состава в 
учебной адаптации курсантов бывает достаточно актуальной. В частности, психологическая 
диагностика способностей курсантов помогает педагогам оптимизировать педагогический 
процесс. Имеются психологические методы интенсификации учебного процесса. К ним 
относят инновационные технологии, методы активного обучения и психологической 
разгрузки. На практике, психологическая помощь и поддержка курсантов профессорско-
педагогическим составом в учебной адаптации в военных вузах намного отстает от 
требований, предъявляемых в интересах психологического обеспечения военно-учебного 
заведения [15]. 

Адаптация к военному регламенту связана с перестройкой выработанного 
индивидуального стиля жизни и деятельности. Образовательный процесс, служба, отдых и 
быт курсанта регламентированы общевоинскими уставами, распорядком дня, приказами 
командования и требованиями непосредственных начальников. Адаптированность к 
регламенту наступает тогда, когда установленный в вузе образ жизни интериоризуется 
субъектом и превращается в осознанную необходимость. 

Адаптация к регламентированному образу жизни часто протекает стихийно и 
вызывает у некоторых курсантов значительные затруднения [8; 27]. Следует признать, что 
методика привития навыков военной службы до настоящего времени остается 
несовершенной. Как правило, сама личность не проявляет достаточной активности в этом 
процессе, адаптированность достигается чаще только упражнениями, тренировками, 
методами принуждения и поощрениями [5; 9]. Оптимизация адаптации курсантов к 
регламенту военной службы является серьезной задачей не только командиров и 
начальников, но и профессорско-преподавательского состава, непосредственно влияющего 
на процесс воспитания в военном вузе. Эту проблему следует также учитывать при 
планировании и реализации целей психологической подготовки курсантов. Рациональные 
объяснения курсантам психологических механизмов адаптации к военной службе 
стимулируют активность личности, и способствуют сознательной регуляции адаптивного 
процесса. 

Следующий очень существенный этап адаптации касается общения и совместной 
деятельности курсантов. 

После поступления в военный вуз у курсантов коренным образом изменяется вся 
система общения. Во-первых, резко ограничиваются контакты с родными и близкими, 
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референтными группами знакомых и друзей. Во-вторых, возникает необходимость 
адаптироваться к новым людям, общение с которыми может оказаться не всегда приятным. 
Тем не менее избежать такого общения в условиях достаточно замкнутого курсантского 
коллектива практически нельзя. 

В-третьих, общение между военнослужащими регламентируется требованиями 
Уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, которые для них являются совершенно 
непривычными. 

Курсант, по существу, заново должен научиться общению с начальниками, 
товарищами, усвоить формальную сторону общения в воинском коллективе. Кроме того, у 
каждого из них имеется потребность самоутвердиться в неформальных взаимоотношениях. В 
результате в курсантских коллективах возникают микрогруппы, формируются определенные 
правила поведения. Усвоение формальных и неформальных норм поведения в новом 
коллективе наряду с активным формированием этих норм, в конечном счете, является 
результатом социально-психологической адаптации курсантов, то есть адаптации к условиям 
общения и совместной деятельности. 

Наиболее интенсивно социально-психологическая адаптация протекает на самом 
раннем этапе обучения, то есть на курсе общей военной подготовки. В это время курсантам 
прививают навыки формального общения: изучаются уставы, на практике происходит 
обучение строгому подчинению начальникам, выполнению приказаний. В качестве одного 
из важнейших факторов обучения и воспитания здесь выступает совместная деятельность, 
при которой оценка коллектива зависит от успехов каждого его члена. Отставание 
обучающегося в адаптации к формальной системе общения неизбежно отражается на 
неформальных отношениях, на его положении в группе [13; 22]. Следует подчеркнуть, что в 
воинских коллективах формальные и неформальные сферы общения вообще оказываются 
очень сильно взаимосвязанными. 

Наши исследования показали, что после 2-3 недель пребывания на курсе общей 
военной подготовки у курсантов заметно изменяется отношение к себе и окружающим 
людям. Динамические обследования курсантов личностными психодиагностическими 
методиками позволили установить, что психическая адаптация на данном этапе идет в 
следующих направлениях. 

Во-первых, наступает отвлечение от внутренних психологических проблем, 
уменьшается тревожность, эмоциональная неустойчивость и, напротив, возрастает 
уверенность в своих силах и самодостаточность. Повышаются общительность, чувство 
коллективизма, развивается тенденция решать свои собственные проблемы с помощью 
коллектива. Менее выраженными становятся конфликтность и индивидуализм. Улучшается 
общий показатель адаптированности, который, кстати, почти не изменяется на протяжении 
всего дальнейшего обучения в вузе. К началу учебного года наиболее "острый" этап 
социально-психологической адаптации завершается. 

Во-вторых, в то же время, в менее активной форме социально-психологическая 
адаптация сопровождает весь процесс обучения курсантов в вузе. Содержание этой 
адаптации постоянно изменяется. Так, если на курсе общей военной подготовки совместная 
деятельность курсантов заключалась преимущественно в строевых и физических занятиях, 
то с началом учебного семестра в коллективное сознание включаются новые категории - 
способность к усвоению учебных программ, желание помочь товарищам в учебе. Отсутствие 
грамотного психолого-педагогического сопровождения процессов адаптации в период 
войсковой стажировки, состояния адаптированности курсанта влечет за собой глубокую 
неудовлетворенность, а также кризис выбора профессии, который нередко завершается 
желанием курсанта уволиться с военной службы. Чем сложнее задачи совместной 
деятельности коллективов, тем более высокие требования предъявляют к социально-
психологической адаптации и ее обеспечению. 
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Практическая помощь и поддержка профессорско-педагогического состава, 
психологов и командиров в социально-психологической адаптации курсантов может быть 
значительной [29]. Для них она состоит в наиболее рациональном разрешении 
индивидуальных психологических проблем. Для командиров и преподавателей она 
заключается, прежде всего, в предупреждении конфликтов, создании благоприятного 
психологического климата коллективов и их сплочении, придании уверенности при встречах 
с трудностями освоения военной специальности [25]. 

На успешность адаптации курсантов к общению и совместной деятельности можно 
повлиять методами социально-психологической тренировки, которые широко применяют в 
разнообразных сферах деятельности в военном вузе. Современная психология располагает 
возможностями рационального формирования коллективов с учетом факторов 
межличностной совместимости. Однако потенциальные возможности оптимизации 
социально-психологической адаптации обучающихся пока еще используют не в полной мере 
в вузах [19; 20; 33]. В процессе подготовки офицеров курсового звена, переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей важно изучать и учитывать изложенные выше 
аспекты более глубоко. Их использование принесло бы несомненную пользу в оказании 
индивидуальной помощи курсантам, испытывающим состояния неудовлетворительной 
адаптированности. 

Помимо рассмотренных аспектов психической адаптации курсантов следует 
остановиться на адаптации к физическим нагрузкам [30]. Этот вид адаптации касается 
совершенствования физических характеристик человека (силы, ловкости и выносливости) и 
захватывает также нервно-психическую деятельность и личность курсантов. Физическое 
воспитание рассматривают как составную часть общей системы воспитания, которая имеет 
определенную специфику. 

Физическая подготовленность выступает для курсантов как существенное физическое 
и психологическое качество. Физическая подготовка, кроссы, учения являются важными 
элементами совместной деятельности, поэтому они более сильно сопряжены с психической 
адаптацией [26; 32]. 

В образовательной деятельности военного вуза приходится встречаться с 
нарушениями психической адаптации, обусловленными недостатком физической 
подготовленности курсантов. Для успешной адаптации курсантов необходим тесный контакт 
между профессорско-преподавательским составом кафедры физической подготовки, 
факультетским врачом и группой профессионального психологического отбора. 

Описанные аспекты психической адаптации в значительной степени условны. В 
процессе адаптации участвует целостная личность курсанта, обладающая определенными 
адаптивными психическими качествами, индивидуальной организацией адаптивного 
процесса и активностью. Условия обучения и воспитания в военном вузе предъявляют 
разносторонние требования к личности курсанта, побуждая ее активно включаться в 
адаптивный процесс [32]. Он связан с нервно-психическим напряжением, интериоризацией 
окружающей действительности, превращением ее во внутреннее содержание личности [35]. 

Заключение 
Необходимым внутренним условием адаптации является стратегическая цель 

личности, основной мотив, направленный на преодоление трудностей, неизбежный в 
процессе становления военного специалиста. Если основная стратегия личности согласуется 
с адаптивными способностями и направлена на успешное окончание вуза, то адаптация 
протекает благополучно. В противном случае развивается состояние дезадаптации или 
изменяются ценностные ориентации. В том и другом варианте Вооруженные Силы 
Российской Федерации не получают в свои кадры специалиста, а вуз несет экономические 
издержки. 

Концепция психической адаптации и связанные с ней конкретные знания в этой 
области имеют не только научную ценность, но и практическую значимость. В частности, на 
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ее основе осуществляют профессиональный психологический отбор кандидатов в военные 
вузы. В дальнейшем она помогает оптимизировать профессиональную подготовку с учетом 
адаптивных возможностей курсантов, а при необходимости произвести пролонгированный 
отбор и не допустить к выпуску в войска лиц, непригодных по психологическим качествам к 
профессиональной деятельности. 

Раскрытые выше основные понятия, закономерности и особенности адаптации 
курсантов позволяют грамотно осуществлять профессорско-преподавательским составом, 
командирами (начальниками) и другими специалистами высшей военной школы психолого-
педагогическое обеспечение образовательной деятельности, более эффективно подходить к 
профилактике девиантного поведения, предотвращению конфликтов и попыток суицидов, 
сокращению отчислений курсантов по субъективным причинам. 
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Аннотация. В статье представлена история развития кафедры высшей нервной 

деятельности и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета за 
70 лет своего существования. Выделены ключевые вехи в становлении психофизио-
логической проблематики кафедры и описаны основные научные достижения в области 
изучения мозговых механизмов обеспечения когнитивной деятельности и формирования 
целенаправленного поведения. Подчеркнуто, что кафедра на сегодняшний день является 
одним из ведущих научно-образовательных центров нашей страны по исследованию 
нейробиологических и психофизиологических основ поведения человека и животных, 
успешно сочетая в себе уникальные традиции университетской физиологической школы и 
самые прогрессивные тенденции в развитии науки и образования. 

Ключевые слова: история науки, психофизиология, целенаправленное поведение, 
интегративная деятельность мозга, принцип доминанты, когнитивные функции  
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Abstract. The article presents the history of the development of the Department of Higher 

Nervous Activity and Psychophysiology of St. Petersburg State University for 70 years of its 
existence. The key milestones in the formation of the psychophysiological problems of the 
department are highlighted and the main scientific achievements in the field of studying brain 
mechanisms for ensuring cognitive activity and the formation of purposeful behavior are described. 
It is emphasized that the department is currently one of the leading scientific and educational 
centers of our country for the study of the neurobiological and psychophysiological foundations of 
human and animal behavior, successfully combining the unique traditions of the University School 
of Physiology and the most progressive trends in the development of science and education. 

Keywords: history of science, psychophysiology, purposeful behavior, integrative brain 
activity, dominant principle, cognitive functions 
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Посвящается 300-летию  
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
Этапы становления университетской физиологической школы  

Сеченова-Введенского-Ухтомского 
История развития физиологической науки в Санкт-Петербургском университете 

начинается с организации академиком Филиппом Васильевичем Овсянниковым (1827-1906) 
в 1863 г. анатомо-физиологического кабинета на возглавляемой им кафедре анатомии 
человека и физиологии животных физико-математического факультета (по уставу 1884 г. - 
кафедра зоологии, сравнительной анатомии и физиологии). Ф. В. Овсянников - один из 
основателей отечественной гистологии и сравнительной физиологии нервной системы, свое 
назначение в университете видел в продвижении идей нервизма - направления в науке, 
которое ставило во главу угла ведущую роль нервной системы в регуляции функций 
организма. 

Несмотря на то, личные научные пристрастия Ф. В. Овсянникова концентрировались 
на морфо-гистологических проблемах, уже в первые годы существования кабинета силами 
преподавателей и студентов предпринимались попытки проведения экспериментальных 
работ в области физиологии (И. Ф. Цион, Н. И. Бакст, М. И. Афанасьев, В. Н. Великий, 
А. М. Фортунатов, И. П. Павлов). 

Поворотным моментом в истории университетского физиологического образования 
стал 1876 год, когда на кафедру был приглашен Иван Михайлович Сеченов - выдающийся 
русский ученый-естествоиспытатель, который стоял у истоков создания целого ряда 
физиологических научных школ, в том числе и физиологической научной школы Санкт-
Петербургского университета. 

Хотя сам И. М. Сеченов в годы своего пребывания в университете (1876-1888) был 
напряженно занят исследованиями в области абсорбциометрии, основную линию развития 
кафедры он видел в разработке физиологического направления, ориентированного прежде 
всего на изучение механизмов нервной деятельности, что в конечном итоге и определило 
специфическую направленность научных исканий университетской школы. Намечает он и 
две линии исследований кафедры: электрофизиологическое и нейрофизиологическое, 
активно привлекая для их разработки молодых сотрудников - Н. Е. Введенского, 
В. П. Михайлова и Б. Ф. Вериго. 

После ухода И. М. Сеченова из университета (в 1888 г.) кафедру возглавил его ученик - 
Николай Евгеньевич Введенский (1852-1922). Отстаивая принцип единой природы нервных 
процессов, обоснованный им для случаев периферического торможения, Введенский 
пытается распространить его и на область физиологии нервных центров. Основной 
проблематикой научной работы кафедры в те годы становится исследование центральных 
нервных регуляций, в частности изучение рефлекторной деятельности спинного мозга. 

Осенью 1902 г. на кафедру приходит новый студент - Алексей Алексеевич 
Ухтомский. За его плечами уже годы обучения в Московской духовной академии, и в 
университет он поступил с четким стремлением найти естественно-научные основания 
религиозного опыта, т. е. через физиологию проникнуть в святая святых - в психический мир 
человека. Он четко понимает, что для познания различных уровней взаимодействия 
организма со средой, для выявления законов организации целостного поведения необходимо 
прежде всего изучать физиологию нервной системы. 

В мае 1906 года Ухтомский закончил курс обучения с дипломом I степени и был 
оставлен на кафедре в должности лаборанта. Работая под руководством Введенского над 
изучением мышц-антагонистов и факторов, определяющих их работу, Ухтомский столкнулся 
с необычным случаем зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных 
центральных влияний. То, что Введенский посчитал как артефакт, для Ухтомского стало 
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точкой отсчета в разработке им принципа доминанты как главного принципа работы 
нервных центров. 

Несмотря на то, что принцип доминанты А. А. Ухтомский всегда называл "детищем 
школы Введенского", в нем ярко отразился и его собственный, оригинальный взгляд на 
закономерности интегративной деятельности мозга и основные детерминанты поведения и 
психики. Вместе с тем примечательно, что впервые с разъяснением сформулированного им 
принципа доминанты А. А. Ухтомский решился выступить лишь осенью 1922 года, после 
смерти Введенского. Его доклад на заседании Общества естествоиспытателей в 1923 году 
был опубликован в виде статьи в одном из номеров "Русского физиологического журнала", 
где был помещен и написанный им некролог о Н. Е. Введенском с обзором его научного 
наследия, что отражало понимание Ухтомским преемственности научных исканий 
университетской школы. 

В 1922 году А. А. Ухтомский возглавил кафедру физиологии животных, и с этого 
момента начинается новый этап развития физиологических исследований. В течение 
последующих четырех лет он публикует серию основополагающих работ, развивающих 
учение о доминанте как основном принципе работы нервной системы. В своих попытках 
осмыслить ведущие детерминанты поведения и психики человека Ухтомский вновь 
обратился к сеченовской традиции рассмотрения организма в его теснейшей взаимосвязи с 
окружающей средой. И это не случайно. 

Несмотря на свой неугасимый интерес к работе в области абсорбциометрических и 
электрофизиологических исследований, Сеченов в годы пребывания в Санкт-Петербургском 
университете не оставил без внимания не менее важное для него направление - изучение 
механизмов познавательной деятельности. 

В феврале - марте 1877 года Сеченов выступает с публичными лекциями "Об 
элементах зрительного мышления", которые уже в следующем году были переработаны им в 
статью под общим названием "Элементы мысли". В ней он постарался обобщить и привести 
в строгую систему доказательств итоги своих многолетних исследований в области 
психологии. Еще в работах "Рефлексы головного мозга" и "Кому и как разрабатывать 
психологию" Сеченов начал проводить мысль о том, что психическая сфера является одним 
из уровней сигнальной регуляции поведения, и самые сложные психические процессы 
возникают из ощущений и развиваются на основе тех актов, которые осуществляются с 
помощью органов чувств. Им была выдвинута идея о том, что рефлекторная деятельность 
организма основана на принципе согласования движения с чувствованием. Причем под 
"чувствованием" Сеченов понимал реализацию двух детерминирующих факторов: мотива 
(как побуждающего момента поведения) и образа (как продукта совокупной рецепторной 
деятельности органов чувств), которые выступают как важнейшие психофизиологические 
регуляторы поведения, обеспечивающие его целенаправленный и активно-избирательный 
характер. В формировании конкретных чувственных образов внешней среды Сеченов видел 
основу предметного мышления. 

Тем самым Сеченов впервые в отечественной и мировой науке поставил вопрос о 
поисках прочных физиологических основ поведения, наметив основную стратегическую 
линию исследований в области изучения механизмов целенаправленного поведения. Он 
распространил рефлекторную теорию на область произвольной деятельности животных и 
человека и провозгласил неразрывную связь организма со средой как главный фактор 
организации адаптивного поведения. 

Вместе с тем в годы пребывания Сеченова в Санкт-Петербургском университете эта 
заложенная им психофизиологическая проблематика практически не отразилась в научных 
изысканиях университетской физиологической школы того периода. Свое второе рождение 
она получила лишь в творчестве А. А. Ухтомского, который на основе накопленного школой 
Введенского потенциала в области экспериментального изучения механизмов интегративной 
деятельности мозга смог придать богатейшему наследию Сеченова новый смысл. Если 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 64 

Сеченову суждено было наметить основы системного взгляда на ведущие факторы 
организации поведения, то в творчестве Ухтомского богатые по прогностическому 
потенциалу идеи Сеченова получили свое дальнейшее творческое развитие. 

Неизбывная потребность рассматривать явления в их целостности и взаимосвязи, так 
ярко характеризующая синтетический характер мышления Ухтомского, роднит его с 
Сеченовым. В качестве основной Алексей Алексеевич поставил задачу изучения природы 
интегративной деятельности мозга как целостного образования, а также факторов, лежащих 
в основе целенаправленного поведения организма в среде. Признавая подвижный, 
динамический характер взаимодействия процессов возбуждения и торможения при 
формировании ответной реакции организма, равно как и активную роль координационного 
торможения в обеспечении интегративной деятельности мозга и формировании векторной 
направленности поведения, Ухтомский выдвинул идею о доминирующей констелляции 
нервных центров как функционально подвижном "органе поведения", обеспечивающем 
организму возможность активного, целенаправленного взаимоотношения со средой. 

В декабре 1923 года А. А. Ухтомский выступил с докладом "Доминанта и 
интегральный образ" на II Психоневрологическом съезде, в котором попытался выявить роль 
доминанты в формировании интегральных психических образов, тем самым наметив пути 
сближения физиологии и психологии. 

В 1924 году А. А. Ухтомский приступил к изучению вопроса о рецепции человеком 
временно-пространственных отношений в среде с позиций учения о доминанте. Осенью 
1925 года он впервые выступил с докладом "О временно-пространственном комплексе, или 
хронотопе" перед студентами и сотрудниками Петергофского естественно-научного 
института, в котором попытался обосновать перспективность мультидисциплинарного 
подхода к рассмотрению основ формирования человеком пространственно-временных 
образов среды. 

Верный своему принципу раскрывать именно перед студенческой аудиторией то 
ценное, что было наработано им в научном плане, в апреле 1927 года Ухтомский делает 
доклад о принципе доминанты на заседании студенческого биологического научного кружка 
Ленинградского университета, в котором рассматривает принцип доминанты в разных 
аспектах: в физиологическом, психологическом и этическом. При этом он не стремится к 
биологизации социальных проблем и поведения людей, но пытается построить некую 
понятийную вертикаль для понимания единой биосоциальной природы человека. Ухтомский 
оценивал доминанту как физиологическую основу предметного и абстрактного мышления, 
как своеобразный "функциональный орган", деятельность которого направлена на 
приспособление животных к постоянно меняющимся условиям среды. 

К тому же 1927 году относится и статья А. А. Ухтомского, названная им "Об 
инстинктах", которая дает представление о глубине исторического мышления Ухтомского, 
его эволюционно-биологическом подходе к природе человека. В этой статье Ухтомский 
пытается проанализировать соотношение досознательного, сознательного и бессозна-
тельного в общем контексте познания человеком окружающего мира и формирования 
адаптивных форм поведения. 

Огромной заслугой Ухтомского перед наукой можно признать и то, что им впервые 
была обоснована глубокая диалектическая связь доминанты и условного рефлекса как 
отражения активного и адаптивного характера поведения, а также показана их роль в 
формировании адекватной приспособительной реакции организма. Будучи сторонником 
интеграции научных знаний, он всегда подчеркивал плодотворность творческих контактов 
между университетской физиологической школой и школой И. П. Павлова, к исканиям 
которой он относился с большим вниманием, усматривая глубокую взаимосвязь между 
двумя путями исследования интегративной деятельности мозга и двумя ее механизмами - 
доминантой и условным рефлексом. 
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Все это, очевидно, и привело А. А. Ухтомского к решению осуществить тесный 
учебно-научный контакт с родственным направлением в науке - школой И. П. Павлова. В 
1923 году по инициативе Ухтомского в университет для чтения курса по условным 
рефлексам приглашаются сотрудники и ученики И. П. Павлова - сначала Константин 
Николаевич Кржишковский, а вскоре его сменил Георгий Владимирович Фольборт. Для 
разворачивания экспериментальных работ в том же году на кафедре был создан кабинет по 
условным рефлексам и физиологии пищеварения, руководство которым было поручено 
Г. В. Фольборту. После его ухода из университета в 1926 году эти функции принял на себя 
ученик А. А. Ухтомского Михаил Иванович Виноградов, а с 1928 года им вновь стал 
приверженец павловской школы Константин Михайлович Быков, чьи интересы лежали в 
области изучения висцеро-кортикальных взаимоотношений с позиций учения об условных 
рефлексах. 

В сентябре 1932 года по инициативе А. А. Ухтомского при Ленинградском 
университете был организован Физиологический научно-исследовательский институт. В его 
состав и вошел кабинет по условным рефлексам и физиологии пищеварения, который 
получил уже статус лаборатории физиологии высшей нервной деятельности и вегетативных 
процессов. В состав физиологических лабораторий института была включена и 
организованная еще в 1929 году при поддержке А. А. Ухтомского лаборатория физиологии 
трудовых процессов, что свидетельствовало о зарождении нового направления исследований - 
изучение механизмов организации целенаправленного поведения. 

С 1932 года работу лаборатории возглавил Михаил Иванович Виноградов, под 
руководством которого стали активно разворачиваться научные исследования механизмов 
обеспечения работоспособности человека. Понимая важность подготовки специалистов в 
этой области, в 1934 году лаборатория института была преформирована в самостоятельное 
подразделение кафедру физиологии трудовых процессов, где стали широко развертываться 
эргографические и электрофизиологические исследования физической и умственной 
работоспособности человека. В таком виде она просуществовала до ноября 1951 года, когда 
после совместной сессии АН СССР и АМН СССР, посвященной проблемам учения 
академика И. П. Павлова (1950), решением Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР в двух ведущих университетах страны - Московском и Ленинградском - 
было решено открыть кафедры физиологии высшей нервной деятельности. Кафедра 
Ленинградского университета, руководителем которой стал К. М. Быков, и вобрала в себя 
кафедру физиологии трудовых процессов, но уже в качестве своей структурной единицы - 
лаборатории физиологии труда. Базовой же лабораторией новой кафедры выступала 
лаборатория физиологии высшей нервной деятельности и вегетативных процессов, которая 
позднее подразделилась на ряд самостоятельных единиц кафедры: лабораторию физиологии 
высшей нервной деятельности, лабораторию кортико-висцеральной физиологии и 
лабораторию физиологии двигательного анализатора. 

Создание новой кафедры означало не только возможность развития перспективных 
направлений в изучении деятельности целостного мозга, но и впервые открывало дорогу для 
подготовки молодых кадров по актуальной специализации - физиологии высшей нервной 
деятельности, и первый набор студентов на кафедру состоялся уже в 1952 году. После 
смерти К. М. Быкова (1956) заведующим кафедрой стал Эрванд Шамирович Айрапетьянц 
(1906-1975). 

 
Развитие физиологической проблематики в первые годы существования  

кафедры физиологии высшей нервной деятельности 
К моменту организации кафедры в 1951 году основными направлениями 

исследований являлись разработка проблемы висцеральных анализаторов по линии изучения 
функции и структуры висцерохимического анализатора, а также исследование механизмов 
пространственного анализа в эволюционном и сравнительно-физиологическом аспектах. 
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Одно из ведущих научных направлений кафедры традиционно касалось исследования 
проблем кортико-висцеральной физиологии. В лаборатории физиологии высшей нервной 
деятельности (рук. Н. Е. Василевская) предметом специального изучения стал химический 
внутренний анализатор как аппарат переработки и интеграции химической сигнализации [9]. 
Изучение функциональной роли висцерохимического анализатора предполагало 
установление степени участия интероцептивной химической сигнализации в сложной 
аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга, а также выявление 
возможности и условий для взаимодействия висцерохимической и внешней сигнализаций. 
Были получены доказательства неразрывности и взаимосвязи этих двух типов сигнализации 
при реализации интегративной работы мозга. 

Лаборатория кортико-висцеральной физиологии (рук. И. И. Грачев; до 1975 года 
входила в состав кафедры) развивала новое направление исследований, посвященное 
изучению рецепторов молочной железы и их роли в формировании актов высшей нервной 
деятельности. Было показано, что молочная железа включена в рефлекторное 
взаимодействие с сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной, половой и другими 
системами; установлена роль коры мозга и подкорковых образований в регуляции этих 
взаимоотношений. 

Таким образом, удалось значительно продвинуться в изучении связей коры головного 
мозга с внутренними органами и тканями и получить убедительные данные, позволяющие 
уяснить механизм кортико-висцеральных взаимоотношений и определить пути их влияния 
(Э. Ш. Айрапетьянц, Н. Е. Василевская, Г. Г. Гасанов, И. И. Грачев, И. Г. Карманова, 
О. С. Меркулова, Н. А. Моисеева, И. П. Никитина, С. П. Пышина, Г. П. Удалова). 

Анализ накопленных данных, свидетельствующих о существенной роли 
определенных областей коры в деятельности висцерохимического анализатора, позволил 
Э. Ш. Айрапетьянцу в 70-х годах сформулировать гипотезу о структуре висцеральной коры, 
которая, с одной стороны, представляла собой дальнейшее развитие павловского принципа 
динамической локализации, а с другой - базировалась на представлении А. А. Ухтомского о 
нервном центре как "созвездии созвучно работающих ганглиозных участков, взаимно 
совозбуждающих друг друга". Согласно этой гипотезе, центральный отдел висцеральных 
анализаторов является сложной системой, включающей ряд корковых полей, что нашло свое 
экспериментальное подтверждение - были получены убедительные доказательства связи 
между двигательными и лимбическими полями коры головного мозга и определена их роль в 
отражении химических изменений во внутренней среде организма [1]. 

Еще одним важным направлением кафедры стала разработка проблем мозгового 
обеспечения двигательных актов и механизмов пространственного анализа - факторов, 
играющих важную роль в организации целенаправленного поведения [5]. В лаборатории 
физиологии двигательного анализатора (рук. Э. Ш. Айрапетьянц) были начаты исследования 
в области изучения механизмов пространственного анализа животных (в эволюционном и 
сравнительно-физиологическом аспектах - на высших млекопитающих и морских животных 
(Э. Ш. Айрапетьянц, А. С. Батуев). 

Особое место в научной проблематике кафедры было уделено изучению 
функциональной организации слуховой системы у эхолоцирующих животных (летучие 
мыши, дельфины) как примера высокоспециализированного и видоспецифического способа 
распознавания сигналов и пространственного анализа животных [2; 10]. В ходе исследований 
были получены уникальные данные о механизмах кодирования ультразвуковых 
эхолокационных сигналов, которые позволяют животным решать сложнейшие локационные 
задачи (А. Г. Васильев, А. И. Константинов, Н. Г. Андреева, Е. П. Виноградова, 
Т. И. Григорьева). 

После смерти Э. Ш. Айрапетьянца в 1975 году заведование кафедрой перешло к его 
ученику - Александру Сергеевичу Батуеву (1935-2012). С этого времени основной 
проблематикой кафедры становится изучение системных механизмов организации 
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целенаправленного поведения с позиций учения А. А. Ухтомского о доминанте. Для более 
четкого понимания специфики научных изысканий кафедры в этот период целесообразно 
выделить ряд основных направлений исследований. 

 
Изучение интегративной деятельности нервной системы и роли доминанты в 

формировании системных механизмов работы мозга и высших психических функций 
 

Участие ассоциативных систем мозга в интегративной деятельности нервной 
системы. Одним из важных направлений кафедры, начиная с 60-70-х годов, стало 
исследование ассоциативных систем мозга как аппаратов управления поведением на основе 
принципов доминанты и условного рефлекса. Было показано, что существуют, по крайней 
мере, две основные ассоциативные системы - таламо-париетальная и таламофронтальная, 
каждая из которых имеет собственное афферентно-эфферентное обеспечение и 
функциональные особенности [3; 4]. 

Проведение исследований развития ассоциативных систем мозга в сравнительно-
физиологическом ряду млекопитающих позволило выявить биологические предпосылки 
формирования высших форм обучения и памяти у человека в процессе филогенеза [6]. Было 
установлено, что существуют три основных уровня эволюции ассоциативных систем мозга. 

Насекомоядные - примитивная таламо-кортикальная система с низким уровнем 
организации интегративной деятельности и участием лишь в процессах сенсомоторного 
синтеза; рассматривается как предшественник ассоциативных систем (А. А. Пирогов). 

Хищные - появление в эволюции двух ассоциативных систем: таламо-париетальной 
(первичный межсенсорный синтез, формирование сложного комплекса "схема тела" - "образ 
пространства") и таламофронтальной (программирование сложных поведенческих актов, 
обеспечение их доминантного характера и мотивационно-эмоциональной окраски) 
(А. С. Батуев, В. П. Бабминдра). 

Приматы - высокая степень функциональной специализации ассоциативных структур 
коры и развитые корково-корковые связи обеспечивают их объединение в целостную 
интегративную систему больших полушарий головного мозга, которая играет 
определяющую роль в синтетической деятельности мозга, в развитии способности к 
вероятностному прогнозированию, в значительной мере базирующемуся на процессах 
долговременной и кратковременной памяти (А. С. Батуев). 

