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Психофизиология - это наука о физиологических основах поведения и 

психической деятельности.  

 

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. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

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, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе.  

Своей деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок 

для выживания и устойчивого развития российского общества (и человечества) в 

современном мире на основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА 

Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору 

Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 

9523528488). 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

 

философский: 

 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 
 

 

психологический: 

 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 
 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 

 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 
 

 

педагогический: 

 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 
 

 

медицинский: 

 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 

 

социальный: 

 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 
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- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 
 

творчества: 

 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
 

 

развития: 

 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

 

фармако-динамический: 

 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

 

интегральный: 

 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 
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Раздел «Психологическая психофизиология» 

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛЬНАЯ БЕГЛОСТЬ:  

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ 

 У СТУДЕНТОВ ПРИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 

  

Антропова Л.К., Куликов В.Ю. 

Россия, Новосибирск, 

Новосибирский государственный медицинский университет,  

 

In the processing and analysis of the collected material shows that most of the subjects have met the right 

sensory profile. Its share in the structure of hemispheric differences was 88%. Left and a mixed profile were 

found equally often (6% of respondents). Comparison of results distribution of subjects according to the 

specialization of the hemispheres ("Typology 2") showed the dominance of ambidexterity (80%). Left-

hemisphere organization of mental processes was found in 1% of the respondents, right hemisphere 

asymmetry – 3%. However, when ambidexterity in 97% of cases was dominated by the right indicators.  

The background level of hemodynamic parameters corresponded to age norms: thus the young men blood 

pressure higher compared with girls (r = 0.55, p < 0.05). The results of correlation analysis revealed an 

inverse Association of the relative reactivity of diastolic blood pressure (OSA) and the relative reactivity of 

the heart rate (PPR) with a background level of similar parameters (r= -0,289 and r= -0,290 respectively, p < 

0.05), indicating that the mechanisms of self-regulation of the vascular reactivity. It should be noted that in 

older age the OSA and the ORP decreases (r = -0,281, r = -0,335 p < 0.05). The study of correlation allowed 

to identify also the lateral relationship of the indicators and autonomic responses: that is, the relationship of 

systolic pressure with leopolitano asymmetry (r = 0,345 p< 0.05), and heart rate – and with the right, and 

leopolitano asymmetry (r = 0,283; r = 0, 371 p< 0.05, respectively). It is established that when the job is 

successful there is a direct dependence of the success of the sample with the dynamics and reactivity of 

systolic and diastolic pressures (respectively r = 0,601; r = 0,586; p<0,000). It is noteworthy that there is also 

a direct correlation between the success of the job and the results of the exam (r=0,430; p< 0.05). 

Comparative analysis of cardiovascular indices revealed a high level of reliability of differences in blood 

pressure and heart rate under cognitive load and the lack of differences between background values and 

hemodynamic parameters after performing the cognitive tasks 

 

Проблема исследования взаимосвязи когнитивных процессов с механизмами  вегетативной 

регуляции становится все более актуальной на современном этапе развития психофизиологии и 

клинической психологии [1-5]. Возникает потребность изучения этой взаимосвязи не только у 

больных, но и у практически здоровых лиц, которые испытывают состояние длительного напряжения 

психоэмоциональной сферы в условиях гетерогенного социального окружения, сопровождающегося 

к тому же наличием определенных факторов риска. К такой категории лиц, как нам представляется, 

можно отнести студентов, адаптация которых как к новому социуму, так и учебному процессу 

требует активации когнитивных процессов, в конечном итоге обеспечивающих их успешную 

психофизиологическую адаптацию, без соответствующей величины «биосоциальной платы». Эта 

проблема имеет особое биосоциальное значение и не достаточно изучена, что и определило дизайн 

настоящего исследования.  

Слово «когнитивный» – научный термин, нечасто встречающийся в повседневной речи, обозначает 

категории, знакомые каждому человеку: способности, связывающие нас с окружающим миром и 

позволяющие составить представление о нем. К когнитивным функциям относят: внимание, 

восприятие, гнозис, память, интеллект, речь, праксис. Это наиболее сложные функции головного 

мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается 

целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; 

запоминание и хранение; обмен информацией; построение и осуществление программы действий, 

требующей адекватной вегетативной регуляции; оптимизация процессов кровоснабжения и 

энергообеспечения.  

Среди механизмов вегетативной регуляции мозговых процессов разных уровней, функционирующих 

в рамках определенных регуляторных контуров и сопряженных с механизмами саморегуляции, менее 
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изученными являются корковые звенья вегетативной регуляции. Исследования в этой области 

показывают наличие определенной связи симпатического отдела ВНС с правым полушарием, 

парасимпатического – с левым. В работах В.П. Леутина и Е.И. Николаевой, В.Ф. Фокина и др. 

показана динамика межполушарных взаимоотношений в разных функциональных состояниях 

индивида [2, 3].  

Цель исследования – оценить взаимосвязи успешности выполнения ассоциативной пробы 

«семантическая вербальная беглость», кардиоваскулярной реактивности, вызванной когнитивной 

нагрузкой, и межполушарной асимметрии у студентов младших курсов.  

Задачи исследования.  

1. Оценить структуру латерального типа индивида по сенсомоторному профилю и латерализации 

психических процессов, изменение вегетативных реакций: артериального давления и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) на когнитивную нагрузку.  

2. Проанализировать структуру взаимосвязей вегетативных реакций, вызванных когнитивными 

пробами,  скорости генерации слов определенной категории, межполушарной асимметрии.  

Объект и методы исследования. Обследовано 42 студента 2 курса. В экспериментальную выборку 

входило 13 юношей и 29 девушек в возрасте 18-22 лет (средний возраст 18±0,32 года). Исследование 

проводилось в осенне-зимний период, в рамках свободной выборки. Испытуемые не имели 

заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем и не имели расстройств в сенсорной, моторной и 

психической сферах.  

У всех испытуемых определялся профиль сенсомоторной асимметрии по стандартному набору проб 

на выявление ведущей руки, ноги, глаза, уха; тип функциональной межполушарной асимметрии 

(«Типология 2» Е.С. Жариков, А.Б. Золотов), характер кардиоваскулярной реакции на когнитивную 

нагрузку и успешность когнитивной пробы на семантическую вербальную беглость (СВБ). Суть 

когнитивной пробы на СВБ заключалась в определении скорости генерации списка слов, 

относящихся к определенной категории. Когнитивная проба проводилось трижды: на три разные 

категории слов. После чего подсчитывалось количество слов, и оценивалась успешность пробы по 

суммарному количеству слов. Оценка вегетативных реакций проводилась по результатам измерений 

артериального давления и пульса до, во время и после когнитивной пробы, вычислялся индекс Кердо. 

Оценивалась как абсолютная, так и относительная реактивность. Абсолютная реактивность – это 

разность показателей артериального давления или пульса, зарегистрированных во время выполнения 

когнитивной пробы минус фоновые значения этих показателей. Относительная реактивность – это 

значения абсолютной реактивности, деленные на соответствующие значения фоновых показателей 

артериального давления или пульса [3]. Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты 

качественному и количественному анализу. Оценивалась нормальность распределения по методу 

Колмогорова-Смирнова. Использовались корреляционный (r-коэффициент Спирмена) и 

сравнительный анализ средних значений с помощью t-критерия Стьюдента. Статистическая 

обработка данных производилась в программе “Statistika 10”.  

Результаты и их обсуждение. При обработке и анализе собранного материала показано, что чаще 

всего у испытуемых встречался правый сенсомоторный профиль. Его доля в структуре 

межполушарных различий составила 88%. Левый и смешанный профиль встречались одинаково 

часто (по 6% респондентов). Сравнение результатов распределения испытуемых по специализации 

полушарий («Типология 2») показало доминирование амбидекстрии (80%). Левополушарная 

организация психических процессов встречалась у 1% респондентов, правополушарная асимметрия – 

3%. Однако, при амбидекстрии в 97% случаев преобладали правополушарной показатели.  

Фоновый уровень показателей гемодинамики соответствовал возрастным нормам: при этом у 

юношей артериальное давление выше по сравнению с девушками (r = 0,55 р < 0,05). 

 Результаты корреляционного анализа выявили обратную связь относительной реактивности  

диастолического давления (ОРД) и относительной реактивности пульса (ОРП) с фоновым уровнем 

аналогичных показателей (r= -0,289 и  r= -0,290 соответственно р < 0,05), что указывает на 

механизмы саморегуляции сосудистой реактивности. Следует заметить, что в старшем возрасте ОРД 

и ОРП снижается (r = -0,281, r = -0,335 р < 0,05).  

Изучение показателей корреляции позволило выявить также связь латеральных показателей и 

вегетативных реакций: то есть связь систолического давления с левополушарной асимметрией  (r = 
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0,345 р< 0,05), а ЧСС – и с правополушарной, и левополушарной асимметрией (r = 0,283;  r = 0, 371  

р< 0,05 соответственно).  

Установлено, что при успешном выполнении задания имеется прямая зависимость успешности 

выполнения пробы с динамикой и реактивностью систолического и диастолического давлений 

(соответственно r = 0,601; r = 0,586; р<0,000). Примечательно, что существует также прямая 

зависимость между успешностью выполнения задания и результатами ЕГЭ (r=0,430; р< 0,05).  

Сравнительный анализ кардиоваскулярных показателей выявил высокий уровень достоверности 

различий артериального давления и пульса при когнитивной нагрузке и отсутствие различий между 

фоновыми значениями гемодинамических показателей и после выполнения когнитивной задачи 

(табл. 1а, 1б, 1в).  

Таблица 1а 

Различие показателей артериального давления и пульса при семантической 

вербальной беглости до и во время пробы у студентов (t-критерий Стьюдента) 

Переменные t p-level Средние значения показателя 

до пробы во время пробы 

Систолическое артериальное 

давление 
-4,654* 0,000007 106,74 115,39 

Диастолическое артериальное 

давление 
-4,546* 0,000011 68,59 73,42 

Пульс (ЧСС) -4,783* 0,000004 75,50 82,62 

Примечание: * – здесь и в последующих таблицах выделены значимые различия (р < 0,05).  

 

Таблица 1б 

Различие показателей артериального давления и пульса при семантической вербальной беглости во 

время и после пробы у студентов (t-критерий Стьюдента) 

Переменные t p-level Средние значения показателя 

во время пробы после пробы 

Систолическое артериальное 

давление  
4,975* 0,000002 115,39 106,22 

Диастолическое артериальное 

давление 
3,861* 0,000169 73,42 68,49 

Пульс (ЧСС) 4,875* 0,000003 82,62 75,31 

 

Таблица 1 в  

Различие показателей артериального давления и пульса при семантической  

вербальной беглости до и после пробы у студентов (t-критерий Стьюдента) 

Переменные t p-level Средние значения показателя 

до пробы после  пробы 

Систолическое артериальное 

давление 

0,312 0,756 106,74 106,22 

Диастолическое артериальное 

давление 

0,096 0,924 68,59 68,49 

Пульс (ЧСС) 0,133 0,894 75,50 75,31 

Таким образом, полученные результаты указывают на влияние когнитивной нагрузки на реактивность 

кардиоваскулярных показателей, зависимость успешности когнитивного теста от сосудистой 

реактивности, связь систолического давления и функциональной специализации полушарий мозга, что 

необходимо учитывать как в организации общего образовательного процесса, так и в период активной 

адаптации студентов к учебному процессу. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА 

 

Буркова С.А., Мельникова Е.В.,  

Россия, Санкт-Петербург,  

РГПУ им. А.И.Герцена,   Колледж метрополитена 

 

This study involved 20 students (boys) St. Petersburg College metro. They were examined using a number of 

techniques which can evaluate a number of psycho-physiological peculiarities of development of teenagers 

living in the big city of the North West region. Among the selected methods, we have conducted a 

questionnaire bass-evil Durka to study aggression. This technique allows to determine both the General level 

of aggressiveness and hostility of teenagers and to highlight the forms of aggression, identifying which of the 

data forms is a leading modern youths in a large metropolis. As a result of the study revealed a number of 

features of aggression in adolescence. The main point was that young men tend elevated levels of 

aggressiveness, which was a confirmation of the data available in the literature. It is also important that 

adolescents characterized by a high level of hostility, which once again confirms the stated hypothesis. 

 

Современное общество – общество, находящееся под постоянным воздействием целого ряда 

стрессовых факторов, которые предъявляют особые требования к человеку, влияют на его поведение, 

работоспособность, здоровье, на взаимоотношения в семье и с окружающими людьми. И особо 

подверженными воздействиям среды, конечно, является подрастающее поколение – те, чей организм 

только формируется. И от того какие особенности будет иметь это формирование и будет зависеть их 

дальнейшая жизнь, то насколько здоровыми людьми во всех смыслах этого слова они станут.  

Приводимые в литературе в этой области исследований данные свидетельствуют о том, что 

основными проблемами современных подростков в больших городах являются проблемы в 

эмоционально-личностной сфере – эмоциональная нестабильность, сложности в определении 

собственных и чужих эмоций, сложности в контроле эмоциональных переживаний и проявлений, 

общая агрессивность.  

Именно в подростковом возрасте происходят сложные психофизиологические и социальные 

процессы, подростки испытывают на себе выраженное влияние эмоционального стресса. 

Физиологические изменения, чувство взрослости, изменения отношений со взрослыми, стремление 

вырваться из-под их опеки, рефлексия – все это ведет к тому, что эмоциональное состояние 

подростка становиться нестабильным. Это выражается в частой смене настроения, повышенной 

возбудимости, «взрывоопасности», плаксивости, агрессивности, негативизмом или, наоборот, в 

апатии, безразличии, равнодушии. У подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам, что 

может проявляться в необдуманных действиях и неадекватном поведении. 

Подростки современных мегаполисов, сталкиваясь необходимостью проявления ответственности и 

построения новых форм взаимоотношений с обществом, зачастую оказываются не готовы к 

самостоятельной жизни. Особенности ситуации развития в подростковом возрасте (период полового 

созревания  и переход от детства к взрослой жизни)  становятся и основными факторами проявления 

агрессивности. Агрессия в этом возрасте проявляется, прежде всего, в агрессивном поведении в 

школе, на улице, дома в отношении  рядом находящихся людей. В литературе описываются 

различные формы проявления агрессии - это могут быть как физически агрессивное поведение, так и 

вербальное выражение агрессивности (грубые слова), и самая скрытая форма агрессии - аутоагрессия 
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(агрессия направленная против самого себя.) Именно аутоагрессию часто называют как самую 

опасную форму проявления агрессии у подростков, так как на ее основе возникает огромное 

количество психологических проблем.  

В данном исследовании приняли участие 20 студентов (юношей) Санкт-Петербургского колледжа 

метрополитена. Они были обследованы с использованием ряда методик, позволяющих оценить 

целый ряд психофизиологических особенностей развития подростков проживающих в большом 

городе Северо-западного региона. В числе выбранных методик, нами был проведен опросник Басса-

Дарки с целью исследования агрессии.  Данная методика позволяет определить как общий уровень 

агрессивности и враждебности подростков, так и выделить формы проявления агрессии, выявив, 

какая из данных форм является ведущей у современных юношей-подростков в большом мегаполисе. 

В результате проведенного исследования был выявлен ряд особенностей агрессии в подростковом 

возрасте. Основным моментом стало то, что юношам свойственен повышенный уровень 

агрессивности, что явилось подтверждением данных, существующих в литературе.  Также важно, что 

подросткам свойственен высокий уровень враждебности, что еще раз подтверждает высказанную 

гипотезу о их высокой подверженности стрессовым влияниям и агрессивным проявлениям как форме 

защиты от них. 

Среди форм агрессии, выделяемых авторами методики нужно отметить, что наиболее высокие 

значения принадлежат косвенной агрессии, раздражению и подозрительности. Таким образом, можно 

сказать, что юношам, обучающимся в колледже свойственны такие проявления как: 

- использование окольным путем направленных против других лиц сплетен, шуток и проявление 

ненаправленных, неупорядоченных, взрывов ярости (в крике, топании ногами и т.п.); 

- склонность к раздражению, готовность при малейшем возбуждении излиться во вспыльчивости, 

резкости, грубости; 

- склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, проистекающим из убеждения, что 

окружающие намерены причинить вред. 

Самые низкие показатели принадлежат обиде, негативизму, вербальной агрессии  и аутоагрессии 

соответственно, т.е. в меньшей степени юноши проявляют свою агрессию через: 

- проявления зависти и ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева, недовольства кем-

то именно или всем миром за действительные или мнимые страдания 

- оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета и руководства, которая 

может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий против требований, правил, 

законов.  

- выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание 

словесных обращений к другим лицам (угроза, проклятия, ругань). 

- отношение и действия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из возможного 

убеждения самого обследуемого в том, что он является плохим человеком, поступает нехорошо; 

вредно, злобно или бессовестно. 

При этом физическая агрессия, т.е. использование физической силы против другого лица занимает 

промежуточное значения. 

Все вышеописанные результаты с одной стороны подтверждают существующие в литературе данные 

о том, что подростки достаточно агрессивны, что является естественной реакцией на 

физиологические изменения данного возраста, изменение социальной ситуации, внутренние 

изменения. Но, при этом, выявлено, что такие формы агрессии, которые традиционно приписываются 

старшим подросткам, как вербальная агрессия и аутоагрессия не занимают лидирующие позиции, а 

на их место выходят косвенная агрессия, раздражительность и подозрительность. Полученные 

данные, несомненно, требуют дальнейшего уточнения и подтверждения, но становится очевидным, 

что в изменяющихся социальных условиях, увеличивающемся информационном потоке, в ситуации 

большого города, современный подросток учится новыми способами реагировать на стресс, что 

необходимо учитывать при общении и при построении работы с ними. 
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ОПЫТ АДАПТАЦИИ МЕТОДИКИ «ОБОБЩЕНИЕ ТРЁХ СЛОВ» В 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
1
 

Голованова И. В. 

Санкт-Петербург, Россия  

Санкт-Петербургский государственный университет, 

 

The studying of conceptual thinking abilities in psychology remains largely terra incognita, despite the long 

tradition of discussing this question. To assess the level of formation in subjects of conceptual abilities for 

generalization we use test "Generalization by essential characteristic" ("Generalization of three words"). The 

purpose of our study was to adapt this test for the psychophysiological procedure of research using the 

method of electroencephalography (EEG). We conducted a study using the EEG method. After that, we 

calculated the fractal dimension (D0) of the EEG signal. We supposed that this method is associated with the 

description of the technique in psychological experiments. Further work will be devoted to studying the 

relationship between the success of responses and the activity of the brain at the time of thinking.  

 

Вопрос изучения понятийных мыслительных способностей в психологии во многом остается terra 

incognita, несмотря на многолетнюю традицию изучения мышления [1]. Однако именно понятийное 

мышление является высшей формой мыслительной деятельности взрослого человека и позволяет 

успешную адаптацию в окружающем мире, поскольку умение видеть наличие и характер связей 

между объектами является существенным требованием к современному человеку. Целью данного 

исследования являлась адаптация методики, направленной на изучение уровня понятийного 

мышления, для психофизиологической процедуры исследования с применением метода 

электроэнцефалографии (ЭЭГ).  

Для оценки уровня сформированности у испытуемых понятийных способностей к обобщению 

использовалась методика «Обобщение по существенному признаку» («Обобщение трёх слов») [2]. 

Авторами отмечается, что данная методика выявляет способность «выделять общий существенный 

признак по отношению к трём разнородным понятиям и подбирать для него соответствующую 

категорию» [3, c. 65]. Обобщение трёх понятий будет на психическом плане мыслительным 

переходом от частных понятий к общему, то есть от конкретного слова к абстрактной категории. В 

оригинальной версии методики испытуемому устно предъявляется десять триад существительных, 

которые не объединены общим семантическим полем, не связаны между собой ни лексически, ни 

фонетически. Задача испытуемого состоит в поиске общего признака, объединяющего слова. Каждая 

из триад в оригинальной серии предъявляется визуально или аудиально на 30 секунд, ответ 

испытуемого также может быть устным или письменным (в зависимости от индивидуального или 

группового формата проведения). Предъявление заданий в авторском варианте сопровождается 

следующей инструкцией: «Вам будут устно предъявлены три слова. Вы должны подумать, что между 

ними общего, и назвать этот общий признак одним или двумя словами. На размышления и на запись 

ответа Вам отводится 30 секунд на каждую триаду слов. Ответ нужно записывать строго в его 

нумерации, которая указана в протоколе. Начали!». С учётом особенностей психофизиологического 

исследования, которое предполагает частичную иммобилизацию испытуемого в момент записи 

электроэнцефалограммы, в предыдущих исследованиях нами была модифицирована авторская 

инструкция и процедура исследования. 

Таким образом, инструкция к стимульным задания предъявлялась испытуемому в следующем виде: 

«Сейчас Вам на экране будут предъявлены три слова. Вам необходимо подумать, что между ними 

                                                           

1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (а2) №16-36-01071 

«Психофизиологические показатели когнитивных процессов при социальном оценивании»  
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общего, и, не произнося ничего вслух, сформулировать этот общий признак одним или двумя словами. 

Когда Ваш мысленный ответ будет готов – сразу же нажмите «ПРОБЕЛ». После этого чётко 

произнесите ответ вслух».  

 После этого на экране монитора предъявлялись задания стимульной серии (например, «гамма, бусы, 

лестница»), а испытуемому после нажатия на клавишу «ПРОБЕЛ» необходимо было вслух 

произносить ответ. Таких задач всего предъявлялось 10 (Таблица 1), согласно оригинальному 

варианту методики [4,5].  

Таблица 1. Список стимульного материала методики «Обобщение трёх слов» [3] 

 

Номер Стимульный материал Обобщающее понятие 

1 статья, клумба, картина произведение искусства 

2 памятник, мост, антенна сооружение 

3 охота, игра, мышление деятельность 

4 икона, карта, декорация изображение 

5 комета, прилив, весна периодичность 

6 капкан, забор, пробка препятствие 

7 мыльный пузырь, ваза, чемодан емкость 

8 зонтик, окоп, палка средство защиты 

9 гамма, бусы, лестница последовательность 

10 газета, маяк, костер освещают что-либо 

 

Ответы испытуемого фиксировались в специальном протоколе и были оценены по трёхбалльной 

шкале, где 0 баллов – это отсутствие или пропуск ответа, а также обобщение двух слов вместо трёх, 

ситуативное и ассоциативное или формальное обобщение (например, «все слова женского рода» или 

«всё это может быть на пляже»); 1 балл – аналитическое обобщение на основе отдельного признака, 

но частного к обобщающему (например, «все содержит составные части»); 2 балла – строгое 

категориальное обобщение (соответствие эталонными ответам методики, например, для триады 

«гамма, бусы, лестница» ответ «последовательность элементов»). Успешное решение данных задач 

испытуемым сопровождается мысленным переходом «от частного к общему», а сложность состоит в 

том, что необходимо сделать обобщение понятий, не опираясь на языковые, словесные 

характеристики, ассоциации и аллюзии.  

Регистрация ЭЭГ-данных проводилась с помощью многоканальной исследовательской системы 

«ТЕЛЕПАТ-104P» с 21 отведением и референтами (расположение электродов по системе 10-20%, 

установленные фильтры 1,6 Гц для низких и 70 Гц для высоких частот, режекторный фильтр 45-55 

Гц). С помощью программного пакета «WinEEG» производился ремонтаж записи и удаление 

окулографических артефактов (связанных с движениями глаз). 

При анализе электроэнцефалографических данных высчитывалась фрактальная размерность (D0) 

сигнала по алгоритму Хигучи для расчета фрактальных размерностей для временных рядов [4] 
2
. На 

втором этапе обработки проводился статистический анализ связи фрактальной размерности и фактора 

«Этап задания» и «Канал ЭЭГ» с использованием многомерного многофакторного дисперсионного 

анализа (MANOVA)  и апостериорного критерия  попарных сравнений PostHoc (LSD Фишера). Ниже 

приводятся результаты изменений фрактальной размерности сигнала ЭЭГ на начальном и 

заключительном этапах исследования (первые и последние 5 вербальных задач из серии). На 

графическом изображении совместного влияния факторов «Этап» и «Канал ЭЭГ» (Рис. 1) 

демонстрируется, что по каналам присутствуют отклонения фрактальной размерности с ее 

снижением к концу решения. Такие отклонения более существенны в передних отведениях (FP1, F3, 

F4,, F8,С3), которые расположены на уровне передних отделов мозга (лобных и теменных долей). Для 

                                                           

2
 Расчёт фрактальной размерности сигнала ЭЭГ по алгоритму Хигучи выполнен на программном 

обеспечении и оборудовании учебной лаборатории психофизиологии СПбГУ 
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других каналов (P3, PZ, P4, T6, O1, O2), расположенных на уровне височных и затылочных отделов 

мозга, можно наблюдать меньшие изменения фрактальной размерности или их отсутствие. 