Изучение динамики формирования ассоциативных систем мозга в онтогенезе также 
позволило обнаружить гетерохронность этого процесса, обусловленную включением 
отдельных звеньев таламического и коркового уровней в разные функциональные системы, 
последовательность становления которых определяется их необходимостью для 
осуществления жизненно важных функций новорожденного животного (Л. А. Васильева, 
И. Ш. Шихгасанова). 

При изучении созревания ассоциативных систем в процессе индивидуального 
развития организма были выявлены три критических этапа. 

1. Относительно локальное развитие таламо-кортикальных проекций, 
обеспечивающих поведение животных на ранних этапах постнатального онтогенеза. 

2. Бурное диффузное развитие связей, формирующих основу для дальнейшего 
развертывания процессов координации и функциональной специализации структур мозга. 

3. Структурно-функциональное созревание тормозных координационных механизмов, 
открывающих возможность условно-рефлекторного обучения на гетеромодальные 
комплексные сигналы (Г. П. Демьяненко). 

Дальнейшая задача заключалась в детальном исследовании специфики 
функционирования этих систем с применением комплексного подхода, включающего 
нейрофизиологические, нейроморфологические и поведенческие методы исследования.  

Привлечение к исследованиям специалистов-нейроморфологов (В. П. Бабминдра, 
Г. П. Демьяненко, Т. А. Брагина, Г. А. Толченова) позволило более четко определить 
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структурные различия в распределении сенсорных входов и моторных выходов двух 
ассоциативных систем мозга и тем самым выявить характерные для них типы и механизмы 
межсенсорной интеграции. Вместе с тем была установлена еще одна особенность 
ассоциативных систем - мультисенсорная конвергенция. Нейрофизиологические и 
поведенческие эксперименты показали, что сочетание двух форм конвергенции сенсорных 
влияний - динамической, подвижной, которая активно координируется внутрикорковыми 
тормозными процессами ГАМКергической природы, и жесткой, проекционной - продукте 
интеграции на докорковом уровне - наряду с мощными модулирующими мотивационными 
влияниями обеспечивает участие ассоциативных систем в интегративной деятельности мозга 
(А. А. Пирогов, О. П. Таиров, А. А. Александров) [7]. 

Принципиальным оказалось и то, что в ассоциативных системах мозга происходит 
оценка "новизны" и биологической важности сигнала, в том числе видоспецифических 
акустических коммуникаций (Г. А. Куликов). Отмечена, с одной стороны, достаточно грубая 
избирательность реагирования на определенные признаки сигнала, а с другой - тонкая 
настройка отдельных корковых элементов на узкий спектр признаков сигнала, 
обусловленная действием механизмов ГАМК-ергического внутрикоркового торможения. 
При этом было показано, что одиночное соматическое раздражение предопределяет 
настройку корковых нейронов к восприятию наиболее вероятной информации, что может 
рассматриваться в качестве одного из нейрофизиологических механизмов прогнозирующей 
деятельности мозга (А. А. Александров, В. Н. Харазия). Таким образом, наряду с жестко 
детерминированной биологической важностью определенного спектра сигналов в 
ассоциативных системах мозга получает отражение и важность других сигналов, 
приобретенная в процессе индивидуального обучения животного (В. Г. Каменская). 

Важное место в раскрытии ведущих факторов организации целенаправленного 
поведения придавалось экспериментальному доказательству (на различных моделях) 
взаимосвязи доминанты и условного рефлекса. На обезьянах было показано, что процесс 
условно-рефлекторного обучения животного тому или иному навыку сопровождается 
появлением в лобных и теменных ассоциативных областях мозга ответов пространственно 
селективных нейронов, которые избирательно реагируют на местоположение условного 
сигнала и запускают сложную цепь нейронных реакций, завершающуюся осуществлением 
целевого движения. Это свидетельствовало в пользу того, что одна и та же система 
пространственно селективных нейронов лобной и теменной коры, ответственная за анализ 
пространственных признаков сигнала, может вовлекаться в состав различных 
альтернативных рабочих констелляций (А. А. Пирогов, А. А. Орлов, В. И. Шефер). Тем 
самым было признано, что фронтальная и теменная ассоциативные системы могут 
рассматриваться в качестве основного мозгового аппарата, управляющего процессами 
селективного обучения на основе доминирующей мотивации и прошлого опыта. 

Более того, при одновременной регистрации нейронной активности от теменной и 
лобной коры правого и левого полушарий оказалось, что динамическая констелляция 
наиболее пластических мозговых ассоциативных систем складывается по ходу подготовки 
целенаправленного движения и достигает наиболее высокого уровня консолидации к 
моменту его выполнения. Такая динамическая констелляция лежит в основе доминанты как 
скрытой предуготовленности организма к выполнению биологически мотивированного 
действия. 

В 80-90-х годах на кафедре были начаты исследования высших функций мозга 
бодрствующих животных (обезьяны, крысы) с помощью методики длительной 
одновременной регистрации активности пространственно разнесенных нейронов, 
позволяющей изучать механизмы прогнозирующей деятельности мозга и оперативной 
памяти (А. А. Орлов, Б. П. Моченков, Н. П. Курзина). Было показано, что в результате 
обучения формируется программа предстоящего поведенческого акта, которая хранится в 
долговременной памяти. При действии тех или иных сигнальных факторов соответствующая 
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программа поведения извлекается из долговременной памяти и на ее основе формируется 
команда будущего двигательного акта. Наличие альтернативных моторных программ влечет 
за собой выбор наиболее вероятной с одновременным торможением всех остальных 
программ. Адекватность выбора поведенческой программы текущей мотивации оценивается 
нейронами фронтальных ассоциативных полей неокортекса, импульсация которых 
санкционирует завершение или изменение поведенческой программы в зависимости от 
уровня эффективности предшествующих рефлекторных попыток по удовлетворению данной 
потребности (А. А. Пирогов). 

Таким образом, в результате многопланового изучения участия ассоциативных систем 
мозга в высших формах обучения и памяти были установлены их наиболее важные свойства: 
1) получение ими обширной биологически и сигнально значимой информации, которая 
селектируется в соответствии с доминирующей физиологической потребностью; 2) наличие 
в ассоциативных системах пластических нейронных механизмов, обеспечивающих их 
участие в условно-рефлекторном обучении; 3) извлечение из долговременной памяти 
целостных программ предстоящего поведенческого акта; 4) обеспечение кратковременного 
хранения в своих нервных сетях таких поведенческих программ и оценка их адекватности 
согласно доминирующей потребности и особенностям окружающей среды. 

 

Механизмы формирования доминирующей мотивации как системообразующего 
фактора организации целенаправленного поведения. В научных изысканиях кафедры 
пристальное внимание уделялось вопросам изучению механизмов формирования 
доминантного состояния организма и его роли в организации целостного поведения. В 
модельных экспериментах было установлено, что при формировании мотивационного 
состояния, связанного с удовлетворением физиологической потребности в воде (жажда), в 
латеральном гипоталамусе под воздействием активации адекватных сенсорных 
раздражителей создается первичный очаг стационарного возбуждения с доминантными 
свойствами: повышенной возбудимостью, инертностью, суммацией, способностью к 
торможению (Б. Г. Гафуров). Стойкая активация первичного очага приводит к появлению 
уже в ассоциативных полях неокортекса вторичных очагов проекционного характера, 
которые легко активируются при неспецифических раздражениях. Показано, что в плане 
целостного поведения животных активация первичного очага приводит к появлению 
ненаправленных поисковых реакций, в то время как вовлечение в активацию ассоциативной 
фронтальной коры обеспечивает запуск уже целенаправленной поведенческой реакции. 
Таким образом, доминантное состояние гипоталамо-кортикальной системы является основой 
для формирования мотивационной базы поведения. Это было доказано в серии 
экспериментов по формированию патологической доминанты у крыс (влечение к алкоголю): 
если экстренная алкогольная депривация, формирующая синдром абстиненции, 
сопровождалась резким увеличением активности дельта-диапазона в коре мозга и особенно в 
латеральном гипоталамусе, то после удовлетворения потребности животных в алкоголе 
активность гипоталамо-кортикальной системы возвращалась к исходному уровню 
(Л. Н. Станкевич). 

Одно из направлений исследований касалось изучения влияния устойчивого (и 
биологически оправданного) доминантного состояния организма на целостное поведение 
животных. Как известно, половая доминанта формируется у самок в стадии эструса под 
влиянием половых гормонов и становится основным вектором поведения на определенном 
отрезке времени. Вместе с тем на крысах было показано, что реализация таких важных 
биологических функций, как репродуктивная деятельность, характеризуется 
последовательной сменой доминантных состояний. Так, в случае оплодотворения на смену 
половой доминанте приходит гестационная (доминанта беременности), затем наступает 
черед родовой, лактационной, материнской и родительской доминантам. Важно отметить, 
что во время этого цикла наблюдаются сдвиги в организме, которые носят системный 
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характер, затрагивая сенсорные и моторные функции, одновременно меняя 
нейроэндокринный статус организма и поведение в целом (Е. П. Виноградова). 

Существенную роль при формировании целенаправленного поведения играют 
механизмы избирательного реагирования на те воздействия, которые жестко связаны с 
реализацией текущей доминанты. Так, изучение особенностей акустической коммуникации 
кошек и котят с помощью регистрации спектрограммы издаваемых звуков и 
электрокортикограммы (ЭКоГ) показало наличие фактора избирательного реагирования: уже 
на поздних стадиях беременности кошки реагировали на звуки новорожденных котят с 
последующей динамикой этого селективного приема биологически значимых акустических 
сигналов по мере взросления котят (Г. А. Куликов). Подобный избирательный характер 
реагирования следует рассматривать в русле общебиологических эволюционных 
преобразований слуховой функции мозга, как формирующуюся в филогенезе систему 
определения значимости акустических стимулов, которая может выступать в качестве 
врожденной основы для развития речевой деятельности человека. 

Влияние материнской доминанты на адекватность реализации у потомства базисных 
программ развития удалось показать и в серии специальных исследований на животных 
(кошки), где было установлено, что материнская доминанта, сформированная на основе 
последовательной смены специфических доминантных состояний в организме, способна 
обеспечить возможность ранней реализации у потомства таких форм обучения, как 
импринтинг (запечатление) и имитация (облигатная и факультативная). Таким образом, 
рецептивное поле материнской доминанты предстало как динамическая система, в состав 
которой входят жесткие компоненты (ключевые сигналы, связанные с врожденным 
узнаванием; импринтирование, имитация) и пластические компоненты, значимость которых 
оценивается в контексте окружающей ситуации. При этом последние могут оказывать 
существенное влияние на качество реализации у молодняка врожденных форм поведения. В 
исследованиях на котятах было показано, что ранняя социальная изоляция животного 
(ограничение зоосоциальных контактов или их отсутствие) приводит к необратимым 
изменениям в реализации важнейших форм инстинктивного поведения (брачного, 
материнского, пищедобывательного), а также к нарушению формирования гестационной и 
родовой доминант (Н. Н. Соколова). 

 

Нейробиологические предпосылки психических функций мозга человека. В целях 
разработки проблем комплексного изучения человека большое значение в научной 
проблематике кафедры стало придаваться исследованию механизмов согласования 
деятельности сенсорных и моторных систем (сенсомоторной координации) как основы 
психических функций мозга человека. Уже с начала организации на кафедре лаборатории 
физиологии сенсомоторных систем (преобразованной из некогда существовавшей 
лаборатории двигательного анализатора) стало активно развиваться такое направление, как 
изучение механизмов становления и функционирования сенсомоторной координации, что 
было важно для выявления способов переработки информации в мозге. При этом 
рассмотрение проблем сенсомоторной координации шло в филогенетическом и 
онтогенетическом аспектах с применением комплексного мультидисциплинарного подхода, 
включающего современные нейрофизиологические, нейрогистологические, нейрохими-
ческие и поведенческие методы изучения поведения высших животных. В результате 
исследований была разработана и экспериментально обоснована гипотеза о том, что 
определение смысла сенсорных сигналов, их декодирование осуществляется в результате 
установления целесообразного согласования активности сенсорных и двигательных 
элементов под влиянием доминирующей мотивации - и это является основой для 
определения биологической значимости сенсорной информации и ее использования при 
формировании поведенческих актов (Г. А. Куликов). При этом была показана высокая 
пластичность процессов сенсомоторной координации, проявляющаяся в изменении 
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импульсной активности тех групп нейронов, которые имеют отношение к формированию 
адекватных двигательных реакций на сенсорные сигналы, причем  эта нейронная реакция на 
избирательное сочетание стимула и движения обнаружена не только в моторных, но также в 
сенсорных и ассоциативных областях коры больших полушарий [11]. 

Логическим продолжением исследований механизмов слуходвигательной 
координации явилось изучение процессов становления речевой функции на ранних этапах 
онтогенеза. Было высказано предположение о наличии универсальных признаков речевых 
сигналов независимо от формы их генерации (обычная разговорная речь, речь детей на 
ранних этапах онтогенеза, вокальная речь, "слова" птиц-пересмешников). Анализ данных по 
генерации акустических сигналов у детей первых лет жизни показал, что начальные 
речеподобные элементы в звуках детей формируются сначала в качестве акустических 
компонентов, сопутствующих врожденным рефлекторным реакциям. Это позволило 
выдвинуть предположение об обусловленности сходства звуков детей разных 
национальностей общностью их происхождения в качестве акустических компонентов 
эмоциональных реакций (Г. А. Куликов). 

В настоящее время пристальное внимание направлено на комплексное изучение 
различных аспектов становления речи на ранних этапах онтогенеза и выявление роли разных 
факторов в овладении ребенком речью и языком. На основе применения 
электрофизиологических, биоакустических, психологических, лингвистических и 
поведенческих методов исследования изучаются уровень когнитивного и речевого развития 
детей, особенности их поведения при различных формах социального взаимодействия. В 
качестве ведущих факторов речевого развития выделены: неврологические нарушения 
разной степени тяжести, частичная социальная депривация (воспитание в условиях Дома 
ребенка), фактор близнецовости (пренатальный риск), разные стратегии родительских 
взаимодействий с детьми. Наиболее значимым явился фактор социальной депривации, даже 
по сравнению с фактором неврологического нарушения высокой степени тяжести. Показана 
также зависимость раннего речевого развития от особенностей вокально-речевого поведения 
взрослого (матери) в процессе взаимодействия с ребенком. Описание акустических 
характеристик звуковых сигналов младенцев первых дней и месяцев жизни позволило 
выявить их диагностическое значение для определения степени нарушения функционального 
состояния младенца (Е. Е. Ляксо, Э. И. Столярова). Проведенные исследования позволили 
установить, что характер вокально-речевого взаимодействия в диаде "мать-ребенок" на 
первом году жизни ребенка определяет речевое развитие ребенка на втором году жизни и 
старше (Е. Е. Ляксо, О. В. Фролова). 

 

Особенности реализации когнитивных процессов в условиях нормы и при 
нарушениях развития. Важным научным направлением кафедры последних лет стала 
разработка комплексного многоуровневого подхода к исследованию влияния специфики 
обработки информации в зрительной системе на эффективность реализации когнитивных 
процессов у детей дошкольного возраста с типичным и атипичным развитием (расстройства 
аутического спектра) (Л. В. Черенкова, Л. В. Соколова). Выявлено, что особенности 
формирования процессов зрительного восприятия у ребенка выступают как 
психофизиологические маркеры степени эффективности реализации когнитивных функций 
мозга, определяющих динамику развития его познавательной активности. Это позволяет не 
только более детально изучить роль отдельных систем обработки информации в процессе 
распознавания целостного образа, но и сформировать на этой основе прогноз возможных 
индивидуальных когнитивных дефицитов. 

Особое место в этих исследованиях занимает изучение динамики развития в 
дошкольном возрасте процессов антиципации - универсальной функции мозга, отражающей 
способность организма действовать с определенным временно-пространственным 
упреждением в отношении ожидаемых событий, и специфики ее проявления у детей с 
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нормальным и атипичным развитием. Если базовые схемы антиципации наиболее отчетливо 
проявляются на ранних стадиях онтогенеза и реализуются на уровне врожденных паттернов 
перцептивной и моторной активности младенца, то в период дошкольного детства идет 
формирование перцептивного, категориального и рече-мыслительного уровней антиципации, 
что подразумевает активное задействование механизмов преднастройки и селекции 
значимых сигналов под влиянием доминирующей мотивации и с учетом полученного 
организмом опыта. 

Установлено, что важную роль в накоплении индивидуального опыта и его 
использовании в организации антиципационной деятельности как совокупности 
предвосхищающих схем (ментальных репрезентаций) играют механизмы произвольного 
внимания, и прежде всего "антиципирующего внимания", ориентированного на 
избирательную селективность по отношению к ожидаемым стимулам и ситуациям и 
связанного с функцией распределения внимания между отдельными элементами текущей и 
упреждающей информации, поступающей последовательно во времени. 

Исследование специфики формирования антиципирующего внимания, 
отражающегося в характеристиках зрительного восприятия, показало, что для детей с 
расстройством аутического спектра, в отличие от нормально развивающихся детей, 
характерен особый тип зрительного восприятия: его фрагментарность и повышенное 
внимание к отдельным несущественным для общего контекста элементам средовой 
ситуации, что в целом затрудняет интеграцию этих элементов в единый репрезентативный 
образ. Таким образом, данные исследования вносят существенный вклад в разработку 
фундаментальной проблемы изучения механизмов целостного восприятия среды и 
позволяют найти оптимальные пути расширения резервных возможностей мозга у детей с 
нарушением развития. 

 

Принцип доминанты в решении проблем материнства и раннего детства. 
Формирование полноценного, физически и психически здорового поколения - одна из 
определяющих стратегий развития общества - во многом зависит от решения проблемы 
охраны семьи, материнства и детства. В 1995 году на кафедре была создана лаборатория 
"Научный центр психофизиологии матери и ребенка", в основу работы которой были 
положены многолетние исследования по изучению общебиологических закономерностей 
формирования поведения и психики в онтогенезе, проводимые на кафедре с середины 70-х 
годов и выявившие критичность и решающее значение пренатального и раннего 
постнатального периодов развития человека для становления основных 
психофизиологических процессов, определяющих его способность к когнитивной 
деятельности и формированию адекватного социального поведения [8]. 

Важная роль в исследованиях отводилась изучению динамики поведения и психики 
ребенка в рамках становления единой функциональной системы "мать-дитя" как главной 
коммуникационной единицы периода раннего развития человека (А. С. Батуев, 
Л. В. Соколова). Показано, что диадная система "мать-дитя" складывается еще на фоне 
протекания гестационной доминанты, когда формируется совершенно особый комплекс 
изменений в поведении женщины, которые в целом направлены на обеспечение успешной 
реализации репродуктивной функции. В то же время эмоциональный стресс в период 
беременности приводит к нарушениям в протекании гестационной доминанты и создает риск 
невынашивания ребенка. Было обнаружено, что личностная и ситуативная тревожность 
матери с выраженным правополушарным преобладанием ЭЭГ-активности может служить 
достаточно весомым диагностическим критерием для определения уровня тревожности 
женщин на поздних сроках беременности и появления факторов риска для новорожденных 
(А. Г. Смирнов, Н. М. Сафронова, О. Ф. Солдатова). 

На основе оригинального метода регистрации деятельности сердечно-сосудистой 
системы плода удалось выявить специфику его реактивных способностей в ответ на 
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воздействия различной этиологии в зависимости от наличия у женщины фактора риска 
невынашивания ребенка. Более того, установлено, что выявленный уровень реактивности 
плода сказывается на особенностях развития психосоматического статуса ребенка после 
рождения. 

Для изучения ведущих факторов становления материнско-детских отношений и 
формирования психофизиологического статуса ребенка представляло интерес выявить 
специфику проявления ранних форм индивидуального научения (импринтирования и 
подражания). На основе предъявления новорожденным ольфакторных стимулов были 
исследованы механизмы складывания "запахового" образа матери, играющего важную роль 
в установлении материнско-детской привязанности (Е. В. Кушнеренко). В организации и 
становлении сложных форм биосоциального поведения особая роль принадлежит 
подражательной деятельности (имитации), которая в целом обеспечивает повышение 
адаптационных возможностей организма в условиях все усложняющегося потока 
информации (Т. И. Григорьева, И. Н. Анурова). На основе проведенных в центре 
исследований развития имитационного поведения ребенка первого года жизни установлено, 
что специфика проявлений имитационной активности ребенка первого года жизни зависит, с 
одной стороны, от уровня его двигательного и психического развития, а с другой - от 
индивидуально-личностного статуса матери во время беременности (М. В. Соболева). 

Лонгитюдное исследование динамики развития высших психических функций у 
доношенных и недоношенных младенцев первого года жизни выявило гетерохронность 
созревания различных сфер и показало отставание недоношенных детей в моторном, 
когнитивном, коммуникативном, социально-эмоциональном развитии, в приобретении 
навыков адаптации и общем уровне развития по сравнению с детьми, родившимися в срок. 

Таким образом, проводимые в лаборатории (центре) исследования в области охраны 
материнства и раннего детства позволили не только выйти на принципиально новые решения 
многих фундаментальных проблем современной науки, но и разработать целый комплекс 
практических мероприятий, направленных на повышение адаптивных возможностей 
организма женщины в период беременности и отработку оптимальных путей 
взаимоотношений с ребенком, обеспечивающих его адекватный и полноценный ввод в 
социокультурное пространство. 

 

Доминантные механизмы работоспособности. Исследования в данном 
направлении начались еще в рамках существования на кафедре лаборатории физиологии 
трудовых процессов. Особый интерес представляло использование принципа доминанты для 
изучения деятельности человека в процессе общественного производства. Выяснение 
механизмов формирования доминантных состояний представлялось важным для создания 
научно обоснованной системы профессиональной ориентации, разработки необходимых 
рекомендаций по обучению человека сложным трудовым навыкам, управлению процессами 
внимания и утомления (К. С. Точилов, М. И. Виноградов, О. В. Осипова, Н. С. Уткина, 
В. С. Аверьянов). 

Среди причин, снижающих работоспособность человека, одной из основных является 
нервная напряженность как общая черта многих профессий. Особенно это касается работы 
человека-оператора, деятельность которого хотя и не связана с высокой информационной 
загрузкой, но требует постоянного напряжения и готовности к немедленной реализации, что 
порой приводит к длительному эмоциональному стрессу. Напряженность в основном 
создается двумя факторами: неопределенностью ожидаемой ситуации и высокой ценой 
ошибки, которую может допустить оператор. В связи с этим немаловажным стало изучение 
механизмов вероятностного прогнозирования и его роли в организации трудовой 
деятельности человека. 

Особое внимание было привлечено к изучению роли функциональной асимметрии 
(смены доминантных состояний мозга в процессе умственной деятельности) в обеспечении 
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работоспособности человека (Л. П. Павлова, Е. П. Ильин). Активная разработка 
статистических методов исследования ЭЭГ человека дала возможность впервые в мире 
применить математический аппарат для изучения нестационарных случайных процессов, что 
показало плодотворность применения теории нелинейных колебаний в области физиологии, 
которую предсказывал еще в 40-е годы А. А. Ухтомский. 

Разработанный на основе принципа доминанты системный подход позволил выделить 
системную единицу интегративной работы мозга - тип корковой активационной структуры 
(Л. П. Павлова). На основании проведенных исследований был сделан вывод, что 
выраженная в лобных областях условная негативная волна, являющаяся результатом 
активации лобной коры подкрепляющими системами мозга, отражает: 1) мотивационное 
отношение человека к выполненному заданию; 2) функцию программирования действий, 
проявляющуюся в актуализации системы установок как готовности к предвидимым 
поведенческим актам; 3) прямую оценку человеком вероятности проявления пускового 
стимула (вероятностное программирование) [12]. 

Применение системного подхода к психофизиологическому исследованию мозга 
человека позволило провести классификация режимов работы мозга при разных видах 
деятельности (решении вербальных, невербальных, эвристических операторских и 
диспетчерских задач) в зависимости от продуктивности и индивидуальных особенностей 
человека [13]. 

В феврале 1998 года кафедра физиологии высшей нервной деятельности была 
переименована в кафедру высшей нервной деятельности и психофизиологии, что в полной 
мере соответствовало тематике проводимых в коллективе научных исследований и задачам 
подготовки высококвалифицированных специалистов с современным уровнем научного 
мышления. В 2004 году заведование кафедрой принял на себя Александр Алексеевич 
Александров, сосредоточившим внимание коллектива на изучении механизмов организации 
когнитивных функций и их мозгового обеспечения. 

 

Механизмы организации когнитивных функций человека. Работы по изучению 
механизмов когнитивных функций, прежде всего памяти и обучения, внимания, принятия 
решений, проводятся с использованием широкого спектра психофизиологических методов 
исследования, позволяющих регистрировать и анализировать различные виды активности 
мозга человека, при этом особое внимание уделяется исследованию эндогенных 
компонентов вызванных потенциалов мозга. Так, изучение механизмов непроизвольного 
внимания, которые обеспечивают селекцию сигналов уже на стадии предвнимания, выявило 
в качестве важного коррелята "негативность рассогласования" как особый компонент 
вызванных потенциалов мозга человека, характеризующий процесс непроизвольного 
внимания. Кроме того, негативность рассогласования является самым ранним компонентом в 
вызванных потенциалах, отражающим извлечение семантической информации из 
акустического сигнала, что позволило начать исследование его "лингвистической" 
разновидности. 

Еще одно направление исследований касается изучения зрительно-слуховых и 
зрительно-моторных взаимодействий (ассоциаций), осуществляемых специальными 
системами, работа которых обсуждается в рамках так называемой Модели психического 
("Theory of mind"), предполагающей способность одного индивидуума (его мозга) 
предвидеть и понимать действия, намерения и представления другого. 

Наряду с изучением ведущих факторов реализации когнитивных функций у человека 
традиционным для кафедры остаются модельные исследования поведения животных, 
позволяющие выявить особенности проявления таких когнитивных функций, как память и 
обучение. Так, исследования особенностей поведения животных в условиях применения 
водного лабиринта Морриса позволили выявить различие в стратегиях их поведения и 
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принятия решений в зависимости от уровня их тревожности (Е. А. Рябинская, 
Е. П. Виноградова). 

В последнее время активное внимание привлечено к проблеме исследования 
нейробиологических особенностей формирования социального поведения и влияния 
нейрогормонов на поведение животных в норме и на фоне стресса. Изучение врожденных 
форм поведения животных позволило выявить такую генетически детерминированную 
характеристику, как базальный уровень тревожности животного, во многом определяющую 
специфику и характер его социальных взаимодействий (Е. П. Виноградова). 

Следует отметить также многолетнюю работу кафедры в области истории науки как 
неотъемлемого компонента университетского образования. Это касается прежде всего 
разработки научного наследия академика А. А. Ухтомского, идеи которого были и остаются 
главными "векторами" научных поисков кафедры (Л. В. Соколова). Сегодня благодаря 
активным архивным поискам и публикации ранее неизвестных страниц из жизни и 
творчества его научное наследие предстает в своем истинном свете, а разработанная им 
концепция биосоциальной природы человека закладывает основы единого многостороннего 
рассмотрения проблемы ведущих детерминант поведения и психики человека [14]. 

 
* * * 

Таким образом, кафедра высшей нервной деятельности и психофизиологии Санкт-
Петербургского университета, отметившая в 2021 году свое 70-летие, - это яркий пример 
современного, динамически развивающегося научно-образовательного комплекса, успешно 
сочетающего в себе уникальные традиции университетской физиологической школы и самые 
прогрессивные тенденции в развитии науки и образования. Сегодня кафедра является одним 
из ведущих научно-образовательных центров нашей страны по исследованию нейро-
биологических и психофизиологических основ поведения человека и животных. 

На кафедре созданы все условия для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области изучения мозговых механизмов интегративной деятельности мозга и 
высших психических функций, а также педагогов, обладающих современным уровнем 
научного мышления. Студенты и аспиранты активно включаются в разработку основных 
исследовательских направлений, развиваемых на кафедре, обогащая тем самым свой 
профессиональный потенциал. 

Выражаем особую благодарность за помощь в подготовке этой статьи старейшим 
сотрудникам кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии СПбГУ - 
профессору Людмиле Викторовне Черенковой, доцентам Людмиле Николаевне Станкевич и 
Екатерине Павловне Виноградовой. 
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Аннотация. В статье рассматривается кодирование информации в нервной системе и 
роль осцилляторов в клеточных механизмах сохранения памяти. Кодирование информации 
происходит только на первом этапе, в сенсорных рецепторах, после этого сигнал не 
кодируется. Некоторые процессы, происходящие в нервной системе, особенно при очень 
большой детализации, можно было бы считать кодированием, но мы считаем, что это было 
бы ошибкой. Осцилляторы, центром которых является точка входа в кору головного мозга 
аксонов, приходящих из популяции нейронов, составляющих инстинкт, сохраняют 
последовательность сигналов, приходящих от рецепторов. Благодаря возможности сохранить 
последовательность сигналов в нервной системе, то есть в нашей психике, появляется само 
понятие времени, кроме того, последовательность сигналов позволяет записывать сложное 
изображение, в том числе объёмные. Как это происходит, можно увидеть, понаблюдав за 
движением глаз во время рассматривания картинок. 

Ключевые слова: кодирование в нервной системе, клеточные механизмы памяти, 
клеточные механизмы сознания, сознание, корреляты сознания, инстинкт, творчество, 
иллюзии, галлюцинации, общая когнитивная теория, осцилляторы 
 
Theoretical work 
 

PRINCIPLES OF SIGNAL CODING IN THE NERVOUS SYSTEM. THE ROLE 
OF OSCILLATORS IN CELLULAR MECHANISMS OF MEMORY PRESERVATION 
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Abstract. The article discusses the encoding of information in the nervous system and the 
role of oscillators in the cellular mechanisms of memory preservation. Encoding of information 
occurs only at the first stage, in sensory receptors, after which the signal is not encoded. Some 
processes occurring in the nervous system, especially at very high levels of detail, could be 
considered coding, but we believe that this would be a mistake. Oscillators whose center is the entry 
point of axons coming from a population of neurons that make up instinct, preserve the sequence of 
signals coming from receptors. Thanks to the ability to save the sequence of signals in the nervous 
system, that is, in our psyche, the very concept of time appears, in addition, the sequence of signals 
allows you to record a complex image, including three-dimensional ones. How this happens can be 
seen by observing the movement of the eyes while looking at the pictures. 
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Введение 
В общей когнитивной теории [1], в числе прочего, рассматриваются принципы 

сохранения памяти в нервной системе животных. В частности, описывается, как сохраняются 
последовательности сигналов от рецепторов, совпадающие по времени с активацией 
инстинкта, то есть важные для животного сигналы, и как сохраняются последовательности 
таких последовательностей. Инстинктом в общей когнитивной теории называется популяция 
нейронов, часто расположенная в подкорковых центрах головного мозга, и способная 
активироваться определённой, врождённо заданной последовательностью сигналов. 
Популяции нейронов, расположенные в первичной сенсорной, или моторной коре, 
возбуждаемые, в том числе афферентными входами от рецепторов (в основном 
таламокортикальными волокнами), называются в общей когнитивной теории элементами 
мемстинктов. Популяции нейронов, сохранившие последовательность возбуждения 
элементов мемстинктов, (сигналов от рецепторов) называются в общей когнитивной теории 
мемстинктами 1 уровня, а популяции, сохранившие последовательность возбуждения 
мемстинктов 1 уровня, называются мемстинктами 2 уровня, далее третьего и последующих 
уровней. В статье "Клеточные механизмы памяти. Теория иерархической системы 
осцилляторов, являющихся реципрокное положительными обратными связями, или теория 
языка" [2] рассматриваются подробные клеточные механизмы сохранения мемстинктов. В 
частности, описываются популяции нейронов, в которых волна возбуждения (осциллятор) 
начинается благодаря иннервации, приходящий от инстинкта, например, инстинкта, 
активирующегося образом глаз описанного в статье [3]. Один инстинкт способен 
одновременно иннервировать обширные участки коры головного мозга, то есть создавать 
большое количество осцилляторов, но волна возбуждения, начинающаяся в месте 
иннервации, быстро гасится тормозными нейронами в подавляющем большинстве случаев (в 
среднем через 15 миллисекунд) [4], однако среди большого количества точек иннервации 
могут найтись те, рядом с которыми приходит иннервация от аффрента (сигнала от 
рецепторов). В этом случае волна возбуждения, начатая в точке иннервации от инстинкта, 
будет поддержана иннервацией афферента, начнёт распространяться далее и может быть 
поддержана иннервации от другого афферента и т. д. В результате, благодаря STDP эффекту 
данная популяция сохранит последовательность сигналов от афферентов и станет 
мемстинктом. Мы можем увидеть, что осцилляторы (мемстинкты) используются для 
сохранения последовательностей сигналов (памяти) у животных на самых ранних этапах 
эволюции, например, процеребрум моллюсков [5] Но почему в эволюционном отборе для 
записи информации закрепилось именно форма осциллятора и как всё-таки происходит 
кодирование информации нервной системе? На эти вопросы мы ответим в данной статье. 