Изменение значений фрактальной размерности к более высоким показателям для отведений, 

соответствующих височным и центральным отделам мозга, в момент решения заданий с нашей точки 

зрения может интерпретироваться с позиции структурно-функциональной модели мозга, 

предложенной А.Р. Лурия [5]. Согласно данной модели, задние отделы мозга справедливо относить к 

так называемому «когнитивному блоку» мозга, сопровождающему мыслительную деятельность, в 

частности поиск связей между объектами, что позволяет делать предварительные выводы об 

успешной адаптации методики для оценки понятийных способностей к процедуре ЭЭГ-исследования.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЁ СВЯЗЬ С 

ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ
3
 

Добрин А.В. 

Россия, Елец,  

ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

The article describes the results of studies on the relationship type of profile of functional asymmetry 

(FSMA) with anxiety younger  schoolchildren. It is shown that the highest performance anxiety common in 

children with left profile type FSMA. It was found that anxiety levels affect both the type of profile FSMA 

and its sensory components. On the basis of obtained results we made the conclusion that boys and girls 

dominates the average level of anxiety. The increase of anxiety in children of primary school age is 

associated with increasing symptoms in the left sensory and motor areas. The highest rates of anxiety 

characteristic of children with left-profile type FSMA. This may indicate the violation of the adaptation 

                                                           

3
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Рис. 1. График изменений величины фрактальной размерности (D0) по 

всем каналам ЭЭГ на первом (на графике – «Начало») и последнем (на 

графике – «Конец») 
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process or the presence of difficulties in a child that he can't overcome. The level of anxiety all affect how 

the profile type FSMA, and its sensory components. Our findings correlate with the notion that children with 

left-profile type FSMA emotionally labile, anxious, prone to fatigue. The occurrence of such individual 

psychological characteristics associated with emergence of educational activity, which is associated with 

undue stress on the child, a violation of family relations and expectations from parents, as well as lower 

levels of adaptive mechanisms of younger students. 

 

Исследование процессов взаимодействия полушарий головного мозга в процессе выполнения 

различных видов психической деятельности показали, что профиль функциональной сенсомоторной 

асимметрии (ФСМА) связан с адаптацией к природным и социальным условиям, как у взрослых, так 

и у детей [3;4;6]. Особую значимость он приобретает при адаптации детей к образовательному 

процессу [1;4;6]. В исследованиях показано, что в учебной деятельности создаются условия для 

развития произвольности и контроля за своим поведением [5;10], что способствует познавательному 

и эмоциональному развитию младшего школьника. В свою очередь появление учебной деятельности, 

связанной с высокими нагрузками на ребенка способствует появлению, утомляемости и тревожности 

у младших школьников, что оказывает влияние на адаптацию детей к обучению в начальной школе 

[1;7]. 

В связи с этим одной из задач нашего исследования было выявление связи  уровня тревожности с 

особенностями типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии младших школьников, 

поскольку это является важным показателем прогноза развития и обучения детей [4;6]. 

Материалы и методы. С целью выявления особенностей  взаимосвязи уровня тревожности с 

латеральными параметрами младших школьников было обследовано 150 испытуемых в возрасте 7 – 8 

лет. В экспериментальную выборку входило 86 мальчиков (средний возраст 7.27±0.45 лет) и 64 

девочки (средний возраст 7.19±0.39). Оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, 

который  складывался из выявления ведущих руки, ноги, уха и глаза осуществлялась при помощи, 

наиболее часто встречающиеся в литературе проб [3]. С целью выявления уровня тревожности детей 

нами использовался «Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен)» [9]. 

Полученные данные обрабатывались при помощи программы SPSS 17. 

Результаты исследования. Сначала все дети были распределены по типам профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии.  Было установлено, что в экспериментальной выборке 

преобладал правый тип профиля ФСМА (47,33% испытуемых), в то время как левый и смешанный 

встречались примерно в одинаковых пропорциях (22% и 30.67% испытуемых соответственно). Наши 

данные подтверждаются результатами других исследований, в которых показано преобладание детей 

с правым профилем в этом возрастном диапазоне [2;7]. 

Далее нами был проведён анализ методики направленной на диагностику тревожности.  Полученные 

нами результаты  соответствуют данным  других авторов [7;8]. Нами установлено, что как в группе 

мальчиков (68,7%), так и в группе девочек (76,5%) преобладает средний уровень тревожности. 

Анализ результатов распределения уровня тревожности среди испытуемых с различными типами  

латерального профиля показал, что наиболее высокие показатели тревожности наблюдаются у 

испытуемых с левым – 60,6%,  по сравнению с испытуемыми, у которых был выявлен смешанный – 

49,5%, и правый – 18,3% тип профиля ФСМА. 

Нами установлено, что существуют достоверные различия между правым и левым типами 

латерального профиля, а так же смешанным и левым типами профиля по параметру «тревожность». 

Наши данные показывают, что самые высокие значения тревожности связаны с левым профилем 

ФСМА  – 53,76±7,78 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Тревожность у детей 7-8 лет с различным типом профиля ФСМА  

Параметр 
Тип профиля ФСМА 

Левый смешанный правый 

тревожность (баллы) 53,76±7,78 44,15±11,76** 42,76±10,84** 

Примечание: ** – различия между испытуемыми с правым, смешанным и левым типом ФСМА с 

уровнем значимости р≤ 0.01 (t-критерий Стьюдента);   
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Анализ результатов уровня тревожности отдельно в группе мальчиков и девочек 7-8 лет показал, что 

высокие показатели уровня тревожности характерны также для испытуемых с левым типом профиля 

ФСМА  (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика уровня тревожности мальчиков и девочек  

с различным типом профиля ФСМА  

Параметр 
Тип профиля ФСМА 

левый смешанный правый 

уровень тревожности 

в баллах 

Мальчики 

53,65±9,08 46,74±10,76* 43,88±10,63* 

Девочки 

53,8±6,42 41,86±12,50* 40,72±11,15* 

Примечание: * – различия между испытуемыми с правым, смешанным и левым типом ФСМА с 

уровнем значимости р≤ 0.05 (t-критерий Стьюдента);  

 

Как в группе мальчиков, так и в группе девочек с высоким уровнем тревожности преобладают 

испытуемые, у которых выявлен левый тип профиля ФСМА. Мальчики с левым типом профиля 

имеют статистически достоверно более высокие показатели тревожности. Для мальчиков с правым и 

смешанным типами профиля функциональной сенсомоторной асимметрии характерен средний  

уровень тревожности (по тесту тревожности: ИТ от 20 до 50%). Показатели девочек с левым типом 

профиля по параметру «тревожность» выше показателей девочек со смешанным и правым типом 

профиля ФСМА.  

Для определения влияния типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, а также 

отдельных его компонентов  на уровень тревожности проводился линейный регрессионный анализ 

(табл. 3). 

Было выявлено влияние независимой переменной «профиль ФСМА» на зависимую переменную 

«тревожность» (R=0.349, R
2
=0.122, при P=0.000). Следовательно, чем больше правых признаков есть 

у ребёнка, тем ниже у него уровень тревожности. Было установлено влияние независимой 

переменной «ведущее ухо» на зависимую переменную «тревожность» (R=0.289, R
2
=0.0,84 при 

р=0.000), а так же было обнаружено влияние независимой переменной «ведущий глаз» на зависимую 

переменную «тревожность» (R=0.218, R
2
= 0.047 при р=0.007). Влияние параметров «ведущая рука» и 

«ведущая нога» выявлено не было. 

 

Таблица 3. 

Влияние независимых переменных ФСМА на уровень тревожности детей 7-8 лет 

Независимая переменная R R
2 

В P 

ФСМА 0,349 0,122 51,870 и –4,992 0,000 

ведущее ухо 0,289 0,084 50,669 и –3,991 0,000 

ведущий глаз 0,218 0,047 48,620 и –2,622 0,007 

 

Выводы. На основании полученных результатов нами были сделаны выводы о том, что как у 

мальчиков, так и у девочек преобладает средний уровень тревожности.  

Повышение уровня тревожности у детей младшего школьного возраста связывается с нарастанием 

левых признаков в сенсорной и моторной сферах [3;6;11].  

Наиболее высокие показатели тревожности характерны для детей с левым типом профиля ФСМА. 

Это может свидетельствовать о нарушении адаптационного процесса или о наличии трудностей у 

ребенка, которые он не может самостоятельно преодолеть.  

На уровень тревожности влияют как  тип профиля ФСМА,  так и его сенсорные компоненты. 

Полученные нами данные соотносятся с представлением о том, что дети с левым типом профиля 

ФСМА эмоционально лабильны, тревожны, подвержены утомляемости [11]. Возникновение 

подобных индивидуально-психологических особенностей  связывается с появлением с учебной 

деятельности, которая связана с чрезмерными нагрузками на ребенка [1;5;6], нарушением семейных 
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отношений и ожиданий со стороны родителей[1;11], а также низким уровнем адаптационных 

механизмов младших школьников [3;4;6]. 
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Успешность мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста в выполнении интеллектуальных 

тестов достоверно не различается. Параметры фоновой кардиоинтервалометрии (НСК), которая 

регистрировалась перед выполнением вербальных задач (в форме направленного ассоциативного 

эксперимента), у мальчиков и девочек достоверно не различаются. Решение интеллектуальных задач 

приводит к мобилизации адаптационного ресурса: как и у испытуемых старших возрастов 

сокращаются кардиоинтервалы по длительности с одновременным снижением их вариативности, 

возрастает вклад симпатоадреналового звена вегетативной нервной системы, уменьшается вклад 

кортикальных полей в управление сердечным ритмом и нарастает хаотизация этих процессов. 

Выполнение АЭ без эмоционального воздействия на ребенка (АЭ фон) у девочек сопровождается 

регистрацией НСК с достоверно более высокими значениями фрактального индекса β по сравнению с 

мальчиками. У девочек в ситуации максимальной стрессогенности эмоционального воздействия на 

участников эксперимента  в виде штрафов за ошибки значения спектральной плотности на самой 

низкой частоте спектра (So) и фрактального индекса β имеют достоверно большие значения, чем у 

мальчиков в этой же ситуации. Это позволяет заключить, что у девочек кортикальные механизмы 

управления кардиоритмом при выполнении когнитивных заданий более зрелые, чем у мальчиков 

этого же возраста   
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Following J. Piaget, intelligence can be psychologically regarded as a high regulating level of the adaptation 

system to various changing environmental conditions [4]. Therefore, psychological adaptation covers both 

organismic and socio-psychological levels of the human functioning. The process of adaptation to the 

intellectual activity including the learning one is studied in physiological and psychological investigations 

and is viewed as a complex phenomenon having different time scales of operating mechanisms and 

characterized by different efficiency and high group variability. Special attention in researches of adaptation 

to intellectual activity is paid to the investigation of psychophysiological mechanisms of resource 

mobilization essential for the process of intellectual activity.  Peculiarities of the mobilization of the 

adaptation resource of children and teenagers were studied in the developed psychophysiological model of 

managed cognitive stress [2, 5] including the creation of emotionally stressful situations by means of the 

evaluation of activity results.  The intellectual activity, when cardiointervals were recorded, consisted of the 

directed associative experiment (AE) performance.  Lists of words (nouns, verbs, adjectives and adverbs) in 

proportions corresponding to their frequency distribution in the Russian language [2] were used for the 

neutral set of the associative experiment as well as for the series with a positive and negative reward.   

The main differential feature reflecting various efficiency of the intellectual activity in all age groups is the 

character of the heart rhythm dynamics under conditions of emotionally significant vocabulary load. It was 

shown that under conditions with a negative reward fractal manifestations of the activity of higher regulation 

levels were decreased and the increase of the sympathoadrenal activation took place in the majority of the 

study sample [5].  

These dynamic features of providing cognitive activity have become the subject of quantitative assessments 

in the model of nonlinear stochastic cardiointervalometry (NSC) [6] (N.I. Muzalevskaya and V.M.Uritsky’s 

method). Continuing the development of R.M.Baevsky’ well-known approaches [1], the NSC method is 

based on the universal patterns of self-organization of complex interactive systems. These fundamental 

regularities served as the basis for the concept development of the fractal stochastic self-organization of 

homeostasis [9] and justification of system criteria of optimum and stability of the homeostatic regulation of 

adaptation processes [6,9]. Physiological interpretation of integral parameters of homeostasis used in the 

NSC method including fractal β index in the process of adaptation to the cognitive task solution is also based 

on these fundamental regularities.  

Thus, the chosen model of intellectual activity and the method of nonlinear stochastic cardiointervalometry 

can be used to study gender specific peculiarities of the intellectual efficiency and mechanisms of verbal task 

performance by boys and girls under conditions of various degree of emotional stress. The 

relevance of the problem is due to the presence of contradictory experimental data concerning the 

intelligence of men and women, boys and girls as well as psychophysiology of intellectual activity. A wide 

range of unsolved problems in this field has determined the research objective. It was hypothesized that 

under various emotional conditions the associative experiment performance by boys and girls would be 

accompanied by general dynamic peculiarities of NSC parameters and differential characteristics.  

Methods of performing similar experimental work are best described in manuscripts [2, 3, 5]. The given 

research includes differential analysis for groups of boys and girls brought up in the same pre-school 

establishment with priorities of intensive verbal and logical development of children.  

Methods and Study Sample 

The study sample consisted of 56 senior preschoolers (28 boys and 28 girls) from the age of 6.0 to 7.0 years 

with an average-high level of general and non-verbal intelligence development [4, 8].  Children participated 

in the AE organized as a speech game “Give the word of the opposite meaning”. The experiment included 4 

separate series of 5 minutes each. Children listened to the words and gave antonyms to each stimulus. Speech 

responses in the form of antonyms with a form preservation of the stimulus word were considered as correct 

verbal reactions. In the first set of the AE the cardiointervals were recorded without intellectual load 

(background cardiointervalometry). The second part – set of the AE without emotional-value effect - was 

called a background AE. The third part of the experiment was carried out under conditions with a positive 

reward. The child was given one candy for every 5 correct answers. The fourth part of the AE was the most 

stressful one. In case of mistakes, candies previously received by the child were taken away. Before the 

experiment children were explained conditions of their activity. Training series of the experiment were 

performed with each child. The necessity of cardiointervals record with 20 minutes movement 

immobilization made the AE more difficult.  

Measured Parameters 
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Results of the intellectual test performance were processed manually. The percentage of completed 

intellectual tasks is given in the manuscript. NSC was processed by computer program recording 5-minute 

cardiointervals. Cardiointervals were processed on-line and presented in a digital form. Mean values of RR-

intervals (inter-beat intervals), mean square deviation of cardiointervals (MSD RR – estimation of rhythm 

variability), LF/HF ratio (measure of the activity of the sympathoadrenal and parasympathetic centers of the 

autonomic nervous system), So (spectral power at the lowest frequency of the power spectrum obtained by 

fast Fourier transform) were recorded. So is associated with an activation of neuronal networks of cortical 

fields. Fractal ß index is an indicator of the degree of system organization of the cortical control of the heart 

rhythm. The lower the value of the fractal index is, the higher chaotization of homeostasis in higher levels of 

the heart rhythm control system is. The optimization of the cardiac rhythm control system is observed in the 

range of the fractal index from -0.8 to -1.0.  

Results 

Before analyzing qualitative features and quantitative differences in the intellectual test performance and 

NSC parameters recorded during verbal tasks and background cardiointervalometry, it was necessary to 

validate empirical data for their compliance with a normal distribution law. According to the verification by 

Kolmogorov-Smirnov’s test all empirical findings corresponded to the normal distribution law. Maximum 

deviations from this law were noted in the corticolization index (So) reflecting the contribution of the 

cortical activity to the regulation of the cardiac one.  

Table 1 shows mean values with standard deviation variates of the Raven’s test performance and verbal 

activity quotients in three situations: 1) neutral conditions without reward (background AE), 2) the one with 

a positive reward (AE+) and 3) that with a negative reward (AE-). Similar parameters of the intellectual 

activity were observed in boys and girls. Standard Student t-test for independent samples didn’t show 

significant differences between groups of boys and girls (Student t-test values are in the range from .546 to 

.889).  

Table 1 

Mean Values of the Intellectual Task Performance in Groups of Boys and Girls 

 Raven’s test (%) background АE 

(%) 

АE+ 

(%) 

АE- 

(%) 

Girls (n=28) 69±2,9 108±6,0 104±7,1 120±8,0 

Boys  (n=28) 74±3,1 111±4,7 100±7,8 112±9,2 

 

Results of cardiointervalometry were also similar in boys and girls. Parameters of the background NSC 

recorded at the beginning of the verbal experiment are given in table 2. 

Table 2 

Mean Values of the Background NSC Parameters 

Background 

NSC 

RR MSD RR LF\HF So β 

Girls 651 58 0,59 8,64 -0,67 

Boys 670 64 0,53 9,33 -0,78 

 

Table 3 shows NSC parameters during the background AE performed without an emotional effect on the 

child. 

Table 3 

Mean Values of the NSC Parameters during the Background AE Performance 

NSC during the 

background AE 

RR MSD RR LF\HF So β 

Girls 636 56 0,89 8,4 -0,58 

Boys 647 59 0,70 8,9 -0,55 

 

The AE performance required the mobilization of the adaptation resource and alteration of NSC parameters 

manifested in the reduction of RR-intervals and MSD RR, i.e. in the decrease of pulse variability, the 

increase of the effect of the sympathoadrenal center of the autonomic nervous system, changes in the 

contribution of the low-frequency range to the general spectral power and decrease of the fractal ß index. All 
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these changes in preschool children are characterized by dynamics similar to that in adults and teenagers [3, 

5]. Differences between boys and girls in these series of the NSC record are not statistically significant. 

However, ß values in the background AE were significantly higher in girls than in boys (significance level - 

.036; Student t-test criterion – 2.289). The performance of the AE with a positive reward is accompanied by 

the increase of group variability of all NSC parameters. In other aspects NSC parameters reproduce NSC 

values during the background AE. At the same time, there were no significant differences in NSC 

characteristics between boys and girls. In the AE with a negative reward the LF/HF value was essentially, 

but not significantly increased as compared to that of the background NSC. In some cases LF/HF value left 

the optimum range for preschoolers reflecting the increase of the sympathoadrenal activation under the most 

stressful conditions. Discrepancy in the dynamics of the fractal index and corticolization index-So in boys 

and girls during the AE with a negative reward (AE -) is worth attention. In girls these parameters increase 

and in boys they have a tendency to decrease resulting in the appearance of significant differences in ß and 

So values. Their greatest values are noted in the subgroup of senior preschool girls (β - Student t-test value – 

2.392 (p=.022), So - Student t-test value – 2.33 (p=.025)). In girls the most stressful conditions of the verbal 

activity increase the activation of a higher level of the cardiac pulse control and decrease the chaotization 

process of the heart rhythm regulation. Effective verbal activity in boys occurs with a decrease of the effect 

of the higher cortical level and chaotization increase of homeostasis of higher levels of the heart rhythm 

control by increasing the activity of the sympathetic center of the autonomic nervous system and reducing 

pulse variability. Best results of the verbal activity in girls of the preschool age are due to more mature 

processes of the heart rhythm control characteristic of young people as was established in the research of 

Kamenskaya V.G. and Morozova A.V. [3] on a group of students. 

Conclusions: 

1. Success of the intellectual test performance in boys and girls of the senior preschool age doesn’t 

differ significantly.  

2. Parameters of the background cardiointervalometry (NSC) recorded before the verbal task 

performance (directed associative experiment) do not differ significantly in boys and girls. 

3. Intellectual task solution results in the adaptation resource mobilization. As with groups of elder age, 

duration of cardiointervals and their variability in boys and girls are reduced, the effect of the 

sympathoadrenal center of the autonomic nervous system is increased, cortical effect in the heart rhythm 

control is decreased, chaotization of these processes is intensified.  

4. In case of the AE without emotional effect on the child, significantly higher values of the fractal  β 

index are registered in girls as compared to those in boys.  

5. Under conditions of the greatest emotional stress (“fines” for mistakes in the AE-) values of the 

spectral density at the lowest frequency of the power spectrum (So) and fractal  β index are significantly 

higher in girls than in boys. It allows to conclude that cortical mechanisms of the heart rhythm control during 

cognitive task performance are more mature in girls than in boys of the same age.  
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The article describes the results of the study of the body image of girls 19-20 years old. For the study, 

questionnaire and projective methods were used, the body mass index was calculated. The body mass index 

was related to the parameters of the body image. For example, the body mass index is connected by a 

positive correlation (at p≤0,05) with adherence to social stereotypes. The higher the index, the greater the 

impact stereotypes have on the girl. The correlation coefficient was then 0.62. Most girls accept themselves 

with a low or a threshold body mass index. 

An analysis of the interviews of the girls, the pictures they portrayed, and the completed questionnaires 

showed a generally contradictory, negative, disintegrated image of the body, characteristic for this age - the 

boundary of adolescence and early adulthood. Girls who meet modern standards of model appearance, want 

to be smaller, smaller; girls with pronounced forms want to lose weight, and miniature girls - to become 

taller. In some cases, it was about feeling your body awkward ("I feel like a gnome"), disproportionate, in 

any case - "not good enough." In our group of 34 girls there was no one with a holistic, consistent image of 

the body. In this connection, the question arises: perhaps the boundary of adolescence and early adulthood is 

another sensitive period (along with a pubertal) for constructing an image of the body. We also found that the 

adoption of the body is more related to how the girl assesses her appearance, from adolescence to the present 

time. Exposure to stereotypes is most closely tied to the assessment of their appearance in adolescence and 

school age. Functionality of the body is interrelated with the assessment of the appearance in all past periods 

of the girl's life, and the reflected estimate is in everything except adolescence. 

 

Образ тела является неотъемлемой составляющей картины мира человека и в значимой степени 

опосредует восприятие им действительности. Формирование образа тела начинается с момента 

рождения ребенка и, по сути, продолжается всю жизнь. Многие ученые и исследователи 

рассматривают образ тела как один из важнейших элементов самосознания (Бернс Р., Пиаже Ж., 

Меерович Р. И., Мухина В. С., Мдивани М. О., Рубинштейн С. Л., Сеченов И. М., Соколова Е. Т. и 

др.). Идеи о телесности и образе тела разрабатывались, прежде всего, внутри психоаналитического 

направления (А. Фрейд, М.  Малер, Д.  Винникотт,  У. Р.  Бион, М. Кляйн, Ф. Дольто и др.).  

Представители психоаналитического направления указывали на то, что от направления протекания 

каждой стадии развития зависит формирование определенных личностных качеств. Каждая стадия 

развития характеризуется концентрацией интересов ребенка вокруг какой-либо определенной части 

тела, с которой связано обретение удовольствия. В отечественной психологии основоположником 

направления, связанного с изучением влияния телесности на формирование личности, является Л. 

С. Выготский. Он утверждал, что тело человека является частью культурно-детерминированной 

перспективы. По его мнению, проблемы с нарушением телесности возникают во время отклонения 

человека от его культурно-исторического пути, что может привести к различным психосоматическим 

расстройствам.  

В связи с расширением гендерной проблематики исследований, увеличением нарушений в области 

репродуктивного и сексуального здоровья молодежи в последние десятилетия появляется 

необходимость в разработке и исследовании проблем, связанных с формированием образа тела 

женщины на разных этапах ее жизненного пути. Особенно важно представление о себе в юности, так 
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как на данном этапе происходит переосмысление прошлого опыта, и за счет этого формируется 

новый образа тела. Отрицательное отношение к своему телу в этот период может привести к 

психическим расстройствам, неадекватному поведению, повышенному уровню тревожности и т. д. С 

самого раннего детства родители начинают принимать участие в формировании образа тела у детей. 

Особо пристальное внимание уделяется образу тела и отношению к собственной внешности у 

девочек. 

В рамках реализуемого проекта для описания образа тела девушек в период юности и ранней взрослости 

мы обследовали 34 девушки в возрасте от 19 до 22 лет. Для проведения исследования использовалось 

интервью, посвященное описанию своего тела и ощущений, им даваемых. Интервью состояло из 

нескольких блоков – блок общих данных: возраст, семейное положение, сфера деятельности. Также мы 

задавали вопросы о росте и весе девушки, определяли ее индекс массы тела (ИМТ). Ряд вопросов был 

посвящен принятию тела, удовлетворения им и отдельными частями тела, желанию изменить что-то в 

нем, в том числе, при помощи пластической хирургии. Мы просили девушек обозначить, как относились 

к их телу матери, отцы (люди, их заменявшие) в разные возрастные периоды жизни: в детстве, в 

подростковом возрасте и в настоящий момент. Отдельный блок вопросов касался диет, питания, танцев и 

спорта. Мы также интересовались, что, по мнению девушек, думают (или говорят) об их теле мужчины и 

женщины, любимый мужчина и подруга.  Были в интервью вопросы и такого плана: укажите процент 

соответствия вашего тела современным стандартам (от 0 до 100 %) и укажите процент соответствия 

вашего тела со своими собственными идеалами (от 0 до 100 %). Блок интервью, посвященный 

ощущениям, даваемым телом, касался менструаций, ощущений, связанных с сексуальными 

отношениями, сигналами тела о болезни (нездоровье), мы также просили оценить по 10-балльной шкале 

то, насколько девушке комфортно в ее теле. В интервью мы включили методику Е. В. Белугиной 

«Жизненная динамика удовлетворенности внешним обликом», в которой девушки должны были оценить 

удовлетворенность своим телом в настоящий момент, в 15 лет, 10 и 5 лет. Помимо интервью, для 

описания образа тела девушек  была  отобрана  методика  «Мое  тело»,  разработанная по типу 

личностного дифференциала. Методика включает несколько шкал: оценка тела (принятие – непринятие 

тела в целом); внешний образ (оценка своей внешней привлекательности), функциональные 

характеристики (например, оценка ловкости, выносливости, силы), активность тела (то, насколько 

деятельным и энергичным ощущает свое тело испытуемый) и оценка телосложения. Мы также 

предположили, что описание образа тела невозможно осуществить без использования 

психосемантических методов и в качестве такого метода отобрали методику «Выбор дескрипторов 

интрацептивных ощущений» (бланковый вариант). В качестве проективной методики была отобрана 

рисуночная методика «Мое тело», в которой девушкам предлагалось изобразить свое тело, каким они его 

видят и то, каким они хотели бы его видеть. Наконец, для  решения  задач,  поставленных  в  проекте, 

была сконструирована методика «Образ тела», включающая несколько шкал: телесные границы; 

функциональность тела, влияние социальных стереотипов на образ тела (нечто подобное локусу 

контроля в рассматриваемой области), эмоциональное принятие-непринятие тела и отраженное 

самоотношение – представления о том, каким твое тело видят другие люди.  

Остановимся на некоторых результатах, полученных в ходе нашего исследования. Для начала мы 

попытались увязать такой объективный показатель, как ИМТ, с параметрами образа тела и обнаружили, 

что ИМТ связан положительной корреляционной связью (при p≤0,05) со шкалой нашей новой методики – 

приверженность социальным стереотипам. Чем выше ИМТ, тем большее влияние стереотипы оказывают 

на девушку. Коэффициент корреляции получился при этом равным 0,62. Когда мы разделили группу 

девушек на три части: с ИМТ ниже норма, нормальным ИМТ и ИМТ выше нормы, то к полученной 

взаимосвязи добавилась еще одна: больше всего принимают себя девушки с низким или пороговым ИМТ. 

Анализ интервью девушек, рисунков, изображенных ими, и заполненных опросников, показал в 

целом противоречивый, негативный, дезинтегрированный образ тела, характерный для этого возраста 

– рубежа юности и ранней взрослости. Девушки, соответствующие современным стандартам 

модельной внешности, хотят быть миниатюрнее, ниже ростом; девушки с выраженными формами 

хотят похудеть, а миниатюрные девушки – стать выше. В некоторых случаях речь шла об ощущении 

своего тела неуклюжим («чувствую себя гномом»), непропорциональным, в любом случае – 

«недостаточно хорошим». В нашей группе из 34 девушек не нашлось никого с целостным, 

непротиворечивым образом тела. В связи с этим возникает вопрос: возможно, рубеж юности и ранней 
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взрослости – это еще один сенситивный период (наряду с пубертатом) для построения образа тела. 

Однако пока у нас недостаточно данных, чтобы ответить на этот вопрос.  

Мы также обнаружили, что принятие тела в большей степени связано с тем, как девушка оценивает 

свой внешний облик, начиная с подросткового возраста и по настоящий момент времени. 

Подверженность стереотипам теснее всего увязана с оценкой своего облика в подростковом и 

школьном возрасте. Функциональность тела взаимосвязана с оценкой облика во все прошедшие 

периоды жизни девушки, а отраженная оценка – во все, кроме подросткового возраста. Подводя 

итоги проделанной работы, мы можем отметить необходимость дальнейшей апробации 

предложенных методик, поиск ответов на вопросы, поставленные исследованием, а также острую 

потребность в подобных исследованиях, связанную с противоречивостью и внутренней 

конфликтностью образа тела девушек периода юности – ранней взрослости, которая, на наш взгляд, 

приводит к сексуальным, репродуктивным проблемам, появлению неврозов, подобных анорексии.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБРАЗА А.А. УХТОМСКОГО  

И ПРОБЛЕМА АНТИЦИПАЦИИ 

Соколова Л.В. , Черенкова Л.В.  

Россия, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

The systemic functional-regulatory approach plays an important role in revealing the general patterns of 

anticipatory activity, in recognizing anticipation as one of the basic properties of the psychic.  From this 

point of view the integral image conception as the essential part of dominant doctrine developed by 

A.A. Ukhtomsky is of the special interest. He proposed that that integral image serves as the main system-

forming principle of human behavior and psyche organization. The integral image as a product of the 

dominant serves as a kind of anticipatory scheme, predetermining the vector and character of future activity. 

Dynamic development of the integral image can be represented as a series of successive and hierarchically 

organized levels of mental transformation. Nowadays the A.A. Ukhtomsky ideas about integral image and its 

role in the organization of goal directed behavior allows us to discuss the problem of the nature of 

anticipation activity from the new points of view. In accordance with this point of view the dominant need is 

the basic condition for the transition of the generalized  sensory image into active component of anticipatory 

behavior patterns formation. 

 

Под антиципацией понимается способность человека действовать и принимать решения с 

определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих 

событий. В настоящее время антиципация рассматривается как базовое свойство нервной сети, 

которое может реализовываться на всех уровнях организации поведения с характерной спецификой 

проявления на каждом из них. 

Системный функционально-регуляторный подход сыграл большую роль в выявлении общих 

закономерностей антиципационной деятельности, в признании антиципации одним из базовых 

свойств психического. Проблема антиципации и вероятностного прогнозирования начала активно 

разрабатываться отечественными и зарубежными психологами во второй половине XX века. Вместе с 

тем несомненный приоритет в постановке этой проблемы принадлежит выдающемуся русскому 

мыслителю Алексею Алексеевичу Ухтомскому (1875–1942), который еще в начале XX века 

разработал стройную концепцию об интегральном образе, являющуюся неотъемлемой частью его 

учения о доминанте как главном системообразующем принципе организации поведения и психики 

человека. 

Опираясь на представления А.А. Ухтомского о роли доминанты в целостном поведении организма, 

можно выявить основные этапы формирования интегрального образа. 

Рассматривая мир как изменяющееся и «текущее временно-пространственное содержание», 

важнейшую роль в программировании поведения Ухтомский отводил фактору вероятности, 

обеспечивающему организму возможность формирования высокоадаптивных поведенческих 

реакций. Вероятностная структура среды, в которой организму постоянно приходится иметь дело с 
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пробным выбором из множества уравненных возможностей, обусловливает и вероятностный 

характер реагирования организма на изменчивые ситуации. 

В каждый момент времени на организм действует множество раздражителей из внешней среды. Как 

целостная система организм воспринимает этот комплекс полимодальных средовых стимулов столь 

же целостно, образуя некий комплексный образ среды, представляющий собой результат первичного 

(афферентного) синтеза. Согласно А.А. Ухтомскому, в основе создания подобного синтеза лежит 

способность мозга к мгновенному формированию и запечатлению (импринтированию) комплексного 

образа среды, которую он рассматривал как универсальное, базовое свойство процесса отражения 

внешнего мира, определяющее целостный характер нашего восприятия. 

Вместе с тем постоянно меняющаяся средовая стимуляция сталкивается со столь же меняющимся 

функциональным состоянием организма, которое определяется характером текущих доминант. В 

основе образования любого доминантного состояния лежит та или иная возникшая в организме 

потребность, которая приводит к образованию в нервной системе соответствующего первичного 

доминантного фокуса возбуждения. При достижении определенного уровня возбуждения этот 

первичный очаг начинает вовлекать в зону своего действия другие зоны (вторичные доминантные 

очаги), что приводит к образованию доминирующей констелляции нервных центров, необходимых и 

достаточных для начала формирования программы целенаправленного поведения. 

Возникновение той или иной доминирующей мотивации, в свою очередь, актуализирует и памятный 

фонд организма как совокупность следовых реакций от пройденных организмом сред. В целях 

адекватного использования прошлого опыта в новых условиях среды происходит сопоставление 

резервов индивидуального памятного фонда с уже сформировавшимся комплексным образом среды 

как результатом целостного восприятия внешних полимодальных воздействий, отражающим 

наличный характер ситуации. Поскольку это сопоставление протекает на фоне активного 

доминантного состояния организма, из памятного фонда в первую очередь извлекаются те следовые 

программы действий, содержание которых так или иначе позволяет обеспечить с определенной 

степенью вероятности удовлетворение текущей потребности. Это, в свою очередь, приводит к 

коррекции первичного синтеза, базирующейся на детальном анализе мозгом поступающей 

актуальной информации из внутренней и внешней среды организма и сличении наличной ситуации с 

уже имеющимися следовыми аналогами. На основе этих процессов вырабатывается новый, 

вторичный синтез. В отличие от индифферентно целостного первичного, вторичный синтез является 

уже индивидуально окрашенным «интегральным образом» среды, лежащим в основе субъективного 

восприятия человеком окружающей действительности и формирования определенной программы 

целенаправленного поведения. 

Только путем конкретного опыта можно установить, соответствует ли сформировавшийся 

интегральный образ как некая вероятностная поведенческая программа самой реальности. Именно 

деятельность (как процесс) и ведущее действие (как его определенная константа) являются 

объединяющим и интегрирующим фактором для организма, обеспечивающим возможность 

осуществления целенаправленного поведения. Проверка адекватности сформированного 

интегрального образа обеспечивается прежде всего тем, что по завершении той или иной 

поведенческой реакции, направленной на удовлетворение текущей потребности, происходит 

эмотивная оценка степени успешности выполненного действия, которая активизирует систему 

обратных связей. Если степень успешности высокая, то сформировавшийся в ходе деятельности 

интегральный образ сохраняется в памяти, и организм переходит к решению новых задач. В 

противном случае вновь актуализируются процессы анализа следового фонда организма и 

информационной составляющей окружающей среды с целью выявления новых средств решения 

задачи. 

Если поведение направляется достаточно гибкими и подвижными чувственно-непосредственными 

интегральными образами, то осознанная образ-идея есть результат закрепления (стандартизации) 

интегрального образа в знаково-понятийной системе, что в целом отражает диалектическое 

взаимодействие сознательного и бессознательного начал в поведении и психике человека. Так, 

основываясь на понимании принципиально образного характера психики человека, на 

системообразующей роли интегрального образа в формировании целенаправленного поведения, 

А.А. Ухтомский впервые с новых позиций вскрыл глубокую психофизиологическую основу таких 

понятий, как осознанная образ-идея, идеал, общественно-значимые идеалы-цели, отведя им роль 
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важнейших детерминант социального поведения человека и общества. 

Таким образом, согласно А.А. Ухтомскому, полноценность реализации перцептивных и когнитивных 

функций человека зависит от уровня интегративной деятельности мозга. Процессы сенсорного и 

межсенсорного синтеза обеспечивают неразрывность восприятия и действия, играя ключевую роль в 

становлении интегральных образов среды как элементов целостной репрезентативной системы 

человека. В свою очередь, сформировавшийся репрезентативный образ выступает как некая 

предвосхищающая схема, которая направляет восприятие и организует наличное действие. 

Вместе с тем в современных понятиях репрезентации (по Е.А. Сергеенко) и предвосхищающей схемы 

(по У. Найссеру) основной акцент делается либо на следе информации об окружающем мире как 

фиксации перцептивного опыта, либо на памятном следе определенной двигательной программы, т.е. 

обсуждение в целом идет в рамках дипольной пары «восприятие–действие». Только в концепции 

А.А. Ухтомского об интегральном образе как продукте доминанты следовые процессы 

рассматриваются в их целостном конструкте, в единстве их перцептивно-двигательных и 

мотивационно-эмоциональных составляющих. Интегральный образ — гораздо более широкое и 

прогностически перспективное понятие, поскольку включает в качестве неотъемлемого звена 

потребностно-мотивационную составляющую поведения. Именно доминирующая мотивация, 

усиленная эмоциональным возбуждением, может выступать в качестве системообразующего фактора 

формирования интегрального образа, предвосхищающих схем и репрезентаций на каждом уровне 

проявления антиципационной активности субъекта. Представления А.А. Ухтомского об 

интегральном образе и его роли в организации целенаправленного поведения позволяют с новых 

позиций обсудить проблему природы антиципационной деятельности, поскольку впервые выдвигает 

доминирующую потребность в качестве основного условия перехода сенсорного образа как некой 

обобщенной репрезентации из потенциального образования в активно действующий компонент 

формирования антиципационных схем поведения. Сегодня становится очевидным, что концепция 

интегрального образа А.А. Ухтомского является перспективной для выявления природы антиципации 

и ее роли в организации познавательной и творческой активности человека. Созданная на основе 

синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний о природе человека, концепция интегрального 

образа являет собой пример комплексного междисциплинарного подхода к проблемам изучения 

базовых основ психической деятельности человека, и в настоящее время может выступать как 

перспективная парадигма в изучении проблем антиципации, позволяя с новых позиций подойти к 

раскрытию природы антиципационной деятельности и особенностей ее реализации при различных 

нарушениях развития. 
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The study of mental rigidity in adolescents northerners showed that the highest manifestations of mental 

rigidity was recorded in the seventh graders of both sexes. The girls are more pronounced than in boys 

indicators relevant rigidity and rigidity as States. Boys and girls are more prone to high rates of scale RSO 

that must be considered when conducting psycho-prophylactic activities. Educational institutions need to pay 

special attention to the choice of training strategies, taking into account the severity of rigidity in children 

living in the North. 

 

Климато-географические особенности Северо-Востока (холод, повышенная геомагнитность, 

ультрафиолетовый дефицит и др.), оказывают воздействие на психофизиологическое развитие и 

формирование личностных свойств детей и подростков-северян. Длительное проживание в северных 

регионах снижает подвижность нервных клеток у  индивидов, при этом у аборигенного населения 

психический темп носит малоподвижный и ригидный характер [3]. Психическая ригидность 
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проявляется в трудности коррекции программы поведения в целом или ее отдельных элементов в 

связи с объективной необходимостью [1]. Для ригидной личности характерны тревога и чувство 

вины, беспокойство, навязчивые сомнения, недоверчивость, чувство неполноценности, а также 

отчуждение и социальная изолированность [1-2]. Источником ригидности могут выступать высокие 

амплитудные характеристики ЭЭГ - активности мозга и повышенная энергетичность мозговых 

процессов, что может объяснять наличие у детей фиксированных форм поведения [5]. Высокая 

психическая ригидность предрасполагает к нервно-психическим заболеваниями, является фактором 

риска развития психодезадаптацонных заболеваний, в том числе школьной дезадаптации [1, 5]. В 

младшем подростковом возрасте высокий уровень ригидности коррелирует с более низким 

образовательным уровнем в дальнейшем обучении [1]. В настоящее время, в условиях изменения 

образовательных стандартов в школе идет акцент на учет индивидуальных особенностей, выбор 

учащимися индивидуальной образовательной траектории, способствующих выбору индивидуального 

темпа обучения, способов и сроков контроля, самооценки своей деятельности [4]. В этой связи 

актуально исследование уровня психической ригидности у учащихся, родившихся и проживающих 

на Севере. 

Цель - исследование проявлений психической ригидности у семиклассников обоего пола, 

проживающих в г. Магадане.  

В исследовании принимали участие 149 школьников 7-х классов гимназий № 1 и № 13 г. Магадана. 

Все ученики относились к уроженцам Севера в 1-3-м поколении европейского происхождения, 

родившиеся и проживающие в  г. Магадане. Из них 81 (54%) мальчик и 68 (46%) девочек, средний 

возраст 13±0,08 лет.  

Для определения психической ригидности в структуре личности использовали Томский опросник 

ригидности, предложенный Г.В. Залевским [1]. В нашем исследовании в модифицированный вариант 

вошли 3 шкалы: «актуальная ригидность» (АР) – неспособность при объективной необходимости 

изменить мнение, отношение; «сенситивная ригидность» (СР) – эмоциональная реакция человека на 

новое, страх перед новым; «ригидность как состояние» (РСО) – склонность к ригидному, 

фиксированному поведению в ситуациях стресса, утомления. Определяли показатель «общей 

ригидности» - сумму баллов трех шкал ригидности. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ Excel-

97 и Statistika-6. Для сравнения выборочных средних величин использовался t-критерий Стьюдента 

при оценке уровня достоверности p < 0,05. 

Результаты нашего исследования показали, что средние значения АР и РСО у девочек  

составили 30±1,29 и 10±0,64 баллов, что было значимо выше, чем эти показатели у мальчиков - 

26±0,99 и 12±0,77, p<0,05, соответственно. По показателю СР статистически значимые различия 

отсутствовали. Показатель «Общей ригидности», соответственно, был значимо выше у девочек 

(74±3,44 и 66±2,66, p<0,05). Литературные данные также свидетельствовали о более выраженной 

психической ригидности женщин по шкале РСО по сравнению с мужчинами [1]. Можно говорить, 

что девочки, в целом сложнее изменяют свое мнение, установку, модус переживания, в ситуациях 

стресса более склонны к ригидному поведению. 

Более детальный анализ уровня психической ригидности у обследуемых показал, что низкие 

показатели  актуальной ригидности (АР) чаще встречаются у мальчиков - 20%, чем у девочек (13%). 

В основном выявлены средние показатели АР, определяемые как условная норма [2], у большинства 

подростков обоего пола обследуемой выборки  (у 59 % девочек  и 65 % мальчиков). Для этих 

подростков характерны широкие возможности к самореализации, открытость сознания, изменение 

поведения в новых ситуациях [1]. Высокие и очень высокие показатели АР у девочек встречались в 

два раза чаще, чем у сверстников (28 % и 15 % лиц). Они испытывают сложности в ситуациях, 

требующих отказа от стереотипных форм поведения, есть проблемы с творческой реализацией. Не 

способны при необходимости изменять мнение, установку, мотивы, ведущие к сложностям в 

межличностных отношениях, снижение уверенности в самостоятельности осуществления 

жизненного выбора. 

Средние показатели по шкале сенситивной ригидности также представлены у большинства 

обследуемых подростков обоего пола (у 50 % мальчиков и 54 % девочек). Низкие показатели СР 

регистрировали у 19 % девочек и 25 % мальчиков, что указывает на проявления гибкости в 

поведении в новых ситуациях. При этом эмоции у них не в состоянии удерживать единство «Я» и 
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«не-Я» [2]. Высокие показатели СР представлены у четверти обследуемых подростков обоего пола 

(27 % девочек и 25 % мальчиков). Для них характерным в новых ситуациях является испытывать 

состояние страха, тревожности, утомления, сниженное настроение. В таком состоянии у них могут 

возникать ошибки восприятия, нарушения памяти, сужение объема внимания. Возможны 

неадекватные реакции на неожиданные раздражители [1].  

При исследовании психической ригидности как состояния выявлено, что как у мальчиков, так и 

девочек чаще всего встречаются высокие показатели шкалы РСО (32 % и 47 %, соответственно). Они 

характеризуются медленным темпом деятельности, испытывают трудности в переключении 

внимания, что следует иметь ввиду образовательным учреждениям при определении 

индивидуального темпа обучения этим учащимся. Более низкий процент лиц выявлен со средним 

уровнем психической ригидности (36 %  и 28 % лиц, соответственно). Меньше всего у обследуемых 

подростков регистрировали  низкий уровень ригидности  (25 % и 19 % лиц, соответственно).  

Низкие показатели уровня ригидности также, как и высокие, могут оказывать негативное влияние на 

школьную адаптацию, выражаясь в пониженном самоконтроле, лабильности и расторможенности.  

Таким образом, исследование психической ригидности у подростков-северян показало, что высокие 

проявления психической ригидности регистрировали у семиклассников обоего пола. У девочек более 

выражены, чем у мальчиков, показатели актуальной ригидности и ригидности как состояния. Как у 

мальчиков, так и девочек, чаще встречаются высокие показатели шкалы РСО, что необходимо 

учитывать при проведении психопрофилактических мероприятий.  

Также  образовательным учреждениям необходимо уделять особое внимание выбору стратегии 

обучения с учетом выраженности ригидности у детей, проживающих на Севере. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ОТВЕТ НА ЗАПАХОВЫЕ СТИМУЛЫ 

 

Булатова О. В., Трасковский В. В., Литвинова Н. А. 

Россия, г. Кемерово,  

Кемеровский государственный университет 

 

The purpose of the research was to study changes in the bioelectrical activity of the brain of young men and 

women in response to various odor (butanol, osmoferon and intact and covered with perfume J'Adore, 

L'Absolu, Christian Dior with the presence or absence of female pheromone scent samples of girls). The 

study involved 66 humans aged 18-22 years. Multichannel EEG (16 standard leads) was recorded at rest and 

upon the presentation odors in the frequency band from 0.5 to 70 Hz. Changes in spectral power within 

narrow frequency ranges in response to olfactory stimulation and background EEG were estimated by 

multivariate analysis of variance. It is shown that the background EEG of young women has specificity 

depending on the odor sensitivity and phase of the ovarian-menstrual cycle (OMC) and their sexual 

experience, and in young men, depending on the sexual experience. EEG-reaction to butanol of young 

women with different sensitivity changed in α1 and α2 frequency range. Women with high and medium 

sensitivity responded to subthreshold stimuli in the α2-range. In young women who have an active sex life in 

the non-fertile phase of the OMC, in response to the presentation of odorous stimuli of osmoferon, a decrease 

in the spectral power of the EEG rhythms at low concentrations and at high concentration - increase spectral 

power. The EEG responses to the intact olfactory stimuli in all young men were associated with a decrease in 
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spectral power in the majority of the frequency ranges and especially in the θ2 and high- and low-frequency 

α rhythms. Presentation of female odors masked with a perfume resulted in bidirectional EEG responses; i.e., 

the spectral power in the θ1 and β1 ranges increased or decreased depending on the sexual experience of men 

and the menstrual cycle phase of a female donor as compared with an intact odor. The comparison of the 

EEG responses to intact or perfume-masked odors showed that individual odor remains dominant. 

 

В настоящее время известны некоторые механизмы переработки обонятельной информации [2,7]. 

Однако работ, посвященных изучению влияния на ЭЭГ человека половых феромонов и естественных 

запахов недостаточно, и они носят противоречивый характер. Большой интерес вызывают 

исследования параметров альфа-диапазона ЭЭГ, как индикатора когнитивной и других видов 

деятельности. Так как альфа-ритм ЭЭГ имеет функциональную гетерогенность различных 

поддиапазонов, при анализе электроэнцефалографических данных важно использовать более узкие 

частотные полосы. Психоэмоциональное состояние и некоторые инфекционные заболевания 

изменяют интактный запах человека и вызывают статистически значимую активность в отделах 

головного мозга, отвечающих за эмоции и социальные отношения и указывает на то, что люди 

способны различать и идентифицировать эмоции по запахам тела, а также выделяются участки, 

связанные с сочувствием, сопереживанием [4,6,8]. 

Ранее в наших работах было показано, что субъективная и объективная оценка запахов не всегда 

совпадают, что, вероятно, связано с феромонами, входящими в состав телесных запахов, которые во 

многих случаях не ощущаются испытуемыми на сознательном уровне [5]. Действие на структуры 

головного мозга, а, следовательно, и на поведение происходит в обход сознания. Таким образом, при 

оценке запахов, как чрезвычайно сложного набора соединений, играющего большую роль в 

поведении, необходимо учитывать не только субъективную составляющую, но и изменение 

функционального состояния человека, которое находит отражение в ЭЭГ-показателях. 