Результат 
Прежде всего рассмотрим принципы кодирования информации в нервной системе. В 

нервной системе животных информация кодируется один раз на рецепторах, собирающих 
информацию из внешней среды. Различные процессы, несущие информацию, например, 
отражение фотонов света или колебания воздуха превращаются благодаря рецепторам в 
электрические сигналы. Другого кодирования, то есть преобразования сигнала в нервной 
системе не происходит. Входящий сигнал от рецепторов возбуждает элементы мемстинктов 
и инстинкты. Мемстинкты сохраняют последовательность возбуждения элементов. Вся 
дальнейшая работа нервной системы построена в основном на взаимном (реципрокном) 
возбуждении мемстинктов, элементов мемстинктов и инстинктов, а также на общем 
торможении всей системы для предотвращения неизбежного перевозбуждения всей системы 
из-за наличия огромного количества положительных обратных связей. Другими словами, мы 
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видим, например, точки, линии, геометрические фигуры потому, что элементы мемстинктов 
возбуждаются благодаря входам от рецепторов, мы видим более сложное картинки 
благодаря тому, что последовательность сигналов от рецепторов возбуждает 
последовательность элементов мемстинктов. Кроме того мемстинкты также дополнительно 
возбуждают последовательность элементов, благодаря этому мы чётче видим предмет, 
который узнали, и даже можем "видеть" (воображать) с закрытыми глазами. Кстати, 
дополнительным возбуждением элементов мемстинктами можно объяснить большинство 
иллюзий и галлюцинаций.  

Для иллюстрации мы можем рассмотреть реальный случай дополнительного 
возбуждения элементов мемстинктами. Представьте, что вы сидите в офисе и пытаетесь 
разглядеть стену очень далёкого здания, при этом сбоку от направления вашего взгляда 
находится кирпичное здание. Вы напрягаете зрение и вот вы уже можете различить 
отдельные кирпичи на стене далёкого здания. Вы видите их очень отчётливо, но потом 
вспоминаете, что далёкое здание покрыто штукатуркой и кирпичи вдруг резко пропадают. 
Всё дело в том, что перед тем как смотреть на далёкое здание, вы бросили взгляд на близкое 
кирпичное здание, последовательность сигналов от рецепторов, возбудила мемстинкт 
хранящий воспоминание о последовательности возбуждения элементов соответствующий 
кирпичному зданию, и когда вы глядели на далёкое здание, элементы мемстинктов в вашей 
коре возбуждались не только входящим потоком от рецепторов, но и дополнительно 
мемстинктами, в том числе мемстинктом, хранящим информацию о внешнем виде 
кирпичной кладки.  

Мы практически всегда узнаём внешнее окружение (получаем дополнительное 
возбуждение от мемстинктов), например, когда идём по знакомым местам возбуждаются 
мемстинкты высокого уровня, хранящие информацию о внешнем виде всего, что нас 
окружает. Но даже если мы находимся в незнакомом месте, всё равно возбуждаются 
мемстинкты низкого уровня, например, мемстинкты, хранящие воспоминания о том, как 
выглядит дерево, дом, асфальт, трава и т. д. Отчётливо такое узнавание можно ощутить, 
вернувшись после длительного отсутствия домой, или в место, где жили в детстве. 

С узнаванием, то есть с дополнительным возбуждением элементов сохранёнными 
мемстинктами, также связаны психические процессы, подобные дежавю. 

Для понимания отсутствия узнавание можно привести следующий пример. 
Представьте, что вы идёте по знакомой дороге, но при этом мысли ваши занимает важное 
размышление, другими словами наиболее активны мемстинкты не связанные с окружающей 
обстановкой. В результате вы можете пройти по этой дороге, но так и не понять, что были в 
знакомом месте. Происходит это потому, что элементы мемстинктов возбуждаются только 
через афферентный вход, и не получают дополнительного возбуждения от сохранённых 
ранее мемстинктов. 

На самом деле определение процесса кодирования очень условно, поэтому 
однозначное отнесение того или другого процесса к кодированию весьма субъективно. При 
определённом желание мы можем назвать процесс сохранения последовательностей 
входящих сигналов процессом кодирования, ведь в этом случае электрический сигнал 
преобразуется в разные веса синапсов, но если рассматривать общую цепочку процессов, 
этот сигнал в дальнейшем, при активации мемстинкта, обратно превращается в такой же 
электрический сигнал и возбуждает те же элементы, которые привели к его созданию. Что-то 
подобное происходит, если мы записываем сигнал в электрической форме на флеш-
накопитель, а потом воспроизводим такой же сигнал. Формально мы можем считать процесс 
записи на флеш-накопитель кодированием, потому что сигнал меняет форму. Но если 
рассматривать всю совокупность процессов записи и чтения информации с флеш-
накопителя, мы увидим, что на входе и на выходе мы получили неизменённый сигнал, 
поэтому если рассматривать совокупность процессов как чёрный ящик, процесс записи и 
чтения информации на флеш-накопителе сложно назвать кодированием. 
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Формально процесс кодирования в нервной системе можно зафиксировать ещё один 
раз во время перехода электрического сигнала в химическую форму на синапсе, но если 
рассматривать процесс передачи сигнала от одного нейрона к другому подобным, 
временным изменением сигнала можно пренебречь. В результате мы видим, что после 
кодирования сигнала на сенсорных рецепторах происходят процессы, которые при 
определённом желании можно назвать кодированием, но при более взвешенном подходе 
можно считать, что сигнал кодируется один раз, на рецепторах. 

Мы можем также выделить среди процессов нервной системы операцию сложения, 
когда одна популяция нейронов получает возбуждение одновременно из нескольких 
источников, или вычитание, когда происходит торможение, но сам сигнал при этом не 
меняется, он либо усиливается, либо уменьшается. В результате может усиливаться или 
уменьшаться частота (сила) возбуждения элементов мемстинктов, расположенных в 
моторной коре, при этом увеличение силы возбуждения данных элементов увеличивает 
вероятность срабатывания эффекторов, например, мышц. Как при этом работает 
самомотивация, мы коротко описывали в статье "Клеточные механизмы памяти. Теория 
иерархической системы осцилляторов, являющихся реципрокными положительными 
обратными связями или теория язык" [2]. 

Итак, мы представляем себе, что кодирование в нервной системе происходит лишь на 
первом этапе обработки информации. Но почему для хранения информации используется 
именно осцилляторы? Осцилляторы позволяют записать последовательность сигналов. 
Именно благодаря этому в нервной системе появляется понятие времени. Время вообще 
можно рассматривать как последовательность процессов. Любой процесс, протекающий во 
времени, можно разложить на последовательность процессов, даже, казалось бы, 
непрерывный процесс, например, вращение стрелки часов можно представить 
последовательностью процессов перемещения атомов, составляющих стрелку часов из 
одного места в другое, тем более что в реальных часах именно так и происходит, даже 
секундная стрелка вращается небольшими рывками. Осциллятор позволяет записать 
последовательности сигналов. Сохранить большое количество последовательностей 
сигналов другим способом в системе подобной нервной системе практически невозможно. 
Последовательность сигналов позволяет сохранять воспоминания о том, как вы, например, 
проснулись, умылись, выпили кофе, поехали на работу и т. д. и т. п. Именно благодаря этому 
в нашей нервной системе и, соответственно, в нашей психике появляется понятие времени 
вообще, а это очень важная характеристика процессов внешней среды, позволяющая 
значительно улучшить характеристики моделирования упомянутой внешней среды, а значит, 
значительно повысить наш интеллект. 

Последовательность сигналов, помимо сохранения информации о последовательности 
событий (времени), позволяет сохранять информацию о сложных системах, например, 
записывать визуальную картинку, в том числе позволяет записывать информацию об 
объёмных предметах. Чтобы понять, как это происходит, достаточно ознакомиться с 
записями движения глаз во время рассматривания картинок или объёмного изображения. 
Записи движения глаз показывают, что мы последовательно перемещаем взгляд с одной 
детали изображения на другую. Мемстинкты высокого уровня обычно мультимодальны, то 
есть хранят информацию о последовательности изображения, звуков, сигналов от 
вестибулярной системы и т. д., и т. п. Благодаря этому мы можем сохранять информацию о 
любых событиях, причём наши воспоминания никогда не хранят всю последовательность 
сигналов. Любое воспоминание состоит из небольших кусочков (мемстинктов), привлёкших 
наше внимание, то есть записанных благодаря активации инстинкта. Как это происходит, 
подробно описано в уже упоминавшейся статье [2]. Инстинкт может длительное время 
автономно поддерживать режим возбуждения (некоторые инстинкты даже называют 
центрами бодрствования). И благодаря этому популяция нейронов будущего мемстинкта 
может поддерживаться в активном состоянии длительное время (до 30 дней), достаточное 
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для его консолидации. Элемент мемстинкт, также представляет собой осциллятор, но в 
отличие от мемстинкта, волна возбуждения в данной популяции нейронов начинается не в 
точке контактов аксона, приходящего из инстинкта, а в точке контакта афферента (сигнала 
от рецепторов). Сигнал от рецепторов - это временное явление, и если возбуждение не 
поддержано из другого источника, например, дополнительным возбуждением от элементов 
воли (подробнее смотри общую когнитивную теорию [1]), распространение волны 
возбуждения тут же гасится тормозными нейронами и след памяти теряется. Подобное 
временное возбуждение является клеточным механизмом краткосрочной памяти. Сильное 
(чаще возникающее благодаря одновременному возбуждению из разных источников) 
возбуждение одного элемента мемстинкта называется в общей когнитивной теории эпизодом 
сознания, но в большинстве случаев, благодаря тому, что процессы внешнего мира вызывают 
определенные последовательности сигналов от рецепторов, а также благодаря тому, что 
возбуждение, приходящее от мемстинктов, также является последовательностью сигналов, 
отдельные эпизоды сознания складываются в последовательности истории сознания. Мы 
видим, что истории сознания - это компиляция активных в данный момент мемстинктов и 
сигналов, приходящих от рецепторов, поэтому субъективные ощущения - это часть более 
обширных и скрытых от сознания процессов. 

Возбуждая мемстинкты и их элементы другими, менее естественными и привычными 
способами, например, напрямую, электродом, подключённым к нейронам, используя методы 
транскраниальной магнитной стимуляции, или совокупностью процессов, возникающих при 
шизофрении или эпилепсии, таких как дополнительная стимуляция за счёт перевозбуждения 
соседних популяций клеток, или дополнительное объёмное возбуждение за счёт 
нейромедиаторов, растекающихся в межклеточном пространстве, некоторые мемстинкты 
начинают избыточно возбуждаться и возбуждать связанные с ними элементы, и этим 
создавать свои истории сознания. Подобные истории сознания будут восприниматься нами 
как появившееся неоткуда, например, как голос, возникший внутри головы, при этом, если 
будет возбуждён мемстинкт высокого уровня, содержащий сложную последовательность 
сигналов, данный голос может воспроизводить какие-то фразы или даже предложения. 
Именно так возникают галлюцинации, сложные,  как в описанном выше примере, или самые 
простые - в виде отдельных звуков или пятен цвета, если возбуждаются мемстинкты низкого 
уровня или их элементы, не способные создать сложную историю сознания. 

Попробуем представить совокупность основных процессов психики. Мы рождаемся с 
популяциями нейронов, способными возбуждаться в случае поступления из внешней среды 
врождённо заданных последовательностей сигналов от рецепторов. Такая особенность 
появляется в ходе эволюции, выделяя важные для жизни нашего вида последовательности 
сигналов, например, образ глаз, рык тигра, вкус или запах хорошей еды, различные 
характеристики партнёра противоположного пола и т. д., и т. п. 

Популяции нейронов - элементы мемстинктов, расположенные в первичной 
сенсорной коре, которые частично можно ассоциировать с гиперколонками, получают 
возбуждение от рецепторов, и пока данный сигнал не прекратится, находятся в 
возбуждённом состоянии, сохраняя краткосрочную память. 

При рождении кора головного мозга не содержит следов памяти - мемстинктов, но в 
важные моменты для жизни нашего вида нервные окончания, приходящие от инстинктов, 
создают в ней точки возбуждения. Волны возбуждения (осцилляторы) тут же гасятся, но 
находятся места, где волна возбуждения будет поддержана сигналом от данного элемента 
мемстинкта, далее сигналом от другого элемента, третьего и т. д. В результате сохранится 
последовательность сигналов, след памяти, или мемстинкт - в терминологии Общей 
когнитивной теории. Мемстинкты могут быть первого уровня, сохранившими 
последовательность возбуждения непосредственно элементов, например, это может быть 
слог, запах, простой зрительный образ, или мемстинктами второго и последующих уровней, 
сохранившими последовательность возбуждения мемстинктов более низкого уровня, 
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например, слово, предложение, дискурс, последовательность необходимых движений, чтобы 
взять гвоздь, взять молоток, стукнуть молотком по гвоздю или построить целый дом и т. п. 

Элементы мемстинктов могут возбуждаться входящими от рецепторов сигналами, 
причём последовательности сигналов всегда будут логичными, в широком смысле слова, по 
крайней мере, настолько же логичными, как события внешней среды. Кроме того, элементы 
мемстинктов могут возбуждаться мемстинктами, причём последовательности этих сигналов 
тоже всегда будут логичными, в широком смысле слова, например, это будет воспоминание 
о том, как вы проснулись, почистили зубы, попили кофе и поехали на работу, но не 
воспоминание о том, как вы попили кофе, проснулись, поехали на работу, и почистили зубы. 
В результате получаются новые последовательности возбуждённых элементов, причём также 
в большинстве случаев сохраняющих логическую последовательность. Если элементы 
получают одновременное возбуждение из нескольких источников, или сильное возбуждение 
из одного источника, частота их возбуждения вырастает, и мы воспринимаем это как 
субъективные ощущения. Эпизод сознания, если возбудился один элемент, или историю 
сознания, если возбудилась последовательность элементов. Как мы видим, истории сознания 
могут инициироваться как поступающей извне информацией, так и нашими мемстинктами. 
Кроме того, мемстинкты могут дополнительно возбуждаться элементами воли - элементами 
мемстинктов, расположенными в первичной моторной коре. Непосредственно возбуждение 
происходит через ответвления аксонов пирамидальных нейронов (короткие ассоциативные 
волокна). Этот механизм лежит в основе целеполагания и так называемых, произвольных 
действий. Немного подробнее данный механизм рассмотрен в короткой статье "Принципы 
мотивации или самостоятельного целеполагания зооморфного искусственного интеллекта" 
[6], и чтобы уложиться в текстовые ограничения данной статьи, мы подробно рассмотрим 
его в следующих работах. 

Возвращаясь к изложенному выше, отметим, что данный процесс - возникновение 
историй сознания - как раз можно было бы назвать процессом кодирования потому, что 
когда несколько мемстинктов одновременно возбуждают элементы, возникает новая 
последовательность элементов, то есть именно этот момент можно назвать моментом 
творчества, моментом возникновения чего-то нового. Но формально сигнал не меняет свою 
форму, поэтому нам сложно назвать данный процесс кодированием.  

Мы получили очень интересный результат: кодирование сигнала внутри нервной 
системы не происходит. Но если рассматривать всю совокупность процессов, протекающих в 
нервной системе, мы можем увидеть, что появляются новые смыслы, то есть происходит то, 
что принято называть творчеством. И лишь в некотором смысле всю совокупность процессов 
нервной системы можно назвать процессом кодирования. Таким образом, ответить на 
вопрос: присутствует ли кодирование в нервной системе? - можно разными способами А 
ответ наш будет зависеть и от уровня обобщения процессов, и от нашего субъективного 
взгляда. 

Обсуждение 
Несмотря на то, что Общая когнитивная теория может объяснить большинство 

психических процессов, некоторые моменты требуют дальнейшего прояснения, например, 
могут ли мемстинкты низких уровней становиться элементами мемстинктов, то есть терять 
связь с инстинктом, аксон из которого изначально являлся центром данного осциллятора. По 
всей вероятности, это возможно, и очень часто используемые мемстинкты низких уровней 
физически теряют связь с породившим их инстинктом; они могут возбуждаться либо от 
афферентов - через первичные элементы, либо вышестоящими мемстинктами. Второй 
вопрос, связанный с первым: возникают ли субъективные ощущения только при 
гипервозбуждении первичных элементов, либо возбуждение вторичных элементов, а может 
даже и некоторых мемстинктов низких уровней также может вызывать субъективные 
ощущения, порождать эпизоды и истории сознания? Однозначный ответ на данный вопрос 
может быть дан после проведения серий экспериментов по временному блокированию 
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первичной коры, либо наблюдения за пациентами, потерявшими данную часть коры, 
совмещенными с их самоотчетами. Например, если человек с нокаутированной первичной 
зрительной корой сможет видеть какие-либо зрительные образы, можно будет считать, что 
активация мемстинктов также способна вызывать субъективные ощущения. Отдельно 
следует заметить, что у слепых людей с сохранившейся первичной зрительной корой 
возбуждение элементов мемстинктов может осуществляться мемстинктами, как это 
происходит, например, при мышлении с закрытыми глазами или во время сновидений, 
поэтому подобные эксперименты не подходят для выяснения данного факта. Сейчас мы 
можем предположить, что возбуждение вторичных элементов и даже мемстинктов на 
определённую глубину также может вызывать пускай и нечёткие субъективные образы, 
хотят технически возникновение таких образов можно объяснить и слабым возбуждением 
первичных элементов. 
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Аннотация. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии 

(фМРТ) исследовали особенности активации мозговых структур при произнесении 
эмоционального и неэмоционального слов вслух и про себя.  В исследованиях участвовали 
добровольцы - 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 19 до 27 лет, учащиеся вузов. В ходе 
предварительного обследования с помощью анкеты Аннет выявляли ведущую руку. 

Исследование включало несколько серий экспериментов. В первой серии 
("Произнесение неэмоционального слова вслух") испытуемый произносит слово "Раз" вслух 
в моменты перехода стрелки секундомера на экране монитора через деления 0, 5, 10 и т.д. 
секунд.  Во второй серии  ("Произнесение неэмоционального слова про себя") испытуемый 
произносит слово "Раз" про себя в те же моменты времени.  В третьей серии  ("Произнесение 
эмоционального слова вслух") испытуемый произносит слово "Боль" в указанные моменты 
времени (0, 5, 10 и т.д. секунд). В четвертой серии ("Произнесение эмоционального слова 
про себя") испытуемый произносит слово "Боль" про себя в указанные моменты времени.  

В качестве контроля испытуемому демонстрировали видеоролик с изображением 
движущейся стрелки секундомера ("Состояние покоя"). Согласно инструкции, испытуемый в 
этом случае должен был только следить за стрелкой секундомера. 

Результаты структурной и функциональной МРТ получены в НБИКС-технологий 
НИЦ "Курчатовский институт" на томографе SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla. Все фМРТ-
данные были предварительно обработаны с помощью пакета SPM8. В рамках каждой из 
парадигм были выполнены попарные сравнения на основании статистики Стьюдента и 
получены индивидуальные и групповые карты с уровнем значимости p < 0,001. Все 
полученные статистические карты  наносились на шаблонное Т-1 изображение и 
производилась анатомическая привязка "активных" вокселов к атласу CONN.  

Показано, что  произнесение эмоционального и неэмоционального слов про себя 
сопровождается активацией лишь части мозговых структур, которые активируются при 
произнесении тех же слов вслух. К тому же эти структуры активируются значительно слабее. 
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Установлено, что произнесение неэмоционального слова сопровождается у женщин 
активацией дополнительной моторной коры, справа и слева, верхней лобной извилины, 
слева, прецентральной извилины, справа и слева, верхней и средней височных извилин, 
слева, а также таламуса, слева и некоторых других зон коры. 

Оказалось, что произнесение про себя эмоционального слова сопровождается у 
мужчин активацией прецентральной извилины, справа и слева, нижней лобной извилины, 
слева, средней височной извилины, справа, а также гиппокампа и миндалины. 

Предполагается, что перечисленные структуры участвуют в обеспечении внутренней 
речи и мышления. 

Ключевые слова: активность мозговых структур, произнесение слов вслух и про себя 
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Abstract. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) was used to study the activation of 

brain structures during the pronunciation of emotional and non-emotional words aloud and to 
oneself. Volunteers - 20 men and 20 women aged 19 to 27 years old, university students 
participated in the research. During the preliminary examination, the dominant hand was identified 
using the Annette questionnaire. 

The study included several series of experiments. In the first series ("Saying an unemotional 
word aloud"), the subject pronounces the word “One” aloud at the moments when the stopwatch 
arrow on the monitor screen passes through divisions 0, 5, 10, etc. seconds. In the second series 
("Pronouncing an unemotional word to oneself"), the subject pronounces the word "One" to himself 
at the same time. In the third series ("Saying the emotional word aloud"), the subject pronounces the 
word "Pain" at the specified time points (0, 5, 10, etc. seconds). In the fourth series ("Pronouncing 
an emotional word to himself"), the subject pronounces the word "Pain" to himself at the indicated 
time points. 

As a control, the subject was shown a video clip depicting a moving stopwatch hand 
("Resting State"). According to the instructions, the subject in this case had only to follow the 
stopwatch hand. 

The results of structural and functional MRI were obtained at the NBICS-technologies of the 
National Research Center "Kurchatov Institute" on a SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla 
tomograph. All fMRI data were preprocessed using the SPM8 package. Within each of the 
paradigms, pairwise comparisons were performed based on Student's statistics and individual and 
group maps were obtained with a significance level of p < 0.001. All obtained statistical maps were 
plotted on a template T-1 image and anatomical binding of "active" voxels to the CONN atlas was 
made. 
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It is shown that the pronunciation of emotional and non-emotional words to oneself is 
accompanied by the activation of only a part of the brain structures that are activated when the same 
words are pronounced aloud. In addition, these structures are activated much weaker. 

It has been established that the pronunciation of an unemotional word in women is 
accompanied by activation of the additional motor cortex, on the right and left, the superior frontal 
gyrus, on the left, the precentral gyrus, on the right and left, the superior and middle temporal gyri, 
on the left, as well as the thalamus, on the left and some other cortical zones. 

It turned out that pronouncing an emotional word to oneself is accompanied in men by 
activation of the precentral gyrus, on the right and left, the inferior frontal gyrus, on the left, the 
middle temporal gyrus, on the right, as well as the hippocampus and amygdala. 

It is assumed that the listed structures are involved in the provision of inner speech and 
thinking. 

Keywords: activity of brain structures, pronunciation of words aloud and to oneself 
 
Изучение мозгового обеспечения процессов мышления является актуальной 

проблемой современной психофизиологии. Возможности для решения этой проблемы 
существенно расширились в связи с появлением современных методов нейровизуализации 
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ).  

К настоящему времени сложились две основные точки зрения на природу мышления 
[1]. Первая исходит из того, что мышление не связано с речью и основывается на 
оперировании некоторыми символами или образами. Вторая точка зрения связывает 
мышление с волевым управлением внутренней речью. 

Показано [2], что внутренняя речь сопровождается слабыми сокращениями мышц 
речевых органов (языка и др.). Имеются данные о том, что подготовка и реализация 
внутренней речи коррелирует с динамикой активности ЭЭГ на частотах 64-68 Гц [3]. 

В исследовании с использованием метода фМРТ обнаружено, что вербальный и 
пространственный типы мышления обеспечиваются активностью узко специфичного набора 
структур мозга [4]. Однако авторы отмечают, что более ранние электрофизиологические 
исследования указывают на распределенный характер процессов мозга при мышлении. 
Поэтому полагают, что мыслительные операции обеспечиваются мозговыми процессами 
системного характера с выделением некоторых ключевых структур. 

В другом томографическом исследовании авторы [5] изучали активность мозговых 
структур у здоровых и пациентов с дизартрией или легкой формой сенсомоторной афазии 
при решении вербальных и пространственных задач. Оказалось, что у здоровых испытуемых 
для вербального мышления была наиболее характерна активация 19 поля по Бродману и 
зоны Брока. Для пространственного мышления характерной была большая билатеральная 
активация височно-теменно-затылочной зоны, а также левой инсулы и зрительных полей 17 
и 18 - слева. У пациентов с нарушениями речи активность мозговых структур существенно 
отличалась. 

Вместе с тем вопрос об участии различных мозговых структур и их роли в процессах 
мышления и внутренней речи во многом остается открытым. 

Целью настоящего исследования явилось изучение различий активации мозговых 
структур при произнесении эмоционального и неэмоционального слов вслух и про себя. 

Методы исследования 
В исследованиях участвовали добровольцы: 20 мужчин и 20 женщин - учащиеся вузов 

в возрасте 18-27 лет. Все испытуемые дали информированное согласие на участие в данном 
исследовании, которое было одобрено комиссией по биоэтике НИЦ "Курчатовский 
институт". В ходе предварительного обследования исследовали особенности латеральной 
организации мозга с определением ведущей руки с помощью анкеты Аннет [6]. 
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В первой серии испытуемому во время сканирования демонстрировался видеоролик с 
изображением движущейся стрелки секундомера. Испытуемый должен был только следить 
за стрелкой секундомера. Затем ему предлагалось в моменты перехода стрелки секундомера 
через деления 0, 5, 10 и т. д. секунд произносить слово "Раз" вслух, а после перерыва 
произносить то же слово про себя. Во второй серии испытуемому предлагалось в указанные 
моменты времени вначале произносить слово "Боль" вслух, затем про себя. 

Для самостоятельного произнесения испытуемыми слов вслух или про себя в 
определенные моменты времени использовали методику, описанную в работе [3]. 

Результаты структурной и функциональной МРТ получены в Курчатовском 
комплексе НБИКС-технологий НИЦ "Курчатовский институт" на томографе SIEMENS 
Magnetom Verio 3 Tesla. Для получения структурного изображения мозга с высоким 
разрешением (Т1-взвешенное изображение) были использованы следующие параметры 
последовательности быстрого градиентного эхо (rapid gradient echo): 176 срезов, TR (время 
повторения) = 1900 мс, TE (время эхо) = 2,19 мс, толщина среза = 1 мм, угол поворота = 90, 
время инверсии = 900 мс, поле наблюдения = 250×218 мм, пространственное разрешение 1х1 
мм. Для получения данных фМРТ использованы следующие параметры: TR = 2с, ТЕ = 20 мс, 
количество срезов - 42, размер воксела - 2×2×2 мм.  

Дополнительно были получены данные для уменьшения пространственных 
искажений эхо-планарных изображений. 

Все фМРТ-данные были предварительно обработаны с помощью пакета SPM8. В 
рамках каждой из парадигм были выполнены попарные сравнения на основании статистики 
Стьюдента и получены индивидуальные и групповые карты с уровнем значимости p <0,001. 

Полученные статистические карты наносились на шаблонное Т1 изображение и 
производилась анатомическая привязка "активных" вокселов к атласу CONN.  

Результаты исследования и обсуждение 
Изучение латеральной организации мозга испытуемых показало, что среди 20 мужчин 

преобладают "правши" (18 человек), имеются "левши" (2 человека) и отсутствуют 
"амбидекстры". Среди 20 женщин также преобладают "правши" (17 человек), имеется 
"левша" и 2 "амбидекстра".  

Сравнение условия произнесения слова "Раз" вслух с просмотром видеоролика с 
изображением движущейся стрелки секундомера позволило обнаружить у мужчин и женщин 
активацию обширных областей коры и подкорковых структур. В частности, у женщин в этих 
условиях наблюдается увеличение BOLD-сигнала (Blood-oxygen-level-dependent), 
означающее активацию в районах пре- и постцентральной извилин, сингулярной извилины, 
лобного полюса, дополнительной моторной коры, верхней, средней и нижней лобных 
извилин, височной площадки, верхней и средней височных извилин, некоторых других зон 
коры, а также таламуса, гиппокампа, миндалины, базальных ганглиев и мозжечка. Вероятно, 
перечисленные структуры образуют функциональную систему, которая обеспечивает 
продукцию речи. Гендерные различия проявились, главным образом, в том, что у мужчин те 
же мозговые структуры активируются сильнее [7]. 

Сравнение условия произнесения слова "Раз" про себя с просмотром видеоролика с 
изображением движущейся стрелки секундомера позволило обнаружить у мужчин и женщин 
активацию ряда областей коры. Однако и общая численность этих структур и уровень их 
активации оказались существенно ниже, чем при произнесении того же слова вслух. В 
частности, у женщин при произнесении слова "Раз" про себя активируются дополнительная 
моторная кора, справа и слева, верхняя лобная извилина, слева, прецентральная извилина, 
справа и слева, верхняя и средняя височные извилины, слева, а также таламус, слева и 
некоторые другие зоны коры. Вероятно, эти структуры участвуют в обеспечении внутренней 
речи. 

Гендерные различия проявились в том, что у мужчин в тех же условиях активируются 
только прецентральная извилина, лобный полюс, миндалина и сингулярная извилина; 
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остальные структуры, которые активируются у женщин в тех же условиях, - деактивируются, 
что проявилось в снижении величины BOLD-сигнала. Возможно, это связано с тем, что 
предлагаемая деятельность является достаточно однообразной и может приводить к 
развитию у части испытуемых состояния монотонии, тормозного состояния, которое 
сопровождается снижением активности мозговых структур и снижением эффективности 
выполняемой деятельности. 

Различия в численности "активированных" вокселов в одних и тех же мозговых 
структурах у женщин при произнесении слова "Раз" вслух и про себя иллюстрирует таблица 1. 

 
Таблица 1 - Количество активирующихся вокселов в одних и тех же мозговых 

структурах у женщин при произнесении слова "Раз" вслух и про себя, уровень значимости 
p < 0,001 
 

№ 
п/п Анатомический регион 

Произнесение слова "Раз"  

вслух про себя 
1 Juxtrapositional Lobile Cortex-formely Sapplementory 

Motor Cortex, left  32 29 

2 Talamus, left 292 25 
3 Precentral Gyrus, left 388 15 
4 Superior Frontal Gyrus, left 43 16 
5 Precentral Gyrus, right 446 8 
6 Juxtrapositional Lobile Cortex-formely Sapplementory 

Motor Cortex, right 31 7 

7 Middle Temporal Gyrus, anterior division, left  11 3 
8 Superior Temporal Gyrus, anterior division, left 0 2 
9 Central Opercular Cortex, left 0 1 

10 Cingulate Gyrus, anterior division 499 1 
 

Сравнение условия произнесения слова "Боль" вслух с просмотром видеоролика с 
изображением движущейся стрелки секундомера позволило обнаружить у мужчин и женщин 
активацию обширных областей коры и подкорковых структур. В частности, у мужчин в этих 
условиях активируются дополнительная моторная кора, справа и слева, пре- и 
постцентральные извилины, лобный полюс, верхняя, средняя и нижняя лобные извилины, 
сингулярная, надкраевая и угловая извилины, инсулярная кора и некоторые другие зоны 
коры, а также таламус, гиппокамп, миндалина, базальные ганглии и мозжечок. Вероятно, эти 
структуры обеспечивают продукцию речи. 

Гендерные различия проявились, главным образом, в том, что у женщин указанные 
структуры активируются слабее [7]. 

Сравнение условия произнесения слова "Боль" про себя с просмотром видеоролика с 
изображением движущейся стрелки секундомера позволило обнаружить у мужчин 
активацию следующих мозговых структур: прецентральной извилины, справа и слева, 
нижней лобной извилины, слева, средней височной извилины, справа, а также гиппокампа и 
миндалины. Вероятно, перечисленные структуры участвуют в обеспечении внутренней речи. 
У женщин в тех же условиях обнаружена активация только миндалины, остальные 
структуры, активирующиеся у мужчин при произнесении слова "Боль" про себя,- 
деактивируются. Возможно, это также обусловлено влиянием монотонии. 

Различия в численности "активированных" вокселов в одних и тех же мозговых 
структурах у мужчин при произнесении слова "Боль" вслух и про себя иллюстрирует 
таблица 2. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что произнесение эмоционального и 
неэмоционального слов про себя сопровождается менее выраженной активацией лишь части 
тех мозговых структур, которые активируются при произнесении этих слов вслух. 
Оказалось, что при произнесении указанных слов про себя активируются нижняя лобная 
извилина, где расположен моторный центр речи Брока (таблица 1), средняя и верхняя 
височные извилины, где расположен сенсорный центр речи Вернике (таблица 2), 
прецентральная извилина, где расположены первичная и вторичная зоны двигательной коры 
(таблица1, таблица 2), дополнительная моторная кора и верхняя лобная извилина, которые 
являются частью префронтальной коры, постцентральная извилина, где расположена 
соматосенсорная зона коры, а также таламус, который участвует в механизмах внимания, 
гиппокамп и миндалина, которые играют важную роль в формировании эмоций и 
механизмах памяти. 

 
Таблица 2 - Количество активирующихся вокселов в одних и тех же мозговых 

структурах у мужчин при произнесении слова "Боль" вслух и про себя, уровень значимости 
p < 0,001 

 

№ 
п/п Анатомический регион 

Произнесение слова "Боль" 

вслух про себя 
1 Precentral Gyrus, left 1355 42 
2 Inferior Frontal Gyrus, pars opercylaris, left 312 37 
3 Middle Temporal Gyros, anterior division, right 0 37 
4 Precentral Gyrus, right 983 12 
5 Amigdala, left 9 8 
6 Hippocampus, left 8 6 
7 Hippocampus, right  60 1 
8 Postcentral Gyrus, right 533 1 
9 Frontal Orbital Cortex, left 41 1 

10 Cingulate Gyrus, anterior division 1139 1 
11 Frontal Operculum Cortex, right 236 1 

 
Сравнение полученных данных об активности мозговых структур при произнесении 

слов про себя с имеющимися литературными данными [4] об активности мозга при 
вербальном мышлении (решение анаграмм) указывает на частичное сходство активации 
мозговых структур. В частности, и в том и другом случае наблюдается активация зоны Брока 
и Вернике, а также префронтальной коры. Однако при вербальном мышлении авторы не 
обнаружили активации пре- и постцентральной извилин, а также таламуса и гиппокампа. 
Вероятно, эти различия обусловлены тем, что в том и другом случае испытуемые фактически 
выполняли разные задачи. 

Основываясь на известной модели речи Вернике-Гешвида, можно предположить 
следующую последовательность событий при произнесении слов про себя: 

1. Поиск и извлечение из долговременной памяти энграммы нужного слова. В этом 
процессе, вероятно, участвуют префронтальная кора, гиппокамп и зеркальные 
нейроны. 

2. Подбор акустического образа найденному слову, что, вероятно, осуществляется в зоне 
Вернике. 

3. Подобранный акустический образ слова направляется в зону Брока, где формируется 
соответствующая моторно-речевая программа для произнесения этого слова. 

4. Из центра Брока сформированная моторная программа направляется в двигательные 
зоны коры, отвечающие за вокализацию. 
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5. Нейроны указанных зон коры запускают эту программу, они регулируют активность 
мотонейронов, которые вызывают минимальные сокращения мышц речеобразующих 
органов. 

6. По каналу обратной связи сигналы от проприорецепторов этих мышц поступают в 
область постцентральной извилины, где расположена соматосенсоная зона коры. 

7. Из соматосенсорной коры информация о сокращении мышц речевых органов 
направляется в префронтальную кору, где осуществляется оценка эффективности 
речевого действия. 
При многократном произнесении слова про себя перечисленные этапы повторяются 

циклически. Основную роль в обеспечение указанной деятельности, вероятно, выполняет 
префронтальная кора, которая участвует в планировании и инициации действий, а также в 
оценке их эффективности. Определенную роль при этом играют и коммуникативные 
зеркальные нейроны, которые расположены в латеральной части премоторной коры и близко 
расположенной к ней зоне Брока [8]. Вероятно, эти нейроны выполняют функцию 
посредника [9] и обеспечивают взаимодействие между префронтальной корой, сенсорными, 
двигательными зонами коры, а также местами хранения в мозге энграмм слов. 

Очевидно, реальный мыслительный процесс значительно сложнее, чем простое 
произнесение слов про себя. Однако можно ожидать, что этот процесс, частично, включает 
указанные этапы, связанные с произнесением слов про себя. 

Заключение 
Таким образом, произнесение эмоционального и неэмоционального слов про себя 

сопровождается активацией лишь части мозговых структур, которые активируются при 
произнесении тех же слов вслух. К тому же эти структуры активируются значительно слабее. 

Установлено, что произнесение неэмоционального слова "Раз" про себя 
сопровождается у женщин активацией дополнительной моторной коры, справа и слева, 
верхней лобной извилины, слева, прецентральной извилины, справа и слева, верхней и 
средней височных извилин, слева, а также таламуса, слева и некоторых других зон коры. 

Оказалось, что произнесение про себя эмоционального слова "Боль" сопровождается у 
мужчин активацией прецентральной извилины, справа и слева, нижней лобной извилины, 
слева, средней височной извилины, справа, а также гиппокампа и миндалины. 

Предполагается, что перечисленные структуры участвуют в обеспечении внутренней 
речи и мышления. 

Работа выполнена частично при финансовой поддержке  Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (проект  № 18-013-00758) и поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (грант № 075-015-2020-801).  
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Аннотация. В статье описываются особенности проявления соматических и 

когнитивных нарушений у лиц юношеского возраста, перенесших COVID-19. Проведено 
комплексное обследование 62 студентов в возрасте 20 ± 1,5 года. В работе использованы 
автоматизированные методы оценки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
нейродинамических и психодинамических характеристик. Для выявления последствий 
постковидного синдрома проведен модифицированный опросник "Long COVID Symptom 
Tool". Показано, что наиболее распространенными постковидными нарушениями у лиц 
юношеского возраста являются деформация вкуса и/или запаха, ухудшение памяти. У 
молодых людей, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечено ухудшение 
функционального состояния центральной нервной системы и повышение симпато-
адреналовой активности в регуляции сердечного ритма по сравнению с неболевшими 
студентами. Выявлены особенности проявления постковидного синдрома в зависимости от 
срока давности перенесенного заболевания: у недавно перенесших заболевание студентов 
отмечается ухудшение показателей, отражающих функциональное состояние нервной 
системы, выражающееся в снижении скорости реагирования на предъявляемые стимулы при 
сохранении достаточно высоких значений когнитивных показателей; для студентов, 
переболевших более года назад, характерно выраженное ухудшение показателей памяти и 
внимания на фоне снижения работоспособности головного мозга.  

Ключевые слова: юношеский возраст, коронавирусная инфекция, когнитивные и 
соматические нарушения, вариабельность сердечного ритма, нейродинамические и 
психодинамические характеристики 
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Abstract. The article describes the peculiarities of manifestation of somatic and cognitive 
disorders in young people who had  COVID-19. A comprehensive examination of 62 students aged 
20 ± 1.5 years was carried out. We used automated methods to assess heart rate variability (HRV), 
neurodynamic and psychodynamic characteristics. A modified questionnaire "Long COVID 
Symptom Tool" was used to identify the consequences of postcovid syndrome. It was shown that 
the most common postcovidal disorders in young people are taste and/or smell deformity and 
memory impairment. In young people who had coronavirus infection, a deterioration in the 
functional state of the central nervous system and an increase in sympatho-adrenal activity in the 
regulation of heart rhythm compared to uninfected students were noted. The peculiarities of the 
postcovid syndrome manifestation depending on the duration of the disease were revealed: the 
students who had recently the disease showed deterioration of the indicators reflecting the 
functional state of the nervous system, expressed in a decrease in the speed of response to the 
presented stimuli, while maintaining quite high values of cognitive indicators; the students who had  
the disease over a year ago were characterized by a pronounced deterioration of memory and 
attention indicators against the background of a reduction of the brain capacity for work.  

Keywords: young people, coronavirus infection, cognitive and somatic disorders, heart rate 
variability, neurodynamic and psychodynamic characteristics 

 
Пандемия COVID-19, проявив себя в декабре 2019 года, на сегодняшний день 

остается одной из самых дискутабельных тем во всем мире. Рост количества сообщений о 
поражении нервной системы при коронавирусной инфекции заставляет полагать, что вирус 
является нейротропным. В клинике заболевания таким симптомам, как выраженная слабость, 
утомляемость, нарушение памяти уделяется меньшее внимание, в то же время именно 
данная симптоматика наиболее часто сопровождает пациентов в постковидном периоде и 
существенно снижает качество их жизни, тем самым затрудняя адаптацию в социальной и 
трудовой деятельности [3]. Различные последствия и осложнения у лиц, переболевших 
COVID-19, могут встречаться не только в зрелом, но и в юношеском возрасте. 
Деструктивные явления, связанные с действием зоонозного бетакоронавируса SARS-CoV-2, 
отмечаются во многих органах, обеспечивающих жизнедеятельность организма человека, в 
том числе в головном, спином мозге и сердечно-сосудистой системе. Особенностью течения 
заболевания является и то, что коронавирус чаще других вирусных респираторных инфекций 
оказывает негативное влияние на центральную нервную систему (ЦНС), вызывая 
многочисленные когнитивные нарушения [4].  

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей проявления 
соматических и когнитивных нарушений у лиц юношеского возраста, перенесших COVID-
19.  

В исследовании приняли участие 62 человека, являющихся студентами высшего 
учебного заведения, в возрасте 20±1,5 лет. Среди обследуемых проводилось анкетирование, 
оценка показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) и психофизиологического 
статуса.  

Методы исследования 
Для оценки постковидного синдрома использовался модифицированный опросник 

"Long COVID Symptom Tool" [6], адаптированный под выявление изменений работы 
сердечно-сосудистой системы (ССС) и общего соматического статуса респондента в целом.  

Оценка нейродинамических и психодинамических показателей проводилась с 
помощью автоматизированной программы "ПФК", которая включала: 

1. Методики оценки нейродинамических характеристик: 
- определение латентного периода простой сенсомоторной реакций правой руки на 30 

следующих друг за другом световых раздражителей - простая зрительно-моторная реакция 
(ПЗМР, мс); 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 94 

- определение латентного период сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР, мс) - 
по действию правой и левой рук при появлении светового раздражителя в условиях выбора 
одного или двух из трех предъявляемых сигналов;  

- уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП, с). 
Определялся при работе установки в режиме "обратная связь", когда длительность 
экспозиции тестирующего сигнала изменялась автоматически в зависимости от характера 
ответных реакций испытуемого: после правильного ответа экспозиция следующего сигнала 
укорачивалась на 20 мс, а после неправильного, напротив, удлинялась на ту же величину. 
Испытуемым предлагалось 120 цветовых раздражителей; 

- уравновешенность нервных процессов, оценивалась по реакции на движущийся 
объект (РДО, мс). Момент начала движения объекта задавался программой. При остановке 
движущегося объекта в правом углу монитора определяли время реакции в единицах РДО 
(1/60 с). Реакция испытуемого считалась точной при отклонении точки фиксации объекта от 
остановочного маркера в пределах ± 5 мс;  

- определение работоспособности головного мозга (РГМ, кол-во сигналов). 
Показателем работоспособности головного мозга является суммарное количество 
обработанных за определенное время сигналов, отображающее способность нервных клеток 
ЦНС выдерживать длительное концентрированное возбуждение. 

2. Методики исследования психодинамических функций: 
- исследование кратковременной зрительной памяти (балл). Объем механической 

памяти определяли по зрительному запоминанию двузначных чисел, объем смысловой 
памяти по запоминанию десяти слов. После звукового сигнала следовало ввести эти слова 
или цифры с помощью клавиатуры в любой последовательности; 

- исследование оперативной памяти (балл). Задание заключается в нахождении 
предложенного из списка слов того, которое зашифровано символами. Каждый отдельный 
символ соответствует одной букве. Два одинаковых символа означают наличие одной и той 
же буквы в слове. Расположение символов зашифрованного слова такое же, как и у искомого 
слова. При выполнении задания время не учитывается; 

- оценка объема внимания. Тест на объем внимания проводился с помощью матрицы 
размером 5 х 5 см, в определенных участках которой в течение 1 секунды появлялось разное 
количество крестиков (исходное количество задавалось пользователем-испытуемым). 
Испытуемому необходимо было запомнить расположение крестиков, а затем указать его с 
помощью стрелки. В случае правильного ответа количество крестиков увеличивалось на 1 (в 
целом не более чем на 10). Результаты теста оценивались в баллах [2]. 

Анализ функционального состояния ССС и адаптивных возможностей организма 
проводился по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью 
автоматизированной кардиоритмографической программы "ORTO Expert" [1]. 

Исследование вариабельности сердечного ритма студентов проводилось в первой 
половине дня и осуществлялось с помощью автоматизированного анализа массива 
кардиоинтервалов в покое (лежа) и в ортостазе (стоя). Методика предполагает расчет 
статистических показателей ВСР. Оценивались такие статистические показатели, как: Mo 
(мс) - мода. Наиболее часто встречающееся в данном динамическом ряде значение 
кардиоинтервала. Наиболее вероятный уровень функционирования сердечно-сосудистой 
системы (синусового узла); AMo (%) - амплитуда моды. Отражает стабилизирующий эффект 
централизации управления ритмом сердца, который обусловлен в основном степенью 
активации симпатического отдела вегетативной нервной системы; SDNN (мс) - стандартное 
отклонение R-R-интервалов. Характеризует состояние механизмов регуляции; указывает на 
суммарный эффект влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического 
отделов автономной нервной системы; RMSSD (мс) - квадратный корень из среднего 
значения квадратов разностей величин последовательных интервалов R-R. Показатель 
активности парасимпатического звена вегетативной регуляции; ИН (усл.ед) - индекс 
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напряжения. Позволяет оценить уровень функционирования синусного узла (за счет 
гуморальных влияний) и соотношение с активностью симпатического отдела автономной 
нервной системы. Позволяет оценить степень напряжения и централизации управления 
сердечным ритмом; ΔX (мс) - вариационный размах. Отражает степень вариативности 
значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряде. Физиологический смысл 
обычно связан с активностью парасимпатического отдела нервной системы; ЧСС (уд/мин) - 
частота сердечных сокращений. 

Для проведения статистического анализа использовано компьютерное программное 
обеспечение Statistica 10.0. Количественные показатели при сравнительном анализе 
представлены в виде среднего значения (М) и его ошибки (m). Достоверность показателей 
определена по U-критерию Манна-Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Исходя из опроса все студенты были разделены на две группы: 1 группа - лица, 

переболевшие COVID-19; 2 группа - лица, не переносившие данного заболевания 
(контрольная). 

Результаты сравнительного анализа показателей соматического статуса обследуемых 
выявили отличия по основным изучаемым характеристикам (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Показатели соматического статуса лиц юношеского возраста,  
                     перенесших COVID-19 (%) 

Показатели Группа 1 (n=30) Группа 2 (n=32) р 
Ухудшение памяти 48 4 0,01 
Ухудшение зрения 20 - 0,01 
Ухудшение слуха 16 - 0,05 
Деформация вкуса/запаха 52 4 0,01 

 
По результатам оценки показателей соматического статуса у лиц, перенесших 

COVID-19выявлено, что наиболее распространённым постковидным нарушением является 
деформация вкуса и/или запаха и ухудшение памяти. В исследованиях зарубежных авторов 
показано, что почти 30 % населения [13], пострадавшего от COVID-19, испытывали 
головные боли или головокружение, потерю обоняния и вкуса, реже регистрировали острые 
нарушения мозгового кровообращения [16]. Вышеперечисленный комплекс симптомов 
свидетельствует о нейротропизме вируса. Потенциальным механизмом развития заболевания 
является использование аксонального транспортного проникновения в мозг SARS-CoV-2, с 
последующим поражением периферических нейронов [9]. Вирус из носа и через верхние 
дыхательные пути, достигает головного мозга через обонятельный нерв, который проецирует 
дендриты в полость носа и, через сетчатую пластинку - в обонятельную луковицу, это 
объясняет гипосмию и гипогезию как неврологические проявления [17; 18]. 

Оценка нейродинамических характеристик показала ухудшение функционального 
состояния ЦНС студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выражающееся в 
снижении уровня ПЗМР и РГМ, преобладании процессов торможения над возбуждением по 
реакции на движущийся объект (рисунки 1, 2). 

При сравнении психодинамических характеристик выявлено уменьшение значения 
показателей объема внимания и памяти у студентов переболевших СOVID-19 относительно 
контрольной группы на 15 процентов. Полученные результаты согласуется с данными 
аналогичных исследований [5], где была проведена оценена распространенности 55 
долгосрочных симптомов. Среди 47 910 пациентов оценивалась степень неврологических 
осложнений [15]: тяжелая и изнурительная усталость, головные боли, "мозговой туман", 
снижение памяти, резкие перепады настроения в сочетании с непереносимостью физических 
упражнений. Время наблюдения составляло от 14 до 110 дней после вирусной инфекции. 
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Было доказано, что у 80 % пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, развился один или 
несколько долгосрочных симптомов. Выявили пять наиболее частых - утомляемость (58 %), 
головная боль (44 %), дефицит внимания (27 %), проблемы с памятью (16 %), шум в ушах 
(15 %). Также, по мнению R. Armitage, страх заражения COVID-19, может вызывать 
нарушения памяти, контроля внимания, трудности в планировании и поведенческом 
контроле ориентации в пространстве [8]. По-видимому, речь идет о "псевдокогнитивных" 
расстройствах в результате клинически выявленной тревожности. 

 

 
Рисунок 1 - Показатель РГМ  группы испытуемых, переболевших СOVID-19, 

  и контрольной группы (кол-во сигналов, * - p<0,05 - достоверность различий) 
 

 
Рисунок 2 - Показатель ПЗМР  группы испытуемых, переболевших СOVID-19,  

и контрольной группы (мс, * - p<0,05 - достоверность различий) 
 

Отмечены различия по показателям ВСР студентов двух групп: лица, вошедшие в 
первую группу, отличаются более высокими значениями показателей, отражающих 
симпатические влияния на сердечный ритм, особенно эти различия выражены в ортостазе 
(таблица 2). 

Выраженные отличия по показателям ВСР при выполнении ортостатической пробы 
могут указывать на тот факт, что ССС студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, 
реагирует на предлагаемую дозированную нагрузку более выраженными сдвигами в 
регуляции вегетативных функций в сторону симпатического отдела ВНС. 

Сегодня имеются доказательства негативного влияния COVID-19 на развитие 
сердечно-сосудистой патологии denovo [14]. N. S. Hendren et al. предложено для обозначения 
кардиологических проявлений COVID-19 ввести новое понятие: острый COVID-19- 
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ассоциированный сердечно-сосудистый синдром (acute COVID-19 cardiovascular syndrome, 
ACovCS), описывающий широкий спектр сердечно-сосудистых и тромботических 
осложнений коронавирусной инфекции [11]. Острый COVID-19-ассоциированный сердечно-
сосудистый синдром представлен аритмиями (фибрилляцией предсердий, желудочковой 
тахикардией и фибрилляцией желудочков), острым миокардиальным повреждением, 
фульминантным миокардитом, выпотным перикардитом, тампонадой сердца, артериальными 
и венозными тромботическими нарушениями в виде острого коронарного синдрома, 
инсульта, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен. У большинства 
больных выявляются признаки легочной гипертензии. Кардиальные проявления могут быть 
первичным феноменом при COVID-19 (по мнению ряда исследователей, это "сердечный 
фенотип" заболевания), но они также могут быть вторичными по отношению к легочному 
повреждению (смешанный легочно-сердечный фенотип). Развитие сердечно-сосудистых 
осложнений нередко развивается после стабилизации и / или улучшения респираторного 
статуса больного [12]. Никто из студентов, участвующих в нашем исследовании не был 
госпитализирован, однако, многие жаловались на проблемы с сердцем после перенесенного 
заболевания (гипертония, аритмия, неприятные субъективные явления в области сердца). 

 
Таблица 2 - Показатели вариабельности сердечного ритма лиц юношеского возраста, 
                     переболевших COVID-19 и контрольной группы 

Показатели 
Группа 1 

(n=30) 
Группа 2 

(n=32) р 
Mо в покое, сек 0,826±0,026 0,840±0,03 

 SDNN в покое, мс 0,056±0,005 0,07±0,02 
 AMо в покое, % 40,89±3,47 42,14±4,22 
 ИН в покое, усл.ед 122,52±35,71 166,8±31,58 
 ΔX в покое, сек 0,292±0,025 0,29±0,05 
 RMSSD в покое, мс 0,052±0,006 0,06±0,01 
 Mо в орто, сек 0,641±0,022 0,67±0,02 
 SDNN в орто, мс 0,035±0,003 0,05±0,01 
 AMо в орто, % 56,89±3,94 52,73±3,9 
 ИН в орто, усл.ед 399,25±85,82 321,46±61,54 0,05 

ΔX в орто, сек 0,163±0,016 0,23±0,04 0,05 
RMSSD в орто, мс 0,018±0,002 0,03±0,001 0,05 

 
Для оценки выраженности когнитивных нарушений после перенесенной 

коронавирусной инфекции в зависимости от времени, прошедшего после болезни 
испытуемые, были разделены на группы: группа 1 (1-6 месяцев после болезни), группа 2 (6-
12 месяцев после болезни), группа 3 (12 и больше месяцев).  

Проведенная сравнительная оценка нейродинамических и когнитивных характеристик 
показала, что у студентов, недавно перенесших заболевание, отмечается ухудшение 
показателей, отражающих функциональное состояние нервной системы (ПЗМР, СЗМР), 
выражающееся в снижении скорости реагирования на предъявляемые стимулы при 
сохранении достаточно высоких значений когнитивных показателей. Это еще раз 
подтверждает нейротропность вируса. Тогда как для студентов, переболевших более года 
назад, характерно выраженное ухудшение показателей памяти и внимания на фоне снижения 
работоспособности головного мозга. В исследовании DelBruttoetal. 2021 года установлено, 
что у людей с легкой симптоматической инфекцией SARS-CoV-2 вероятность развития 
когнитивных нарушений в 18 раз выше, чем у лиц без серологически выявленной инфекции. 
Эти же авторы изучали пациентов через 6 месяцев после начала пандемии SARS-CoV-2, и 
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обнаружили снижение когнитивных функций у 21 % пациентов, перенесших инфекцию 
в легкой форме [10]. Необходимо отметить, что обследуемые перенесли заболевание в 
легкой или средней степени тяжести течения. 

Заключение 
Показано, что у лиц юношеского возраста проявляются симптомы когнитивных 

нарушений после перенесенного заболевания, аналогичные для лиц более старшего возраста. 
В свою очередь, по соматическим постковидным проявлениям отличия заключаются в 
отсутствии более выраженных нарушений со стороны ССС, что детерминировано возрастом 
обследуемого контингента. Причем степень тяжести перенесенного заболевания не влияет на 
проявления когнитивных нарушений, тогда как время, прошедшее после заболевания, 
определяет особенности проявления постковидного синдрома. Так, результаты настоящего 
исследования свидетельствуют о том, что постковидные изменения когнитивных функций 
имеют пролонгированный характер и проявляются в более поздний период после 
перенесенного заболевания относительно соматических нарушений, которые выявляются 
непосредственно во время заболевания или сразу после него. 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда и гранта 
Кемеровской области - Кузбасса "Психофизиологические предикторы когнитивных 
нарушений у лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию (COVID-19): система 
профилактики и коррекции" (проект № 22-25-20173 https://rscf.ru/project/22-25-20173/). 
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Аннотация. Актуальность исследования функционального состояния ЦНС и 
индивидуальных особенностей учащихся старшей школы обусловлена интенсивными 
учебными нагрузками в период подготовки и сдачи ЕГЭ, а также высокой стрессогенностью 
самого ЕГЭ и выбором дальнейшего профессионального пути. Обследовано 29 юношей и 26 
девушек 11 классов средней общеобразовательной школы г. Ставрополя. Психологическое 
тестирование проводили с использованием "Методики на выявление личностной и ситуативной 
тревожности" и "Теста на стрессоустойчивость". Особенности функционирования ЦНС 
определяли методом компьютерной хронорефлексометрии. Об успешности обучения судили 
по среднему баллу. Результаты исследования. У успешных выпускников старшей школы по 
сравнению с менее успешными выявлен более низкий уровень ситуативной тревожности (СТ) 
у юношей и умеренной у девушек. Уровень стрессоустойчивости у девушек выше, чем у 
юношей. Юношей с высоким уровнем тревожности в нашей выборке не оказалось. Низкая 
СТ у юношей ассоциируется с достоверно более высоким интегральным показателем 
надежности (ИПН) функционирования ЦНС, уровнем сенсомоторных реакций (СМР) и 
стабильностью их выполнения. У девушек более высокие функциональные возможности 
ЦНС выявлены при умеренной СТ. Высокая СТ у девушек ассоциируется с более высоким 
уровнем СМР за счет точности их выполнения  при снижении скорости реакции. Таким 
образом, тревожность как свойство личности и как состояние в значительной мере 
обуславливают функциональное состояние ЦНС и являются основой для формирования как 
дезадаптивных, так и адаптивных изменений, обусловленных интенсивными учебными 
нагрузками, связанными с подготовкой и сдачей ЕГЭ, информационным и 
психоэмоциональным стрессом. Это диктует необходимость более адекватно осуществлять 
дифференцированный подход к старшеклассникам. 

Ключевые слова: успешность обучения, ситуативная и личностная тревожность, 
стрессоустойчивость, центральная нервная система 
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Abstract. The urgency of the study of the functional state of the central nervous system and 

the individual characteristics of high school students is due to the intensive study loads during the 
training and passing of the exam, as well as the high stress level of the exam itself and the choice of 
a further professional path. 29 young man and 26 girls of 11 grades of secondary school in 
Stavropol were examined. Psychological testing was carried out using the "Methodology of 
Ch. Spielberger to identify personal and situational anxiety" and "Test on stress resistance". 
Features of the functioning of the central nervous system in students with different levels of 
situational anxiety were determined by the method of computer chronoreflexometry according to 
the indicators of a complex visual-motor reaction. The success of training was judged by the 
average score.  

Research results. Successful high school graduates, compared with less successful ones, 
have a lower level of situational anxiety (SA) in young man and moderate anxiety in girls. The level 
of stress resistance in girls is higher than in young man. There were no young man with a high level 
of anxiety in our sample. Low SA in young man is associated with a significantly higher integral 
indicator of reliability (IIR) of the functioning of the central nervous system, the level of 
sensorimotor reactions (SMR) and the stability of their performance. In girls, higher functional 
capabilities of the CNS were found with moderate SA. High SA in girls is associated with a higher 
level of SMR due to the accuracy of their performance with a decrease in the reaction speed. Thus, 
anxiety as a property of the personality and as a state largely determines the functional state of the 
CNS and is the basis for the formation of both maladaptive and adaptive changes due to intense 
academic loads associated with the training and passing of the exam, informational and 
psychoemotional stress. This dictates the need to more adequately implement a differential 
approach to high school students. 

Keywords: learning success, situational and personal anxiety, stress resistance, central 
nervous system 

 
Актуальность исследования. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) до сих пор 

вызывает множество споров и сомнений у учителей, психологов, выпускников и их 
родителей, вызванных сложностью процедуры ЕГЭ и ее высокой стрессогенностью. По всей 
видимости, это связано с тем, что не учитываются индивидуально-типологические 
особенности учащихся, которые обеспечивают успешное усвоение знаний в выпускных 
классах. По мнению ряда авторов, субъективным индикатором, отражающим 
удовлетворенность учащихся своим положением в период обучения в старшей школе, 
выступает его эмоциональное состояние, обусловливающее характер поведения в 
критический период онтогенеза 16-17 лет [9]. Одним из таких состояний может быть 
состояние тревоги, которое, как правило, возникает в ситуациях неопределенной опасности и 
проявляется в ожидании неблагополучного развития событий, фрустрации [2; 3]. Состояние 
тревоги обусловливает изменение поведенческой активности или включение механизмов 
адаптации. В научной литературе имеются данные о роли тревожности в успешности 
обучения, но они получены большей частью либо на студентах в первые годы обучения, 
либо на подростках [1; 6; 8; 11]. Поскольку выпускной экзамен - ЕГЭ сдают в 11 классе, 
представляет несомненный интерес изучить степень эмоционального напряжения 
непосредственно перед сдачей ЕГЭ и выявить взаимосвязи между уровнем тревожности, 
стрессоустойчивости и показателями функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС).  
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Формирование тревожности имеет многофакторную природу, поскольку обусловлено 
вовлеченностью как генетического (эпигенетического), так и средового компонента [13]. С 
эволюционной точки зрения тревожность была необходима индивиду для того, чтобы 
избежать опасности [14]. Однако излишняя тревожность может приводить к развитию 
различных психопатологий, включая депрессию, девиантное, аддиктивное поведение, что 
обуславливает ее социальную значимость.  