Цель работы: изучение изменений биоэлектрической активности головного мозга юношей и девушек 

в ответ на запаховые стимулы различной природы – бутанол, мужской половой феромон 

(осмоферон), естественные женские запахи (интактные и прикрытые духами J’Adore, L’Absolu, 

Christian Dior с наличием или отсутствием женского феромона). 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 66 юношей и девушек в возрасте 18-22 лет. ЭЭГ обследование 

проводили с 16 стандартных отведений по международной системе Джаспера “10–20%”, в полосе 

частот от 0.5 до 70 Гц с частотой дискретизации 1000 с помощью энцефалографа-анализатора 

“Нейровизор-40U”.  

Исследование проводилось в 3 этапа, на первом этапе изучалась ЭЭГ-реакция девушек с разной 

обонятельной чувствительностью (низко-, средне- и высокочувствительные) на различные 

концентрации бутанола (подпороговые, пороговые и сверхпороговые). На втором этапе исследования 

изучалась ЭЭГ-реакция девушек, имеющих различный половой опыт (не имеющие половой опыт, 

нерегулярно и регулярно живущие половой жизнью), в рецептивную и нерецептивную фазу 

овариально-менструального цикла (ОМЦ) на различные концентрации мужского полового феромона 

– осмоферона в 5 концентрациях, каждая из которых отличалась в 2 раза – самая высокая составила 

0,0035%. На третьем этапе исследования изучались ЭЭГ-реакции юношей с разным половым опытом 

на интактные и замаскированные запахи девушек. 

Ольфакторное тестирование запаховых проб реципиентами проводилось под контролем ЭЭГ. Перед 

тестированием снималась фоновая ЭЭГ с закрытыми глазами, далее предъявляли запаховые пробы в 

течение 10 секунд с 30 секундным интервалом в зависимости от этапа исследования. Полученные 

данные об изменении спектральной мощности в узких частотных диапазонах в ответ на 

ольфакторную стимуляцию и фоновой ЭЭГ подвергнуты многофакторному дисперсионному анализу. 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования показали, что фоновая ЭЭГ девушек имеет специфику в зависимости от 

запаховой чувствительности. В фоновой ЭЭГ низко- и высокочувствительных девушек преобладают 

оба альфа-ритма, в отличие от среднечувствительных девушек, у которых преобладает только 

альфа2-ритм. ЭЭГ-реакции на разные концентрации бутанола выявлены в основном в альфа2-ритме и 

зависит от индивидуальной чувствительности. Низкочувствительные девушки реагируют на 
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подпороговые раздражители повышением спектральной мощности, на пороговые стимулы – 

снижением и на сверхпороговые стимулы генерализованной депрессией альфа2-ритма. У 

высокочувствительных девушек в ЭЭГ-реакции, подпороговый стимул вызывает падение 

спектральной мощности в альфа2-ритме, пороговый стимул вызывает – снижение, а сверхпороговый 

– рост спектральной мощности в альфа2-диапазоне. Реакция при действии подпороговых 

раздражителей, не воспринимаемых субъективно, в виде депрессии альфа-ритма была получена ранее 

для других сенсорных систем.  

Биоэлектрическая активность головного мозга девушек существенно зависит от фазы ОМЦ и 

полового опыта. Самая высокая спектральная мощность ЭЭГ во всех локализациях выявлена у 

девушек, ведущих активную половую жизнь, а самая низкая – у девушек с нерегулярной половой 

жизнью. На ЭЭГ-реакции на феромоны оказывает влияние половой опыт и фаза ОМЦ реципиентов 

запаха. У девушек, ведущих активную половую жизнь, находящихся в нерецептивную фазу ОМЦ, в 

ответ предъявление запаховых проб осмоферона спектральная мощность ЭЭГ-ритмов снижается на 

низкие концентрации, а начиная с 0,00175 % – увеличивается. ЭЭГ-реакция на разные концентрации 

половых феромонов у девушек, находящихся в рецептивную фазу, независимо от полового опыта 

отличалась вариативностью.  

Фоновая ЭЭГ юношей с разным половым опытом имеет достоверные отличия, у юношей, не 

имеющих полового опыта, спектральная мощность в высоко- и низкочастотном альфа-ритме выше во 

всех отведениях, по сравнению с юношами, ведущими регулярную половую жизнь. Юноши, 

независимо от полового опыта, одинаково реагируют на интактные запаховые пробы девушек, 

собранных в разные фазы ОМЦ. Наблюдается генерализованное снижение спектральной мощности 

практически всех ритмов. 

Вызванное интактными запаховыми пробами девушек генерализованное снижение спектральной 

мощности свидетельствует от том, что женские феромоны, являющиеся гуморальными регуляторами 

поведения, скорее всего, изменяют корково-подкорковые взаимодействия. Это связано со снижением 

сканирования стимулов различными ритмами, означающее обнаружение значимого стимула и 

требующее соответствующего поведения. 

У юношей, не имеющих полового опыта, в ответ на запаховые пробы девушек, собранные в 

рецептивную фазу и замаскированных парфюмерией, наблюдается снижение спектральной мощности 

бета1-ритма. В то время как у юношей ведущих активную половую жизнь спектральная мощность 

бета1-ритма – повышается. Таким образом, сравнение данных ЭЭГ исследования указывает, что 

реакция на интактный запах девушек при использовании парфюмерии, тем не менее, остается 

ведущим, и каждый реципиент запаха сохраняют свои особенности. Не маловажную роль играет 

эффект социального обуславливания некоторых реакций, которые напрямую зависят от наличия-

отсутствия сексуальных контактов с противоположным полом. Наличие и частота сексуальных 

контактов обусловлены одной из витальных потребностей, отражающейся в значениях спектральной 

мощности дельта-ритма и присутствии тормозных влияний со стороны альфа-осцилляторной 

системы [3]. Сексуальный опыт изменяет контроль со стороны альфа-осцилляторной системы. 

Учитывая, что феромоны являются одним из компонентов секрета потовых желез, концентрация 

которого зависит от эмоционального состояния, репродуктивного успеха, гормонального фона, 

генетического статуса и ряда других биологических и социальных факторов. Применение 

парфюмерной продукции может изменить субъективное восприятие запаха, вплоть до выбора 

несовместимого генетически сексуального партнера и увеличить риск репродуктивной и 

иммунопатологии в последующих поколениях [1]. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА С ГАММА-АКТИВНОСТЬЮ МОЗГА 

 И ФАЗОВЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ РИТМАМИ ЭЭГ 

 

Бушов Ю.В., Светлик М.В. 

Россия, Томск,  

Национальный Исследовательский Томский государственный университет 

 

Investigated the relationship of verbal and nonverbal intelligence with the brain activity and phase 

interactions between rhythms of EEG in the human perception of short time intervals.  

Established that between intelligence and coherence at the gamma rhythm EEG there are strong 

predominantly positive correlation. The nature of these correlations is different for verbal and non-verbal 

intelligence and is different in boys and girls and depends on the frequency range of the gamma rhythm and 

the type of the activity performed. 

Discovered close positive and negative correlations of intelligence with the level of phase interactions 

between EEG rhythms, which is probably a consequence of the nonlinearity of these relations. Also 

established these correlations depend on the sex of subjects, the type and stage of the activity performed. 

The obtained results demonstrate that the intelligence is associated not only with the speed of signal 

transmission in the Central nervous system, but also with the processes of functional association of neurons, 

the encoding, compression and coordination of neural messages in the brain. 

Assumed that the "carrier" of intelligence is a multicomponent functional system, which is formed in 

ontogenesis by the influence genetic factors and learning, and represents a distributed neural network. An 

important role in the formation and operation of this functional system has play high-frequency brain 

electrical activity and phase interactions between the rhythms of EEG. 

 

Изучение природы интеллекта является актуальной научно-практической проблемой. Ее решение 

имеет важное значение для создания систем искусственного интеллекта, новых методов обучения и 

повышения интеллектуальных способностей человека. Одно из наиболее важных и перспективных 

направлений исследований интеллекта связано с поиском электроэнцефалографических (ЭЭГ) 

коррелятов интеллекта и изучением на этой основе, связанных с ним, особенностей обработки 

информации мозгом.   

Вместе с тем, в последние годы пристальное внимание исследователей привлекает высокочастотная 

электрическая активность мозга, так называемый гамма-ритм. Согласно популярной в настоящее 

время гипотезы, гамма-ритм у человека играет ключевую роль в обеспечении  когнитивных 

процессов. Считается  [1], что именно на частоте гамма-ритма происходит синхронизация активности 

и функциональное объединение пространственно удаленных популяций нейронов при 

осуществлении сознательной деятельности.  

Имеются также данные, свидетельствующие о том, что фазовые взаимодействия между ритмами ЭЭГ 

могут обеспечивать функциональное объединение нейронов [2], а также кодирование, сжатие и 

координацию нейронных сообщений в мозге [3].  Это позволяет думать, что по характеру корреляций 
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интеллекта с гамма-активностью мозга и фазовыми взаимодействиями между ритмами ЭЭГ можно 

судить о его участии в указанных информационных процессах.  

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи интеллекта с гамма-активностью 

мозга и фазовыми взаимодействиями между ритмами ЭЭГ при восприятии человеком коротких 

интервалов времени.  

В исследованиях участвовали добровольцы - практически здоровые юноши (27 человек) и девушки 

(29 человек) в возрасте от 18 до 22 лет, учащиеся томских вузов, правши. Все обследуемые дали 

информированное согласие на участие в исследованиях. В ходе предварительного обследования 

исследовали особенности латеральной организации мозга с определением ведущей руки и речевого 

полушария, а с помощью тестов Г. Айзенка, исследовали вербальный и невербальный интеллект. В 

качестве когнитивной деятельности   испытуемым предлагали воспроизводить и отмеривать короткие 

интервалы времени  длительностью 200 и 800 мс при наличии и в отсутствии обратной связи о 

результатах деятельности. ЭЭГ записывали в лобных, центральных, теменных, височных и 

затылочных отведениях по системе «10-20 %». С целью исключения артефактов, связанных с 

движением глаз, регистрировали электроокулограмму. При вводе аналоговых сигналов в ЭВМ 

частота дискретизации составляла 250 Гц. Когерентность ЭЭГ исследовали в частотных диапазонах: 

30-40 Гц, 40-49 Гц, 51-60 Гц и 60-70 Гц.  Для оценки возможного влияния электрической активности 

мышц на ЭЭГ в части опытов проводилась параллельная регистрация ЭЭГ и электромиограммы 

(ЭМГ) мышц шеи и лба в покое и при восприятии времени. При изучении фазовых взаимодействий 

между ритмами ЭЭГ использовали биспектральный вейвлетный анализ и подсчитывали функцию 

бикогерентности [4]. При анализе корреляционных связей между исследуемыми показателями 

рассчитывали ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

Кросскорреляционный анализ показал, что и в покое, и при  восприятии  времени корреляция   между 

ЭЭГ и ЭМГ мышц шеи и лба (r=0.022 ÷0.070), а также между ЭМГ указанных мышц (r=0.082 ÷0.094) 

практически отсутствует. Все это  свидетельствует  о том, что при данном виде когнитивной 

деятельности электрическая активность указанных мышц  не оказывает существенного влияния на 

регистрируемую ЭЭГ. 

Установлено, что между интеллектом и  когерентностью ЭЭГ на частотах  гамма-ритма существуют 

тесные преимущественно положительные корреляции. Характер этих корреляций различен для 

вербального и невербального интеллекта, отличается у юношей и девушек, зависит от частотного 

диапазона гамма-ритма и вида выполняемой деятельности. 

Обнаружены  тесные  положительные и отрицательные корреляции интеллекта с уровнем фазовых 

взаимодействий между ритмами ЭЭГ, что, вероятно, является следствием нелинейности этих связей. 

Величина найденных коэффициентов корреляции Спирмена по абсолютной величине варьировала от 

0.56 до 0.98 (p= 0.05  0.003). Установлена зависимость этих корреляций от пола испытуемых, вида и 

этапа выполняемой деятельности. 

Полученные результаты указывают на то, что интеллект связан не только со скоростью передачи 

сигналов в ЦНС [5], но также с процессами функционального объединения нейронов, кодирования, 

сжатия и координации нейронных сообщений в мозге. 

Анализ литературы и полученные данные позволяют предположить, что «носителем» интеллекта 

является многокомпонентная функциональная система (ФС), которая формируется в онтогенезе под 

влиянием наследственных факторов и обучения и представляет собой распределенную нейросеть. 

Важную роль в формировании  и функционировании этой ФС играет высокочастотная электрическая 

активность мозга и фазовые взаимодействия между ритмами ЭЭГ. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ БАЛАНС У ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Конышева Д.И., Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

 

In clause the teenager’s social - psychological characteristics connection with a conducting department of 

vegetative nervous system is shown. 

 

Актуальность. В современном мире обучающиеся подростки испытывают на себе влияние 

множества факторов, подрывающих процессы адаптации, социализации и профессионального 

становления [4]. Наибольшее напряжение компенсаторно-приспособительных систем организма 

студентов испытывает на начальном этапе обучения. 

Приспособление организма к факторам эмоционального напряжения осуществляется благодаря 

взаимодействию симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Изменения в ее деятельности проявляются в сдвигах вегетативного баланса, что свидетельствует о 

деятельности адаптационных механизмов из-за повышенных психофизиологических нагрузок [1, 3, 5, 

6]. Существует необходимость учета энергетических затрат, которые сопровождают процесс 

обучения и которые могут быть оценены через изменения функционального состояния учащегося. 

Целью данного исследования было  оценить связь социально-психологических характеристик 

личности с ведущим отделом вегетативной нервной системы. 

Задачи исследования: 

1. теоретический анализ и литературный обзор исследований социально-психологических 

характеристик личности и вегетативного баланса; 

2. подбор диагностических методик, направленных на изучение социально-психологических 

характеристик личности; подбор методов изучения баланса вегетативной нервной системы; 

3. осуществление диагностического этапа исследования; 

4. анализ и интерпретация полученных данных. 

Объект исследования: студенты двух групп первого курса, общей численностью 40 человек, 

обучающихся на отделении финансов, экономики и права (ОФЭП) среднего профессионального 

образовательного учреждения Петровский колледж. Возрастной состав групп: от 16 до 17 лет. 

 Предмет исследования: эмоциональная напряженность, интернальность локуса контроля, 

персональный социометрический статус, вегетативный баланс. 

Методы исследования: 

1. «Методика исследования уровня субъективного контроля». Автор Дж. Роттер. Адаптированный 

вариант авторов Бажина, Голынкиной, Эткинда [7]. 

2. Параметрическая социометрия. Модификация Коломинского [7]. 

3. Методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя».  

Автор Бойко. Модификация Ильина [5]. 

4. Измерение частоты сердечных сокращений. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Индекс Кердо – показатель вегетативного тонуса [2]. 

Тестирование, измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений осуществлялось 

в естественных для студентов условиях – по учебным дням в аудитории в часы занятий на второй 

паре. Сначала в рамках психодиагностики был использован метод социометрии, затем проведена 

диагностика по другим методикам, использованным в данном исследовании. Далее осуществлялось 

систематическое измерение физиологических показателей тонуса вегетативной нервной системы у 

испытуемых. Всего было проведено 5 измерений артериального давления и частоты сердечных 

сокращений. Во время измерения артериального давления и частоты сердечных   сокращений   

испытуемые   находились  в   расслабленном  положении   сидя  
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(состояние покоя), перед каждым измерением сообщались правила проведения процедуры, 

сообщалось о возможности отказаться от испытания, давались гарантии анонимности полученных 

результатов.  

Испытания проводились в промежуток времени с 11:00 до 12:20; в весенний сезонный период: месяц 

март. Во время испытаний студенты не подвергались эмоциональным напряжениям связанных с 

экзаменационной сессией и промежуточной аттестацией.  

Методами математико-статистической обработки данных были: проверка нормальности 

распределения результатов по критерию z-Колмогорова-Смирнова; 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена; U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования.  
Исследование проводилось в 3 этапа. На первых двух этапах была изучена литература по предмету 

исследования, подобран ряд методик, проведено психодиагностическое исследование. Третий этап 

заключался в первичной обработке полученных в ходе исследовании данных, была составлена 

сводная таблица первичных данных, сформированы группы первокурсников с различными 

социометрическими статусами, применены методы математической статистики, проведен обсчет, 

анализ и интерпретация результатов. 

Таблица 

Показатели фонового тонуса (По: Вейн, 1981) 

 

Вегетатив

ные 

показател

и  

n=40  

Норма  
 

Вегетатив

ный тонус 

в группе 

n=40   

Фоновый тонус ВНС  

ваготония  эйтония  
симпатическ

ий 

гиперсимпат

ический  

мужчи

ны 

 (м.)  

женщин

ы  

(ж.)  

м  ж  м  ж  м  ж  м  ж  

n=1  
n=

2  
n=0  n=0  n=5  n=20  n=6  n=6  

ВИК 

(баллы) 

-2,3 

±1,8  

+7,5 ±1,3

   

от -8,4 до 

+30,6 

средние значения 

-4,2  -7  0  0  6,22  9,52  17,77  26,87  

Примечание: n – число исследуемых в группе; м – мужчины, ж – женщины. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения исходного тонуса ВНД в исследовательской группе первокурсников: 

ваготонический (3 чел.): -6,06; симпатический (25 чел.): 8,86; гиперсимпатический (12 чел.): 22,32. 

Среднее значение индекса Кердо  группы (40 чел.): 11,78.  

 

В ходе исследования была осуществлена первичная обработка данных, результатами которой 

являются общие сведения о составе группы по исходному тонусу вегетативной НС. Представлена 

таблица средних значений показателя индекса Кердо у девушек и молодых людей, определяющего 

исходный тонус вегетативной нервной системы первокурсников. Как видно на таблице у 
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первокурсников преобладает симпатическое доминирование вегетативной НС. Ваготонический тип 3 

человека: средний показатель –6,06; симпатический тип 25 человек: средний показатель – 8,86; 

гиперсимпатический тип 12 человек: средний показатель  – 22,32. Среднее значение индекса Кердо 

всей выборки 40 чел. – 11,78. 

Определение гиперсимпатического исходного тонуса вегетативной нервной системы нами было 

осуществлено на основе усредненных значений показателей ВИК при эмоциональном стрессе (у 

мужчин этот показатель в среднем составляет 10,0 баллов, а у женщин 21,4 баллов) 

 

 

 

 

 

Рис 2. Диаграмма средних значений 

уровня эмоциональной напряженности 

(ЭН) первокурсников и показателями 

количественного выражение 

диастолического давления в 

миллиметрах ртутного столба (Д.) и 

число ударов пульса в минуту (Чсс). 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена r=0,133  

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Диаграмма средних значений 

уровня эмоционального напряжения 

первокурсников и показателями индекса 

Кердо. 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r= -0,115  

 

 

Среднее значение эмоциональной напряженности по мелодике «Накопление эмоционально-

энергетических зарядов, направленных на самого себя»: у испытуемых с  ваготоническим тонусом 

нервной системы: 10, у  испытуемых с симпатическим тонусом нервной системы: 8,56, у испытуемых 

с гиперсимпатическим тонусом нервной системы: 6,09.  

Если опрашиваемый набирает 14-18 баллов – у него имеется большая скрытая эмоциональная 

напряженность; сумма, меньшая 6 баллов, свидетельствует о слабой напряженности или ее 

отсутствии. 

Далее нами был осуществлена оценка ранговой корреляционной связи между эмоциональной 

напряженностью и средними показателями тонуса ВНС, которые представлены в виде показателя 

количественного выражения диастолического давления в миллиметрах ртутного столба (Д.) и числа 
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ударов пульса в минуту (Чсс), а также средних значений индекса Кердо. Получено эмпирическое 

значение коэффициента Спирмена в первом случае (Д/Чсс) r=0,133.  

При анализе связи эмоциональной напряженности и значений индекса Кердо получена обратная 

связь r= -0,115. Эти данные говорят о наличии незначительной связи между показателями и 

соответствуют предположению, что чем выше у первокурсников уровень эмоциональной 

напряженности, тем выше у них уровень парасимпатического доминирования.  

Далее нами были повергнуты анализу результаты показателей уровня интернальности локуса 

контроля по методике «Уровень субъективного контроля» (УСК). Представлены средние значения 

показателей по методике и процентное соотношение исходного тонуса ВНД у первокурсников.   

В ходе корреляционного анализа и оценки связи между общей интернальности по УСК и средними 

показателями тонуса ВНС, получено эмпирическое значение коэффициента Спирмена r = - 0,188 для 

показателей количественного выражения диастолического давления в миллиметрах ртутного столба 

(Д.) и числа ударов пульса в минуту (Чсс), а также средних значений Кердо.   

При анализе связи общей интернальности по УСК и значений индекса Кердо получена обратная связь 

r= -0,115. Результаты находятся вне зоны значимости. Однако на точечных диаграммах наглядно 

представлено, что более высокий уровень общей интернальности свойственен первокурсником с 

более высокими значениями индекса Кердо, соответствующими симпатическому доминированию в 

работе ВНС. 

 

 
 

Рис. 4 Ио – шкала общей интернальности; Им – шкала интернальности в области межличностных 

отношений; Из –  шкала интернальности в отношении здоровья и болезни; Ип – шкала 

интернальности в области производственных отношений.  
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Рис. 6. Диаграмма корреляции уровня 

общей интернальности и показателей 

количественного выражения 

диастолического давления в миллиметрах 

ртутного столба (Д.) и числом ударов 

пульса в минуту (Чсс). 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента Спирмена  

r = - 0,188  

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Диаграмма корреляции уровня 

общей интернальности и показателей 

индекса Кердо.  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента Спирмена  

r=0,195  

 

 

 

 

 

Рис 8. Диаграмма корреляции уровня 

интернальности в области здоровья (Из) и 

показателей количественного выражения 

диастолического давления в миллиметрах 

ртутного столба (Д.) и числом ударов 

пульса в минуту (Чсс).  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r= -0,211 
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Рис 9. Диаграмма корреляции уровня 

интернальности в области здоровья (Из) и 

показателей индекса Кердо.  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r=0,189 

 

 

 
 

Рис. 10. Сравнительная диаграмма средних значений показателей индекса Кердо и показателей 

персональных индексов испытуемых. Полученное эмпирическое значение Uэмп = 229,5 

 

Более подробно нами рассмотрена связь значимой в нашем исследовании  методики – уровня 

интернальности в области здоровья (Из) и показателей тонуса ВНС. Получены значения показателей 

выражения Д./Чсс и уровня интернальности в области здоровья r= -0,211 и  уровня интернальности в 

области здоровья и индекса Кердо r=0,189. Делаем вывод о том, что чем выше симпатическое 

доминирование, тем выше уровень интернальности в области здоровья. 

По результатам данных, полученных методом параметрической социометрии, отмечается следующее. 

Осуществлен сравнительный анализ групп первокурсников с высоким позитивным и негативным 

персональными статусами. Полученное эмпирическое значение по критерию Манна-Уитни Uэмп = 

229,5. Значение является высоким. 

Однако нами дополнительно осуществлен корреляционным анализ исследуемых показателей. На 

точечной диаграмме представлены полученные эмпирические значения связи: общий 

социометрический статус и индекса Кердо r=-0,284; позитивный социометрический статус и индекс 

Кердо: r=-0,242; негативный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,153. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что у первокурсников с более высоким позитивным 

социометрическом статусом существует парасимпатическое доминирование в работе ВНС.  

 



 Сборник научных трудов российских ученых,  
участвующих в Международной научной конференции 

 «Актуальные аспекты современной психофизиологии-IX» 

2017 

 

 42 

 
 

Рис. 11. Диаграмма корреляции показателей социометрического статуса и индекса Кердо.  

Полученные значения коэффициента Спирмена: общий социометрический статус и индекс Кердо: r=-

0,284; позитивный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,242; негативный 

социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,153 

 

Заключение. Полученные в данной экспериментальной работе результаты будут внедрены в ВУЗы, 

колледжи, техникумы, лицеи, школы Санкт-Петербурга, с которыми сотрудничает НПЦ «ПСН» и 

предложены к рассмотрению в АППО СПб на кафедру здоровье сбережения.  
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ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Within this work the number of presentations of a visual incentive, the time of the choice of the correct and 

wrong answers, the quantity of mistakes at identification of a dividing sign, the success of each task, the 

transfer coefficient by children of the advanced preschool age are investigated. 

 

Основной принцип обучения – увеличение биологической значимости ранее индифферентного 

стимула и формирование его образа в памяти в процессе организации функциональных 

познавательных структур [1]. 