В последние десятилетия интерес к изучению личностной (базальной) и ситуативной 
(реактивной) тревожности как свойствам личности возрос в связи с исследованиями, в ходе 
которых были "выявлены ассоциации между полиморфными вариантами гена, отвечающего 
за регуляцию синаптической пластичности, и уровнем личностной и ситуативной 
тревожности, в том числе при необходимости решения математических заданий (т. н. 
математической тревожности)" [4; 7]. 

Не менее важным в условиях высокого психоэмоционального напряжения, на наш 
взгляд, является определение уровня стрессоустойчивости организма и функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС). Объективным показателем 
функционального состояния (ФС) ЦНС, а также уровня адаптации к учебным и 
психоэмоциональным нагрузкам "является время и точность зрительно-моторной реакции, 
характеризующие скорость протекания процессов торможения и возбуждения в ЦНС, 
способность к дифференцировочному торможению и выраженности возбудительных или 
тормозных процессов при выполнении зрительно-моторных реакций" [5]. 

Актуальность исследования уровня тревожности и стрессоустойчивости учащихся 
старшего школьного возраста обуславливается и тем, что именно выпускники переживают в 
большей степени интенсивные учебные нагрузки, связанные с подготовкой и сдачей ЕГЭ, с 
выбором дальнейшего профессионального пути. Кроме того, исследование уровня 
тревожности и стрессоустойчивости в совокупности с изучением ФС ЦНС позволит более 
адекватно осуществлять дифференцированный подход к старшеклассникам с целью 
сохранения психического здоровья. 

Цель исследования - изучить влияние уровня тревожности и стрессоустойчивости 
учащихся на функциональное состояние ЦНС и успешность сдачи единого государственного 
экзамена. 

Организация и методы исследования. В условиях естественного эксперимента на базе 
лаборатории "Экологическая психофизиология" Северо-Кавказского федерального 
университета в соответствие с требованиями биомедицинской этики и Хельсинской 
декларации о правах человека обследовано 29 юношей (средний возраст 16,8±0,1 лет) и 26 
девушек (средний возраст 16,2±0,1 лет) 11 классов МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополь, не 
имеющих генетической патологии. Психологическое тестирование проводили с 
использованием "Методики Ч. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 
тревожности" и "Теста на стрессоустойчивость". Особенности функционирования 
центральной нервной системы (ЦНС) у учащихся с разным уровнем ситуативной 
тревожности определяли методом компьютерной хронорефлексометрии по показателям 
сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) на цветовые раздражители (красный и 
зеленый; на каждый из них испытуемый должен был отвечать определенным, заранее 
установленным движением) на приборе психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 
"Психофизиолог" (изготовлен и поверен специалистами "Медиком", г. Таганрог). Об 
успешности обучения судили по среднему баллу ЕГЭ. 

Исследования проводили с учетом циркадианного, циркасептального и сезонного 
биоритмов. Результаты исследования подвергались вариационно-статистической обработке 
на компьютере с использованием статистического пакета анализа данных в Microsoft Excel-
2006. Для выявления наличия и характера зависимости между показателями применяли 
метод корреляционного анализа по Пирсону. Результаты считали значимыми при p≤0,05. 
Тесноту корреляционных связей определяли по следующей шкале: r = 0,03-0,49 - заметная 
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связь; r = 0,50-0,69 - выраженная связь; r = 0,70-0,79 - тесная связь; r = 0,80-0,89 - весьма 
тесная связь; r = 0,90-1,0 – функциональная связь. 

Результаты и их обсуждение  
Анализ результатов средне групповых значений уровня ситуативной (СТ) и 

личностной (ЛТ) тревожности показал, что средне групповой балл уровня СТ у юношей 
составляет 34,0±1,7 баллов, а у девушек 37,2±2,1 баллов (р>0,05), а уровня ЛТ - 
соответственно 36,7±1,4 баллов у юношей и 37,2±2,0 баллов у девушек (р>0,05), что 
указывает не только на отсутствие половых различий, но и на отсутствие различий между 
уровнем базальной (личностной) и реактивной (ситуативной) тревожности (р>0,05-0,5).  

Учитывая генетическую детерминированность уровня тревожности [4; 7], допустимо 
считать справедливым отсутствие выраженных половых различий в групповых выборках, но 
в отношении реактивной тревожности мы сочли необходимым провести градацию групп по 
Ч. Спилбергеру [15; 16]: 1 - низкая тревожность, 2 - умеренная тревожность, 3 - высокая 
тревожность (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Уровень ситуативной тревожности у учащихся, сдающих ЕГЭ (баллы) 

Примечание: * - достоверность различий у учащихся с умеренной и высокой 
                                         тревожностью по сравнению с низкой. 

 
Согласно полученным данным при делении на группы с учетом уровня тревожности 

были выявлены достоверные различия между группами (р<0,01-0,001). Более того, юношей с 
высоким уровнем тревожности в нашей выборке не оказалось (рисунок 1). 

Анализ результатов ЕГЭ по среднему баллу показал, что более успешны юноши с 
низкой СТ (26,7±0,8 баллов) и девушки с низкой (26,4±1,0 баллов) и умеренной (35,6±1,1 
баллов) СТ. Менее успешны девушки с высокой СТ (51,2±1,5 баллов). 

Какой уровень тревожности необходимо поддерживать для оптимального 
функционального состояния ЦНС? Ответ на этот вопрос дает анализ показателей 
хронорефлексометрии (таблица 1). 

Низкая СТ у юношей выпускного класса ассоциируется с достоверно более высоким 
интегральным показателем надежности (ИПН) функционирования ЦНС, уровнем 
сенсомоторных реакций (СМР) и стабильностью их выполнения, судя по показателям 
амплитуды моды (АМо) и уровня стабильности (р<0,05-0,01). 

У девушек более высокие функциональные возможности ЦНС выявлены при 
умеренной СТ. Более высокий ИПН функционирования ЦНС достигается за счет более 
высокой скорости выполнения сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), судя по 
показателям времени зрительно-моторной реакции (ВЗМР), минимальному и максимальному 
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времени реакции, уровню быстродействия, а также стабильности выполнения сложных 
сенсомоторных реакций, о чем свидетельствуют показатели среднеквадратичного 
отклонения (СКО), моды (Мо) и уровень стабильности (р<0,05-0,01). 

Высокая СТ у девушек выпускного класса ассоциируется с более высоким уровнем 
СМР за счет точности их выполнения (боязнь ошибиться), судя по числу пропущенных и 
упреждающих стимулов, числу ошибок на дифференцировку, суммарному числу ошибок, 
уровню безошибочности (р<0,05-0,01), то есть качество выполнения задания преобладает над 
скоростью (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Функциональное состояние ЦНС (М±m) у учащихся, сдающих ЕГЭ 

  Примечание: Р1 - достоверность различий, по сравнению с низкой тревожностью;  
Р2  - достоверность межполовых различий; 
Р3 - достоверность различий в группах с умеренной и высокой тревожностью;  
в скобках - число обследованных. 

 
 

Показатели 
хронорефлексо- 

метрии 

Низкая СТ 
(n=19) 

 
Р2 

Средняя СТ 
 (n=29) 

 
Р2 

Высокая СТ 
(n=7) 

 
Р3 

М Ж М Ж М Ж 
1. ИПН, у. ед. 74,0±1,6 56,5±4,0 <0,05 69,5±1,0 68,0±1,1 >0,5 - 64,0±3,1 >0,5 

Р1    <0,05 ≤0,05   >0,05  
2. Уровень СМР 3,5±0,3 2,5±0,3 <0,05 2,0±0,3 2,2±0,3 >0,1 - 4,2±0,25 <0,01 

Р1    <0,01 >0,5   <0,01  
3. Число пропущ. 

стимулов 
0,0±0,0 0,5±0,1 <0,01 0,0±0,0 0,3±0,09 <0,05 - 0,0±0,0 <0,05 

Р1    >0,5 >0,1   <0,01  
4. Число упрежд. 

стимулов 
1,0±0,2 0,5±0,1 <0,05 0,7±0,1 1,1±0,3 >0,05 - 0,25±0,14 <0,05 

Р1    >0,1 >0,05   <0,05 >0,5 
5. Число ошибок на 

дифференц. 
1,0±0,0 1,5±0,3 >0,05 1,0±0,2 2,1±0,26 <0,05 - 0,5±0,16 <0,05 

Р1    >0,5 >0,05   <0,05  
6. Суммарное число 

ошибок 
2,0±0,2 2,5±0,3 >0,05 1,75±0,3 3,6±0,5 <0,05 - 0,75±0,28 <0,01 

Р1    >0,5 >0,05   <0,01  
7. Уровень 

безошибочности 
3,0±0,2 2,5±0,3 >0,05 3,5±0,26 2,2±0,3 <0,05 - 4,25±0,28 <0,05 

Р1    >0,05 >0,5   <0,05  
8. ВЗМР, мс 357,7±10,8 441,0±16,2 <0,05 385,7±9,0 355,0±8,0 <0,05 - 419,2±14,4 <0,05 

Р1    >0,05 <0,01   >0,1  
9. Уровень 

быстродействия 
4,75±0,1 4,0±0,2 <0,05 4,7±0,1 4,8±0,08 >0,5 - 4,0±0,2 <0,05 

Р1    >0,5 <0,05   >0,5  
10. СКО реакций, мс 103,2±8,1 138,5±17,0 >0,05 93,0±2,6 83,0±3,0 <0,05 - 104,5±10,0 <0,05 

Р1    >0,5 <0,05   >0,05  
11. Уровень стаб.   

реакций 
3,0±0,2 2,5±0,3 >0,05 3,5±0,1 3,8±0,14 >0,05 - 3,0±0,3 <0,05 

Р1    <0,05 <0,05   >0,05  
12. Мо времени 

реакции, мс 
121,2±5,1 220,5±21,0 <0,05 184,5±10,7 114,8±13,0 <0,05 - 187,0±10,3 <0,05 

Р1    <0,01 <0,01   >0,05  
13. АМо времени 

реакций, % 
32,4±1,6 31,5±0,9 >0,5 26,7±1,0 31,2±2,0 ≤0,05 - 22,8±1,9 <0,05 

Р1    <0,05 >0,5   >0,05  
14. Миним. время 

реакции, мс 
234,0±5,8 308,0±18,0 <0,01 260,0±6,7 244,5±8,4 >0,1 - 255,8±2,8 >0,5 

Р1    <0,05 <0,05   <0,05  
15. Максим. время 

реакции, мс 
745,0±47,1 781,5±16,6 >0,5 698,0±20,6 543,6±11,8 <0,05 - 682,0±41,0 <0,05 

Р1    >0,5 <0,01   <0,05  
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Стоит отметить, что в группах с разным уровнем СТ были выявлены половые 
различия СЗМР. При низкой СТ у юношей по сравнению с девушками зарегистрированы 
более высокие показатели ИПН, более высокая возбудимость ЦНС, судя по числу 
упреждающих стимулов, и более высокая скорость и точность выполнения СЗМР, судя по 
времени СЗМР, уровню быстродействия и числу пропущенных стимулов, но более низкий 
уровень СМР (р<0,05-0,01). 

При умеренной СТ половые различия сохраняются только по показателям точности 
выполнения СЗМР - девушки по сравнению с юношами допускают больше как простых 
ошибок (число пропущенных стимулов), так и ошибок на дифференцировку, что приводит к 
увеличению суммарного числа ошибок и снижению уровня безошибочности (р<0,05-0,01). В 
то же время девушки опережают юношей по скорости и стабильности выполнения СЗМР, 
судя по показателям времени СЗМР, СКО реакций, АМо и уровню стабильности их 
выполнения (р<0,05-0,01). 

Высокая СТ, характерная только для девушек, вызывает повышение точности 
выполнения СЗМР при снижении скорости реакции (р<0,05-0,01) (таблица 1). 

Половые различия, по всей видимости, обусловлены генетически. Р.Ф. Еникеевой с 
соавт. [7] "была выявлена гендерная специфичность ассоциации полиморфного варианта 
rs10251794 в гене CNTNAP2 с ситуативной тревожностью. Причем, эффект локуса 
rs10251794 в формировании вариаций уровня тревожности обнаруживался в группе 
мужчин". "Линейный регрессионный анализ позволил выявить ассоциацию аллеля 
rs10251794*A гена CNTNAP2 с повышенной ситуативной тревожностью в общей выборке" 
[7]. Ген CNTNAP2 у человека и млекопитающих в основном экспрессируется в стриатуме, 
таламусе, миндалевидном комплексе, фронтальной коре [10] - отделах мозга, вовлеченных в 
регуляцию эмоциональной сферы и когнитивных функций [12]. 

Полученные нами данные и данные научной литературы [6; 8] диктуют 
необходимость учета уровня ситуативной тревожности для разработки и реализации 
преподавателями дифференцированного подхода в обучении.  

Уровень стрессоустойчивости также вносит заметный вклад в успешность обучения и 
сдачи ЕГЭ. Нами выявлено, что юноши с умеренной СТ обладают более низким уровнем 
стрессоустойчивости по сравнению с юношами, обладающими низкой СТ (21,8±1,4 баллов и 
17,0±1,3 баллов, соответственно, р<0,05). При этом в группе учащихся с умеренной СТ 
выявлены половые различия - у девушек стрессоустойчивость значимо выше, чем у юношей 
(р<0,05). Девушки с высокой СТ по уровню стрессоустойчивости не отличаются от девушек 
с низкой и умеренной стрессоустойчивостью (р>0,05). 

Анализ корреляционных коэффициентов выявил заметные положительные 
корреляционные связи среднего балла ЕГЭ с уровнем личностной тревожности (r=0,40). 
Заметные отрицательные корреляционные связи среднего балла ЕГЭ выявлены с уровнем 
ситуативной тревожности (r=-0,37) и стрессоустойчивости (r = -0,40). Средний балл ЕГЭ в 
значительной мере зависит от скорости и точности выполнения СЗМР, судя по выраженным 
корреляционным связям с показателями времени СЗМР (r = -0,534) и числом пропущенных 
стимулов (r = 0,572). 

Таким образом, тревожность как свойство личности и как состояние в значительной 
мере обуславливают функциональное состояние ЦНС и являются основой для формирования 
как дезадаптивных, так и адаптивных изменений, обусловленных интенсивными учебными 
нагрузками, связанными с подготовкой и сдачей ЕГЭ, информационным и 
психоэмоциональным стрессом.  

Своевременная оценка функционального состояния центральной нервной системы, 
показателей уровня  ситуативной и личностной тревожности, стрессоустойчивости в период 
подготовки к ЕГЭ позволят выявить степень нарушений ведущей адаптационной системы, 
оценить риск происходящих изменений и своевременно провести психокоррекционную работу. 
Основными психокоррекционными мероприятиями, на наш взгляд, должны быть методы 
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восстановления и поддержания оптимального психоэмоционального состояния и 
функционального состояния центральной нервной системы. 

Выводы: 
1. Установлено, что более успешны при сдаче ЕГЭ юноши с низкой ситуативной 

тревожностью (СТ) и девушки с низкой и умеренной СТ. Менее успешны девушки с высокой 
СТ. Юношей с высоким уровнем тревожности в нашей выборке не обнаружено. 

2. Низкая СТ у юношей ассоциируется с достоверно более высокими интегральным 
показателем надежности (ИПН) функционирования ЦНС, уровнем сенсомоторных реакций 
(СМР) и стабильностью их выполнения. 

3. У девушек более высокие функциональные возможности ЦНС выявлены при 
умеренной СТ. Более высокий ИПН функционирования ЦНС достигается за счет более 
высокой скорости выполнения СЗМР и стабильности выполнения СМР. Высокая СТ у 
девушек ассоциируется с более высоким уровнем СМР за счет точности их выполнения при 
снижении скорости реакции. 

4. В группах с разным уровнем СТ были выявлены половые различия СЗМР. При 
низкой СТ у юношей по сравнению с девушками зарегистрированы более высокие 
показатели ИПН, более высокая возбудимость ЦНС и более высокая скорость и точность 
выполнения СЗМР. При умеренной СТ половые различия сохраняются только по 
показателям точности выполнения СЗМР - девушки по сравнению с юношами допускают 
больше как простых ошибок, так и ошибок на дифференцировку. В то же время девушки 
опережают юношей по скорости и стабильности выполнения СЗМР. 

5. Уровень стрессоустойчивости вносит заметный вклад в успешность обучения и 
сдачи ЕГЭ. Нами выявлено, что юноши с умеренной СТ обладают более низким уровнем 
стрессоустойчивости по сравнению с юношами, обладающими низкой СТ. У девушек с 
умеренной СТ стрессоустойчивость значимо выше, чем у юношей. Девушки с высокой СТ по 
уровню стрессоустойчивости не отличаются от девушек с низкой и умеренной 
стрессоустойчивостью. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования, 
проведенного с помощью устройства УПФТ-1/30 "Психофизиолог". На выборке детей и 
взрослых 7-25 лет изучались простые зрительно-моторные, слухо-моторные реакции в 
миллисекундном диапазоне, а также моторная реакция на движущийся объект. Получены 
экспериментальные данные, показывающие, что качество выполнения тестов возрастает до 
15-16 лет, что совпадает с окончанием функционального созревания мозжечка и базальных 
ганглиев. Обсуждается роль корково-подкорковых связей в исполнительных функциях 
(executive functions), а также возможности практического применения сенсомоторных 
аппаратных тестов для раннего выявления детей, у которых в будущем могут возникнуть 
трудности в обучении. 

Ключевые слова: исполнительные функции, дети, мозжечок, базальные ганглии, 
сенсомоторные реакции, когнитивный контроль 
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Abstract. The article presents the results of an experimental study carried out with the help 
of the device UPFT-1/30 "Psychophysiologist". On a sample of children and adults 7-25 years old 
simple visual-motor, auditory-motor reactions in the millisecond range as well as motor reactions to 
a moving object were studied. Experimental data are obtained showing that the quality of test 
performance increases until the age of 15-16 years, which coincides with the end of functional 
maturation of the cerebellum and basal ganglia. The role of cortical-subcortical connections in 
executive functions is discussed, as well as possibilities of practical application of sensorimotor 
hardware tests for early identification of children who may have difficulties in learning in the 
future. 

Keywords: executive functions, children, cerebellum, basal ganglia, sensorimotor reactions, 
cognitive control 
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Введение. Концепция "executive functions" является достаточно распространенной в 

современной психологической литературе. Однако этот термин до сих пор не получил 
однозначного определения. За последние десятилетия в научной англоязычной литературе 
было представлено не менее 18 определений "executive functions". Достаточно сложным и 
дискуссионным является также перевод данного термина на русский язык. Встречаются 
следующие варианты: исполнительные функции, функции управления поведением, функции 
когнитивного контроля, центральное управление поведением и др. [1]. 

Большинством исследователей выделены 3 параметра, включённые в исполнительные 
функции: тóрмозный контроль, рабочая память, когнитивная гибкость [2; 9]. 

Показано, что в исполнительные функции вовлечены две области переднего мозга: 
дорсолатеральная префронтальная область коры и передняя поясная область коры [4; 5].   

В реальной жизни человека автоматическое поведение чередуется с эпизодами 
когнитивного контроля. Это позволяет экономить энергетические ресурсы мозга - во время 
выполнения привычных действий активность коры ослабляется. Есть сведения, что в такие 
моменты управление поведением переходит к субкортикальным структурам - мозжечку и 
базальным ганглиям [3; 7; 11; 13].  

Роль этих структур в исполнительных функциях долгое время недооценивалась 
исследователями, хотя в реальной жизни мозг постоянно переходит от автоматического 
управления поведением к произвольному, и наоборот. Мозжечок и базальные ганглии 
вовлечены в регуляцию любой деятельности во времени на миллисекундном уровне [15]. 

У детей не завершено функциональное созревание префронтальной коры, этот 
процесс по некоторым данным может продолжаться до 30 лет. Но для детей до 15 лет 
характерна также функциональная незрелость мозжечка и базальных ганглиев. 
Миелинизация корково-подкорковых связей может замедляться из-за различных вредностей, 
которые оказывали влияние на ребенка в раннем онтогенезе [6;  16].  

Цель данного исследования - экспериментальное изучение сенсомоторных реакций 
как части исполнительных функций на миллисекундном уровне.  

Методика и выборка. В исследовании принимали участие 186 человек, возраст от 7 до 
25 лет. Учащиеся школы № 225 Санкт-Петербурга и студенты российских ВУЗов. 
Возрастной и гендерный состав выборки представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Возрастной и гендерный состав выборки 

Светлые столбики - женский пол, темные - мужской. 
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Исследование проводилось с помощью устройства для психофизиологического 
тестирования УПФТ-1/30-"ПСИХОФИЗИОЛОГ" (научно-производственно-конструкторская 
фирма "Медиком", Россия). В данной статье будут проанализированы результаты трех 
тестов. Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР): испытуемому предлагается нажать на 
кнопку, когда на панели прибора загорится зеленый светодиод. Простая слухомоторная 
реакция (ПСМР) - испытуемому предлагается нажать на кнопку на панели прибора в ответ на 
звуковой стимул. Тесты ПЗМР и ПСМР состоят из 35 стимулов, 5 из которых являются 
тренировочными и не учитываются при анализе.  Интервал времени между стимулами 
меняется по случайному закону, с равномерным распределением в диапазоне от 1,5 до 2,5 
сек, для предупреждения угадываний. Регистрируется время реакции в миллисекундах и 
количество ошибочных действий: пропуск сигнала, преждевременное нажатие. Третий тест - 
реакция на движущийся объект (РДО). В роли движущегося объекта выступает 
вращающаяся по окружности стрелка, внутри окружности расположены 12 светодиодов с 
угловым смещением в 30 градусов; светодиоды загораются в случайном порядке по одному, 
испытуемый должен остановить стрелку нажатием кнопки как можно ближе к горящему 
светодиоду. Идеальное время реакции, когда стрелка останавливается точно напротив 
целевого светодиода.  

Результаты и обсуждение 
Любой психологический или психофизиологический тест состоит как из новых для 

испытуемого элементов, так и из привычных действий, таких как нажатие на кнопку. Тесты, 
входящие в настоящее исследование, оценивали простые сенсомоторные реакции, моделируя 
процесс перехода от автоматического управления поведением к произвольному, и наоборот. 
Изучалась возрастная и гендерная динамика времени реакций на слуховые и зрительные 
стимулы и изменение количества ошибок (точность выполнения проб). 

 Было выявлено, что для всех трех тестов наблюдается сходная возрастная динамика: 
время реакций уменьшается, точность увеличивается примерно до 15-18 лет, после чего 
наступает плато и показатели с возрастом значимо не меняются. На рисунках 2-4 
представлены основные результаты. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты теста РДО (реакция на движущийся объект), 
отражающие число нормальных реакций испытуемого 

По горизонтали - возраст (годы), по вертикали количество нормальных  реакций, когда стрелка 
останавливалась напротив стимула (шт.). Круги - мужской пол, квадраты - женский. 
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Рисунок 3 - Результаты теста ПСМР (простая слухомоторная реакция),  
отражающие изменения в количества ошибок при выполнении теста 

По горизонтали - возраст (годы), по вертикали количество ошибок (шт.). 
 

 
Рисунок 4 - Результаты теста ПЗМР (простая зрительно-моторная реакция),  

отражающие изменения времени реакции с возрастом 
По горизонтали - возраст (годы), по вертикали среднее время реакции на стимул (мс).  

Круги - мужской пол, квадраты - женский 
 

Для зрительно-моторной реакции количество ошибок при выполнении теста с 
возрастом менялось незначительно, мальчики выполняли тест лучше, чем девочки. Среднее 
время реакции уменьшалось до 18 лет, а стабильность реакций возрастала до 16 лет. Для 
слухомоторной реакции количество ошибок снижалось до 15 лет, интегральный показатель 
успешности (соотношение времени реакции и точности) рос до 17 лет. Различия между 
мальчиками и девочками в этом тесте не выявлены. 

Сравнений результатов ПЗМР и СЗМР показало, что школьники чаще пропускали 
слуховые стимулы, чем зрительные; в слухомоторной пробе чаще наблюдались 
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опережающие реакции, чем в зрительно-моторной. В пробе с реакцией на движущейся 
объект мальчики были успешнее, чем девочки. Точность выполнения пробы росла до 15 лет.  

Простые сенсомоторные реакции являются неотъемлемой частью центрального 
управления поведением, они помогают человеку взаимодействовать с окружающей средой в 
условиях реального времени, когда важна скорость реагирования на поступающие сенсорные 
стимулы.  

Дети и пожилые люди в большей степени испытывают трудности с когнитивным 
контролем из-за несовершенства функционирования корково-подкорковых связей, 
обеспечивающих управление автоматическими действиями. У детей это происходит из-за 
незавершенной миелинизации этих связей, а у пожилых людей проблемы могут быть 
следствием нейродегенеративных процессов. Трудности с центральным управлением 
поведением можно увидеть в бытовых ситуациях, например при необходимости пройти 
через вращающиеся двери в магазине - эта задача вызывает затруднения у детей и у пожилых 
людей.  

Постоянное динамическое взаимодействие со средой в филогенезе привело к тому, 
что когнитивная деятельность человека находится под смешанным контролем, который 
включает в себя, как осознаваемое, так и автоматическое управление поведением. На 
эксплицитном уровне мы можем сознательно оценивать промежутки времени: секунда, 
минута, месяц и т. д., используя эту информацию для планирования и организации своего 
поведения. Но мозг также оперирует интервалами времени на имплицитном, неосознаваемом 
миллисекундном уровне, также осуществляя планирование, организацию поведения и 
прогнозирование результатов. 

Хотя механизм оценки интервалов времени мозгом все еще изучен недостаточно, 
показано, что существуют независимые мозговые механизмы для переработки интервалов 
различной длительности. По-видимому, эксплицитный уровень обеспечивается корой, а 
имплицитный в основном мозжечком и базальными ганглиями [8; 10].  

Известно, что дисфункции или функциональная незрелость мозжечка и базальных 
ганглиев могут нарушать способность обрабатывать информацию о времени.  В результате 
моторные команды и когнитивные состояния не могут быть соответствующим образом 
выбраны и упорядочены. В двигательном плане человек становится менее координи-
рованным, в когнитивном - возникают трудности с исполнительными функциями [14]. 

Можно предположить, что результаты проведенных нами тестов отражают степень 
функциональной зрелости подкорковых структур мозга, обеспечивающих имплицитный 
компонент центрального управления поведением. Возраст, когда перестает уменьшаться 
время реакции на стимул и увеличиваться уровень безошибочности, совпадает со временем 
завершения функционального созревания мозжечка и базальных ганглиев [12].  

Вероятно, помимо возрастной динамики в функциональном созревании корково-
подкорковых связей, включающих в себя мозжечок и базальные ганглии, имеются и 
индивидуальные особенности. Таким образом, трудности ребенка в обучении в школе могут 
быть связаны не только с уровнем его интеллекта, а с тем, что он не справляется с темпом 
работы в классе из-за более поздней миелинизации корково-подкорковых связей, 
регулирующих автоматическое поведение. Таким детям требуется больше времени для 
автоматизации процессов письма, чтения, поэтому данные дефициты функционирования в 
большей степени будут оказывать негативное влияние на успешность в обучении в 
начальной школе.  

Устройство УПФТ-1/30 "Психофизиолог" позволяет за короткое время обследовать 
большие группы детей, выявляя учащихся из группы риска, требующих дополнительного 
внимания педагогов. Сенсомоторные тесты помогут выявить таких учеников до того, как у 
них возникнут трудности в обучении и вторичные психологические проблемы. Так как 
мозжечок и базальные ганглии являются структурами мозга, регулирующими движение, 
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тренинги, направленные на оптимизацию работы этих структур мозга, по-видимому, должны 
включать в себя подвижные игры и работу с ритмом. 
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Аннотация. Процесс познания у ребенка в возрасте от 0 до 4 лет можно разделить на 

чувственный опыт (тактильный, проприорецепторный, сенсорный, зрительный, аудиальный) 
и речевой (мыслительный). Внешние угрозы формируют страхи соответственно типам 
познания. Несмотря на предварительную подготовку взрослых к некоторым из важных 
событий в жизни ребенка (отказ матери кормить ребенка грудью при смене рациона питания; 
агрессивное поведение посторонних людей и диких животных; громкий крик, 
сопровождающий праздники; большое количество детей на одной территории в детском 
саду; причинение боли медицинским персоналом во время сбора анализов; оставление 
ребенка с воспитателем, детским специалистом), страх не удается избежать. 

Сложность диагностики страхов в раннем детстве ограничена речевыми, 
понятийными и рефлексивными возможностями для большинства детей. Страхи 
диагносцируются на основании симптомов и жалоб родителей на то, что ребенок боится 
оставаться без родителя/родителей, плачет перед походом и во время осмотра врача-
педиатра, боится аниматоров, громких звуков на улице и дома, домашних животных (собак) 
и т. п. В данном исследовании предлагается исследовать тип страха относительно способа 
познания окружающего мира сопоставляя истинную (не социально-обусловленную) рукость. 

Большая часть имеющихся современных методик не подходит для исследования детей 
раннего возраста в связи с несформированностью речевой деятельности и отсутствием 
навыка письма. Истинное предпочтение руки диагностировали с помощью методики 
"Определение ведущей руки и ноги на основании дерматоглифического анализа отпечатков 
кончиков пальцев", позволяющая определять индивидуальную латерализацию рук и ног.  

Результаты дерматоглифического анализа показали, что дети I группы не имеют 
доминирующей руки (Neutral Hands), а дети II группы имеют генетически обусловленную 
правую руку - Progressive Right Hand. Проведенный анамнез страхов у детей II группы 
выявил нарушения речи сразу после стресса. Внезапно происходящее травмирующее 
событие ребенок не успевает оценить, и как следствие, не способен "проговорить". У детей I 
группы, не имеющих предпочтение правой или левой руки, страхи формируются 
преимущественно в ходе чувственного познания с последующей фиксацией на уровне тела: 
мышечные тики, навязчивые движения, нежелание носить одежду. 

Ключевые слова: раннее детство, страхи, рукость, речь, ПТСР 
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Abstract. The process of cognition in a child aged 0 to 4 years can be divided into sensory 

experience (tactile, proprioceptor, sensory, visual, auditory) and speech (mental). External threats 
form fears according to the types of cognition. Despite the advance preparation of adults for some 
of the important events in a child's life, fear cannot be avoided. These include: a mother's refusal to 
breastfeed her baby when changing her diet; aggressive behavior of strangers and wild animals; the 
loud cry that accompanies the holidays; a large number of children in the same territory in 
kindergarten; infliction of pain by medical personnel during the collection of tests; leaving a child 
with a caregiver, child specialist. 

The complexity of diagnosing fears in early childhood is limited by speech, conceptual and 
reflective capabilities for most children. Fears are diagnosed based on the symptoms and complaints 
of parents that the child is afraid to be left without a parent/parents, cries before going on a hike and 
during a pediatrician's examination, is afraid of animators, loud noises in the street and at home, 
pets (dogs), etc. In this study, it is proposed to explore the type of fear regarding the way of 
knowing the world around us, comparing the true (not socially conditioned) handiness. 

Most of the available modern methods are not suitable for the study of young children due to 
the unformed speech activity and the lack of writing skills. True hand preference was diagnosed 
using the technique "Determination of the dominant hand and foot based on dermatoglyphic 
analysis of fingertips", which allows to determine the individual lateralization of the hand and foot. 

The results of dermatoglyphic analysis showed that children of group I do not have a 
dominant hand (Neutral Hands), and children of group II have a genetically determined right hand - 
Progressive Right Hand. Conducted anamnesis of fears in children of group II revealed speech 
disorders immediately after stress. A child does not have time to evaluate a sudden traumatic event, 
and as a result, is not able to «speak out». In children of group I, who do not have a preference for 
the right or left hand, fears are formed mainly in the course of sensory cognition with subsequent 
fixation at the level of the body: muscle tics, obsessive movements, unwillingness to wear clothes.  

Keywords: early childhood, fears, handedness, speech, PTSD 
 
Ранее развитие ребенка связано с освоением и пониманием процессов, происходящих 

в окружающем мире. Общий процесс познания можно разделить на чувственный опыт 
(тактильный, проприорецепторный, сенсорный, зрительный, аудиальный) и речевой 
(мыслительный). В силу индивидуальных особенностей ребенка формирование систем, 
принимающих в процессе познания ведущую роль, происходит асинхронно и неравномерно. 
При адаптивном развитии систем познание протекает в благоприятных условиях, с 
поддержкой родителей или значимого взрослого, который способен защитить, объяснить или 
успокоить ребенка в момент нового познания. В том случае, если ребенок не готов к новому 
событию, новому человеку или неприятному обстоятельству, он испытывает страх и желание 
избежать источника этого страха.   
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Опираясь на два типа раннего детского познания: чувственного и мыслительного, 
можно разделить все страхи по следующим типам (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Соотнесение внешних угроз с типом познания у ребенка от 0 до 4 лет 

Чувственное познание Мыслительное познание 
Агрессивное поведение животных Отлучение от грудного вскармливания 
Навязчивое поведение людей Взаимодействие с врачом 
Громкий крик или звуки Оставление ребенка одного 
Большое скопление людей Наказание (как форма подавления ребенка) 
Медицинские процедуры Сказочные герои и аниматоры 
Травмы и ушибы Пугающие события наяву 
Неожиданные события и спецэффекты Скандалы родителей 
Нарушение физиологического покоя и режима Родительская депривация 
Физические наказания Обесценивание желаний ребенка 
Природные катаклизмы (гроза, ливень и т.п.) Лишение любимых вещей, игрушки 

 
Отечественными учеными были подробно изучены и классифицированы страхи, 

связанные с личностно-психологическим развитием и с особенностями объектов страха 
детей дошкольного возраста [1]. Были описаны и представлены страхи детей, которые 
достаточно определённо смогли описать объекты своих страхов. Для подобной рефлексии 
чувств и тревожности ребенок должен в достаточной мере владеть речью и анализом 
пугающих его явлений. В рамках данного исследования было обнаружено, что 
невротические и экзистенциальные страхи потери близких родственников, своей 
собственной смерти или войны возникают у ребенка после 4-4,5 лет. 

Перечисленные угрозы в таблице 1 являются обязательным этапом в жизни каждого 
человека: отказ матери кормить ребенка грудью при смене рациона питания; агрессивное 
поведение посторонних людей и диких животных; громкий крик, сопровождающий 
праздники; большое количество детей на одной территории в детском саду; причинение боли 
медицинским персоналом во время сбора анализов [2]; оставление ребенка с чужим 
человеком (воспитатель, детский специалист) и т.д. Несмотря на предварительную 
подготовку к некоторым из данных событий, ребенок может реагировать достаточно остро 
на неожиданное для него происшествие, которое способно нанести физическую и 
психологическую травму. Травматичность события тесно связана с ощущением собственной 
беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации и в 
отсутствии подобного опыта. Память об этом случае сохраняется, чтобы иметь возможность 
избегать ребенку данного события или его участников в будущем, что формирует 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

Целью данного исследования стал поиск взаимосвязи страхов, возникших на фоне 
чувственного и мыслительного познания, и предпочтениями правой или левой руки у детей 
раннего возраста (0-4 года). 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 19 детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. В I группу вошли 

11 детей, перенесших травму во время чувствительного познания, во II группу вошли 8 
детей, получившие травму в период мыслительного познания. Основными жалобами 
родителей были: страх оставаться без родителя/родителей, истерики перед походом и во 
время осмотра врача-педиатра, страх аниматоров, покашливания, страхи громких звуков на 
улице и дома, страх домашних животных (собак) и др. 

Выбор диагностических методов для раннего периода детства ограничен. 
Существующие методики А. И. Захарова, М. А. Панфиловой и Л. Дюсс применимы для 
дошкольного возраста [3]. Методика "Подверженность ребенка страхам" предполагает 
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проведение индивидуального опроса ребенка по 29 вопросам. Методика "Страхи в домиках" 
предполагают готовность ребенка говорить о своих страхах, что в случае заикания является 
дополнительным тревожным компонентом. Тест "Сказка" Луизы Дюсс предполагает знание 
основных героев предлагаемых сказок и способность проецировать этих героев на самого 
ребенка. Данная методика также имеет ряд ограничений из-за интеллектуальных и речевых 
способностей детей. 

В связи со сложностью диагностики как для специалистов, так и для родителей была 
выбрана методика "Определения ведущей руки и ноги на основании дерматоглифического 
анализа отпечатков кончиков пальцев" [4], которая определяет истинное (не социально-
обусловленное) предпочтение руки и позволяет сопоставить "рукость" с типом познания у 
ребенка в раннем возрасте. 

Результаты и их обсуждение 
Среди наиболее выраженных симптомов у детей со страхами выделяют: речевые 

нарушения (заикание, временная потеря речи, дизартрия, афазия), навязчивые движения 
(откусывание ногтей и кутикулы, выщипывание бровей, покашливания, фасцикуляции 
мышц) и нежелание носить новую одежду. Нарушения развития речевой сферы играют 
наиболее катастрофическую роль в жизни ребенка, в связи с тем, что нарушается наиболее 
ценная форма коммуникации с родными и близкими. 

Анализ, имеющийся литературы, показывает, что диагноз "заикание" тем более 
вероятен, чем выше уровень праворукости [5]. Оценка праворукости проводилась 
относительно генетической предрасположенности, а не социально-обусловленного 
предпочтения в семье. Наряду с нарушениями коммуникации исследователи обращают 
внимание на биологическую основу расстройства. И здесь центральным становится 
предположение о нетипичной асимметрии речевых областей. Например, функциональное 
ядерно-магнитно-резонансное сканирование выявляет билатеральную активацию областей, 
связанных с сочетанием речи и жестов: задней верхней височной извилины, прецентральной 
извилины и нижней лобной доли [9]. Нейропсихологический анализ высших психических 
функций детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) показывает, что 
патофизиологические механизмы фонетико-фонематического нарушения могут быть 
связаны с нарушением деятельности различных факторов мозга, в организации которых 
большое значение имеет формирование пространственных представлений, что, в 
значительной степени определяется сенсомоторной асимметрией [6; 8]. 

Проведенный анамнез страхов у детей II группы выявил нарушения речи сразу после 
стресса. У троих детей были обнаружены сочетанные симптомы страха: наряду с 
нарушениями речи появились симптомы навязчивых движений, но в последствие они 
нивелировались. 

Результаты дерматоглифического анализа показали, что дети I группы не имеют 
доминирующей руки (Neutral Hands), а дети II группы имеют генетически обусловленную 
правую руку - Progressive Right Hand. Генетически обусловленный правый латеральный 
профиль связан непосредственно с доминантой левого полушария. Дети с подобными 
признаками начинают рано познавать мир, начинать говорить, играть в ролевые игры, 
анализировать окружающую действительность и события. Формируется эмоциональная и 
психологическая сверхчувствительность, которая способствует данному развитию с 
опережением. Вместе с тем, развитие пространственных представлений связано с 
формированием связей на уровне коры головного мозга, как внутриполушарных, так и, в 
большей мере, межполушарных. Внезапно происходящее травмирующее событие ребенок не 
успевает оценить, и как следствие, не способен "проговорить". Для компенсации данного 
феномена включается правое полушарие, которое связано с физиологической адаптацией к 
стрессу по тревожному типу и помогает ребенку жить в страхе до тех пор, пока 
травмирующее событие не будет проанализировано и принято на уровне левого полушария.  
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Страхи, связанные с чувственным познанием, первоначально отражаются в 
мышечных тиках, навязчивых движениях и отказе менять или носить одежду. Подобные 
реакции являются отражением психологического механизма защиты на стресс, но со 
временем переходят в разряд привычки и требуют более серьезного лечения.  

Проведенные наблюдения в рамках психологической коррекционной работы с детьми 
показали, что дерматоглифическая диагностика на раннем этапе способна выработать 
рекомендательную систему мер для родителей с целью снижения тревожности у ребенка 
травматизации во время познавания окружающего мира. Обучение родителей на раннем 
этапе развития ребенка способно повысить уровень адаптации ребенка в раннем возрасте и 
избежать многих страхов. 

В заключение необходимо отметить, что понимание особенностей формирования 
симптомов ПТСР у детей, связанных с особенностями неопределенной доминантной руки и 
праворукости, позволяет выбрать наиболее подходящие методы коррекционной работы 
психологов с целью максимально быстрого преодоления травмирующего эффекта после 
стресса. Важным является также скорость обращения родителей к специалистам и 
необходимость профессиональной работы с детьми. 

Выводы: 
1. У детей в возрасте от 0 до 4 лет, не имеющих предпочтение правой или левой руки, 

страхи формируются преимущественно в ходе чувственного познания.  
2. У детей с предпочтением правой руки страхи формируются в случае 

мыслительного познания. Неспособность сопоставить увиденное или услышанное с 
имеющимся опытом ребенка приводит к нарушению речевых навыков как одной из 
составляющих функции рефлексии. 

3. С целью коррекции страхов у детей от 0 до 4 лет рекомендовано: 1. детей без 
предпочтения правой или левой руки в момент нового чувственного познания держать 
взрослым на руках для снижения тревожности; 2. с праворукими детьми необходимо 
ежедневно проговаривать обо всех событиях, произошедших за день с целью формирования 
анализа новых событий и нивелирования травматического эффекта.  

 
Список источников [References] 

1. Веселкова Е.А. , Никитина Е.Д. Страхи современных детей дошкольного возраста // Аспирант. 
2021. № 4(61). С. 48-51. EDN JFYMWS. [Veselkova E.A., Nikitina E.D. Fears of modern preschool 
children // Aspirant. 2021. No. 4 (61). P. 48-51. EDN JFYMWS.] 

2. Довгая Н.А., Малых А.Е. Медицинские страхи у детей // Вопросы психического здоровья детей и 
подростков. 2022. Т. 22. № 1. С. 34-40. EDN QXKVUD. [Dovgaya N.A., Malykh A.E. Medical fears 
in children // Mental health issues in children and adolescents. 2022. V. 22. No. 1. P. 34-40. EDN 
QXKVUD.] 

3. Лескевич Т.В. К вопросу о диагностике страхов у детей дошкольного возраста в условиях 
детского сада // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 2-5(70). С. 125-
128. EDN PTNNCE. [Leskevich T.V. On the issue of diagnosing fears in preschool children in a 
kindergarten // Actual scientific research in the modern world. 2021. No. 2-5(70). P. 125-128. EDN 
PTNNCE.] 

4. Литвинова Л.В. Технология определения "progressive hand/foot", "regressive hand/foot", "neutral 
hands/feet", "conflict hands/feet" // Международный журнал экспериментального образования. 
2014. № 5-2. С. 98-99. EDN SFVWKD. [Litvinova L.V. Technology for determining "progressive 
hand/foot", "regressive hand/foot", "neutral hands/feet", "conflict hands/feet" // International Journal of 
Experiential Education. 2014. No. 5-2. P. 98-99. EDN SFVWKD.] 

5. Николаева Е.И., Брисберг Т.Л., Королева И.В. Специфика взаимосвязи латеральных признаков у 
дошкольников с заиканием и нормативным развитием по речи // Вестник психофизиологии. 2021. 
№ 4. С. 71-76. DOI 10.34985/y9080-8361-4964-x. EDN FGWHXL. [Nikolaeva E.I., Brisberg T.L., 
Koroleva I.V. The specificity of the relationship of lateral signs in preschool children with stuttering and 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 119 

normative development of speech // Psychophysiology News. 2021. No. 4. P. 71-76. DOI 
10.34985/y9080-8361-4964-x. EDN FGWHXL.] 

6. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 
онтогенеза. Москва: Издательский дом "Генезис", 2007. 474 с. ISBN 5-98563-072-2. EDN UCIVNP. 
[Semenovich A.V. Neuropsychological correction in childhood. Method of replacement ontogenesis. 
Moskva: Izdatel'skiy dom "Genezis", 2007. 474 p. ISBN 5-98563-072-2. EDN UCIVNP.] 

7. Смолярчук И.В., Сафонова Е.Д., Ивкина А.С. Особенности проявления страхов у детей 
дошкольного возраста // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2021. Т. 20. № 1(47). 
С. 94-100. DOI 10.20310/1810-231X-2021-20-1(47)-94-100. EDN QJQFJI. [Smolyarchuk I.V., 
Safonova E.D., Ivkina A.S. Peculiarities of manifestation of fears in children of preschool age // 
Psychological and pedagogical journal Gaudeamus. 2021. T. 20. No. 1 (47). P. 94-100. DOI 
10.20310/1810-231X-2021-20-1(47)-94-100. EDN QJQFJI.] 

8. Фархутдинова Л.В., Ванюкова Л.И. Проектирование программ коррекционной работы по 
развитию пространственно-временных представлений у детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 1. С. 234-239. EDN 
KYHGOQ. [Farkhutdinova L.V., Vanyukova L.I. Designing programs of correctional work on the 
development of spatiotemporal representations in children with phonetic and phonemic 
underdevelopment // Issues of sustainable development of society. 2022. No. 1. P. 234-239. EDN 
KYHGOQ.] 

9. Weisberg J., Hubbard A. L., Emmorey K. Multimodal integration of spontaneously produced 
representational co-speech gestures: An fMRI study // Language, Cognition and Neuroscience. 2017. 
V. 32 (2). P. 158-174. https://doi.org/10.1080/23273798.2016.1245426. 

 
Статья поступила в редакцию 03.11.2022; одобрена после рецензирования 29.11.2022; 
принята к публикации 19.12.2022. 
The article was submitted 03.11.2022; approved after reviewing 29.11.2022; accepted  
for publication 19.12.2022. 
Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку 
публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.  
The authors deklare no conflicts of interests. 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 120 

Вестник психофизиологии. 2022. № 4. С. 120-124.  
Psychophysiology News. 2022. No. 4. P. 120-124. 
Научная статья 
УДК 159.9.072 
doi:  10.34985/s2402-1743-0210-c 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ  

 
Галина Владимировна Митина 1, Альбина Маратовна Валишина 2,  
Ольга Михайловна Макушкина 3, Алина Владимировна Сычева 4 
1,2,3,4 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,  
Уфа, Роосия 
Shaga.elv@yandex.ru, ORCID: - 
© Митина Г.В., Валишина А.М., Макушкина О.М., Сычева А.В., НПЦ "ПСН", 2022 
 

Аннотация. В работе изучались психологические особенности супружеских 
отношений в позднем возрасте. В обследовании приняли 30 супружеских пар, из них семьи, 
имеющие совместных детей и внуков - 20 пар, "молодые семьи" - 10 пар (стаж совместной 
жизни 1-5 лет). Средний возраст респондентов составил 64,2±0,6 года. Психологические 
особенности супружеских отношений в позднем возрасте изучались с помощью методик 
"Удовлетворенность браком", "Общение в семье", "Диагностика энергофизиологической 
совместимости партнеров". Было показано, что пожилые люди положительно относятся к 
наличию семьи, возможности совместно решать некоторые вопросы, обсуждать перспективы 
и проводить свободное время в кругу близких людей. 

Ключевые слова: пожилые люди, супружеские отношения, удовлетворенность 
браком, взаимопонимание, энергофизиологическая совместимость 
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Abstract. The work studied the psychological features of marital relations at a late age. 30 
married couples took part in the survey, including families with joint children and grandchildren - 
20 couples, "young families" - 10 couples (experience of living together 1-5 years). The average 
age of the respondents was 64.2±0.6 years. Psychological features of marital relations at a late age 
were studied using the methods "Satisfaction with marriage", "Communication in the family", 
"Diagnostics of energy-physiological compatibility of partners". It has been shown that older people 
have a positive attitude to having a family, the opportunity to solve some issues together, discuss 
prospects and spend free time with close people. 
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Введение. В последние годы пожилой возраст привлекает к себе все больше внимания 

специалистов в различных областях знаний о человеке, в том числе и в сфере брачно-
семейных отношений [3;  5]. Такой интерес вызван изменением демографической ситуации в 
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мире и, особенно, в экономически развитых странах. Демографические процессы 
современного человечества характеризуются неуклонным ростом в его структуре доли 
людей старше 60 лет. Данная тенденция имеет место в большинстве развитых стран, не 
является исключением и Россия. 

По данным за 2020 год, пожилые люди пенсионного возраста составляют 23 % 
населения России, их численность превышает численность детей и подростков. Процесс 
старения сопровождается деформацией гендерной структуры населения. По прогнозам, 
процесс старения населения Российской Федерации будет продолжаться и к 2030 году 
каждый пятый житель России будет старше 65 лет. 

Общепризнанно, что старость - это длительный период, полноценный этап развития, 
такой же, как молодость или зрелость, имеющий свои возрастные задачи и возможности 
самоактуализации [1; 2].  

Фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых 
свидетельствуют о многообразных проявлениях положительного отношения пожилого 
человека к жизни, людям, себе, семье, супружеству, возможностям формирования новых 
брачных отношений [3; 4]. 

Однако качество брака и удовлетворенность семейной жизнью пожилых людей как 
самостоятельная проблема отечественными авторами практически не рассматривались, хотя 
большинство из них признают, что семья пожилого человека выполняет в этот период 
компенсаторную функцию. При этом чаще всего анализируются не супружеские отношения, 
а отношения пожилых людей со своими взрослыми детьми и внуками [1; 5]. Несмотря на то, 
что взаимодействие с детьми и внуками является важной составляющей жизни пожилого 
человека, оно не может заменить общение, а также любовь и поддержку супруга. 

Таким образом, в отечественной социальной психологии старения, семейной 
психологии успешность и трудности пожилых супружеских пар пока еще остаются на 
периферии научного интереса. Исследователи либо обходят их вниманием, либо 
механически переносят на них стандарты и способы жизнедеятельности, свойственные 
супружеству молодого и среднего возраста. 

Цель исследования - изучить психологические особенности супружеских отношений в 
позднем возрасте. 

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе ГБУЗ № 1 г. Уфа. В исследовании приняли 30 

супружеских пар, из них семьи, имеющие совместных внуков - 20 пар, "молодые семьи" - 10 
пар (стаж совместной жизни 1-5 лет). Средний возраст респондентов составил 64,2±0,6 года.  

Была использованы психодиагностические методики: "Удовлетворенность браком" 
(Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Дубовская Е. М.), "Общение в семье" (Алешина Ю. Е., Гозман 
Л. Я., Дубовская Е. М.), "Диагностика энергофизиологической совместимости партнеров" 
(Бойко В. В.). Для получения биографических данных (возраст, семейное положение, 
наличие детей, причины совместной жизни на протяжении стольких лет) использовалась 
Анкета. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ "IBM SPSS Statistics, версия 23.0". Для проверки гипотез использован t-критерий 
Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Среднее значение удовлетворенности браком, исследуемое по методике "Измерение 

уровня удовлетворенности браком", у мужчин нашей выборки (вне зависимости от стажа 
совместной жизни) составляет 34,20±7,1 балла, у женщин - 35,12 ±8,1 баллов.  

Достоверных различий не обнаружено. Данные позволяют говорить о том, что как 
мужчины, так и женщины исследуемой выборки оценивают свой брак положительно 
(средний балл по методике - 29). Супруги удовлетворены тем, как выполняются семейные 
роли и обязанности, у них согласие по основным вопросам ведения хозяйства, они 
испытывают эмоциональный комфорт и эмоциональную близость. 
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Анализ характеристик супружеского общения по тесту "Общение в семье" у мужчин и 
женщин исследуемой выборки показал, что достоверных различий в средних значениях по 
всем показателям у мужчин и женщин в браке с большим и маленьким стажем обнаружено 
не было. Следовательно, пожилые люди положительно относятся к наличию семьи, 
возможности совместно решать некоторые вопросы, обсуждать перспективы и проводить 
свободное время в кругу близких людей (таблица 2). 

 
Таблица 1 - Удовлетворенность браком пожилых людей 

 

Тип семьи 
Удовлетворенность браком Достоверность 

различий, р М Ж 
Семьи, имеющие 
совместных внуков, 20 пар 32,77±7,2 33,66±8,2 0,143 

"Молодые" семьи, 10 пар 35,64±6,9 36,58±7,9 0,240 

 
Таблица 2 - Характер супружеского общения у мужчин и женщин 

 

Характеристика общения Пол 

Семьи, имеющие 
совместных 

внуков, 20 пар 
"Молодые" семьи, 

10 пар 
Достоверность 

различий,  
р M±n M±n 

Доверительность общения 
(оценка себя) 

М 15,55±3,16 15,25±2,16 0,784 
Ж 15,75±2,82 15,05±2,12 0,764 

Доверительность общения 
(оценка партнера)  

М 16,23±2,80 16,73±2,60 0,871 
Ж 16,11±2,94 16,55±2,64 0,769 

Взаимопонимание * 
(оценка себя) 

М 19,10±2,57 20,12±2,52 0,102  
Ж 20,19±2,81 23,16±2,66 0,104  

Взаимопонимание (оценка 
партнера) 

М 18,10±3,24 19,10±2,24 0,396 
Ж 18,53±4,18 19,53±2,18 0,376 

Сходство взглядов 
М 17,39±3,69 18,66±2,69 0,398 
Ж 18,18±3,99 18,68±2,99 0,388 

Общие символы семьи 
М 16,32±3,88 16,42±2,88 0,306 
Ж 17,39±4,49 17,69±2,49 0,300 

Легкость общения * 
М 19,77±3,60 20,77±3,66 0,411 
Ж 19,03±3,75 21,06±4,75 0,401 

Терапевтичность общения * 
М 17,58±3,21 24,58±3,24 0,001  
Ж 18,17±3,11 24,17±3,14 0,001  

Примечание: * - отмечены самые высокие значения. 
 
Из данных таблицы 2 видно, что как мужчины (15,40±2,7 баллов), так и женщины 

(15,40±2,5 баллов) набрали наименьшие показатели по шкале "Доверительность общения" 
(оценка себя). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что супруги 
предпочитают не рассказывать партнеру о своих отношениях с другими людьми, о неудачах, 
о своем физическом состоянии. Однако партнера они оценивали в среднем по этому качеству 
чуть выше, т. е. можно предположить, что их они видят более откровенными с ними. 

Наибольшие значения были получены по шкалам "взаимопонимание" (оценка себя) и 
"легкость общения" - и у мужчин, и у женщин. Мужьям обеих выборок легко общаться с 
супругами, они могут позволить себе дурачиться друг с другом и просто находят нужные 
слова в общении. 
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Жены оценивают себя как понимающих, легко угадывающих то, что хочет их 
мужчина. При этом понимание со стороны партнера они оценивают ниже. Мужья так же в 
среднем отмечали взаимопонимание со стороны жены как более низкое, чем свое. Что 
касается сходства во взглядах, то среднее значение у мужчин по этому показателю 18,03±3,2 
балла, а у женщин  - 18,43±3,5 балла. Можно предположить, что в целом жены и мужья в 
данной выборке обладают схожими убеждениями, интересами. 

В данной выборке у мужчин среднее значение по шкале "Общие символы" семьи 
составляет 16,37±3,4 баллов, у женщин - 17,54±3,5 балла. Можем предположить, что в 
данных семьях могут использоваться ласковые имена и созданы семейные традиции.  

Следует отметить, что у мужчин и женщин с большим стажем совместной жизни 
среднее значение по шкале "Психотерапевтичность общения" составляет (17,58±3,21 балла у 
мужчин и 18,17±3,11 балла у женщин), а это значит, что респонденты способны создать 
теплую атмосферу в своей семье. Подобные показатели в семьях с маленьким стажем 
совместного проживания составили 24,58±3,24 балла у мужчин и 24,17±3,14 балла у 
женщин, что указывает на то, что люди, обретая вновь возможность быть в семье, быть 
услышанными, получить своевременно помощь другого человека, начинают с большей 
силой ценить дружественную атмоферу в семье. 

Анализ энергофизиологической совместимости супругов - по тесту на диагностики 
энергофизиологической совместимости партнеров Бойко В. В. - представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Энергофизиологическая совместимость партнеров, %  

 

Уровни совместимость Семьи, имеющие совместных 
внуков, 20 пар "Молодые" семьи, 10 пар 

низкий уровень  
(0-8 баллов) 10 – 

неопределенный  
(9-12 баллов) 20 30 

относительно высокий  
(13-18 баллов) 60 70 

очень высокий  
(19-24)  10 – 

 
Сравнительный анализ показал, что среди мужчин нашей выборки среднее значение 

составляет 18,12±3,43 балла, среди женщин - 16,75±5,05 балла. Данные позволяют 
утверждать о том, что респонденты данной выборки имеют в среднем относительно высокие 
показатели энергофизиологической совместимости, что указывает на схожесть функцио-
нирования их организмов с партнерами. Сравнительный анализ по данному параметру у 
мужчин и женщин выявил статистически значимые различия: у мужчин оценка уровня 
энергофизиологической совместимости выше, чем у женщин (р<0,05).  

Примечательно, что в семьях с небольшим стажем совместного проживания 
отмечаются только неопределенный или высокий уровни совместимости. На наш взгляд, 
данный факт можно объяснить двумя причинами. Одни люди создают семьи в пожилом 
возрасте по единственной причине - лишь бы не остаться одному, и видят в браке 
альтернативу одиночества, проживанию в домах престарелых или с детьми. А другие - более 
осознанно подходят к выбору брачного партнера, они получают возможность реализовать 
потребность в "принадлежности" другому человеку, проявляют поддержку, заботу, 
взаимовыручку, помощь по хозяйству и быту.  

Выводы: 
1. Анализ оценки уровня удовлетворенности браком показал, что у исследуемых 

супружеских пар в среднем прослеживается высокий уровень удовлетворенности браком. 
Статистически достоверных различий по полу в семьях с большим и малым стажем 
совместной жизни не обнаружено. 
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2. Изучение особенностей коммуникации супругов позволяет утверждать о том, что в 
целом по выборке женщины в большей степени оценили свое умение понять супруга, а 
мужчины - то, что им особенно легко общаться со своими женами. Наименьшие баллы 
супруги набрали в сфере доверительности общения (в оценке себя). Статистически значимых 
различий по полу в характере супружеской коммуникации обнаружено не было. 

3. Статистически значимые различия у женщин и мужчин с малым стажем совместной 
жизни по отношению к семьям с большим стажем совместной жизни указывают на то, что 
люди, обретая вновь возможность быть в семье, быть услышанными, получить своевременно 
помощь другого человека, начинают с большей силой ценить дружественную атмоферу в 
семье. 

4. В исследуемых выборках в среднем отмечены относительно высокие показатели 
энергофизиологической совместимости, что свидельствует о схожести функционирования их 
организмов с партнерами. 

5. У мужчин оценка уровня энергофизиологической совместимости выше, чем у 
женщин.  

6. В семьях с небольшим стажем совместной жизни отмечаются только неопределен-
ный или высокий уровни энергофизиологической совместимости. 
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Аннотация. Целью исследования стало описание связи между тормозным контролем 
и уровнями креативности и интеллекта. В исследовании приняли участие дети 1-2 и 5-6 
классов школ Санкт-Петербурга. Всего участников было 160 человек, из них 44 мальчика в 
возрасте 12-13 лет, 37 мальчика в возрасте 7-8 лет, 40 девочек 12-13 лет 39 девочек 7-8 лет. 
Для тестирования интеллекта учеников начальной школы использовали цветные 
прогрессивные матрицы Дж. Равена, а для изучения интеллекта младших школьников - 
черно-белые прогрессивные матрицы. Для оценки уровня креативности использовалась 
батарея тестов "Творческое мышление". Для оценки тормозного контроля использовали 
компьютерный вариант авторской программы комплексной рефлексометрии: "Исследование 
физиологических характеристик реакции испытуемого на потоки стимулов контролируемой 
временной организации" (Тайм-тест), разработка В. М. Урицкого и В. Г. Каменской. 

Показано, что сформированность тормозного контроля учащихся начальной школы и 
младших подростков не связана с их интеллектом, но связана с уровнем креативности. 

Ключевые слова: исполнительные функции, тормозный контроль, креативность, 
интеллект, младшие школьники, младшие подростки 
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RELATIONSHIP OF THE INHIBITRY CONTROL WITH THE LEVELS  

OF INTELLIGENCE AND CREATIVITY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
AND JUNIOR ADOLESCENTS 
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Abstract. The aim of the study was to describe the relationship between inhibitory control 

and levels of creativity and intelligence. The study involved children of grades 1-2 and 5-6 of St. 
Petersburg schools. There were 160 participants in total, including 44 boys aged 12-13, 37 boys 
aged 7-8, 40 girls aged 12-13, 39 girls aged 7-8. To test the intelligence of elementary school 
students, color progressive matrices by J. Raven were used, and to study the intelligence of younger 
students, black and white progressive matrices were used. To assess the level of creativity, a battery 
of tests "Creative Thinking" was used. To assess inhibitory control, a computer version of the 
author's program of complex reflexometry was used: "Study of the physiological characteristics of 
the test subject's response to stimulus flows of controlled temporal organization" (Time-test), 
developed by V. M. Uritsky and V. G. Kamenskaya. 
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It is shown that the formation of inhibitory control in elementary school students and 
younger adolescents is not related to their intelligence, but is related to the level of creativity. 

Keywords: executive functions, inhibitory control, creativity, intelligence, young 
schoolchildren, young teenagers 

 
Современная школа ставит важнейшей своей задачей не столько передачу детям 

некоторого объема знаний, сколько обучение технологии самообучения [13; 17; 18]. 
Центральным психологическим конструктом, помогающим ребенку освоить самообучение, 
являются исполнительные функции [3; 4]. 

Одна из основных концепций, описывающая осознанность процесса обучения- 
концепция исполнительных функций (executive functions) [14; 29]. Исполнительные 
функции - это функции, обеспечивающие изменение поведения человека из шаблонного в 
целенаправленное [21; 23]. Среди них практически все авторы выделяют рабочую память и 
тормозный контроль. Рабочая память обеспечивает поддержание целенаправленного 
процесса изменения поведения, при котором человек может помнить промежуточные этапы 
выполнения действий [2; 12; 22]. 

Тормозный контроль имеет две функции: с одной стороны, прекращать уже 
утратившие смысл действия, с другой стороны, - подавлять интерферирующие стимулы [1; 
9; 31]. 