Наиболее адекватным методом исследования когнитивных способностей ребенка является метод 

выбора по образцу, включающий активацию модулирующих систем – внимания, эмоций, 
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ориентировочного рефлекса и т.д. и позволяющий анализировать аналитико-синтетические процессы 

при обучении вообще и, в частности, чтению и письму [2]. 

Несмотря на достаточное количество исследований поведения и мышления ребенка не ясными 

остаются вопросы, касающиеся скорости усвоения информации детьми дошкольного возраста. 

Целью данной работы было исследование способности детей старшего дошкольного возраста к 

выявлению разделительных признаков при дифференцировании зрительных объектов. 

Использовался метод выбора по образцу [4], модифицированный в лаборатории физиологии высшей 

нервной деятельности Института физиологии им. И.П. Павлова РАН [3], где и была выполнена 

данная работа. 

В исследовании приняли участие 17 детей 6-7 лет образовательного учреждения № 81 г. Санкт-

Петербурга.  

Перед детьми стояла задача – на примерах стимулов с одним элементом выявить, какой из признаков 

подкрепляется (разделительный признак), и «перенести» усвоенный (выявленный) принцип на 

стимулы, состоящие из 4 элементов и содержащие этот же признак. 

Эксперимент состоял из двух этапов: обучение и контроль. 

При обучении стимулы содержали по одному элементу. После достижения 80% критерия 

правильных решений за 30 предъявлений давалось контрольное задание, где предъявлялись новые 

стимулы, содержащие уже по 4 элемента, но с тем же разделительным признаком.  

В ходе исследования анализировали: количество предъявлений зрительного стимула; время выбора 

правильных ответов; количество ошибок при выявлении разделительного признака; успешность 

выполнения каждой задачи; коэффициент переноса. Полученные данные статистически 

обрабатывали с использованием Т-критерия Вилкоксона.  

Использовалось 8 типов задач с различными признаками.  

В процессе обучения выявлению подкрепляемого стимула в задачах S1 (черный/белый), S3 

(гладкий/шероховатый контур), S5 (наличие/отсутствие маленького элемента), S7 (маленький 

элемент внутри/снаружи большого), S8 (наличие/отсутствие пересечения контуров элементов) детям 

было достаточно 30 предъявлений зрительного стимула, а для выявления разделительного признака в 

задачах S2 (наличие/отсутствие углов), S4 (наличие/отсутствие «перетяжки» в элементе), S6 (черный 

элемент в конце/середине множества) потребовалось в 1,5-2,5 раза больше предъявлений зрительного 

стимула (табл. 1). 

Этот факт позволил высказать предположение, что задачи – S1, S3, S5, S7, S8 для детей этого 

возраста оказались более простыми в сравнении с  задачами S2, S4, S6. Иными словами, 

предложенные задачи разделились на «простые» и «сложные».  

Анализ полученных данных показал, что 59% детей (1 группа) практически все «простые» задачи 

выполняли успешно, как при обучении, так и в контроле, а у 41% детей (2 группа) затруднения в 

выявлении подкрепляемого (разделительного) признака вызвали не только стимулы, отнесённые в 

группу «сложных» (S2, S4 и S6), но и стимулы из группы «простых» – S5 и S7. 

При обучении критерий правильных ответов по выявлению разделительного признака в «простых» 

задачах у детей 1 группы достиг 80%, за исключением задачи S2 (наличия или отсутствия углов). В 

контрольном исследовании (контроль) успешность выполнения каждой задачи у них колебалась в 

пределах 80-100%. 

Дети 2 группы, в отличие от первой, при обучении хуже справились не только с задачей со стимулом 

S2, требующей анализа наличия или отсутствия углов, но стимула S4, требующего анализа наличия 

или отсутствия «перетяжки» в элементе. Успешность выполнения задач S2, S4, S5, S6, S7 у них не 

достигала 80% уровня правильных ответов (табл. 2). При этом оказалось, что коэффициент 

«переноса» (К), т.е. доля задач, решенных на 80% уровне правильных ответов в контроле, у детей 1 

группы был достоверно (р<0,001) больше (0,79±0,03 у.е.), по сравнению с его значением у детей 2-ой 

группы (0,50±0,07 у.е.), что подтвердило гипотезу о двух группах детей, различающихся 

способностью к «переносу» выделенного разделительного признака на новые объекты. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у детей 2 группы аналитико-

синтетические процессы развиты слабее, чем у детей 1 группы, несмотря на их одинаковой 

паспортный возраст, что требует применения специальных педагогических мероприятий при их 

обучении.  

Кроме успешности выполнения предложенных заданий, было проанализировано время их 
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выполнения. 

Анализ этого показателя показал, что при выполнении «простых» задач у всех испытуемых время 

выбора правильных ответов в контроле (2,8±0,3 с) в 1,2 раза (р<0,05) превышало таковое при 

обучении (2,2±0,2 с), что можно объяснить тем, что для анализа стимулов с 4-мя элементами 

требуется больше времени, чем стимулов с 1 элементом. 

В то же время выяснилось, что время выбора правильных ответов при выполнении «сложных» задач 

в контроле (2,6±0,2 с) в 1,4 раза (р<0,05) снизилось относительно периода обучения (3,6±0,4 с). 

Детальный анализ времени, которое требовалось для выявления подкрепляемого (разделительного) 

стимула показал, что весь период обучения можно разделить на два периода: первый – собственно 

обучение выявлению (пониманию) подкрепляемого признака, т.е. формирование принципа 

выявления разделительного признака, что требовало не только концентрации внимания, но и 

дополнительного времени для его выявления («поиск признака»), и второй, когда это понимание 

сформировалось, т.е. сложился и закрепился в памяти обобщённый образ выявляемого признака 

(«признак найден»), следовательно, и время на его выявление затрачивалось меньше. При этом 

решение каждой «сложной» задачи в периоде «поиск признака» сопровождалось достоверно 

большим количеством ошибок, по сравнению со вторым, когда признак был найден (табл. 3).  

При этом время, затраченное на правильные и ошибочные ответы в первом периоде, не различалось 

(3,7±0,4 с и 3,3±0,3 с соответственно), тогда как во втором при ошибочных ответах оно было больше 

(3,8±0,4 с) в 1,4 раза (р<0,05) в сравнении с правильными (2,7±0,3 с). 

Таким  образом, время сенсомоторной ответной реакции детей 6-7 лет определяется не только 

«лёгкостью» или «трудностью» предложенного задания, но и временем формирования обобщенного 

образа (понимания), необходимого для выполнения конкретной задачи. 

Таблица 1 

Количество предъявлений (у. е.) «простых» и «сложных» зрительных стимулов,  

необходимых для выявления разделительного признака на этапе обучения 

Задачи 

S

1 

S2 S

3 

S4 S

5 

S

6 

S

7 

S

8 

34,3±2,9 72,0±11,3 31,4±1,0 45,9±9,04 35,7±5,2 46,3±9,9 33,5±3,5 32,8±2,3 

Таблица 2 

Успешность дифференцирования (%) зрительных объектов с различными 

разделительными признаками на этапах обучения и контроля у детей 1 и 2 групп 

Группы Задачи 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Этап обучения 

1 91 65 88 72 86 83 92 83 

2 93 70 94 83 99 93 99 95 

Этап контроля 

1 90 68 89 64 75 58 69 80 

2 99 87 99 79 78 87 89 90 

Таблица 3 

Количество ошибок (у. е.) при выявлении разделительного признака зрительных 

стимулов  

в разные периоды решения «сложных» задач 

Задачи Периоды решения «сложных» задач 

«поиск признака» «признак найден» 

S2 25,6±5,4 2,6±0,4* 

S4 14,8±6,3 1,3±0,4* 

S6 28,8±11,7 2,8±1,6* 

Достоверность отличий: 

* – между количеством ошибок в периоде «поиск признака» и периоде «признак найден» 

(р<0,05). 
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Выводы 

1. По успешности дифференцирования зрительных объектов и скорости формирования 

понимания (выявления) принципа разделительного признака дети  

6-7 лет разделились на две группы: с высокой и с низкой успешностью обучения и 

способностью к переносу принципа выделенного разделительного признака на новые 

объекты, что свидетельствует о различной степени готовности к обучению аналитико-

синтетических процессов. 

2. Зрительные объекты, предъявляемые детям старшего дошкольного возраста, оказались не 

однозначными по сложности их выявления. 

3. Для выявления «простого» разделительного признака детям требовалось в 1,5-2,5 раза 

меньше предъявлений зрительного объекта, чем для выявления «сложного».  

4. Время выбора правильных ответов при выявлении «простых» разделительных признаков 

было в 1,2 раза меньше, чем при выявлении «сложных».  

5. Формирование принципа выявления (понимания) «сложного» разделительного признака 

проходит два периода: «поиск признака», который характеризуется большим количество 

ошибочных реакций и более длительным временем поиска признака, и «признак найден» с 

меньшим количеством ошибочных реакций и более коротким временем решения задачи. 

6. Время ответной реакции детей 6-7 лет определяется не только «лёгкостью» или «трудностью» 

предложенного задания, но и временем формирования обобщенного образа (понимания), 

необходимого для выполнения конкретной задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Макунина О.А.,Быков Е.В, Коломиец О.И. 

Россия, Челябинск,  

УралГУФК  

 

On the basis of the ratio of the number of student athletes with different characteristics of properties of the 

nervous system we can conclude that the functional state of the organism under the impact of vocational and 

training-competitive activity due to the most common qualities of the nervous system of the subject. Status 

psychophysiological characteristics of student-athletes reflects the manifestation of the average strength of 

the nervous system (36,4%), mobility of nervous processes (41,5%) and the predominance of excitation 

(55,0%). Earlier, we revealed the results of tapping-test the dominance of the strong over the middle type of 

the nervous system involved in Taekwondo and hockey players. The obtained results demonstrate the 

specificity of the psychophysiological characteristics of the local population, as different from that presented 

in the literature 

 

Качественный анализ свойств нервной системы вызывает научный интерес в связи с тем, что 

анализируемые показатели остаются достаточно стабильными на протяжении жизни и отражают 

профессионально-важные индивидуально-типологические особенности, которые могут отражать 

особенности адаптации и определять ее стратегию [1, 2, 7, 8 и др.]. В то же время, в литературе 

недостаточно представлены характеристики основных свойств нервной системы, отражающие 

специфику адаптации организма студентов к сочетанному воздействию умственных и физических 
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нагрузок, что характеризует особенности деятельности студентов вузов физической культуры и 

позволяет на их основе планировать коррекционно-оздоровительные мероприятия [4, 5]. В частности, 

нами было установлено, что волевые качества и типологические свойства нервной системы имеют 

специфику проявления в зависимости от вида спорта студентов. Так, например, представители 

игровых видов спорта обладают такими волевыми качествами как целеустремлённость, 

решительность и смелость при подвижности нервных процессов, преобладании возбуждения над 

торможением. Представители единоборств демонстрировали целеустремлённость, выдержку и 

самообладание, настойчивость и упорство при сильных и подвижных нервных процессах, 

преобладания возбуждения над торможением. У спортсменов скоростно-силовых видов спорта при 

средней силе, подвижности и уравновешенности нервных процессов проявляются волевые качества 

целеустремлённости, инициативности и самостоятельности, решительности и смелости. Для 

спортсменов циклических видов спорта характерны настойчивость и упорство, решительность и 

смелость при средней силе нервной системы, среднем уровне подвижности и уравновешенности 

нервных процессов. Спортсмены экстремальных видов спорта проявляют настойчивость и упорство, 

решительность и смелость при среднем уровне подвижности и уравновешенности нервных процессов 

[9]. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории 

«Адаптация человека к экстремальным воздействиям» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры». В исследовании приняли участие юноши – студенты 1-3 курсов 

различных спортивных специализаций и квалификаций указанного университета. Всего было 

обследовано 280 человек. При проведении обследований соблюдались требования, предъявляемые к 

медико-биологическим исследованиям. Обследуемым предварительно объясняли смысл и значение 

исследований. Исследования являются фрагментом реализации проекта «Мониторинг состояния 

здоровья студентов университета физической культуры» [3, 4]. 

Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи Microsoft 

Excel 2007 и SPSS v.16 с использованием общепринятых методов вариационной статистики. 

С помощью аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» (Нейрософт, г. Иваново) методами 

теппинг-тест, критическая частота световых мельканий (КЧСМ), реакция на движущийся объект 

(РДО) определяли силу нервной системы, подвижность нервных процессов и уравновешенность 

возбуждения и торможения соответственно. 

В таблице 1 представлены среднестатистические показатели свойств нервной системы. На основании 

полученного соотношения числа студентов-спортсменов с различными характеристиками свойств 

нервной системы можно заключить, что функциональное состояние организма в условиях 

воздействия учебно-профессиональной и тренировочно-соревновательной деятельности обусловлено 

наиболее часто встречаемыми качествами нервной системы обследуемых. Статусная 

психофизиологическая характеристика обследованных студентов-спортсменов отражает проявление 

средней силы нервной системы (36,4%), подвижности нервных процессов (41,5%) и преобладания 

возбуждения (55,0%). Ранее нами было выявлено по результатам теппинг-теста преобладание 

сильного над средним типом нервной системы у занимающихся тхэквондо и у хоккеистов [6]. 

 

Таблица 1 – Среднестатистические показатели свойств нервной системы 

Показатель Характеристики показателя Среднее 

значение 

Стандартное 

квадратичное 

отклонение 

Ошибка 

средней 

Теппинг - тест Число ударов 

Сила нервной системы 

203,7 +29,7 +8,2 

КЧСМ, Гц Среднее значение при 

возрастании и убывании частоты 

сигнала 

Подвижность нервных процессов 

43,2 +3,6 +0,8 

РДО, мс Среднее время реакции 

Уравновешенность возбуждения и 

торможения 

-78,45 +121,45 +25,9 
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Результаты психофизиологического исследования сенсомоторных реакций позволили ранжировать 

обследуемых по степени проявления изучаемых качеств и свойств нервных процессов (табл. 2). 

  

Таблица 2 – Соотношение числа студентов-спортсменов с различными качественными 

характеристиками свойств нервных процессов, % 

Свойства нервных процессов % студентов 

Сила слабая 32,9 

средняя 36,4 

сильная 30,7 

Подвижность инертность 22,9 

средний уровень 35,6 

подвижность 41,5 

Уравновешенность торможение 20,7 

уравновешенность 24,3 

возбуждение 55,0 

 

Полученные результаты демонстрируют специфику психофизиологических характеристик 

обследуемого контингента, т.к. отличаются от представленных в литературе [1, 7, 8] данных по 

показателям силы нервной системы и уравновешенности возбуждения и торможения.  

Заключение. Полученные нами результаты отражают особенности профессионально-важных 

свойств нервной системы студентов-спортсменов циклических видов спора в условиях сочетанной 

деятельности. Таким образом, психофизиологический статус студентов-спортсменов характеризуется 

средней силой нервной системы, подвижностью нервных процессов, преобладанием возбуждения. 
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ДЕЛЬТА АКТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

ОТКЛОНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОТ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ  

 

Яценко М.В., Кайгородова Н.З. 

Россия, г.Барнаул 

Алтайский госуниверситет 

 

The aim of the work was the study of EEG indicators of the deviation of the functional state from the optimal 

level under different conditions. The influence of meteorological factors (atmospheric pressure, air 

temperature), diurnal dynamics and the process of studying at a university in different years on the indicators 

of mental performance and EEG characteristics were studied in which 40 practically healthy students of the 

Altai State University participated. 

The obtained results showed that the change in atmospheric pressure and air temperature, the weekly training 

load and the process of adaptation to the university had an impact on the functional state of the brain and the 

results of the mental activity of the subjects. The functional state of the brain under uncomfortable weather 

conditions, during the development of fatigue, in the initial period of adaptation to the university, when 

lower rates of mental performance were observed, was characterized by an increase in the severity of the 

delta rhythm. 

 

В психофизиологии, психологии и физиологии широко распространено понятие функциональное 

состояние (ФС) либо организма в целом, либо отдельных систем. Существуют разные подходы к 

определению понятия «функциональное состояние» и к изучению этого феномена [2, 3, 4, 5]. 

Имеющиеся определения имеют одну основу: функциональное состояние характеризуется как 

совокупность различных характеристик процессов, свойств и качеств, обусловливающих уровень 

активности систем и эффективность деятельности.  

Эффективность деятельности определяется исходным ФС организма человека. Существуют 

классификации функциональных состояний, построенные на разных основаниях. По степени 

адекватности ФС требованиям выполнения задач в определенных условиях выделяют 

функциональные состояния: а) динамического рассогласования и б) состояния адекватной 

мобилизации [4]. Последнее мы трактуем как оптимальное для осуществления эффективной 

деятельности.  

Как известно, ФС мозга соответствует виду выполняемой деятельности, и каждому состоянию 

соответствует качественная специфичность структуры церебральной нейронной сети [2]. 

Системная деятельность мозга, его активность находят отражение в характеристиках 

биоэлектрической активности мозга.  

В связи со сказанным целью работы явилось исследование ЭЭГ показателей отклонения 

функционального состояния от оптимального уровня для умственной работоспособности. 

Было проведено исследование влияния метеофакторов (атмосферного давления, температуры 

воздуха), суточной динамики и процесса обучения в вузе в разные годы на показатели умственной 

работоспособности и ЭЭГ- характеристики, в котором участвовали 40 практически здоровых 

студентах Алтайского государственного университета, добровольно согласившихся принять участие 

в исследованиях. 

Умственная работоспособность изучалась с помощью корректурной пробы В.Я. Анфимова. 

Оценивались объем, скорость и точность работы.  Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) регистрировалась 

на совмещенным с компьютером 21-канальном анализаторе электрической активности мозга 

«Энцефалан-131-03» фирмы «МЕДИКОМ ЛТД» (Россия). 

Полученные результаты показали, что изменение атмосферного давления и температуры воздуха 

оказывало влияние на функциональное состояние головного мозга и результаты умственной 

деятельности испытуемых. При этом функциональное состояние мозга при некомфортных 

метеоусловиях, на фоне которых наблюдались более низкие показатели умственной 

работоспособности, характеризовалось преобладанием процессов торможения, что проявилось в 

значимом (p<0,05) увеличении выраженности дельта-ритма. Так, при повышении температуры 

воздуха с 22
o
C до 29

 o
C точность работы достоверно снизилась (p<0,05) с 0,94±0,03 до 0,87±0,03у.е. 

на фоне увеличения индекса дельта ритма с 48,5±6,8 до 59,21±2,0% и мощности этого ритма – с 
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39,92±10,30 до 87,88±17,33 mkV
2
/Hz. Аналогичные изменения были обнаружены при изменении 

атмосферного давления. 

Было проведено исследование функционального состояния и умственной работоспособности в 

течении суток. Обнаружены достоверные (p<0,05) различия показателей умственной 

работоспособности (объем работы: 988,14±84,91 и 747,92±71,58у.е. соответственно; скорость работы: 

600±65,37 и 397±37,49у.е. соответственно) и характеристик биоэлектрической активности головного 

мозга студентов в 8 часов утра и в 24 часов вечера. Различия ЭЭГ проявились в показателях 

амплитуды (2,36±0,49 и 4,02±0,73 mkV соответственно) и мощности (24,95±3,78 и 59,17±17,58 

mkV
2
/Hz соответственно) дельта ритма с более высокими значениями в конце недели. По-видимому, 

выявленные особенности динамики показателей умственной работоспособности и ЭЭГ 

характеристик связаны с развитием утомления в конце дня. 

Было проведено исследование динамики показателей умственной работоспособности и 

функционального состояния нервной системы у одних и тех же студентов на первом, втором и 

третьем курсе. 

 Анализ полученных результатов обнаружил достоверное (p<0,05) увеличение показателей объема (с 

639,75±62,06 до 868,50±76,90) и скорости (с 320,36±40,71 до 436,55±51,84) переработки информации 

из года в год. При сравнении показателя точности в трех замерах значимых различий между ними 

обнаружено не было. 

Первый год обучения по сравнению с третьим характеризовался более высокими (p<0,05) значениями 

амплитуды (4,69±0,49 и 3,36±0,56 mkV соответственно), мощности (87,88±17,33 и 39,92±10,30 

mkV
2
/Hz соответственно), индекса (59,21±2,00 и 48,50±6,80% соответственно) дельта-ритма в 

противоположность последнему замеру. По-видимому, выявленные особенности динамики 

показателей умственной работоспособности и ЭЭГ характеристик связаны с процессом адаптации к 

обучению в вузе, в начальный период которого системы организма испытывают наибольшее 

напряжение.  

Таким образом, функциональное состояние, неадекватное выполняемой деятельности, т.е. 

коррелирующее с низкими показателями умственной работоспособности, приводит к изменению 

биоэлектрической активности мозга, прежде всего в дельта диапазоне.  

Г.Г. Князев соотносит три осцилляторные системы головного мозга (дельта, тета и альфа) с тремя 

иерархически филогенетическими системами: стволовой, лимбической и корково-таламической, 

которые соответствуют трем частям мозга. У человека все три системы параллельно участвуют в 

регуляции поведения, но находятся в реципрокных взаимоотношениях [7]. 

Дельта система (эволюционно наиболее древняя) участвует в обеспечении витальных и 

биологических потребностей. О связи дельта системы с витальными потребностями свидетельствуют 

результаты ряда исследований. Понижение спектральной мощности дельта ритма после 

употребления углеводной пищи [8, 12]. Увеличение дельта-активности после лишения сна [9], 

усиление дельта ритма у морфин зависимых пациентов [11], интернет зависимых студентов [1], при 

действии оксида азота одновалентного [10] и др.  

Таким образом, полученные результаты увеличения выраженности дельта-ритма при умственной 

деятельности в некомфортных метеоусловиях, в конце дня и в начальный период адаптации к вузу, 

которые сопровождались более низкими показателями умственной работоспособности, можно 

объяснить, по-видимому, особенностями функциональных систем организма, связанных с 

удовлетворением витальных потребностей, а выраженность дельта ритма можно обозначить как 

показатель, отражающий отклонение функционального состояния от оптимального уровня.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ШУМОВ ПРИ ЗАПИСИ ПАРАМЕТРОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОКАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Каркищенко Н.Н., Чайванов Д.Б. , Фокин Ю.В. 

 Россия, Московская область,  

Научный центр биомедицинских технологий РАМН, НИЦ «Курчатовский институт»,  

 

In article are considering methods of minimization ultrasound noise under condition record information 

parameters animals and human. In generally are considering noise of heating system and ventilation and also 

noise of computers.  To reduce the noise level of the fans should provide support sound-absorbing and 

sound-absorbing insert between the connections of fans and air ducts, the use of special low noise fans.  

To reduce noise transmitted from adjacent rooms, use sound attenuators and sound absorbing duct insertion.  

Recommendations to reduce ultrasonic noise from computers. The main noise sources in computers are the 

cooling fans and hard disk. These noises can Silesia due to resonance of the housing made of thin steel. 

Traditional ways of reducing noise in computers is well known. The most radical reduction in noise from the 

hard drive is the FLASH drive. Recommendations for reducing ultrasonic noise caused by the blows of the 

claws of animals and the shoes of people on a solid surface. To reduce noise caused by the blows of the 

claws of animals and the shoes of the people on a hard surface you should use soft noise-absorbing covering 

such as carpet, soft technical rubber, linoleum. Recommendations for reducing ultrasonic noise penetrating 

to the cage with the animals or recording ultrasonic microphone using a solid body. To prevent the 

penetration of noise through solid bodies to the cage with the animals or microphone, use noise-absorbing 

pads made of foam or rubber. 

 

Известно, что ультразвуковая вокализация в состоянии покоя проявляется у многих лабораторных 

животных (мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики, мини- свиньи, обезьяны), а также у 

человека. У людей феномены ультразвуковой вокализации ярче проявляются при физической и 

психоэмоциональной нагрузке [1].  

Установлено что информационные параметры ультразвуковой вокализации являются маркерами 

психофункционального состояния животных и человека [1]. Чрезвычайно важной задачей при записи 

информационных параметров ультразвуковой вокализации является исключение посторонних 

ультразвуковых шумов.  

Основными источниками посторонних ультразвуковых шумов в лабораторных помещениях могут 

являться: 1) Система отопления; 2) Система вентиляции; 3) Работающие компьютеры; 4) Удары 

когтей животных и обуви людей о твердые поверхности.  
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Методы устранения посторонних шумов можно разделить на первичные и вторичные методы. 

Первичные методы подавления шумов направлены на устранение источников шумов. Вторичные 

методы подавления шумов направлены на подавление уже возникших шумов.  

Рекомендации по снижению ультразвуковых шумов системы отопления.  

Источниками ультразвуковых шумов в системах отопления являются:  

1) Избыточные скорости движения теплоносителя в системах отопления;  

2) Шум от циркуляционных насосов и вентиляторов горелок;  

3) Шум, вызванный ударами твердых предметов об трубопроводы системы отопления и 

отопительные приборы;  

4) Скрежет, вызванный скольжением расширяющихся или сжимающихся вследствие изменения 

температуры теплоносителя трубопроводов по опорам системы отопления.  

Требования к допустимым скоростям движения теплоносителя, номы и правила, исключающие 

движение теплоносителя со скоростями выше допустимых, изложены в СНиП 41-01-2003 [2].  

Для снижения шума циркуляционных насосов следует предусматривать шумопоглощающие опоры и 

шумопоглощающие вставки между патрубками насосов и трубопроводами системы отопления. Если 

шум, производимый циркуляционными насосами, обусловлен избыточной скоростью движения 

теплоносителя в насосах может потребоваться установка насосов с меньшей частотой вращения. Для 

устранения шума от вентиляторов горелок следует применять инжекционные газовые горелки. Для 

предотвращения шума вызванного ударами твердых предметов о трубопроводы системы отопления 

следует применять мягкую теплоизоляцию. 

 Скрежет, вызванный скольжением расширяющихся или сжимающихся вследствие изменения 

температуры теплоносителя трубопроводов по опорам системы отопления можно исключить, 

применяя неподвижные опоры и линзовые компенсаторы теплового расширения. Для 

предотвращения распространения шума образовавшегося в других помещениях следует применять 

шумопоглощающие вставки в трубопроводы системы отопления. Рекомендации по снижению 

ультразвуковых шумов системы вентиляции.  

Источниками ультразвуковых шумов в системах вентиляции являются:  

1) Избыточные скорости движения воздуха в системах вентиляции;  

2) Шум от вентиляторов;  

3) Шум распространяющийся по воздуховодам из соседних помещений. Требования к допустимым 

скоростям движения ввоздуха, номы и правила, исключающие движение воздуха со скоростями 

выше допустимых, изложены в СНиП 41-01-2003 [2].  

Для снижения шума вентиляторов следует предусматривать шумопоглощающие опоры и 

шумопоглощающие вставки между патрубками вентиляторов и воздуховодами, использовать 

специальные малошумные вентиляторы.  

Для снижения шума передающегося из соседних помещений следует использовать шумоглушители и 

шумопоглощающие вставки воздуховодов.  

Рекомендации по снижению ультразвуковых шумов от компьютеров. Основными источниками 

шумов в компьютерах являются вентиляторы и жесткий диск. Данные шумы могут усилется 

вследствие резонанса корпуса из тонкой стали. Традиционные пути снижения шумов в компьютерах 

хорошо известны [3,4].  

Наиболее радикальным снижением шума от жесткого диска является использование FLASH диска. 

Рекомендации по снижению ультразвуковых шумов вызванных ударами когтей животных и обуви 

людей о твердые поверхности. С целью снижения шума вызываемого ударами когтей животных и 

обуви людей о твердые поверхности следует использовать мягкие шумопоглощающие покрытия 

такие как: ковролин, мягкая техническая резина, линолеум.  

Рекомендации по снижению ультразвуковых шумов проникающих к клетке с животными или 

записывающему ультразвуковому микрофону через твердые тела. Для предотвращения 

проникновения шума через твердые тела к клетке с животными или микрофону следует использовать 

шумопоглощающие прокладки из поролона или резины.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ 
 

Юматов Е.А., Быкова Е.В., Потапова О.В.,  

Рагимов А.А., Салимов Э.Л., Бохан  Е.А., Галухин М.А. 

Россия, Москва  

ГБОУ ВПО Первый Московский  Государственный Медицинский Университет им. 

И.М. Сеченова 

 

External long-distance field manifestations of a subjective status of human are considered. 

Contactless remote influence of a subjective  status of  human on the of  ESR of different blood 

types,  Rh+ and  Rh- is  shown. The hypothesis of existence of the molecular structures of blood 

remotely reacting to the expressed subjective status of the human is offered.  

Введение. 
Начало   объективного   изучения   психической   деятельности  мозга   было   положено 

И.М. Сеченовым, который впервые указал на единство материальных и психических 

процессов [6]. 

Как известно, психическая деятельность мозга проявляется   в сознании, в мыслях, 

чувствах, эмоциях, т.е. в субъективном восприятии человека самого  себя и окружающего 

мира.  

На необходимость изучения психической деятельности мозга указывали И.П. Павлов, Р. 

Сперри, Ф. Крик, П.К. Анохин, Н.П.Бехтерева, К.В.Судаков, А.М. Иваницкий, Т.  Нагель, 

К. Поппер и др. [1,2,3,4,5,7,16,17].  

К сожалению, в настоящее время одни физиологи считают, что нейрофизиологические 

феномены – это и есть проявления в деятельности мозга его психической функции, 

другие делают вид, что вообще проблемы не существует, и скептически воспринимают 

всякие попытки проникнуть в тайны психической деятельности мозга.  

Огромные достижения современной нейрофизиологии, основанные на структурно-

морфологических, электрофизиологических, нейрохимических, молекулярных, 

генетических исследованиях, компьютерной томографии и пр., сами по себе не 

позволяют раскрыть природу психической деятельности мозга. Невозможно объяснить, 

каким образом из кодов  нервных импульсов, из взаимодействия различных структур 

мозга, в электрофизиологических процессах, в молекулярных превращениях и пр. 

зарождается  самоощущение субъективного состояния.  

По выражению Т. Нагеля существует «провал» в понимании психических и 

нейрофизиологических явлений. «Без смены фундаментальных представлений о 

сознании такой провал в объяснении, преодолён быть не может» [4].  

Существующий разрыв между современными знаниями в области  нейрофизиологии 

мозга и представлениями  о его психических  функциях связан с тем, что при изучении 

мозга всегда использовались методы: морфологические, физические, химические,  

основанные на знаниях,  явлениях, законах физики и химии,  открытых в неживой 

природе. Для объективного исследования субъективного состояния необходимы  

принципиально другие научные методы и подходы.  
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Субъективное состояние присуще только живой организации и отсутствует в неживой 

природе. Поэтому невозможно объяснить происхождение психических функций мозга, 

опираясь только на законы неживой природы.   

В живом организме и, в частности, в мозге могут возникать такие физические явления и 

процессы, которых в принципе нет, и не может быть в неживой природе. Этот тезис 

имеет принципиальное значение для понимания сути субъективного в деятельности 

мозга. 

По мнению К. Поппера, познание субъективной деятельности мозга  является 

«психофизической проблемой»  и для решения её  необходима  «смена 

фундаментальных представлений о сознании» [7]. 

Общей целью наших исследований является раскрытие психофизических и 

молекулярных механизмов психической деятельности мозга [13,19].  

В качестве основы для изучения психической деятельности мозга мы используем 

сформулированный нами методологический принцип: «субъективные процессы можно 

непосредственно зарегистрировать и изучать только с помощью и при участии 

живых структур»  [9,10,15]. Используя этот принцип, мы провели ряд исследований, в 

которых  впервые установили возможность прямой дистанционной регистрации 

субъективного состояния человека [9,10,12].  

При изучении дистанционного влияния  выраженного субъективного состояния человека, 

в качестве биологического субстрата, мы использовали кровь, которая является 

универсальной многокомпонентной жидкостью, содержащей клеточные элементы,  

белково-коллоидные электролитные растворы [8].  

В ранее проведённых экспериментах было показано, что выраженное субъективное 

состояние человека оказывает дистанционно-полевое влияние на скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) крови [11,18], которая  определяется сложными физико-химическими 

взаимодействиями электростатических потенциалов эритроцитов и  белково-

коллоидными свойствами плазмы.  

Полученные нами данные указывают на существование неких молекулярных факторов 

крови, дистанционно реагирующих на психическое состояние человека. Эти результаты 

определили новое направление исследований по их поиску и выделению из крови 

молекул, дистанционно воспринимающих субъективное состояние человека.  

Конкретными задачами являлись: 

1.   изучение влияния выраженного субъективного состояния человека на СОЭ разных 

групп крови и резус-положительную и резус-отрицательную кровь;  

2.   сравнение эффектов дистанционного влияния   выраженного субъективного 

состояния человека на СОЭ крови, находящейся в капиллярах штатива Панченкова и в 

пробирках. 

Методика исследований. 

В клинических условиях у здоровых мужчин в возрасте 18 -35 лет брали от 2-х до 5-ти мл 

крови с известной группой крови и резус-фактором,  с добавлением антикоагулянта 

ЭДТА. Регистрацию СОЭ производили по стандартной методике Панченкова. 

Капилляры с кровью устанавливали в отдельные штативы, одни из которых были 

контрольными, - без субъективного воздействия на кровь; другие были опытные, - на 

кровь, в которых испытатель предварительно воздействовал своим выраженным 

субъективным состоянием.  

Для того чтобы оценить возможную величину флюктуации (разброс) СОЭ, в целом ряде 

экспериментов использовали двойной контроль. Для этой цели в каждом штативе 
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(контрольном и опытном)  были установлены несколько капилляров, одинаково 

заполненных кровью. Наряду с этим, меняли последовательность заполнения и установки 

капилляров с кровью в контрольные и опытные штативы, и также использовали два 

контрольных штатива.  

Своё собственное выраженное субъективное состояние испытатель провоцировал  

«воображаемым – мыслительным способом» [9-12].  При выполнении этого 

субъективного теста испытатель полностью сосредотачивал и концентрировал своё 

внимание на чём-то  эмоционально значимом, и тем самым вызывал у себя выраженное 

эмоциональное напряжение.  

При проведении опытных тестов испытатель пять раз подряд, в течение 30 сек подходил 

к опытному штативу с кровью в выраженном субъективном состоянии, при этом штатив 

с капиллярами находился в горизонтальном положении и был ориентирован таким 

образом, чтобы верхний конец капилляров был направлен в сторону испытателя. 

Контрольные штативы находились в это время на удалении в другой комнате. 

Постановка опытных и контрольных штативов в вертикальное положение производилась 

одновременно.  

В ранее проведённых опытах было установлено, дистанционное  влияние субъективного 

состояния человека на СОЭ проявляется при нахождении испытателя не более чем на 80-

100 см. от капилляров с кровью [11,18].  

Во время субъективного воздействия на кровь использовались ранее разработанные нами 

индикаторы субъективного состояния, которые всегда  абсолютно точно показывали 

присутствующим наблюдателям субъективное состояние, в котором  находился 

испытатель при подходе к штативу с капиллярами, заполненными кровью [9,10,12].   При 

этом сам испытатель ощущал своё собственное субъективное состояние и без 

использования индикаторов.  

Все тесты проводились в одних  и тех же условиях, в одно и то же время. В каждом 

эксперименте во всех тестах использовалась кровь одного и того же человека. Снятие 

показаний СОЭ выполнялось через один час после постановки штативов в вертикальное 

положение. 

Сравнивались результаты показаний СОЭ в контрольных и в опытных тестах в 

капиллярах с кровью разных штативов. Всего в  31 опыте проведено 135 тестов. 

Достоверность результатов устанавливалась по критерию Стьюдента.  

Были проведены две серии экспериментов.  

В первой серии субъективному воздействию непосредственно подвергалась кровь, 

находящаяся в капиллярах штатива Панченкова.  

Во второй серии опытов субъективное воздействие осуществлялось на кровь, 

находящуюся  в пробирке. Предварительно кровь разделялась на равные порции в две 

пробирки, одна из них была контрольная, другая – опытная. Также, как и в первой серии 

при проведении опытных тестов испытатель пять раз подряд, в течение 30 сек подходил  

к пробирке с кровью в выраженном субъективном состоянии. При этом контрольная 

пробирка находилась в другом помещении. После этого кровь из опытной и контрольной 

пробирок забиралась в капилляры, которые  раздельно устанавливались в штативы для 

последующего определения СОЭ по описанной ранее процедуре. 

 Результаты исследований. 

1. СОЭ при субъективном воздействии испытателя  на кровь, находящуюся в 

капиллярах штатива Панченкова.  
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В таблице 1 представлены результаты регистрации СОЭ в контрольных и опытных 

тестах при выраженном субъективном воздействии испытателя на кровь, находящуюся в 

капиллярах опытного штатива. Следует отметить, что флюктуации СОЭ в каждом 

контрольном и опытном тестах либо отсутствовали, либо были незначительные по 

сравнению с изменениями  в опытных тестах. 

Таблица 1 

 
№ 

опыта 

СОЭк 

Контрольные 

тесты 

 

СОЭо 

Опытные тесты - 

субъективное 

воздействие 

Примечание: 

группа крови, 

резус-фактор 

1 7,    7 3,    2 4 гр., Rh + 

2 8,    8 5,    5 4 гр., Rh + 

3 4,    4 2,    2 2 гр., Rh + 

5 17,  14 6,    7 1 гр., Rh + 

6 9,     8 6,    6 1 гр., Rh + 

7 10 2 1 гр., Rh + 

8 7 2 1 гр., Rh + 

9 4 3 1 гр., Rh + 

10 4 2 1 гр., Rh + 

11 4 2 1 гр., Rh + 

12 4 1 1 гр., Rh + 

    

Достоверность 7,44±3,79 3,50±1,97 p <0,0001 

 

13 1,   1 2,    2 3 гр., Rh- 

14 4,   4,   3,   3 7,    7 3 гр., Rh- 

15 4,   4,   3,   2 7,    6 3 гр., Rh- 

16 7,   7 10,  10 1 гр., Rh- 

17 2,   2,   3,   2 5,    5 3 гр., Rh- 

18 2,   2,   2,   2 5,    5 3 гр., Rh- 

19 7,   7,   7,   8 10,  11 3 гр., Rh- 

20 4,   3 9,    8 1 гр., Rh- 

21 3,   2,   5,   6 9,    8 3 гр., Rh- 

22 2,   2,   3,   2 5,    4 3 гр., Rh- 

    

Достоверность 3,55±2,04 6,75±2,63 p <0,0001 

 

Таблица 1. Величины СОЭ крови (в мм): в  контрольных тестах, - без субъективного воздействия - 

СОЭк, и в опытных тестах - СОЭо, после выраженного субъективного воздействия на капилляры с 

кровью, находящиеся в штативе Панченкова. 
Каждая строка отражает значения СОЭ в  отдельных тестах одного опыта, группу крови и наличие 

резус-фактора.  Число опытов – 22, число тестов – 86.  

p - достоверность различий между значениям СОЭ в контрольной и опытной группах. 
 

Полученные результаты  (табл. 1) демонстрируют высоко достоверные (p<0,0001) 

различия СОЭ между опытными и контрольными  тестами по всей совокупности данных. 

В отдельных тестах эти различия были 2-х и более кратными. Оказалось, что 

достоверные различия СОЭ между контрольными и опытными тестами проявляются 

независимо от групп крови.  
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При этом  выявлены  достоверные различия  в изменении СОЭ в опытных тестах по 

сравнению с контрольными, которые зависели от наличия резус-фактора.  

При воздействии на резус-положительную кровь наблюдается высоко достоверное 

(p<0,0001) уменьшение СОЭ в опытных тестах по сравнению с контрольными (табл.1, 

рис.1).     

Напротив, при воздействии на резус-отрицательную кровь имеет место высоко 

достоверное (p<0,0001) увеличение СОЭ в опытных тестах по сравнению с 

контрольными (табл.1, рис.1).  
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Рис. 1.  Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) после выраженного  

субъективного дистанционного влияния испытателя на кровь в капиллярах штатива Панченкова. 
Обозначения: ось абсцисс – исходные величины СОЭк  (мм) в каждом отдельном тесте в контроле; 

ось ординат – опытные значения СОЭо (мм) в каждом отдельном тесте после субъективного 

воздействия, по отношению к исходной величине в контроле - СОЭк. 

n – суммарное число измерении СОЭк + СОЭо = 86.                

Кровь: Rh -     ,  Rh + 

Достоверность различий между СОЭ в контроле и после субъективного воздействия по группе   Rh +    

p <0,0001, по группе   Rh -   p <0,0001  

         условная линия, на которой находились бы опытные значения - СОЭо при их равенстве 

контрольным значениям - СОЭк:  СОЭк= СОЭо. Сверху линии:  СОЭо >СОЭк, Снизу линии: СОЭо 

<СОЭк. 

  

Обнаружена 100% корреляция между резус-фактором и направлением изменения СОЭ в 

опытных тестах по сравнению с контрольными.  

СОЭ о  мм 

СОЭ к 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 

10

9 

11 11 12 13 14 15 16 17 
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Эти данные  указывают на то, что независимо от наличия или отсутствия резус-фактора, 

кровь всегда дистанционно реагирует достоверным изменением СОЭ на выраженное 

субъективное состояние человека. Однако при наличии резус-фактора меняется 

направление изменения СОЭ на противоположное. Можно думать, что это связано  с 

комбинированным дистанционно-полевым  действием субъективного состояния человека 

на различные молекулярные структуры крови. Видимо, при отсутствии резус-фактора 

эффект воздействия субъективного состояния человека на СОЭ проявляется через другие 

молекулярные структуры крови. 

2. СОЭ при субъективном воздействии испытателя на кровь, находящуюся  в 

пробирке. 

Смысл проведения этой серии опытов заключается в разработке методических 

возможностей для дальнейшего выявления молекулярных структур в крови, 

дистанционно реагирующих на выраженное субъективное состояние человека.  

Важно узнать, будет ли сохраняться эффект дистанционного субъективного влияния 

человека на кровь после её перемешивания?  

Например, известно, что в случае действия магнитного поля на железные опилки, они 

ориентируются по силовым линиям поля. Однако после удаления магнита и 

встряхивания опилок, они вновь не принимают прежнюю ориентацию. 

 В данном случае после субъективного воздействия на кровь в пробирке и при 

последующем заборе крови в капилляры для определения СОЭ,  неизбежно происходит 

её перемешивание, что может повлиять на результаты или полностью исключить 

выявленный эффект дистанционного влияния субъективного состояния человека на СОЭ 

при воздействии на капилляры. 

Таблица 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.  Величины СОЭ крови (в мм): в контрольных тестах, - без субъективного воздействия - 

СОЭк, и в опытных тестах - СОЭо, после выраженного субъективного воздействия на пробирку с 

кровью. Каждая строка отражает значения СОЭ в  отдельных тестах одного опыта, группу крови и 

наличие резус-фактора.  Число опытов – 9, число тестов – 49.  

p - достоверность различий между значениям СОЭ в контрольной и опытной группах. 

 

№ 

опыта 

СОЭк 

Контрольные 

тесты 

СОЭо 

Опытные тесты - 

субъективное 

воздействие 

Примечание: 

группа крови, 

резус-фактор 

1 2,    2,    1,   1 4,    4 1 гр., Rh + 

2 3,    3,    2,   2 10,  9 1 гр., Rh + 

3 2,    2,    2,   2 5,    7 1 гр., Rh + 

4 14,  13 17,  16,   17 1 гр., Rh + 

5 4,    4,    5,   5 8,    8 1 гр., Rh + 

6 3,    3,    3,   3 6,    5 1 гр., Rh + 

    

Достоверность 4,50±4,34 8,25±4,31 p <0,0001 

7 1,    1,    1,   1 2,    2 3 гр., Rh- 

8 1,    1 2,    2 3 гр., Rh- 

9 1,    2 2,    4 3 гр., Rh- 

    

Достоверность 1,17±0,41 2,33±0,82 p <0,001 
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В таблице 2 представлены результаты регистрации СОЭ в контрольных и опытных 

тестах после дистанционного влияния выраженного субъективного состояние человека 

на кровь, находящуюся в пробирке. Видно, что в каждом контрольном и опытном тесте 

флюктуации СОЭ либо отсутствовали, либо были незначительные по сравнению с 

изменениями  в опытных тестах. 

 Полученные результаты  демонстрируют (табл. 2, рис. 2) высоко достоверные (p<0,0001, 

p<0,001) различия СОЭ между опытными и контрольными  тестами по всей 

совокупности данных. В отличии от первой серии опытов, в этой серии изменения СОЭ в 

опытных тестах по сравнению с контрольными оказались однонаправленными, как для 

резус-положительной, так резус-отрицательной крови. Этот эффект не может быть связан 

с различием в группах крови, т.к. по результатам первой серии мы видим, 

направленность изменения СОЭ не зависит от группы крови. 
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Рис. 2. Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) после выраженного  субъективного 

дистанционного влияния испытателя на кровь в пробирке.  

Обозначения: ось абсцисс – исходные величины СОЭк  (мм) в каждом отдельном тесте в контроле; 

ось ординат – опытные значения СОЭо (мм) в каждом отдельном тесте после субъективного 

воздействия, по отношению к исходной величине в контроле - СОЭк. 

n – суммарное число измерении СОЭк + СОЭо = 49. 

Кровь: Rh -     ,  Rh + 

Достоверность различий между СОЭ в контроле и после субъективного воздействия по группе   Rh +    

p <0,0001, по группе   Rh -   p <0,001  

         условная линия, на которой находились бы опытные значения - СОЭо при их равенстве 
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мм 
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контрольным значениям - СОЭк:  СОЭк= СОЭо. Сверху линии:  СОЭо >СОЭк. 

 

Главным итогом этой серии является обнаруженный факт, что после перемешивания 

крови не исчезают эффекты дистанционного субъективного влияния человека на СОЭ.   

В молекулярных структурах крови после её перемешивания сохраняются изменения, 

вызванные предшествующим влиянием субъективного состояния человека. При этом 

достоверные различия СОЭ между контрольными и опытными тестами проявляются в 

разных группах крови.  

Эти факты дают ориентир для дальнейших исследований. По всей видимости, 

достоверные изменения СОЭ не связаны со структурной ориентацией клеточных 

элементов и молекул в крови, а определяются внутримолекулярными перестройками.  

Однонаправленное изменение СОЭ в резус-положительной и в резус-отрицательной 

крови также указывает на возможное  комбинированное дистанционно-полевое  действие 

выраженного субъективного состояния человека на различные молекулярные структуры 

крови, о котором мы уже писали. Может быть так, что при перемешивании крови 

исчезает действие одного из факторов, связанного с резус-положительной кровью,  и 

остаётся  эффект влияния другого фактора на СОЭ. 

Заключение. 

Полученные данные открывают возможности для дальнейшего поиска и выделения 

молекулярных структур крови, дистанционно реагирующих на выраженное субъективное 

состояние человека. Мы пока не знаем, где находятся  молекулярные структуры крови,  

чувствительные к выраженному субъективному состоянию человека, - в эритроцитах или 

плазме. В качестве гипотезы мы предположили, что такими молекулами могут быть 

белки, которые изменяют свои конформационные свойства под влиянием выраженных 

субъективных состояний [13,19]. 

Результаты проведённых исследований убедительно доказывают существование 

дистанционно-полевого эффекта субъективного состояния человека. Это мозговое поле 

названо нами «психогенным полем», поскольку оно отражает психическое, субъективное 

состояние человека [10,13,14,19].  

Природа любого поля определяется через его действие на материю и через его влияние 

на процессы. Это характерно для всех известных в физике полей. Не существует иного 

способа выявления поля и описания его природы. Все известные полевые эффекты 

происходят с максимальной вероятностью, что и проявляется в наших экспериментах. 

В настоящее время стало известно, что психогенное поле мозга вызывает появление 

силы, воздействующее на стрелки индикаторов;  оказывает дистанционное влияние на 

физические свойства крови и может быть зарегистрировано только с помощью живых 

структур [10,11,12]. Не исключено, что существуют ещё какие-то другие, пока 

неизвестные нам проявления этого поля. 
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В ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
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The article reported need for a project to create a software and hardware complex of diagnostics and 

operational management (based on EEG data) of functional physiological conditions in the current activity of 

conditionally healthy individuals and persons with disabilities. 