В настоящее время изучение исполнительных функций у разных категорий 
испытуемых - важнейшее направление исследований. В то же время представляет 
значительный интерес взаимосвязь исполнительных функций с традиционно измеряемыми 
психологом в школе интеллектом и креативностью [5; 6; 30]. Особую значимость 
приобретает изучение подобной связи у учеников начальной школы и младших подростков, 
поскольку именно в это время психолог должен сформировать прогноз развития ученика и 
разработать индивидуальный маршрут обучения. В то же время данных об этом мы не 
нашли. Нам представляется особенно значимым оценить связь между креативностью и 
интеллектом, с одной стороны, и тормозным контролем - с другой, поскольку тормозный 
контроль в данном возрастном диапазоне еще не полностью сформирован. Выбор 
креативности и интеллекта, в свою очередь, обусловлен значимостью этих параметров для 
эффективного включения человека в экономику страны [11; 25; 27]. 

Именно это и предопределило цель данной работы: описать связь между тормозным 
контролем и уровнями креативности и интеллекта. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие дети 1-2 и 5-6 классов школ Санкт-Петербурга. 

Всего участников было 160 человек, из них 44 мальчика в возрасте 12-13 лет, 37 мальчика в 
возрасте 7-8 лет, 40 девочек 12-13 лет 39 девочек 7-8 лет. 

Для тестирования интеллекта учеников начальной школы использовали цветные 
прогрессивные матрицы Дж. Равена [19], а для изучения интеллекта младших школьников - 
черно-белые прогрессивные матрицы [20].  

Для оценки уровня креативности использовалась батарея тестов "Творческое 
мышление" [24]. Данная батарея тестов была предложена Туник Е. Е. Большинство тестов 
этой батареи является модификацией тестов Дж. Гилфорда или Э. Торранса [25; 26]. 

Для оценки тормозного контроля использовали компьютерный вариант авторской 
программы комплексной рефлексометрии: "Исследование физиологических характеристик 
реакции испытуемого на потоки стимулов контролируемой временной организации" (Тайм-
тест), разработка В. М. Урицкого и В. Г. Каменской [7; 8]. 

Мы использовали сложную сенсомоторную реакцию данного теста, подсчитывая 
число ошибок в процессе выполнения серии, где запрещалось реагировать на стимулы, на 
которые ранее была выработана реакция. 
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В каждом тесте подсчитывались результаты и позднее проводился корреляционный 
анализ. 

Результаты и их обсуждение 
Оценка связей уровня креативности детей изучаемого возраста свидетельствует о том, 

что этот параметр связан с числом пропусков в простой сенсомоторной реакции (r=0,388, 
р=0,001); числом ошибок в сложной сенсомоторной реакции r=0,318 (р=0,001). 

Таким образом, чем ниже тормозный контроль у учащихся изучаемого возраста, тем 
выше их креативность. 

 

 
Проведенный корреляционный анализ (рисунок 2) показал, что уровень 

невербального интеллекта коррелирует с возрастом учащихся r=0,352 (р=0,001); полом 
r=0,360 (р=0,001; у мальчиков этот параметр выше); временем простой сенсомоторной 
реакции r=0,461 (р=0,001), числом фальшстартов r=-0,493 (р=0,001), временем простой 
сенсомоторной реакции r=0,388 (р=0,001), числом пропусков стимулов в простой 

Число пропусков 
в простой сенсо-

моторной реакции 

Креативность 

Число ошибок 
в сложной сенсо-
моторной реакции 

Рисунок 1 - Связь креативности с другими параметрами у учащихся 1-2 и 5-6 классов 

Интеллект 

Возраст 

Число 
пропусков 

Время реакции 
в серии 1-1 

Время реакции  
в серии 2-1 

Пол 

Число 
фальстартов 

Рисунок 2 - Связь интеллекта с другими параметрами у учащихся 1-2 и 5-6 классов 
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сенсомоторной реакции r=-0,438 (р=0,001). Следовательно, чем старше мальчики, тем 
медленнее они реагируют на сигнал, но при этом совершают реже ошибки и фальшстарты 
(реагируют раньше времени). Следовательно, они более осознано относятся к выполнению 
задания. При этом уровень интеллекта не связан с тормозным контролем в целом по группе 
испытуемых. 

Вывод: 
Сформированность тормозного контроля учащихся начальной школы и младших 

подростков не связана с их интеллектом, но связана с уровнем креативности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБУЧАЕМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
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Аннотация. В работе рассматривалось влияние уровня тревожности на способность 

предсказывать структуру потока сигналов и зависимость этой связи от уровня креативности. 
Представляло интерес, изучить влияние уровня тревожности на обучаемость у подростков с 
разным уровнем креативности. В исследовании приняли участие ученики 6-7 классов. Всего 
было обследовано 158 детей, из них 61 - мальчик и 97 - девочек. Были использованы 
следующие методики. Для оценки креативности использовали тест для определения уровня 
креативности Е. Торренса в адаптации Е. И. Щеблановой, И. С. Авериной. Для оценки 
обучаемости был применён тест РЕБОС. Для оценки уровня тревожности нами был 
использован опросник на определение личностной и ситуативной тревожности Спилбергера 
Ч. Д., в адаптации Ханина Ю. Л. (Вергунов, Николаева, 2009). 

Полученные результаты позволяют предположить, что уровень креативности, 
повышает чувствительность когнитивных процессов к эмоциональному состоянию. 

Ключевые слова: креативность, тревожность, обучаемость, подростки, когнитивные 
функции 
 
Short message 
 

DEPENDENCE OF LEARNING ABILITY ON THE LEVEL OF ANXIETY  
IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF CREATIVITY 

 
Evgenia Mikhailovna Belyaeva 
Yelets State Bunin University, Yelets, Russia 
Evgeniyabely@yandex.ru,  ORCID: 0000-0002-1889-0676 
 

Abstract. The paper considered the influence of the level of anxiety on the ability to predict 
the structure of the signal flow and the dependence of this relationship on the level of creativity.It 
was of interest to study the effect of anxiety levels on learning ability in adolescents with different 
levels of creativity. The study involved students of grades 6-7. A total of 158 children were 
examined, 61 of them boys and 97 girls. The following techniques were used. To assess creativity, a 
test was used to determine the level of creativity of E. Torrens in the adaptation of 
E. I. Shcheblanova, I. S. Averina. The REBUS test was used to assess learning ability. To assess the 
level of anxiety, we used a questionnaire to determine the personal and situational anxiety of 
Spielberger Ch. D., in the adaptation of Khanin Yu. L. (Vergunov, Nikolaeva, 2009). 
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The obtained results suggest that the level of creativity increases the sensitivity of cognitive 
processes to the emotional state. 

Keywords: creativity, anxiety, learning ability, adolescents, cognitive functions 
 
Подростковый возраст имеет огромное значение с точки зрения изучения 

креативности. В этот период, психика ребенка становится очень чувствительной к любым 
влияниям. Понимание того, какие факторы влияют на развитие креативности, а также того, 
как креативность влияет на развитие личности подростка, может помочь выстроить 
правильную стратегию взаимодействия с детьми на этом возрастном этапе. Это поможет 
эффективнее раскрыть потенциал детей и помочь им в развитии способностей. 

Интеллектуальная деятельность человека находится в прямой зависимости от 
переживаемых им эмоций. Так отрицательные переживания способны полностью остановить 
когнитивную деятельность [5]. 

Повышенный уровень тревожности значительно затрудняет обучение детей и 
отрицательно влияет на успеваемость [8]. 

Необходимо так же отметить. Что многие исследователи говорят о связи уровня 
тревожности не только с обучением, но и творческими процессами [2]. 

Ряд исследований говорит о том, что уровень тревожности зависит от сложности 
обучающих программ и оказывает влияние на успешность обучения детей в целом [6; 9]. В 
то же время, с точки зрения изучения креативности, существует мнение, что сложные задачи, 
решение которых требует большого количества времени, негативно сказываются на 
творческой стороне работы [11].  

Существуют данные о том, что очень высокий уровень тревожности, равно как и 
очень низкий, оказывают блокирующее влияние на развитие креативности [1]. 

В своем исследовании С. О. Петрова указывала на то, что данные, отражающие 
влияние креативности на успешность ребенка в обучении весьма неоднозначны [7].  

Цель данного исследования: изучить влияние уровня тревожности на обучаемость у 
подростков с разным уровнем креативности. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие ученики 6-7 классов. Всего было обследовано 158 

детей, из них 61 - мальчик и 97 - девочек. Были использованы следующие методики.  
Для оценки креативности использовали тест для определения уровня креативности Е. 

Торренса в адаптации Е. И. Щеблановой, И. С. Авериной [10]. 
Для оценки обучаемости был применён тест РЕБОС [3]. В процессе выполнения 

данной методики, испытуемый должен был нажимать на клавишу компьютера при 
появлении любого сигнала, а затем наоборот не нажимать на клавишу при появлении 
определенного сигнала. Сами же потоки сигналов повторяются дважды, но до испытуемого 
эта информация не доводилась. В результате, становится возможным выявит тех 
испытуемых, которые смогли интуитивно догадаться о повторении сигналов. Те 
испытуемые, которые смогли догадаться, вторую часть теста выполняли лучше, чем первую. 
Этот показатель фиксировался в параметре "обучаемость". 

Для оценки уровня тревожности нами был использован опросник на определение 
личностной и ситуативной тревожности Спилбергера Ч. Д., в адаптации Ханина Ю. Л [4]. 

Результаты и их обсуждение 
После определения уровня креативности, дети были поделены на две группы. В одну 

группу вошли дети с уровнем креативности выше среднегруппового значения, во вторую 
группу - с уровнем креативности ниже среднегруппового значения. Далее в каждой группе 
дети были поделены еще на две группы, в зависимости от пола. После этого, нами были 
изучены показатели обучаемости и уровни личностной и ситуативной тревожности в каждой 
группе.  
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В группе девочек с высоким уровнем креативности была обнаружена связь показателя 
обучаемости с уровнем ситуативной тревожности. Чем выше уровень ситуативной 
тревожности, тем выше показатель обучаемости. Связи между показателем обучаемости и 
уровнем личностной тревожности, у девочек с высоким уровнем креативности, обнаружено 
не было.  

Было выявлено, что в группе девочек с низким уровнем креативности, показатель 
обучаемости и уровни личностной и ситуативной тревожности никак не связаны между 
собой.  

В группе мальчиков с высоким уровнем креативности, оказалось, что уровень 
ситуативной тревожности и показатель обучаемости, отрицательно связаны между собой, то 
есть, чем выше уровень ситуативной тревожности, тем ниже показатель обучаемости. 
Уровень личностной тревожности находится в прямой связи с показателем обучаемости, то 
есть, чем выше уровень личностной тревожности, тем выше показатель обучаемости. 

Взаимосвязи между показателем обучаемости и уровнем личностной и ситуативной 
тревожности, в группе мальчиков с низким уровнем креативности, обнаружено не было. 

Выводы 
Полученные результаты говорят о том, что только у детей с высоким уровнем 

креативности, уровень тревожности влияет на показатель обучаемости. Это свидетельствует 
о большей эмоциональной чувствительности детей с высоким уровнем креативности, в 
сравнении с детьми, чей уровень креативности ниже.  

Можно предположить, что уровень креативности, повышает чувствительность 
когнитивных процессов к эмоциональному состоянию. 
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Аннотация. Поскольку заикание считается заболеванием, связанным с 

коммуникацией, то в работе была поставлена цель оценить взаимосвязь характеристик, 
имеющих отношение к коммуникации в семье у ребенка дошкольного возраста с заиканием. 
Было обследовано 38 детей 5-7 лет. Родители детей заполняли анкету, в которой были 
указаны особенности семьи, в которой развивался ребенок. Кроме этого, оценивался 
профиль функциональной сенсомоторной асимметрии ребенка с помощью набора тестов, 
наиболее часто применяющихся в практике психологов. Было показано, что модель 
психического ребенка, позволяющая ему понимать причины поведения других людей, тем 
лучше сформирована, чем старше возраст отца при рождении ребенка и больше правых 
признаков в профиле функциональной сенсомоторной асимметрии. 

Ключевые слова: заикание, дети, профиль функциональной сенсомоторной 
асимметрии, возраст отца при рождении ребенка 
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Abstract. Since stuttering is considered a communication-related disease, the aim of the 

work was to evaluate the relationship of characteristics related to communication in the family of a 
preschool child with stuttering. 38 5-7-year-old children were examined. The parents of the children 
filled out a questionnaire in which the characteristics of the family in which the child was 
developing were indicated. In addition, the profile of functional sensorimotor asymmetry of the 
child was evaluated using a set of tests most often used in the practice of psychologists. It was 
shown that the model of a mental child that allows him to understand the causes of other people's 
behavior is the better formed, the older the age of the father at the birth of the child and the more 
right signs in the profile of functional sensorimotor asymmetry. 

Keywords: stuttering, children, functional sensorimotor asymmetry profile, father's age at 
child’s birth 
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Современные исследования отмечают в происхождении заикания значимый 
компонент, связанный с особенностями коммуникации в семье [1; 2]. В свою очередь 
проблема коммуникации определяется многими факторами: возрастом родителей ребенка, 
уровнем их образования [6], числом детей в семье и порядком рождения самого ребенка [12]. 
Каждый из этих факторов важен сам по себе и вносит вклад в построение всей семейной 
системы [10; 11]. Чем старше родители, тем более осознанно они воспитывают детей. Чем 
выше их образование, тем больше они читают, тем больше вкладываются в когнитивное 
развитие ребенка. Наконец, от числа детей в семье зависит уровень коммуникации и ее 
качество.  

В свою очередь все это влияет на то, как ребенок описывает внутренний мир другого 
человека и понимает его [3]. За эту важную сторону формирования когнитивного мира 
ребенка отвечает модель психического - понимание ребенком того, что у других людей есть 
иной внутренний мир, они могут иначе воспринимать происходящее вокруг них [5; 7].  

При этом сформированность модели психического может быть связана не только с 
особенностями семьи ребенка, но и зрелостью внутренних мозговых процессов [8; 9]. 
Зрелость, в свою очередь, зависит от функциональной асимметрии мозга, поскольку 
известно, что созревание мозговых систем в значительной степени определяется 
соотношением левых и правых признаков в сенсорной и моторной сферах [4]. 

Все это предопределило цель настоящего исследования: описать связь 
сформированности модели психического с особенностями семьи и латеральными 
предпочтениями у заикающихся детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы 
Было обследовано 38 детей в возрасте от 5 до 6 лет 9 месяцев. У всех детей был 

поставлен диагноз заикание (судороги средней и ниже средней степени тяжести, смешанного 
тоноклонического характера).  

Были использованы следующие методики. 
1. Оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, то есть определение 

ведущей руки (6 проб); определение ведущей ноги (3 пробы); определение ведущего глаза (3 
пробы); определение ведущего уха (2 пробы) [4]. 

2. Анкета для родителей с описанием возраста родителей, их уровня образования, 
числом детей в семье и порядком рождения заикающегося ребенка. 

3. Задача Салли-Энн, направленная на оценку сформированности модели 
психического у дошкольников [7]. 

Результаты и их обсуждение 
Были подсчитаны связи между всеми изучаемыми параметрами. На основании 

полученных результатов были построены плеяды. На рисунке 1 показаны значимые связи 
параметра "модель психического" с другими параметрами. Для выборки 38 человек 
значимыми могут быть корреляции выше 0,304. В числе значимых оказались связи модели 
психического с возрастом отца при рождении ребенка (r=0,348) и профиль ФСМА (r=0,344). 
Образование матери (r=0,262) и возраст матери при рождении ребенка (r=0,247) не 
достигают уровня значимости. 

 
 

Модель 
психического 

ребенка 

Возраст отца при 
рождении ребенка 

Профиль ФСМА 
ребенка 0,348 0,344 

Рисунок 1 - Корреляционные связи параметра "модель психического" 
с изучаемыми показателями 
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Наши результаты свидетельствуют о наличии только двух значимых связей с моделью 
психического у детей с заиканием. Влияние возраста отца на сформированность модели 
психического у ребенка может быть связано с тем, что чем старше отец, тем с большей 
вероятностью семья более обеспечена, а отец несет большую ответственность перед детьми.   

Связь сформированности модели психического с профилем функциональной 
сенсомоторной асимметрии может объясняться тем, что чем больше правых признаков у 
ребенка, тем быстрее идет процесс миелинизации аксонов нейронов и более эффективно 
созревает нервная система ребенка [4; 8]. 

Наши данные свидетельствуют о том, что чем больше правых признаков у ребенка с 
заиканием, чем старше его отец, тем в большей степени заикание объясняется не процессами 
созревания, а особенностями коммуникации в семье. 

Согласно имеющимся литературным данным, представленным выше, для многих 
когнитивных характеристик детей крайне важными являются возраст матери и ее уровень 
образования. Можно предположить, что в данном случае выборка невелика, а потому и 
корреляции с этими параметрами матери не достигают уровня значимости. 

Во многих работах значимой является связь когнитивного развития ребенка с числом 
детей в семье. В нашем случае подобная связь крайне низка, что может свидетельствовать о 
том, что влияния числа детей в семье опосредуется методами воспитания, которые 
значительно разнятся от семьи к семье. 
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Аннотация. Статья представляет собой теоретический обзор работ, посвященных 

изучению исполнительных функций детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
нормативным развитием речи и с нарушениями речи. Дается определение исполнительным 
функциям и описываются наиболее часто обсуждаемые функции: рабочая память, 
когнитивный контроль и когнитивная гибкость. Показано, что существует множество работ, 
посвященных развитию рабочей памяти и тормозному контролю в норме и существенно 
меньше исследований связано с изучением исполнительных функций при нарушении 
речевого развития. Работ, посвященных когнитивной гибкости в данном возрастном 
диапазоне в списке e-library с 2017 по 2022 гг. найдено не было. Делается вывод о 
необходимости более глубокого рассмотрения формирования исполнительных функций при 
речевых нарушениях у детей. 

Ключевые слова: исполнительные функции, когнитивная гибкость, тормозный 
контроль, рабочая память, дети 
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Abstract. The article is a theoretical review of works devoted to the study of the executive 

functions of children of preschool and primary school age with normative development of speech 
and with speech disorders. The executive functions are defined and the most frequently discussed 
functions are described: working memory, cognitive control and cognitive flexibility. It has been 
shown that there are many works devoted to the development of working memory and inhibitory 
control in the norm, and significantly less research is related to the study of executive functions in 
violation of speech development. Papers on cognitive flexibility in this age range in the e-library list 
from 2017 to 2022 was not found. The conclusion is made about the need for a deeper consideration 
of the formation of executive functions in children with speech disorders. 

Keywords: executive functions, cognitive flexibility, inhibitory control, working memory, 
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Согласно взглядам Л.С. Выготского [5], нормативное развитие ребенка до трех лет 
представлено раздельным формированием речи и мышления. Однако в возрасте около трех 
лет активная связь этих психических процессов приводит к взрывному характеру 
когнитивного развития ребенка: речь, опирающаяся на мышление, и мышление, 
обусловленное речью, дают ребенку большие возможности для осмысления происходящих 
вокруг него событий. И тогда встает вопрос, какие изменения в когнитивных процессах 
могут происходить у детей, у которых есть те или иные речевые нарушения? 

Большинство источников свидетельствуют о том, что типичные речевые нарушения 
не влияют значимо на уровень интеллекта ребенка [7]. Более того, есть данные, что у 
некоторых детей с расстройством аутистического спектра результаты по более сложным 
шкалам Цветных прогрессивных матриц Дж. Равена даже выше по сравнению с 
результатами нормативно развивающихся дошкольников [16].  

В норме у детей дошкольного возраста показана связь между невербальным 
интеллектом и исполнительными функциями [8]. Их интеллект в большей мере связан с 
эмоциональным состоянием [4] и физическим развитием [6], по сравнению с другими 
возрастными периодами. 

Однако показано, что учителя недостаточно знакомы со связью 
психофизиологических особенностей детей с возможностями их когнитивного развития [11], 
тогда как известно, что наиболее типичной проблемой, ведущей к плохому обучению, 
являются именно специфические особенности физиологического развития ребенка [9]. 
Именно эти особенности меняют состояние исполнительных функций. 

Исполнительные функции - функции, которые включаются при изменении 
целенаправленного поведения [15]. К ним относят чаще всего когнитивный (тормозный) 
контроль, рабочую память и когнитивную гибкость [25]. Однако стоит подчеркнуть, что 
содержание этих функций постоянно меняется, и различные авторы вкладывают в это 
понятие разное содержание [26]. Понятие "тормозный контроль" близко более раннему 
термину "когнитивный контроль", предложенному М. И. Познером [32]. Оба термина 
относятся вычленению релевантной информации и прекращению влияния нерелевантной.  
Они связаны с функционированием лобных долей. Поскольку лобные доли достаточно 
поздно миелинизируются, то и исполнительные функции у детей дошкольного возраста еще 
недостаточно эффективно функционируют [12; 26].  

При этом тормозный контроль формируется медленнее рабочей памяти [24; 30]. 
Рабочая память [19], в свою очередь, имеет два механизма, которые, по-видимому, также 
функционируют независимо [23]. Этими механизмами считаются интерференционное 
торможение [28] и обучение как следствие воспроизведения [31].  Интерференционное 
торможение - это наложение на ранее полученную информацию новой информации. Этот 
механизм в наибольшей мере представлен в дошкольном возрасте [20] и в большей мере 
выражен у девочек: девочки больше элементов воспроизводят при первом предъявлении 
информации, поскольку они сразу же включаются в выполнение предложенной задачи [21]. 
Мальчики, чаще, напротив, пропускают первое предъявление. Но они готовы учиться и с 
каждым последующим воспроизведением воспроизводят больше и больше элементов [1]. 
Этот второй механизм и называется обучение как следствие воспроизведения. Однако этот 
механизм плохо работает в детстве и требуется достижение подросткового возраста, чтобы 
этот механизм заработал в полную меру [26; 29]. 

Введение в базу e-library слов "исполнительные функции" и "дети" в период за 2017-
2022гг. предлагает 52 статьи. При этом нет ни одной статьи, посвященной когнитивной 
гибкости у детей. 

Существует много факторов риска изменения функционирования исполнительных 
функций в онтогенезе [18]. Согласно данным С. А. Бурковой и Н. А. Соболевой [2], у 
дошкольников с тяжелыми речевыми расстройствами при сохранении высокого уровня 
интеллектуального развития происходит более медленное взаимодействие речевых 
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процессов с тормозным контролем и рабочей памятью. У дошкольников, воспитывающихся 
в детских учреждениях, а не в рамках семьи, обнаруживается снижение уровня 
исполнительных функций, и, прежде всего, тормозного контроля [3]. При этом согласно 
данным К. А. Сиверцевой [22], уровень сформированности исполнительных функций у 
дошкольников не зависел от программ, по которым работали воспитатели детского сада. Но 
на развитие этих функций значимое влияние оказывали образование матери и число детей в 
семье [17] и физическая активность [27]. 

Следовательно, обзор данных свидетельствует о том, что исполнительные функции 
достаточно интенсивно изучаются, прежде всего при нормативном развитии детей. 
Существует явный недостаток данных относительно того, что происходит с 
исполнительными функциями при нарушении речевого развития. 
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Аннотация. Обследовано 54 подростка, из них 27 пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 1-го типа после перенесенного диабетического кетоацидоза (ДКА) и 27 условно 
здоровых пациентов. Проведена диагностика церебральной недостаточности по 
Монреальской когнитивной шкале и нейропсихологический скрининг с целью оценки 
минимальной мозговой дисфункции. Обнаружено, что пациенты с СД 1-го типа, после 
перенесенного ДКА имели достоверное снижение когнитивных функций - 22 [21-24] баллов, 
по сравнению с условно здоровыми детьми 29 [28-30] баллов (р=0,000). Выявлены 
достоверные нарушения по праксису (р=0,0019) и письму (р=0,000) у пациентов с СД 1-го 
типа, что говорит о наличие минимальной мозговой дисфункции на этапе декомпенсации 
заболевания. Показана корреляционная связь между выявленной мозговой дисфункцией, 
длительностью заболеванием СД 1-го типа и количеством экстренных госпитализаций с 
ДКА в анамнезе.  

Ключевые слова: сахарный диабет, церебральная дисфункция, декомпенсация 
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CEREBRAL DYSFUNCTION IN CHILDREN WITH DECOMPENSATED  
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Abstract. The study involved 54 adolescents, of whom 27 were patients with type 1 diabetes 
mellitus (DM) recently emerging out of an episode of diabetic ketoacidosis (DKA), and 27 
apparently healthy patients. Participants were tested for cerebral insufficiency using the Montreal 
Cognitive Assessment tool, and underwent neuropsychological screening to assess minimal brain 
dysfunction. It was found that the patients with type 1 DM after DKA had a significant decrease in 
cognitive functions with a score of 22 [21-24] points compared with the apparently healthy children 
who had a score of 29 [28-30] points (p=0.000). Significant impairments in praxis (p=0.0019) and 
writing (p=0.000) were found in patients with type 1 DM, which indicates the presence of minimal 
brain dysfunction during disease decompensation. A correlation has been demonstrated between the 
identified brain dysfunction, duration of type 1 DM, and the number of emergency hospitalizations 
for DKA in a patient’s history. 

Keywords: diabetes mellitus, cerebral dysfunction, decompensation 
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На сегодняшний день фиксируется рост распространенности и заболеваемости 
сахарным диабетом (СД) 1-го типа у детей и подростков во всем мире, в том числе и на 
территории нашей страны [1]. Особую насторожённость вызывает поражение центральной 
нервной системы, как одного из основных осложнений СД 1-го типа в детском возрасте [2]. 
Известно, что дети с СД 1-го типа подвержены риску дефицита нейрокогнитивных функций 
по сравнению со сверстниками без данной патологии, особенно в области памяти, обучения 
и исполнительных функций [3]. Выяснение факторов риска нейрокогнитивной дисфункции у 
детей с СД 1-го типа имеет решающее значение, поскольку эти результаты имеют важное 
значение для последующей терапевтической тактики и профилактических мер [4]. В 
предыдущих работах нами показано, что повышение аутоантител к белку S-100В на фоне 
диабетического кетоацидоза (ДКА) является результатом стрессового повреждения 
головного мозга и служит маркером развития диабетической энцефалопатии у детей с СД 1-
го типа [5]. В этом исследовании мы попытались выявить клинические критерии в 
нарушении работы головного мозга у данного контингента больных.  

Материалы и методы 
В исследование были включены 54 подростка, в возрасте от 14 до 18 лет: средний 

возраст 16,9±1,83 лет, из них 29 мальчиков и 25 девочек. В группу исследования (I группа: 
больные СД) были включены 27 подростков: 16 мальчиков и 11 девочек, средний возраст 
которых оставил 16,5±1,69 лет. Все подростки из группы исследования с СД 1-го типа были 
госпитализированы в экстренном порядке в палаты реанимации и интенсивной терапии 
(ПРИТ), в тяжелом состоянии, на фоне декомпенсации основного заболевания, с 
проявлениями ДКА. У подростков из группы исследования оценивали: среднюю 
длительность заболевания СД 1-го типа, которая составила 7,1±0,32 лет; среднее число 
госпитализаций в ПРИТ с проявлениями ДКА в экстренном порядке в анамнезе, которое 
оставило 4,6±0,19 раз.  

В контрольную группу (II группа: условно здоровые дети) вошли 27 подростков 
(средний возраст 16,9±1,78 лет, 13 мальчиков и 14 девочек). Дети из II группы были 
госпитализированы в клинику в плановом порядке по поводу обследования на фоне 
гастроэнтерологической патологии. 

Уровень когнитивной функции оценивали по Монреальской когнитивной шкале 
(МКШ). Оценку в 26 балов и более относили к норме. Минимальную мозговую дисфункцию 
(ММД) оценивали по "Схеме нейропсихологического скрининга для школьников для 
выявления ММД в процессе нарушений" (праксис и письмо). Степень нарушений оценивали 
по бальной системе от 0 до 5 (0 баллов - отсутствие нарушений, 5 баллов - максимальные 
нарушения).  

Для сравнительного анализа количественных признаков двух групп использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия между группами считались 
достоверными при р<0,05. Также проводился корреляционный анализ с расчетом 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r).  

Результаты и обсуждение 
Анализ результатов по МКШ показал, что подростки с СД 1-го типа, после 

перенесенного ДКА, имели явное нарушение когнитивных функций. Средние баллы по 
МКШ у пациентов из I группы исследования составили 22 (21-24), что было достоверно 
ниже (р=0,000) по сравнению с детьми из II группы, у которых этот показатель составил 29 
[28-30] баллов.  

При диагностике ММД, выявлена существенная разница между пациентами с СД 1-го 
типа и условно здоровыми детьми. Средние показатели степени нарушений по праксису у 
пациентов I группы составили 1,5 (0-2), баллов, что было достоверно выше (р=0,0019), по 
сравнению с отсутствием нарушений у детей из II группы. Средние показатели степени 
нарушения по письму у подростков из группы исследования, были также достоверно выше 
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(р=0,000), по сравнению с подростками из группы сравнения и оставили соответственно: 1,2 
(0-1,5) и 0 баллов. 

Обнаружена достоверная корреляция между когнитивным дефицитом, выявленным 
по МКШ, длительностью заболевания (r=-0,834530) и количеством госпитализаций в ПРИТ в 
экстренном порядке с ДКА в анамнезе (r=-0,890947). Средние показатели степени нарушения 
по письму (нейропсихологический скрининг) достоверно коррелировали с когнитивными 
нарушениями по ШКГ (r=-0,432033), длительностью заболевания (r=0,462996) и количеством 
госпитализаций в ПРИТ в экстренном порядке с ДКА в анамнезе (r=0,400007).  

Заключение 
Выявленные нами проявления когнитивного дефицита и ММД, свидетельствуют о 

том, что у детей на этапе декомпенсации СД 1-го типа, имеются нарушения в работе 
головного мозга. Данная мозговая дисфункция является результатом острого поражения 
головного мозга после перенесенного ДКА, протекавшего с элементами церебральной 
недостаточности, которая была отмечена и другими авторами [6]. С другой стороны, 
выявленные нами эпизоды неконтролируемой гипергликемии в анамнезе (частые ДКА и 
экстренные госпитализации), которые оказались связанными с выраженностью мозговой 
дисфункции, также могут утяжелять недостаточность в работе головного мозга у данного 
контингента пациентов по ходу течения заболевания. Максимально ранняя диагностика 
мозговой дисфункции у детей с СД 1-го типа, может иметь не только терапевтическое, но и 
профилактическое значение. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования влияния пребывания 
студентов из Китая с заболеваниями органов зрения и ЦНС в первый год обучения в России 
на некоторые показатели психофизиологической адаптации их организма. Исследование 
проводилось на кафедре физического воспитания и спорта РУДН. Определяли 
индивидуальную единицы времени и воспроизведение длительности временного интервала 
светового и звукового раздражителей. Выявили более низкие значения психо-
физиологических показателей адаптационных резервов у студентов из Китая с 
заболеваниями ЦНС и органов зрения в первый год пребывания в России по сравнению с 
российскими студентами, имеющими аналогичные заболевания. 
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Abstract. The article reflects the results of a study of the impact of students from China with 

diseases of the visual organs and central nervous system in the first year of study in Russia on some 
indicators of psychophysiological adaptation of their body. The study was conducted at the 
Department of Physical Education and Sports of the RUDN. The individual units of time and 
reproduction of the duration of the time interval of light and sound stimuli were determined. 
Revealed lower values of psychophysiological indicators of adaptive reserves in students from 
China with diseases of the central nervous system and visual organs in the first year of stay in 
Russia compared with Russian students. 