 

Варианты психофизиологических свойств человека, несмотря на их гено-фенотипическую 

детерминацию, изменяются вместе с изменением характера воздействия средовых факторов и образа 

жизни человека, состояния его здоровья. Наиболее значимыми в адаптационных процессах 

становятся психофизиологические свойства личности, такие как скорость сенсомоторных реакций, 

ритмичность – аритмичность, эмоциональная устойчивость и другие качества. В связи с этим 

формируется социальный запрос на технологизацию управления психофизиологическими 

состояниями человека в текущей деятельности. Это, в свою очередь, обуславливает важность 

разработки соответствующего инструментария. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+A.+Yumatov%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+V.+Bikova%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+N.+Dzhafarov%22
http://link.springer.com/journal/10517
http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+A.+Yumatov%22
http://www.scirp.org/journal/WJNS/
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Ранее проведенные нами исследования результативности целенаправленной деятельности и 

показателей ЭЭГ (в условиях отсутствия и наличия обратной связи), особенностей ЭЭГ у лиц с 

отдаленными последствиями перинатальной патологии ЦНС, с резидуально-органическими 

поражениями ЦНС и нарушениями поведения, характера и темпов формирования независимых 

ритмических компонентов ЭЭГ у детей разного возраста стали предпосылками для постановки 

задачи создания технического устройства потребительского класса, способного значительно 

улучшать качество представляемых услуг психокоррекционной направленности. Повышение 

качества предполагается за счет применяемых методов воздействия на человека, обоснованных 

объективными данными; организации тренировки навыков саморегуляции в условиях реальной 

деятельности и взаимодействия; переноса формируемого навыка в естественные условия; включения 

в тренинговые технологии техник «глубокого погружения». Кроме того, техническое устройство 

потребительского класса должно повысить доступность услуг широкому кругу пользователей за счет 

возможности дистанционного мониторинга состояния и коррекции поведения в реальных условиях. 

Применяемые в настоящее время технические устройства и соответствующие им методические 

разработки в контуре биологической обратной связи предполагают работу с испытуемым в 

лабораторных условиях. В основном отрабатываются навыки снятия психоэмоционального 

напряжения. В меньшей степени представлены приемы развития когнитивных функций. Методы 

дистанционной технологической поддержки человека по саморегуляции функционального состояния, 

мобилизации его ресурсов в ЕГИСУ НИОКТР не представлены. 

На рынке имеется ряд предложений, близких к идеям нашего проекта по своему предназначению или 

техническому устройству. Например, развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением 

"Тимокко" (Израиль) (amaltea-spb@mail.ru). Согласно имеющейся технической документации, 

оборудование может эффективно применяться для развития двигательной активности и когнитивных 

функций у детей со склонностью к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при ДЦП 

для развития направленных мануальных действий. Интерес представляет программное обеспечение, 

предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном 

ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр с использованием Веб-камер. Однако данный комплекс БОС с 

видеонаблюдением не использует данные ЭЭГ, является стационарным, не мобильным. Еще один 

пример – оборудование для РЕАбилитации и КОРрекции (www.reacor.ru). Оригинальными 

особенностями предлагаемого оборудования и ПМО ФБУ с БОС «Реакор» являются: модульность и 

многоканальность беспроводных устройств регистрации, большой набор процедур БОС-тренинга 

различного назначения и удобный редактор для создания новых процедур, а также дополнительные 

возможности по мультипараметрическому контролю состояния, психофизиологической и 

нейрофизиологической диагностики, что предоставляет потребителю возможность выбора 

необходимого варианта оборудования и ПМО. Однако беспроводный интерфейс –Bluetooth® имеет 

дальность действия не более 5–ти метров, а значит, позволяет проводить беспроводный, но не 

удаленный контроль. Комплекс «SmartBCIheadset» (MitsarCo., Ltd. Инжиниринговая компания, г. С-

Петербург) представляет собой мобильную холтерсистему, специально предназначенную для 

удаленной записи ЭЭГ носимым комплектом аппаратуры. Значимое для нас ограничение данного 

комплекса состоит в отсутствии функции биологической обратной связи. Предлагаемые фирмой 

«Амалтея» комплексы БОС (amaltea-spb@mail.ru) являются эффективной психологической 

технологией для разных субъектов образовательного пространства. Доказанная практикой высокая 

результативность обеспечивается БОС-тренингом с широкими мультимедийными возможностям. 

Однако это стационарные комплексы, в которых не реализованы: удаленный контроль, удаленное 

управление процессом биологической обратной связи; имеются ограничения в функциональном 

назначении. 

Проведенный нами патентный поиск показал следующее. Патентом РФ № 2217177 от 06.05.2002 

заявлен способ интерактивного лечения зависимого поведения, включающий предварительные 

тренировочные сеансы биологической обратной связи по альфа-ритму и тета-ритму 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и гипноз при терапии наркомании. Помимо того, что отрабатываемая 

функция не соответствует принятым нами к исполнению целям, недостатком способа является то, что 

проводить лечение возможно только у ограниченного числа пациентов, так как у 10-15% людей 

альфа-ритм ЭЭГ отсутствует. Патент РФ № 2608607 от 20.05.2005 описывает способ коррекции 

mailto:amaltea-spb@mail.ru
http://www.reacor.ru/
mailto:amaltea-spb@mail.ru
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школьной дезадаптации путем проведения сеансов БОС-тренинга с помощью программно-

аппаратного комплекса биологической обратной связи (БОС) по параметрам электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ) и по параметрам электромиограммы (ЭМГ). В данном устройстве не реализован удаленный 

контроль и удаленное управление процессом биологической обратной связи. Патент РФ № 2252038 

от 20.05.2005 свидетельствует о создании способа интерактивного лечения зависимого поведения, 

включающего психотерапевтическое воздействие через каналы аудиовизуальных устройств и 

дистанционный контроль состояния пациента и уровня его установки на зависимое поведение. При 

этом регистрируют колебания омега-потенциала, уровень тревожности, исходные 

психофизиологические характеристики. Реализован постоянный дистанционный контроль врачом 

психоэмоционального состояния пациента. Таким образом, именно данный патент может быть взят в 

качестве прототипа для создания программно-аппаратного комплекса БОС, с доработкой по нужному 

нам функционалу и с опорой на постоянно обновляющиеся МЭМС-технологии. 

Научным коллективом, включающим биологов, психологов, программистов, электронщиков 

разрабатывается опытный образец носимого устройства – программно-аппаратного комплекса 

диагностики и оперативного управления (на основе ЭЭГ-данных) функциональными 

психофизиологическими состояниями в текущей деятельности условно здоровых лиц и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Опытный образец ПАК БОС (программно-аппаратный комплекс системы биологической обратной 

связи) состоит из микропроцессорного ЭЭГ-регистратора, подключенных к нему ЭЭГ-датчиков и 

комплекта программ для ПК. Разрабатываемый ЭЭГ-регистратор является автономным мобильным 

устройством и обеспечивает выполнение следующих функций: 

а) измерение электрической активности головного мозга пользователя в реальном времени, 

б) фильтрацию и предварительнуюобработку полученных сигналов,  

в) передачу полученной информации по беспроводному соединению в ПК, 

г) запись полученной информации во встроенную память с возможностью последующей передачи и 

обработки на ПК, 

д) передачу полученной информации по беспроводному соединению, используя беспроводный 

Интернет-шлюз, в удаленный ПК. 

Нами формируется комплект методических материалов для использования носимого 

техническогоустройства ПАК БОС в текущей деятельности: комплекс программ для ПК, 

предназначенных для генерации внешних стимулирующих воздействий по заданным сценариям, 

считывания и обработки потенциалов ЭЭГ мозга пользователя, поступающих с ЭЭГ-регистратора, 

как результат реакции на внешние стимулирующие воздействия; комплекс сценариев занятий и 

прочее. 

Успешное завершение проводимого исследования предполагает: 

– разработку устройства оценки функциональных состояний по показателям ЭЭГ и передачи данных 

исследователю; 

– разработку платформ и комплексов, объединяющих носимые устройства в единую сеть, 

фиксирующей фон текущей активности пользователей на рабочем столе исследователя; 

– разработку технического устройства, осуществляющего обратную связь пользователю (стимуляцию 

для достижения нужного состояния); 

–формирование базы данных об электроэнцефалографических показателях проявлений в реальной 

деятельности различных функциональных состояний человека; 

– проверку и отладку элементов ПАК БОС (тестирование аналого-цифрового тракта преобразования 

ЭЭГ сигналов регистратора с помощью тестовых и натурных сигналов, тестирование беспроводных 

интерфейсов передачи данных для связи с ПК, тестирование программных модулей обработки 

сигналов БПФ, фильтров). 

–проверку и отладку комплекта программ для ПК; 

– формирование междисциплинарного словаря, разработку и апробацию формата диалоговой 

площадки специалистов из разных научных областей. 
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МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Буткевич И.П., Михайленко В.А., Протасова А.В. 

Россия, Санкт-Петербург,  

Институт физиологии им. И.П. Павлова 

 

The medical aspect of modern psychophysiology covers the problem of the influence of anxiety and 

depression in women during gestation on the developing organism, since the psychophysiological features of 

offspring depend on the psychoemotional state of the future mother. For the treatment of depression in 

pregnant women, a selective serotonin reuptake inhibitor fluoxetine is widely used. However, as shown by 

clinical and laboratory studies, this drug may adversely affect the development of the fetal brain, and hence 

the psychophysiology of behavior in the future. In this regard, the combination of antidepressants and 

agonists 5-HT1AR can be used as new drugs which, as it is believed, will have a more intense and rapid 

effects the treatment of a future mother and will be safe for the developing organism.  

The purpose of the first stage of our work was to study the effects of chronic administration of the agonist of 

serotonergic receptor type 1A (5-HT1AR) buspirone and the serotonin reuptake inhibitor fluoxetine to 

pregnant rat dams on adaptive and cognitive behaviors in the offspring of both sexes in the adolescent, 

critical period of development.  

Dams were exposed from the 9th to the 20th day of gestation to intraperitoneal administration of buspirone 

(3.5 mg / kg, 1 ml), or fluoxetine (10 mg / kg, 1 ml), or saline. In the offspring, anxious-depressive behavior 

and cognition were investigated. Buspirone reduced the level of depression in the offspring of both sexes, 

and its effect dominated the effect of fluoxetine in females. Fluoxetine increased the level of anxiety in 

females, improved the ability for spatial learning in males; effect of fluoxetine on the cognitive sphere 

dominated the effect of buspirone in the offspring of both sexes.  

The observed differences in the influence of buspirone and fluoxetine in the rats indicate the importance of 

using individuals of both sexes in studying the mechanisms of prenatal long-term effects of these drugs. 

Further studies on the offspring of rat dams subjected to stress and a combination of these drugs during 

gestation will contribute to the study of the mechanisms of long-term effects of the mother's depression and 

its pharmacological treatment on the psychophysiological features of behavior in the experimental offspring. 

 

Медицинский аспект современной психофизиологии охватывает проблему влияния тревожно-

депрессивных состояний у женщин в период гестации на развивающийся организм, так как 

психофизиологические особенности потомства зависят от психоэмоционального состояния будущей 

матери [7]. Для лечения депрессии у беременных применяют селективный ингибитор обратного 

захвата серотонина (5-HT) флуоксетин [8]. Флуоксетин легко проникает через плацентарный и 

гематоэнцефалический барьеры и может изменить уровень 5-HT у плода, вызвав нарушение в 

развитии мозга [2]. Подтверждением этому являются данные об отклонениях в психофизиологии 

мотиваций и эмоций, о нарушении внимания, памяти, обучения, стрессорного ответа, 

функционирования органов чувств и ощущений, функциональных состояний у детей, матери которых 

в период гестации принимали флуоксетин [3-6]. Клинические исследования ограничены 

подростковым возрастом. Обнаруженные нарушения у детей сходны с изменениями, выявленными в 

фундаментальных исследованиях, на потомстве самок грызунов, подвергнутых в период гестации 

действию флуоксетина [5]. Изучение этой проблемы, как в клинике, так и в лабораторных 

исследованиях, проводится в основном на особях мужского пола. Неэтичность изучения влияния 

антидепрессанта флуоксетина на развивающийся организм в отсутствии депрессии у матери 

предполагает использование адекватной модели на грызунах. В настоящее время остро стоит вопрос: 

что причиняет бóльший вред ребенку депрессивное состояние будущей матери или флуоксетин? 

Принимая во внимание современную тенденцию к поиску новых лекарств, усиливающих и 

ускоряющих действие антидепрессантов, нельзя забывать о безопасности этих препаратов для 

функций и органов потомства. В качестве новых препаратов пытаются использовать комбинацию 

антидепрессантов и агонистов серотонинергических рецепторов типа 1А (5-HT1AR). Цель первого 

этапа нашей работы состояла в изучении влияний хронического введения 5-HT1AR буспирона и 

ингибитора обратного захвата 5-HT флуоксетина беременным самкам крыс на психоэмоциональное 
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поведение и когнитивную сферу у потомства обоего пола в адолесцентный, критический период 

развития. 

Самки крыс были подвергнуты с 9-го по 20-й день гестации внутрибрюшинному введению 

буспирона (3.5 мг/кг, 1 мл), или флуоксетина (10 мг/кг, 1 мл), или физиологического раствора (в том 

же объеме), еще одна группа самок не была подвергнута никаким воздействиям (интактные крысы). 

После рождения потомства в каждом помете оставляли по четыре особи обоего пола. У потомства 

(самцы и самки) крыс с 25-дневного возраста было исследовано тревожное поведение в тесте 

приподнятого крестообразного лабиринта и депрессивноподобное поведение в тесте 

принудительного плавания, а также способность к пространственному обучению в тесте водного 

лабиринта Морриса. Работа проведена на животных из биоколлекции «Коллекция лабораторных 

млекопитающих разной таксономической принадлежности» Института физиологии им. И.П. Павлова 

РАН, поддержанной программой биоресурсных коллекций ФАНО России". 

Обнаружено, что в приподнятом крестообразном лабиринте флуоксетин по сравнению с 

физиологическим раствором и интактными крысами уменьшил число свешиваний и время 

пребывания в открытых рукавах только у самок (р<0.05 в обоих случаях), обнаружив при этом 

половой диморфизм: у самок оба показателя были меньше, чем у самцов (р<0.05 и р=0.03, число 

свешиваний и время пребывания в открытых рукавах соответственно). Буспирон не вызвал 

достоверных изменений у крыс обоего пола. Различий между влиянием флуоксетина и буспирона не 

было обнаружено. В тесте принудительного плавания буспирон по сравнению с физиологическим 

раствором и интактными крысами уменьшил время иммобильности у крыс обоего пола (p=0.03 в 

обоих случаях), тогда как флуоксетин не вызвал достоверных изменений. Различия во времени 

иммобильности между влиянием препаратов были обнаружены у самок: влияние пренатального 

флуоксетина доминировало над влиянием пренатального буспирона (p=0.02). В водном лабиринте 

Морриса флуоксетин по сравнению с физиологическим раствором и интактными крысами уменьшил 

время нахождения платформы у самцов (p=0.04), тогда как буспирон не изменил этот показатель. 

Время нахождения платформы у самцов с пренатальным флуоксетином было меньше этого 

показателя у крыс с пренатальным буспироном (p=0.04). Оба препарата не вызвали достоверных 

изменений в способности к пространственному обучению у самок. Время нахождения 

платформы у самок с пренатальным флуоксетином было меньше этого показателя у самок с 

пренатальным буспироном (p=0.03). 

Таким образом, в отсутствии депрессивноподобного состояния у самок крыс введение им 

флуоксетина, но не буспирона, в период гестации, повышает уровень тревожности у женского 

потомства адолесцентного возраста. Введение беременным самкам буспирона снижает уровень 

депрессивноподобного поведения у потомства обоего пола; эффект буспирона по сравнению с 

эффектом флуоксетина более выражен у женского потомства. Введение беременным самкам 

флуоксетина улучшает способность к пространственному обучению только у мужского 

потомства; у потомства обоего пола действие флуоксетина на когнитивную сферу доминирует 

над действием буспирона. Обнаруженные в настоящей работе различия в пренатальном влиянии 

буспирона и флуоксетина у крыс указывают на важность использования особей обоего пола при 

исследовании механизмов долговременного пренатального влияния препаратов. Дальнейшие 

исследования на потомстве самок крыс, подвергнутых стрессированию и комбинации этих 

препаратов в период гестации, будут способствовать изучению механизмов долговременного 

влияния депрессивного состояния будущей матери и фармакологической обработки ее 

депрессивного состояния на психофизиологические особенности поведения у подопытного 

потомства. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-04-00214a. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОГРИЯ ЯГПУ им.  К.Д. Ушинского 

                                                    

  Вдовина Л. Н. Дарбазов Л. Л, Квасовец Е. Н. 

Россия, Ярославль  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,  

 Chronic fatigue syndrome (CFS) is the widespread psychophysical disadaptation. As a result you can see 

disturbance of blood circulation, it means, that blood doesn’t get necessary substances. The function of the 

vegetative nervous system is disturbed. It leads to headaches, rise (fall) of arterial pressure, heart 

acceleration, genitourinary system disorders. It can have the some negative consequences.  

Aim: the analysis of health state of the students visited sanatorium  

Methods and results: In 2016, 406 students have visited the health course in sanatorium. The during of the 

session was 15 days. Every patient has had an individual plan of treatment and a sanatorium card. Results: 

After the course, the health state has become better. The results of CFS have reduced from 24,4% to 2,6 %. 

 

Актуальность. Синдром хронической усталости (СХУ) –наиболее распространенный 

психофизический дезадаптоз,  для которого характерно  хроническое утомление больного. 

Постоянное чувство усталости и переутомления, упадок сил, не проходит даже после длительного 

отдыха, что со временем приводит к значительному снижению умственной, физической 

работоспособности, вегетативным расстройствам, снижению иммунитета. Современная медицина 

изучает эту болезнь уже боле 20 лет, но до сих пор на многие вопросы у нее нет ответов. Однозначно 

никто не может сказать. что становится причиной СХУ[1]..  Разные теории говорят о том, что в его 

развитии виновны вирусы поражающее иммунную, нервную и мышечную системы человека  а также 

генетика.  В последнее время  больше утверждений, что дефицит  микро, макро элементов и 

витаминов, в частности  магния могут привести к развитию СХУ. 

Ученые считают, что к заболеванию предрасположены хорошо обеспеченные люди в возрасте от 20 

до 45 лет, имеющие высшее образование, стремящиеся добиться карьерного роста и преуспевающие 

в бизнесе, много времени отдающие работе Женщин в группе риска вдвое больше, чем мужчин. 
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Умственное и психическое напряжение, которое испытывает человек в XXI веке, обучаясь  в ВУЗе, 

на работе, огромный объем информации, большая ответственность, недостаток времени– все это рано 

или поздно накапливается и вызывает перенапряжение. Недостаток физической активности, 

многочасовую  работу за компьютером, вредные привычки,  неправильное питание, это действия, 

которые приводят к развитию  СХУ. В организме нарушается деятельность вегетативной нервной 

системы, процесс кровообращения, а значит, процесс насыщения крови необходимыми веществами,. 

Это приводит к головным болям, подъему (снижению) артериального давления, учащению 

сердцебиения, расстройствам мочеполовой системы, что влечет серьезные последствия, как снижение 

потенции и бесплодие. 

Цель  работы - анализ  состояния здоровья студентов, посещающих санаторий  - профилакторий. 

Методы и результаты исследования  

В течение 2016 года работа санатория-профилактория осуществлялась по утвержденному 

непрерывному графику. За отчетный период прошли курс оздоровления 436 человек, из них 30 

сотрудников и преподавателей университета, 406 – студенты (11 смен).  

Продолжительность смены - 15 дней - позволяет составить для пациентов индивидуальный план 

оздоровительно-профилактической работы на основании  санаторно-курортной карты, данных 

осмотров терапевта. В 2016 году 27% студентов посещали санаторий-профилакторий с 

оздоровительной  целью. У 73%  студентов  отмечались заболевания (одно, два или более).  

Проведенный анализ состояния здоровья пациентов профилактория в 2016 году показал, что на 

первом месте диагноз  - синдром хронической усталости, составляет 24,4 %, ,патология органов 

зрения - у 19,5%,  патология опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, последствия 

перенесенных травм, подростковый остеохондроз, боли в различных отделах позвоночника) - у 

18,1%.  Заболевания желудочно-кишечного тракта зарегистрированы  у 8% пациентов, заболевания 

ЛОР-органов и частые ОРВИ - у 7,,   аллергические заболевания – у 13,8%, заболевания сердечно-

сосудистой системы – у 10,7%,  неврологические проблемы и вегето-сосудистая дистония - у 8,9%, 

Пациенты с эндокринной патологией составили 2,2%, с заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей - 1,1 %. 

Результаты. Медикаментозное обеспечение лечебно-профилактического курса включает в себя 

витаминно-минеральные комплексы, фитосборы, средства, повышающие сопротивляемости и 

иммунитета организма, а также препараты, необходимые для профилактики обострений хронических 

заболеваний,  назначаемые пациентам индивидуально. Широко используются возможности 

физиотерапевтических кабинетов, где по назначению врача-физиотерапевта проводится 

светолечение, электролечение (магнитотерапия, УВЧ-терапия, дарсонвализация),  ультразвуковая 

терапия,  комплекс ЛФК[2]..  На базе профилактория, по желанию студентов, проходят «Школы 

здоровья»по репродуктивному здоровью и профилактике заболеваний, передающихся половым 

путем, по здоровому питанию, профилактике артериальной гипертонии, тренинг по отказу от курения 

По завершению срока оздоровлении субьективно было отмечено улучшение общего состояния 

обучающихся, снижение показателей, синдрома хронической усталости, с 24,4 %, до 2,6%   

Заболевания желудочно-кишечного тракта у  зарегистрированых  8% пациентов ремиссия отмечалась 

5,5%., Аллергические заболевания – с 13,8%, снизились до9,8%, неврологические проблемы и вегето-

сосудистая дистония - с 8,9%,до 5%.  

Профилактика синдрома хронической усталости 

Правильное планирование режима дня – хорошо спланированный день, чередование учебы и отдыха, 

ежедневные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон; 

Отказ от вредных привычек – употребления алкоголя, курения, некачественная пища, 

злоупотребление кофе, отказ от фаст-фуда; 

Регулярные занятия спортом улучшают кровообращение и питание головного мозга, повышают 

стрессоустойчивость организма, восстанавливают метаболизм, выполнение физических упражнений 

в комплексах ЛФК укрепляют мышечную систему, благотворно влияют на деятельность 

функциональных систем организма, помогают справиться с беспокойством и депрессией, улучшают 

настроение[3]. 

Правильное питание, употребление большого количества свежих овощей и фруктов, правильное 

приготовление пищи, обильное питьё в течение дня способствуют восстановлению запасов энергии, 

хорошей работе всех органов и систем, а также укреплению иммунитета [4]. 

http://doctorpiter.ru/articles/189/
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КОРРЕКЦИЯ СОМАТОПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Волкова С.Ю. 

Россия, Санкт-Петербург 

НПЦ ПСН 

   

Introspection shows a state of apathy, social dissatisfaction on social fear, a feeling of misunderstanding by 

others, lack of respect, a feeling of pity in the family and detachment from others. SAN test demonstrates the 

low quantitative indicators that correlated with self – feeling is bad, the activity is low, the mood is 

depressed. Reactive anxiety is moderately increased. Mild increase in reactive anxiety may be linked with 

social protection mechanisms, demonstrating the preservation of society. Subjective time does not 

correspond to a metric that is indicative of an adequate response to the internal information stress. Heart rate 

is in the lower boundaries of the norm, which is natural, since on the physical level, the person depleted. 

Criteria blood chemistry show mild dominance of parasympathetic nervous system, which confirms the state 

of exhaustion. 

 

Общеизвестно, что не вылеченная психосоматическая дисфункция приводит к соматопсихозу, то есть 

под воздействием стресса вначале изменяется поведенческая реакция и реагирование, вторично 

появляются психосоматические нарушения, которые со временем из-за неправильного (отсутствия 

или недостаточного) лечения могут переходить в соматические нарушения, последние в свою 

очередь вторично изменяют психологические установки и поведение. 

Ярко выраженные соматопсихологические нарушения наблюдаются у людей с онкологической 

патологией. Даже при вылеченной онкологии психологические проблемы (поведенческие, 

эмоциональные, интеллектуальные) имеют место быть, то есть изменения затрагивают все уровни 

организации личности. В психологическое самочувствие взрослых людей, которым диагностировали 
онкологическое заболевание, свой вклад вносит большое количество переменных. В качестве 
стрессоров могу выступать: установление диагноза; знание о том, что болезнь может быть 
смертельной; хирургическая операция; ухудшение физического состояния; тяжелые, болезненные 
диагностические и лечебные процедуры; опасение рецидива болезни; неблагоприятные социо-
культурные или экономические  условия.  
Актуальность данного исследования связана с тем, что не рассматривался вопрос изменения 

личности на всех уровнях ее организации (социальном, поведенческом, психологическом, 

психофизиологическом, физиологическом) при условии вылеченного онкологического заболевания. 