Keywords: students from China, adaptation, vision, central nervous system 
 
Введение. В современном мире образование становится важным кластером 

межнационального общения, предоставляя возможность обучения в любой точке мира. 
Иностранные студенты, обучающиеся в условиях далеких от привычной окружающей среды, 
испытывают трудности, не только связанные с различиями в социокультурных отношениях, 
общении, но и с проблемами адаптации организма к новым климатогеографическим 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 148 

факторам, временными изменениям [2-4]. Учитывая психоэмоциональные и физические 
особенности каждого студента, особенно остро стоит проблема адаптации иностранных 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [6], так как отягощенный болезнью 
организм должен дополнительно "тратить силы" на приспособление к вновь изменившимся 
условиям, что может помешать овладению профессионально значимыми компетенциями. 
Среди студентов из Китая, имеющих отклонения в состоянии здоровья, немалую долю 
занимают студенты с заболеваниями ЦНС и органов зрения. 

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Российского университета дружбы народов. В 

исследовании принимали участие студенты из Китая с заболеваниями центральной нервной 
системы и зрения (на основании справок) 1 года обучения в (n=17) и студенты, граждане РФ 
1 года обучения, с заболеваниями ЦНС и органов зрения (n=22). 

Для определения психофизиологических особенностей адаптации китайских 
студентов с ослабленным здоровьем, а именно с заболеваниями центральной нервной 
системы и зрения в первый год пребывания в России, проводили исследование 
индивидуальной единицы времени и теста воспроизведения длительности временного 
интервала светового и звуковых раздражителей, который использовали для оценки 
психоэмоционального состояния и свойств нервной системы студентов, а также значимости 
и степени участия зрительного или слухового анализатора в восприятии информации у того 
или иного субъекта. Ошибки в воспроизведении интервалов указывали в процентном 
отношении к заданному студенту интервалу. 

Исследование проводилось на Аппаратно-программном комплексе "Спортивный 
психофизиолог", произведенный ООО Научно-методическим центром Аналитик в городе 
Омск [1]. 

Результаты исследования 
Исследование индивидуальной единицы времени (рисунок 1) проводили на основе 

методики Б. И. Цуканова [5]. 
 

  

Рисунок 1 - Распределение студентов с заболеваниями ЦНС и зрения студентов из Китая 
(слева) и РФ (справа) в зависимости от единицы переживания времени τ, % 

 
При рассмотрении результатов индивидуальной единицы времени выявлены отличия 

между исследуемыми группами в каждом 0,1 - секундном интервале, характеризующимся 
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определенными психологическими характеристиками. У студентов из Китая средний 
показатель τ составил 0,95 с, а студентов из России - 0,87 с, что на 8,42 % быстрее по 
отношению к иностранным студентам. Наблюдаются различия во временных интервалах, так 
максимальное количество 41,2 % студентов из Китая воспроизвели временной интервал 
равный заданному (τ = 1), 23,5 % - интервал τ = 1,1 и τ = 0,8. То есть подавляющее 
большинство студентов из Китая (64,7 %) медленнее воспринимают время, чем оно движется 
на самом деле. Студенты из России в большинстве воспроизвели интервал быстрее 
заданного - 68,2 %. 

Результат ошибок воспроизведения длительности временного интервала светового и 
звукового раздражителей у студентов двух исследуемых групп представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Результат ошибок воспроизведения длительности временного интервала  

       у студентов с заболеваниями ЦНС и зрения из Китая и России, % 
 

Данные показывают о большем значении процента ошибок у студентов из Китая при 
воспроизведении времени светового и звукового интервалов. У студентов из Китая процент 
ошибок на световой сигнал больше на 14,83 %, звуковой - на 7,54 %, чем соответствующие 
показатели студентов из Российской Федерации. 

Заключение 
Таким образом, исследование индивидуальной единицы времени и воспроизведения 

длительности светового и звукового интервала выявило более низкие значения 
психофизиологических показателей адаптационных резервов у студентов из Китая с 
заболеваниями ЦНС и органов зрения в первый год пребывания в России по сравнению с 
российскими студентами. Причем при воспроизведении времени светового сигнала 
диагностируется больше ошибок, чем при воспроизведении времени звукового сигнала. Мы 
считаем, что необходимо обратить внимание на поиск средств и методов, направленных на 
улучшение психофизиологического состояния иностранных студентов с ослабленным 
здоровьем. 
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Аннотация. Актуальность работ по механизмам восприятия времени определяется, 
прежде всего, необходимостью адаптировать работу биороботов (например, кардио-
стимулятора) к временной структуре человека. В данной работе рассматриваются 
физиологические механизмы замедления и ускорения субъективного времени человека при 
стрессе новизны. 

Ключевые слова: субъективное время, хроностазис, стресс новизны, гормоны стресса 
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THE СHRONOSTASIS IN STRESS: AN ILLUSION OR REALITY? 
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Abstract. The relevance of the work on the mechanisms of time perception is determined, 

first of all, by the need to adapt the work of biorobots (for example, a pacemaker) to the human 
temporal structure. This paper examines the physiological mechanisms of slowing down and 
accelerating a person's subjective time under novelty stress. 

Keywords: subjective time, chronostasis, novelty stress, stress hormones 
 
Введение. Множество до сих пор нерешенных вопросов о природе биологического 

времени неизменно приводит к главному вопросу: как и когда происходит субъективное 
восприятие времени? Электро-хемо-частотный (-временной) код информации (Инф), 
отраженный последовательностью спайков, позволяет связать появление сенсорного 
ощущения со временем [1] и ответить на вопрос: когда произошло соответствующее 
воздействие на организм [2], а также говорить о временной составляющей процессинга Инф. 
Известно, что разномодальные рецепторы и соответствующие проводники обладают разной 
скоростью электрогенеза, кодирования и проведения модально-специфической сенсорной 
Инф. При этом разные уровни интеграции поступающих с разной скоростью сигналов о 
полимодальном воздействии стресс-фактора в ганглиях и других нервных центрах можно 
рассматривать как "хабы" с функциями сумматоров и синхронизаторов разномодальной 
Инф. Время, в течение которого происходит подобная суммация, образно названо окном 
временной чувствительности (Тime-windows, Т-окна) [3]. По сути, "ширина" Т-окна 
позволяет ответить на вопрос "как долго" осуществляется воздействие [2].  

Так время из компонента кода сенсорной Инф предстает и в роли а-модального 
параметра её процессинга. Это объясняет наличие в стриатуме и гиппокампе 
млекопитающих "нейронов времени", активность которых не связана с сенсорной 
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модальностью Инф. Результаты исследований иллюзий субъективного времени (таких как 
каппа-эффект, или залипание секундной стрелки) указывают на возможность динамичной 
регуляции ширины Т-окна. Многочисленные исследования субъективного времени человека, 
выполненные во второй половине ХХ века с использованием методики субъективной 
минуты (СМ) для оценки точности отсчета секундных интервалов, показали, что наибольшие 
изменения СМ наблюдаются при стрессе.  

Согласно представлениям Г. Селье, стресс-воздействие должно обладать новизной 
(Инф) безотносительно сенсорной модальности. При этом максимум новизны отражает 
отсутствие в памяти Инф о стресс-факторе. Для формирования оптимально адаптивного 
ответа необходим сбор максимума Инф о стресс-воздействии, и она должна быть 
синхронизована и/или сближена во времени [3].  

Согласно представлениям Д. Боуномано, этому способствует расширение Т-окна для 
охвата быстро и более медленно поступающих в нервные центры разномодальных 
сенсорных сигналов, - процессинг первой Инф "дожидается" прихода второго её "пакета" [4]. 
Субъективно это выражается в замедлении (хроностазисе) воспринимаемого времени. Из 
многочисленных тому примеров приведу случай ДТП с машиной скорой помощи. Водитель 
ехал быстро, не соблюдая правил. На развилке машина получает боковой удар и летит на 
фонарный столб. Врач, сидевший рядом с водителем, позже рассказывает автору статьи: 
"Вижу, машина медленно-медленно надвигается на столб, и в полной оглушительной 
тишине успеваю подумать, обращаясь к водителю: "Жми на тормоз! Что ж ты, не видишь?.."   

Далее следует удар, после чего время и звуки "возвращаются". Из этого примера 
следует:  

1) при новизне Инф наступает хроностаз;  
2) зрительная Инф воспринимается и анализируется быстрее слуховой: на зрительную 

уже появился ответ в виде внутренней неартикулированной речи, а звуковая Инф еще не 
воспринимается/или не обработана/или тормозится? ("полная тишина" сопровождает 
внутреннюю речь наблюдателя!);  

3) границы Т-окна могут быть сформированы сигналами разной модальности.   
Если функциональное значение хроностазиса ясно, то не столь очевиден ответ на 

вопрос: является ли этот феномен лишь иллюзией субъективного восприятия времени или же 
имеет под собой реальные физиологические механизмы?  

Результаты и их обсуждение 
Для ответа на приведенный выше вопрос следует рассмотреть особенности двух 

компонентов стадии тревоги общего адаптационного синдрома (ОАС-, комплекс реакций на 
стресс-воздействие): фазы первичного шока и фазы противошока.   

Фаза первичного шока и хроностазис  
Для этой фазы стадии тревоги ОАС характерен ориентировочный рефлекс, цель 

которого - введение в память новой Инф о стресс-воздействии по мере сравнения её с 
хранящейся в памяти. Компонентами ориентировочного рефлекса являются остановка 
движения (стоп-реакция) и торможение активности висцеральных систем. Гормональное 
звено включает секрецию кортиколиберина (ключевого гормона стресс-ответа), 
кортикотропина, вазопрессина и окситоцина, а также тиролиберина, тиреотропина, 
соматотропина и пролактина.  

Известно, что остановка движения вызвана активацией кортиколиберином (КРЛ) 
гипоталамуса нейронов дорсальных ядер шва ретикулярной формации, нисходящие влияния 
которых тормозят активность спинальных мотонейронов. Через коллатерали и ретикулярные 
связи нейроны ядер шва также тормозят центры висцеральных систем ствола мозга. Это 
торможение дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем усиливается 
преобладанием влияний парасимпатической системы на фазе первичного шока.  

Для торможения зоны вдоха продолговатого мозга имеет значение также снижение 
проприоцептивной афферентации в связи с остановкой движения. В совокупности это 
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приводит к увеличению длительности циклов дыхания и сердечной деятельности, а также к 
росту длительности интервалов между циклами и - расширению Т-окна, что отражает 
хроностазис.  

Функциональный смысл указанных реакций состоит в перераспределении объемов 
Инф и затрат энергии на её процессинг в пользу новой Инф о стресс-факторе (для простоты 
предположим, что он связан с окружающей средой). Кроме того, хроностазис позволяет 
обобщить и синхронизировать с минимальными затратами энергии Инф о сомато-
висцеральном гомеостазисе организма и на этом фоне осуществить более энергоёмкую 
функцию анализа и интеграции в память новой Инф о стресс-факторе.  

Известные функции гормонов фазы первичного шока демонстрируют динамичность 
их проявлений по мере угашения поведенческого ориентировочного рефлекса. Так, 
совместно с вазопрессином КРЛ стимулирует секрецию кортикотропина, который 
увеличивает концентрацию внимания и активирует кратковременную память, в то время как 
вазопрессин активирует долговременную. Гиперполяризующие эффекты окситоцина в 
клетках-мишенях возбудимых тканей вносят вклад в механизмы концентрации внимания и в 
торможение моторики пищеварительного тракта.  

Известно, что разные группы нейронов паравентрикулярных ядер гипоталамуса 
наряду с вазопрессином, окситоцином и кортиколиберином секретируют тиролиберин. Он 
облегчает секрецию в аденогипофизе не только тиреотропина, но также соматотропина и 
пролактина [5], что важно для стадии тревоги ОАС: тиреотропин через йод-тиронины 
усиливает синтез АТФ, т. е. генерирует энергию, которую могут использовать соматотропин 
и пролактин на защитные реакции (регенерацию, активацию иммунной системы) и снижение 
возбудимости церебральных нейронов (пролактин). 

Заметим, что все гормоны, действующие на фазе первичного шока ОАС, помимо 
специфических воздействий, обладают способностью снижать или повышать возбудимость 
нейронов ЦНС. Иными словами, их тормозные эффекты способствуют замедлению 
субъективного времени (расширению Т-окна), тогда как активирующие - облегчают 
синхронизацию и интеграцию Инф-сигналов в пределах Т-окна или уменьшая их "ширину" 
и, тем самым, ускоряют субъективное время. 

Фаза противошока стадии тревоги ОАС и ускорение времени 
Фазу противошока, связанную с активацией симпатоадреналовой системы, как 

известно, одновременно относят к  стадии тревоги и к началу 2-й стадии ОАС - стадии 
повышенной резистентности. Она протекает в соответствии с законами гомеостатической 
регуляции - законом фона и законом гиперкомпенсации. Действительно, снижение значений 
ряда гомеостатических констант (артериального давления, частоты сердцебиений и дыхания, 
уровня метаболизма и температуры тела, объема Инф от проприо- и интерорецепторов) на 
предыдущей фазе первичного шока требует их гомеостатической регуляции - по закону 
гиперкомпенсации.  

Гормоны и медиаторы симпато-адреналовой системы активируют липидный и 
углеводный метаболизм, повышают энергетический потенциал организма, что приводит к 
"висцеральной буре" с характерной комплексной активацией висцеральных систем. 
Увеличение объема интероцептивной Инф при этом способствует росту плотности 
эндогенного времени организма [1]. Кроме того, увеличение степени синхронизации 
висцеральных систем (сужение Т-окна), сама стереотипность комплексов интероцептивных 
сигналов, поступающих в ЦНС, позволяет "узнавать" и считывать висцеральные "сюжеты" 
по первым их эпизодам, приводя к ускорению субъективного времени.  

Таким образом, характерные для фазы первичного шока новизна Инф, доминирование 
Инф, связанной со стресс-фактором, расширение Т-окна и замедление субъективного 
времени сменяются на фазе противошока висцеральной бурей и доминированием 
стереотипной интероцептивной  Инф, сужением Т-окон и ускорением субъективного 
времени.  
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Заключение 
Описанные комплексы физиологических реакций, сопровождающие стресс-ответ, 

противоречат представлениям об "иллюзорности" хроностазиса при страхе - эмоциональной 
реакции на новизну, сопровождающей фазу первичного шока. Обычно в подтверждение 
иллюзорности замедления субъективного времени при стрессе приводят результаты опыта 
Ч. Спирса и Д. Иглмэна с падением с высоты испытуемого с часами на руке. Страховкой 
служил натянутый у земли экран безопасности [3]. Тренированность испытуемого 
превратила стресс новизны в привычный стресс, а знание его о наличии экрана значительно 
снизило стрессорность воздействия. Эти некорректные условия эксперимента позволяют 
усомниться в справедливости утверждения авторов об отсутствии хроностазиса в 
реальности. Напротив, существование физиологических механизмов замедления или 
ускорения субъективного времени, а также функциональное значение этих феноменов при 
стрессе несомненны.  
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Аннотация. В работе ставится цель - выявить наличие или отсутствие связей между 
латеральными предпочтениями и когнитивными функциями. В обследовании приняли 
участие 145 человек, из них 54 ученика 1 класса, 48 учеников 4 класса и 43 ученика 6 класса 
обоих полов. Оценивали исполнительные функции (тормозный контроль и рабочую память), 
уровень интеллекта (Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена) и профиль функцио-
нальной сенсомоторной асимметрии с помощью набора проб. Было показано, что 
формирование тормозного контроля не связано с параметрами латеральных предпочтений и 
функциональной асимметрией мозга. Обнаружено, что формирование интеллекта и рабочей 
памяти связано с латеральными предпочтениями, зависимыми от социального давления и не 
связано с когнитивным контролем в возрасте 7-12 лет. 

Ключевые слова: исполнительные функции, тормозный контроль, рабочая память, 
интеллект, функциональная асимметрия, латеральные предпочтения 
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Abstract. The aim of the work is to reveal the presence or absence of links between lateral 

preferences and cognitive functions. The survey involved 145 people, including 54 pupils of the 1st 
grade, 48 pupils of the 4th grade and 43 pupils of the 6th grade of both sexes. The executive 
functions (inhibitory control and working memory), intelligence level (Colored Progressive 
Matrices by J. Raven) and the profile of functional sensorimotor asymmetry were assessed using a 
set of samples. It was shown that the formation of inhibitory control is not associated with 
parameters of lateral preferences and functional asymmetry of the brain. 

It was found that the formation of intelligence and working memory is associated with 
lateral preferences dependent on social pressure and is not associated with cognitive control at the 
age of 7-12 years. 

Keywords: executive functions, inhibitory control, working memory, intelligence, functional 
asymmetry, lateral preferences 

 
Весьма часто проблемы, которые возникают в начальной и школе у детей, 

объясняются с позиции латеральных предпочтений, причем до сих пор считается, что 
леворукость является основной причиной отставания в учебе [2]. Теоретической основой 
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такого подхода предполагается представление о различии в созревании мозговых функций у 
детей с преимуществом левых и правых половин мозга [1]. В связи с этим возникла 
потребность изучить наличие или отсутствие связей между латеральными предпочтениями и 
когнитивными функциями. 

Из когнитивных функций мы выбрали исполнительные функции и интеллект [7; 16]. 
Поскольку известно, что обе эти переменные связаны с особенностями семей, в 

которых развиваются дети [8; 9], то было принято решение оценить состав семьи, порядок 
рождения ребенка и образование его родителей. 

Материалы и методы  
В обследовании приняли участие 145 человек, из них 54 ученика 1 класса (7,7 ± 0,4 

лет), 48 учеников 4 класса (10,6 ± 0,4 лет) и 43 ученика 6 класса (12,5 ± 0,3 лет) обоих полов.  
Для оценки тормозного контроля использовали парадигму go/go и go/no-go [6]. В 

данной методике оценивалось среднее время простой и сложной сенсомоторной реакций, 
число пропусков стимулов, число ошибок (реакция на запрещенный сигнал). 

Для оценки объема рабочей памяти и интерференционных процессов в ней 
использовалась оригинальная компьютеризированная методика [14; 15], которая включает 
три серии. В каждой серии предъявлялись одни и те же объекты, но в разной 
последовательности и в разных сочетаниях, что создавало основу для интерференции уже 
предъявленной и новой информации.  

Интеллект оценивали с помощью теста Дж. Равена [12; 13]. 
Латеральные предпочтения оценивались с помощью различных проб [10], наиболее 

часто применяемых - по данным научных публикаций. Затем пробы разделили на те, которые 
подвержены социальному давлению, и те, которые не были подвержены. Вторые пробы 
были названы условно "генетическими" пробами [5]. 

Все результаты были сведены в таблицу и обработаны пакетом SPSS-21. 
Результаты и их обсуждение 
Для выборки 145 человек величина корреляции 0,166 соответствует уровню 

значимости р = 0,05; 0,217 - р=0,01;  0,275 - р=0,001. 
Ниже приводятся результаты корреляционного анализа для основных изучаемых 

параметров. 
Было показано, что переменная "Ведущая рука, генетически обусловленные пробы" 

положительно коррелирует с переменной "Первое воспроизведение в рабочей памяти" 
(р=0,388), интеллектом (0,2 с возрастом 31) и возрастом (0,388).  Значимых связей в общем 
по группе испытуемых с тормозным контролем не отмечено. Затем были оценены 
корреляционные связи переменной "Тип профиля функциональной сенсомоторной 
асимметрии" с теми же параметрами. Связи оказались более слабыми, но структура связей 
была та же. Этот параметр также бы связан с переменными "Первое воспроизведение в 
рабочей памяти" (0,243), "Интеллект" (0,238), "Возраст" (0,342). 

Связь переменной "Ведущая рука (социальное давление)" с другими параметрами 
повторяет те связи, которые выявлены для двух других латеральных переменных: связь с 
рабочей памятью составляет 0,307, с интеллектом 0,435, с возрастом 0,341. Следовательно, 
интеллект в большей мере связан с рукостью, оцененной на основе проб, на которые социум 
оказал давление. Можно предположить, что это обусловлено тем, что социальное давление 
оказывает влияние и на формирование рукости ребенка, и на развитие его интеллекта. 

В рамках данного исследования представляется важным, что латеральные 
предпочтения не связаны с параметрами когнитивного контроля, например, с тормозным 
контролем. 

Это свидетельствует о том, что тормозный контроль и рабочая память формируются 
независимо в данном возрастном диапазоне и определяются разными факторами. Такие 
результаты были показаны ранее для дошкольников и подростков [11; 21; 23]. 
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Все изучаемые нами параметры не имеют однозначного описания и в работах 
различных авторов описываются различным образом [20]. Это существенно затрудняет 
понимание процесса их взаимодействия. Если в конце 20 века большинство исследователей 
склонялись к простой дихотомической схеме связи латеральных предпочтений и 
центральной асимметрии с полушариями головного мозга, то в настоящее время эта схема 
признана ложной [19]. 

Для выполнения любой конкретной задачи привлекаются и интегрируются различны 
специфические области мозга [3; 22]. Наиболее общая функциональная архитектура мозга 
характеризуется кортико-кортикальным, кортико-базальным, кортико-мозжечковым и 
базально-кортиковым профилями взаимных связей [17]. В рамках этой архитектуры понятие 
функциональная интеграция относится к переходным, динамическим, контекстно-
специфическим взаимодействиям, которые передают информацию посредством 
подмножеств анатомических связей. 

Более того, и рабочая память, и тормозный контроль также не являются единой 
сущностью и представлены многими нейросетями в мозге [24]. 

Соответственно, нет конкретных структур, постоянно участвующих в активности 
исполнительных функций [18]. Каждый раз при выполнении той или иной задачи 
формируется та или иная сеть [3], которая преображается по мере перехода выполнения 
задачи в автоматический режим.  

В то же время полученные данные свидетельствуют, что рабочая память в той или 
иной мере связана с левополушарными структурами, поскольку объем рабочей памяти не 
столько был связан с рабочей памятью и интеллектом, но в больше мере эти когнитивные 
показатели были связаны с рукостью, измеренной с помощью тестов, на которые социум 
оказывает особое влияние. 

Выводы: 
1. Формирование тормозного контроля не связано с параметрами латеральных 

предпочтений и функциональной асимметрией мозга. 
2. Формирование интеллекта и рабочей памяти связано с латеральными 

предпочтениями, зависимыми от социального давления, и не связано с когнитивным 
контролем в возрасте 7-12 лет. 
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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 ученому секретарю МПФА Андрущакевичу 
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 
аспектов психофизиологии: 

 
психологический: 
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 
умений, навыков; 
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 
профессиям;  
- разработка методологии вероятностной оценки профессиональной пригодности; 
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 
изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 
коллективе; 
 
физиологический: 
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 
ценностных самоустановок личности; 
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 
определенных условиях среды;  
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 
организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-
риск»; 
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 
направлений творчества; 
 
медицинский: 
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 
- разработка основ психофизиологической безопасности; 
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 
саногенеза и реабилитации; 
- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 
педагогический: 
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 
навыков; 
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 
воздействия на человека в онтогенезе; 
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 
личностного, гражданского, профессионального; 
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 
коррекции, реабилитации; 
 
социальный: 
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 
самочувствия личности; 
 
философский: 
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 
личность; человек как биологический индивид); 
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести и 
вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху и 
личностного смысла в их выборе;  
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной 
его организации и сознания; 
 
творчества: 
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 
самоустановок личности; 
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 
продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 
- психофизиология раннего онтогенеза; 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуника-
тивных навыков; 
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций; 
 
фармакодинамический: 
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 
интегральный: 
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 
сферы личности; 
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-
потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 
(дифференциальная психофизиология); 
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 
деятельности разных видов. 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» 
распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  
НПЦ ПСН предлагает:  
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 
в) помощь в проведении исследования; 
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 
г) публикацию статей в научном журнале; 
д) рецензирование статей; 
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 
частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 
степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 
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НОВОСТИ РОССИИ 
 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 
Участие бесплатное 

 
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, 
культурология. 

Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 
материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 
научное психофизиологическое содружество»  http://vk.com/club57778787  

 
Награждение: 
Выдается диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по 

заказу; публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 
npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) Магистрант, аспирант, интерн, 
адъюнкт 

требования 
До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 
международных научных конференциях один 
или в соавторстве с научным руководителем 
(не более 2 соавторов, если участвует в 
проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских и 
международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых журналах 
(в том числе из списка ВАК) один или в 
соавторстве с научным руководителем (не 
более 2 соавторов, если участвует в 
проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 
журналах (в том числе из списка ВАК) один 
или в соавторстве с научным руководителем 
(не более 2 соавторов, если участвует в 
проектной деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 
изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  
документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 
страниц, где отражаются:  
1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 
страниц, где отражаются:  
1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. Организация, направляющая соискателя; 
3. Личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 
креативности, личный вклад в исследования 
Подписанная научным руководителем. 

2. Организация, направляющая соискателя; 
3. Личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 
креативности, личный вклад в исследования 
Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 
Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  
Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и 
статей  

Сканированные копии тезисов конференций 
и статей  

Сканированные копии сертификатов, 
подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 
подтверждающих участие в конференциях 

 
2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

 
Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 
разных уровнях ее организации. 
Номинации: 
1. Физиология и медицина 
2. Психология и педагогика 
3. Культурология и социология 
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 
Условия участия: 
1) быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого курса 
обучения; 
2) в срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению; 
3) в ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 
предложение по проведению эксперимента. 
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 
каждой номинации может быть только два победителя: 
1) за самый развернутый теоретический ответ, 
2) за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 
Участники игры получат диплом участника.  
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Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии». 
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 
аспекты современной психофизиологии». 
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-
практического центра «Психосоматическая нормализация». 
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 
npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов будут выкладываться на сайте http://vk.com/club57778787 
каждые 2 месяца.  

 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ 

 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Сайт международной организации психофизиологов 
https://iopworld.wildapricot.org/ 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март, ежегодно  

 
ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 2 
 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-
практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 
работе ежегодной Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.» и 
опубликовать научные исследования и практические разработки в разных аспектах 
психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию.  

Изучение человека в его многоплановости, включая высшие его сферы, - актуальная 
задача современной психофизиологии. В числе задач этой науки - исследование 
адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих 
экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит 
возможность познакомиться с коллегами-учеными, войти с ними в деловое общение, начать 
работать в родственных областях психофизиологической науки.  

Основной задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания 
самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 
исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 
работающие в различных областях психофизиологии. Данное условие связано с 
необходимостью формирования высокопрофессионального научного сообщества, куда 
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 
высокого профессионального статуса. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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В публикуемых материалах конференции будут освещаться результаты исследований в 
разных аспектах психофизиологии - психологическом, физиологическом, медицинском, 
фармакодинамическом, педагогическом, социальном, философском, психофизиологии 
творчества, развития и др. 

Тексты тезисов для публикаций принимаются до 1 марта. 
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 
страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 
страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 

Рабочий язык конференции - английский.  
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 
публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Условия участия: 
1) только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); отдельным решением оргкомитета конференции к 
участию в работе конференции могут допускаться аспиранты и соискатели, готовящиеся к 
представлению и защите диссертаций; 

2) только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 
3) не более двух соавторов; 
4) рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 
5) публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
6) выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

mailto:npcpcn@gmail.com
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Регистрационная форма: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) ученая степень, ученое звание;  
3) место работы (организация, учреждение); 
4) название тезисов; 
5) контакты (электронная почта, почтовый адрес для отправки журнала) 

Документы на конференцию, включая тезисы, принимаются до 1 марта по электронной 
почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 
отдельно (1950 рублей).  
 
Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 
2. Всероссийская с международным участием научная конференция «Актуальные 
аспекты современной психофизиологии» - август, ежегодно.  

 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 
в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 3 

 
Организуемая ежегодно, проводится в виде встречи (собрания) российских и 

зарубежных психофизиологов. Место проведения (город) указывается в информационном 
письме, рассылаемом потенциальным участникам. Очный формат конференции является 
необходимым условием вхождения учёных в личный контакт. В ходе живого общения они 
могут обмениваться опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами, 
планами, налаживать сотрудничество, подавать о себе открытую контактную информацию.  

Основная задача проведения конференции состоит в выявлении перспективных 
направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с учетом 
современных инструментальных и методических возможностей, а также налаживание 
сотрудничества ученых-психофизиологов.  

Тексты тезисов докладов для публикации принимаются до 1 августа.  
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 
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страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 
страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3].   

Рабочие языки конференции - русский, английский. 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 
публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 
отдельно (1950 рублей).    
 
Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Вопросы психофизиологии» - ноябрь, ежегодно.  

Заявки посылать до 1 ноября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления 
тезисов: см. конференции № 1 и № 2. Вопросы организации, условия участия и т. п. 
сообщаются потенциальным участникам в информационном письме, рассылаемом нашим 
авторам.  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com


Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2022 

 

 170 

 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 
характера, отражающие исследования в разных аспектах современной психофизиологии: психологическим, 
физиологическим, медицинским, фармакодинамическим, педагогическим, социальным, философским, 
психофизиологии творчества, развития.  
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 
поступлении в редакцию запроса копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией. 
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация».  
5. При предъявлении рукописи (статьи, тезисов доклада на конференции) необходимо сообщать индексы статьи 
(УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
6. Редактор Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003. Страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 
мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  
7. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название статьи, тезисов печатается по центру 
прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю 
следуют инициалы и фамилия автора (курсив) + ORCID.  На следующей строке - страна и город (курсив), ниже 
- учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует 
Аннотация на русском и Abstract на английском языке (250-800 знаков). Под каждой аннотацией приводятся 
Ключевые слова на русском и Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - основной текст. 
После текста статьи можно привести список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 
например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 
8. Таблицы исполняются в файле оформляемых материалов (не импортируются). Должны содержать только 
обобщенные и статистически обработанные материалы. В головке таблицы приводятся обозначения 
представляемых данных, с их размерностями. Исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под 
таблицей могут быть примечания. 
9. Графические материалы (графики, диаграммы, рисунки, схемы) исполняются в основном файле средствами 
редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в формате jpeg. Подпись 
размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.  
10. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей до 120 источников. 
Составляется на русском и английском языках, в алфавитном порядке - сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы, оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления". 
11. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
12. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 
возвращаются.  
15. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  
16. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) - 
введение, материалы, методы, результаты, выводы.  
17. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест работы всех 
авторов, их должностей и контактной информации.  
18. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 3 - до 1 сентября, в 
№ 4 - до 1 декабря. При подаче материалов указывать необходимость заказа DOI (платно).   
19. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  
Материалы для опубликования и другие указанные выше документы принимаются по 
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru  или npcpcn@gmail.com .  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Условия подписки журнала: 
- через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов). 

 

На 12 месяцев 
10500 рублей (4 номера) 

 
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 
 
Подписная карточка 
 

Ф.И.О. получателя (полностью)  
Адрес для высылки заказной корреспонденции 
(обязательно указать индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  
Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 
 

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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