Целью данной экспериментальной работы было показать изменение различных уровней организации 

личности при соматопсихозах. 

Было обследовано 40 пациентов, 20 мужчин, 20 женщин, пришедших на прием к психологу в кабинет 

«Психофизиологической коррекции и реабилитации». В анамнезе вылеченная онкологическая 

патология. Жалобы на страхи, неуверенность в завтрашнем дне, апатию, сомато-вегетативные 

реакции. 

На момент первичного обследования наблюдается картина изменения гомеостазиса на всех уровнях 

организации личности. Это изменение достоверно при сравнении с аналогичными параметрами у 

здоровых людей. 

Самонаблюдение показывает состояние апатии, социальной неудовлетворенности на фоне 

социального страха, ощущение непонимания со стороны окружающих, отсутствие уважения, чувство 

жалости в семье и отстраненность от окружающих. Тест САН демонстрирует низкие количественные 
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показатели, что коррелирует с самонаблюдением – самочувствие плохое, активность низкая, 

настроение подавленное. Реактивная тревожность умеренно повышена. Нерезкое повышение 

реактивной тревожности, вероятно, связано, с работой социальных механизмов защиты, 

демонстрирующих сохранение адаптации в обществе. Субъективное время не соответствует 

метрическому, что является показателем адекватной реакции на внутренний информационный 

стресс. Частота сердечных сокращений находится в нижних границах нормы, что является 

закономерным, так как на физическом уровне личность истощена. Критерии биохимии крови 

показывают нерезкое доминирование парасимпатического отдела нервной системы, что 

подтверждает состояние истощения. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что стрессорное воздействие может нарушать 

физическую, психическую и социальную целостность человеческой личности. Стрессовые реакции, 

или ответы на воздействие стрессора, могут быть физиологическими, поведенческими, 

когнитивными и эмоциональными. Типичными эмоциональными стрессовыми реакциями являются 

страх, печаль, гнев; в поведенческих реакциях особую роль играют бегство и нападение; 

физиологические реакции комплексны. Таким образом, при соматопсихозах наблюдается 

картина изменения личностных составляющих на всех уровнях ее организации. 
 

«УСТАНОВКА ПОЗИТИВНОЙ ДОМИНАНТЫ»   МЕТОД КОРРЕКЦИИ СТРЕССА 

 

Воронина Е.М 

Россия, Санкт-Петербург 

НПЦ ПСН   

 

The purpose of the work was carrying out the remedial procedures by the method of "Installation positive 

dominant" to optimize the functional state of people regularly under different load stress of nature that led to 

various forms of psychosomatic disorders. The correction results show that due to a series of sessions 

according to the method of "Setting a positive dominant" optimized functional state, which reflects the level 

of functioning of the organism as a whole. Normalized all the studied parameters. On a psychological level, 

marked improvement in mood and wellbeing, raising self-esteem, increase activity, decrease in reactive 

anxiety. On the physiological level, there are memory improvement, concentration, focus. Indicator of the 

test "private moment" is close to metric time, while normalizing other parameters this is proof of the optimal 

operation of the adaptation mechanisms of protection. At the physiological level normalized parameters 

systolic blood pressure, showing the improvement of the condition of the muscle of the heart wall. 

Normalization of numbers diastolic blood pressure shows the optimization in those body systems that are 

involved in the 2nd stage of stress response. Decreases heart rate. Clinical analysis of blood shows the 

averaged morphological elements, which reflect the more optimal the state of sympatho-parasympathetic 

balance. 

 

Целью работы  являлось проведение коррекционных процедур методом «Установка позитивной 

доминанты» для оптимизации функционального состояния людей, систематически испытывающих 

различные нагрузки стрессогенного характера, приведшие к различным формам психосоматических 

дисфункций.  

В данном экспериментальном исследовании приняли участие 15 мужчин и 21 женщин, пациентов 

кабинета «Психофизиологической коррекции и реабилитации», средний возраст 46,0±8,3 лет. 

Исследование проводилось трижды:  фоновое тестирование и  измерение обследуемых параметров   

при  первичном обследовании;  повторное тестирование  (3-4 раза) в начале эксперимента  за 15 

минут до начала коррекционного сеанса; третье тестирование (3-4 раза) в конце эксперимента за 15 

минут до  начала коррекционного сеанса.  

Методика обследования являлась достаточно показательной и достоверной, так как в процессе 

контролировались и психологические, и психофизиологические, и физиологические показатели.  

В обследование входило: самонаблюдение, САН, тест Спилбергера-Ханина «Реактивная 

тревожность», тест на определение субъективного времени «Индивидуальная минута», тест на 
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определение времени  арифметического счета (сложение и вычитание двузначных чисел), 

регистрация артериального давления и  частоты сердечных сокращений, клинический анализ крови. 

Методом коррекции был выбран метод «Установка позитивной доминанты». 

Результаты коррекции показывают, что вследствие проведения серии сеансов по методу «Установка 

позитивной доминанты» оптимизируется функциональное состояние, которое отражает уровень 

функционирование организма в целом. Нормализуются все исследуемые параметры. На 

психологическом уровне отмечаются улучшение настроения и  самочувствия,  поднятие самооценки, 

повышение активности,  понижение реактивной тревожности. 

На психофизиологическом уровне отмечаются улучшение памяти, концентрации, внимания. 

Показатель теста «Индивидуальная минута» приближается к метрическому времени, при 

нормализации остальных параметров это является доказательством оптимальной работы механизмов 

адаптационной защиты. 

На физиологическом уровне нормализуются параметры систолического артериального давления, что 

демонстрирует улучшение состояния мышечной сердечной стенки. Нормализация чисел 

диастолического артериального давления показывает оптимизацию в работе тех систем организма, 

которые задействованы во 2 стадии стрессорного ответа. Уменьшается частота сердечных 

сокращений. Клинический анализ крови демонстрирует усреднение морфологических элементов, что 

отражает более оптимальное состояние  симпато-парасимпатического   баланса. 

Психофизиологическим механизмом, влияющим на изменение функционального состояния, при 

применении методики «Установка позитивной доминанты» является психологическая навязанная 

стимуляция и воспоминаний и перспективных фантазий, которые в своей основе являются только 

позитивными, подкрепленными подлинными событиями в прошлом, что формирует установку о 

большой вероятности благополучного исхода событий в будущем. Вера и надежда  в благополучный 

исход являются базовыми механизмами защиты разумной личности, воспринимающей и 

понимающей тяжесть прессинга окружающей действительности. Подкрепляя навязанную 

позитивную психологическую стимуляцию, в коре головного мозга формируется очаг 

доминирования уже на соматическом уровне. Этот очаг возбуждения захватывает и тормозит те 

участки мозга, при доминировании которых возникает клиническая картина психологических 

проблем. 

Таким образом, коррекционный метод «Установка позитивной доминанты» оптимизирует 

функциональное состояние при психологических постстрессорных нарушениях. 

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВУЗА, ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕГАПОЛИСЕ И РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ.  

 

Галай И.А., Лебедев А.В.,  .Айзман Р.И 

Россия г. Новосибирск, 

 Новосибирский государственный педагогический университет 

 

 An analysis of the psychophysiological characteristics of female students of a pedagogical university located 

in a large city and its branch in the district center is presented. The influence of the socio-cultural and 

educational environment of the university on the parameters of psychological health of young people is 

shown. The results indicate the existence of differences in indicators of psychological health in the surveyed 

students. If in the first year of students living in the metropolis, revealed higher values of socio-

psychological adaptation, but the lower the indicators of cognitive functions, to the fourth course of degree 

of the differences is significantly reduced. This may be due to the influence of socio-environmental, 

economic and cultural factors of small town and metropolis, however, the educational environment of the 

University has significant influence on the psychosocial status of the students, eliminating regional 

peculiarities, manifested at the beginning of training. 

 

В настоящее время вопрос о формировании отношения к собственному здоровью каждого человека 

как к непреходящей ценности становится важной задачей системы образования. В этой связи 

проблема возможностей сохранения и укрепления здоровья в условиях образовательных организаций 
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широко обсуждается представителями различных профессий: медиками, психологами, педагогами. 

Однако в образовательной системе сохраняется противоречие между повышением спроса на 

гармоничную, жизнеспособную личность и реальным образовательным процессом. Данное 

обстоятельство настоятельно требует дальнейших научно-методических разработок, направленных 

на выявление способов и средств, способствующих превращению образования в 

«здоровьетворящую» среду, в действенный фактор развития личности (5). В этой связи, важное 

значение приобретает правильная и оперативная диагностика показателей, характеризующих 

психологическое здоровье студентов и уровень их социально-психологической адаптации. Особенно 

это актуально для будущих педагогов, поскольку только физически и психически здоровый учитель 

может воспитать здоровых учащихся (1, 4). 

В научной литературе психофизиологические особенности личности и методики оценки 

характеристик психофизиологического и личностного развития описаны достаточно подробно (3), 

однако, анализ данных параметров от специфики образовательной и социокультурной среды требует 

дальнейшего исследования. Изучению этой проблематики посвящена данная работа. 

Цель исследования: Изучить психофизиологические особенности студентов 18-22 лет 

педагогического вуза в зависимости от специфики образовательной среды мегаполиса и районного 

центра. 

Обследовано 167 девушек первого и четвёртого курсов в возрасте 18-22 лет – студенток 

гуманитарных и естественнонаучных факультетов Новосибирского государственного 

педагогического университета (НГПУ) и Куйбышевского филиала НГПУ. Исследование 

психофизиологических показателей проводилось с помощью компьютерной программы «Оценка 

социально-психологической адаптации и личностного потенциала студентов» (2). 

В целом, если у студенток КФ НГПУ на первом курсе многие психологические показатели 

существенно ниже, чем в Новосибирске, то к четвёртому курсу показатели в обеих группах 

выравниваются и по некоторым параметрам  («Принятие других», «Стремление к доминированию») 

«сельские студенты» начинают опережать  новосибирцев. Это обстоятельство может 

свидетельствовать, с одной стороны о невысоком уровне психологических кондиций обследуемых на 

начальном этапе обучения, с другой стороны указывать на то, что образовательная среда КФ НГПУ 

способствует благоприятному профессионально-личностному становлению и самоопределению 

студентов. 

В таблицах абсолютные значения показателей представлены в виде средних значений (М) и их 

статистических ошибок (±m). 

Анализ результатов по тесту социально-психологической адаптации показал, что общий уровень 

адаптации первокурсниц существенно выше в Новосибирске, в то же время студентки выпускных 

курсов в обеих выборках уже не имеют значимых различий, демонстрируя общий средневысокий 

уровень адаптации. Кроме этого, в группах обследованных обнаружены следующие особенности 

(Таблица): 

– уровень адаптивности, самопринятия и интернальности оценивается как «выше среднего» во всех 

группах, но у первокурсниц Новосибирска этот показатель значительно выше, чем в Куйбышеве, 

тогда как  на четвёртом курсе не выявлено значимых различий; 

– показатели «принятия других» и «стремление к доминированию» во всех группах выше среднего. 

Статистически значимые преимущества наблюдаются в группах первого курса новосибирской 

группы, а на четвёртом курсе – в куйбышевской выборке;  

– уровень эмоционального комфорта в целом во всех группах средний и выше среднего, значимых 

различий не обнаружено. 

Анализ результатов по тесту Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. Ханина показал, что показатель личностной 

тревожности во всех группах находится на уровне средних значений, значимых различий между 

группами первого и четвёртого курсов не выявлено. Реактивная тревожность первокурсников была 

на низком уровне в обеих группах. На четвёртом курсе в куйбышевской группе девушек этот 

показатель существенно выше, чем в новосибирской, однако в обеих группах он соответствует 

низкому уровню. Низкие показатели реактивной тревожности на первом курсе могут 

свидетельствовать об отсутствии состояния напряжения и беспокойства, отсутствии стрессовых 

ситуаций, связанных с новым видом деятельности и сменой социокультурной среды, что косвенно 

подтверждается показателями СПА. В группах четвёртых курсов реактивная тревожность 
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значительно выше у девушек районного центра, причём уровень различий уже статистически 

значимый. Это обстоятельство может свидетельствовать о возросшей, к концу обучения, 

психоэмоциональной нагрузке в обеих группах, однако новосибирские студентки более уверенно 

смотрят в будущее, в то время как куйбышевские девушки не уверены в перспективах 

профессионального и личностного роста. (Таблица 1). 

 

Таблица  – Сравнение показателей психического здоровья студенток  НГПУ (М±m) 

тест показатель 
1 курс 4 курс 

Куйб Новосиб 

раз

л Куйб Новосиб 
разл 

Социально-

психологическая 

адаптация 

Адаптивность 60,6±1,1 64,8±1,3 * 65,5±1,3 64,0±2,2 н/д 

Самопринятие 73,8±1,2 78,0±1,4 * 77,8±1,3 79,4±1,9 н/д 

Принятие других 63,3±1,5 68,3±1,5 * 70,1±1,6 61,9±2,8 * 

Эмоц комфорт 60,1±1,5 63,8±1,9 н/д 63,6±2,0 65,9±3,2 н/д 

Интернальность 62,2±1,3 66,6±1,2 * 66,9±1,8 71,1±1,7 н/д 

Стремление к домин 55,4±1,7 61,1±1,6 * 59,8±2,6 52,5±2,4 * 

Оценка уровня 

тревожности 

Реактивная тревожн-

ть 25,4±0,9 27,5±1,2 н/д 25,8±1,0 22,5±0,8 * 

Личностная тревожн-

ть 
43,1±0,9 42,3±1,1 н/д 42,1±1,4 39,1±1,2 н/д 

Диагностика 

состояния 

агрессии 

Индекс враждебности 10,4±0,4 10,0±0,3 н/д 10,4±0,4 9,8±0,5 н/д 

Индекс агрессии 15,9±0,5 16,1±0,7 н/д 14,6±0,8 15,5±0,8 н/д 
Мотивация к 

успеху 
 18,0±0,5 18,1±0,4 н/д 16,3±0,5 18,8±0,7 ** 

Оценка конц 

внимания 
Переключение вним 62,8±3,1 53,4±2,4 * 58,7±3,7 57,5±2,7 н/д 

Оценка видов 

памяти 

Механическая память 4,7±0,2 4,9±0,2 н/д 3,8±0,3 4,5±0,3 * 

Смысловая память 8,6±0,2 6,6±0,2 *** 8,3±0,3 7,6±0,3 н/д 

Образная память 8,0±0,2 5,0±0,2 *** 8,8±0,1 8,3±0,2 * 

ПЗМР 
Время м/сек 

203,3±5,

6 

256,0±8,

3 
*** 

183,8±5,

7 

201,5±7,

1 
н/д 

Ур ср 4,4±0,1 3,3±0,2 *** 4,6±0,1 4,7±0,1 н/д 

Примечание:  достоверность различий:- p≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; *** -  p≤0,001 

 

По результатам изучения уровня агрессии значимых различий между группами не выявлено, уровень 

показателя враждебности оценивается как средний на всех курсах, а уровень агрессии – средний. В 

целом это говорит о наличии у обследуемых энергии для преодоления препятствий, понимании 

необходимости созидательной деятельности и способности к устранению и разрушению препятствий, 

противодействующих этому процессу. Вместе с тем, деструктивный компонент человеческой 

активности является необходимым для индивидуального развития  и слабая реакция  на такой вызов 

может привести к пассивности, ведомости, конформности. 

Мотивация к достижению успеха в значительной степени связана с успешностью реализации себя в 

профессии, поэтому важно было оценить уровень ее проявления у студенток. Проведенный анализ 

результатов теста показал, что у первых курсов обеих групп высокий уровень мотивации к успеху, 

значимых различий между выборками не выявлено. На четвёртом курсе значительно более высокие 

показатели у девушек Новосибирска, где уровень значений оценивается как высокий; в 

куйбышевской группе – как средний. Такие результаты говорят о стремлении студенток к успеху, 

достаточно высокой активности, упорстве и настойчивости в достижении поставленных целей. 

Важным является ещё и тот фактор, что по мере достижения профессиональных успехов, как 
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правило,  самооценка молодых людей повышается, они становится более уверенными в своем 

стремлении к жизненному успеху. Этот факт может иметь значение для планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе. 

При оценке концентрации внимания статистически значимые различия выявлены в группах 

первокурсников: средний уровень имеют студентки Новосибирска, и низкий - в куйбышевской 

группе; на четвёртом курсе значимых различий между группами нет, и показатели достигают 

среднего уровня в обеих группах.   Нейродинамические процессы психической активности студенток 

(темп работы, врабатываемость в задание, проявления признаков утомления и пресыщения, развитие 

элементарных графических навыков и зрительно-моторной координации) в целом не имеют 

значительных отклонений от нормативных значений, хотя находятся вблизи границы допустимости. 

Оценка механической памяти показала, что уровень показателя во всех группах ниже среднего 

уровня. Не смотря на то, что механическая память основана на нервных связях преимущественно 

первой сигнальной системы и не требует значительных интеллектуальных усилий, сохранение и 

воспроизведение информации вызывает затруднения у испытуемых.  Этот тревожный сигнал можно 

рассматривать как результат специфики «инновационного» обучения и, соответственно, восприятия и 

обработки информации современной молодёжью. Уровень показателя смысловой памяти как у 

студентов первого, так и у четвёртого курсов достоверно выше у куйбышевских девушек и   

соответствует высокому уровню, а в новосибирских группах – среднему. Это может говорить о 

большей склонности студенток Куйбышева к аналитике,  умению выделять наиболее важные и 

существенные понятия, т.е. познанию сути подлежащего запоминанию материала. Образная память 

также значимо выше у куйбышевских студенток (уровень показателя на первом  и четвёртом курсе – 

высокий), у новосибирских девушек средний уровень, как на  первом, так и на четвёртом курсе. 

Результаты  простой зрительно-моторной  реакции (ПЗМР) свидетельствуют о наличии 

значительных различий в группах первых курсов; более высокий уровень скорости сенсомоторной 

реакции демонстрирует куйбышевская группа, причём различия обусловлены не столько высокими 

показателями первых (уровень показателя – средний), сколько низким результатом новосибирских 

студенток (показатель запредельно низкий!). В группах четвертого курса значимых различий не 

выявлено и показатель достигает среднего уровня. Результаты обследования позволяют сделать 

вывод о нормальном функциональном состоянии центральной нервной системы. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии различий в показателях 

психологического здоровья у обследованных студенток. Если на первом курсе у студенток, 

проживающих в мегаполисе, выявлены более высокие значения социально-психологической 

адаптации, но ниже показатели, характеризующие когнитивные функции, то к четвертому курсу 

степень различий существенно уменьшается. Это может быть обусловлено влиянием социально-

средовых, экономических и культурных факторов малого города  и мегаполиса,  однако  

образовательная среда вуза  существенно влияет на формирование психосоциального статуса 

студенчества, нивелируя региональные особенности, проявляющиеся в начале обучения.     
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧ ЗРИТЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ У МАКАК И ДЕТЕЙ  6-7 лет  

 

Голубева И.Ю., Горбачева М.В., Кузнецова Т.Г.  

Россия, Санкт-Петербург, 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

 

We studied the ability of primates to form a new generalized image among ten different pairs of visual 

stimuli, differing in a certain hallmark in each pair and to identify it in a new set of stimuli. Macaques and 

children 6-7 years old performed nine tasks, which contained different unique signs in each. It turned out that 

all macaques and children learned to identify nine different signs, and did not differ in speed of training, but 

in the control experiment, the proportion of successful examinees in the macaques’ group seemed to be 

significantly more than in the group of children. We found out that the macaques’ success rate connected 

with understanding the principle of solving tasks. Unlike macaques, the success rate of children depended on 

the type of the hallmark. Some of hallmarks were detected at once, others required prolonged training. It was 

established that children in performing tasks with "simple" hallmarks were much superior to macaques, 

whereas in tasks with "complex" hallmarks results of the monkeys were comparable to the preschool age 

children’s ones. 

 

В течении всей жизни в сознании индивидуумов формируется модель внешнего мира, где отражены 

объекты и события внешней среды и взаимосвязи между ними. При осуществлении поведения 

организм не просто реагирует на стимул, а соотносит его с моделью мира, хранящейся в памяти, что 

составляет акт мышления [1, 3]. Но только высокоорганизованные животные и дети старше одного 

года способны видеть мир, состоящий из предметов, благодаря механизму классификации, или 

инвариантному механизму, в отличие от эволюционно более древней способности отражать мир в 

виде целостных ситуаций. И только ребенок старше двух лет достигает более глубокого системного 

уровня представления мира – способности видеть предметы в виде взаимосвязанных совокупностей 

своих частей [4]. 

В работе изучали сравнительные возможности обезьян и детей к формированию нового образа – 

подкрепляемого класса объектов из предложенного алфавита, содержащего десять пар зрительных 

стимулов, различавшихся по определенному признаку, и способности «увидеть» (опознать) этот 

признак в новом алфавите стимулов. Методика проведения эксперимента и подробное описание 

зрительных задач представлены в предыдущей работе [2]. 

В исследовании участвовали 22 ребенка 6-7 лет из д/с № 81 с письменного разрешения родителей, и 7 

макак резусов (возраст 7±2,9 лет, 6 самцов и 1 самка) под контролем этической комиссии на базе 

биоколлекции ФГБУН ИФ РАН, поддержанной программой биоресурсных коллекций ФАНО России.  

Проведен сравнительный анализ следующих показателей обезьян и детей: 

1. количество испытуемых в исследуемых выборках, способных к выявлению 

разделительных признаков и обнаружению тех же признаков в новом наборе стимулов 

(двусторонний критерий Фишера); 

2. скорость обучения – количество предъявлений, необходимых для понимания 

разделительного признака (t-критерий Стъюдента); 

3. коэффициент переноса выделенного признака («К переноса») – доля задач, выполненных в 

контрольном эксперименте на уровне 80% и выше к общему количеству задач – (t-критерий 

Стъюдента); 

4. успешность выполнения испытуемыми каждой задачи на этапе обучения и в контрольном 

эксперименте – процент правильных ответов (Т-критерий Вилкоксона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование показало, что в целом, все испытуемые справились с 9 предложенными задачами на 

дифференцирование изображений зрительных стимулов. При этом дети и обезьяны различались 

наличием длительной стадии поиска определенных разделительных признаков и способностью сразу 

выявить их в контрольном эксперименте, где требовалось дифференцировать новые стимулы, 

содержащие большее количество элементов. Так, у всех макак была стадия длительного (более 30 

предъявлений) поиска при выявлении разделительного признака в первой задаче, у 70% – во второй, 
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а в следующих трех задачах только 10-20% испытуемых имели длительный поиск решения. Начиная 

с шестой задачи все обезьяны быстро «улавливали» разделительные признаки, дифференцируя 

стимулы не ниже 80% уровня правильных ответов.  

Таким образом, сложилось впечатление, что для макак затруднения вызывало не качество признака, а 

понимание принципа решения заданий – для одних животных было достаточно обучиться 

обнаруживать разделительный признак в одной задаче, для других в двух и т.д., чтобы при 

выполнении всех последующих задач новые признаки выявлялись практически сразу.  

Для детей, в отличие от макак, одни признаки были «простыми», а другие «сложными», т.е. 

длительная стадия поиска была связана именно с качеством разделительного признака [2]. 

Статистический анализ показал, что если в среднем для всех задач доля испытуемых, имевших 

длительную стадию поиска разделительных признаков, достоверно не различалась в исследуемых 

выборках (двусторонний критерий Фишера, φ=1,155, р>0,05), то при выполнении задач с «простыми» 

признаками у макак доля испытуемых с длительной стадией поиска была достоверно больше, чем у 

детей (φ=2,609, р<0,01), в то время как для «сложных» признаков, напротив, длительный поиск 

значимо чаще наблюдался у детей (φ=3,684, р<0,01). 

В контрольном эксперименте, когда от испытуемых требовалось дифференцировать новые стимулы 

по выявленным ранее разделительным признакам, со всеми заданиями успешно справились 57% 

макак и 27% детей. Все остальные обезьяны и 68% детей решили от 5-ти до 8-ми задач, а 5% детей 

смогли выявить разделительный признак только в трех-четырех задачах. 

Таким образом, в целом доля испытуемых в выборке макак, справившихся с обнаружением 

разделительных признаков в контрольном эксперименте, оказалась значимо больше (φ=2,586, 

р<0,05), чем в выборке детей. 

Далее был проведен сравнительный анализ количественных показателей успешности выполнения 

дифференцирования изображений по разделительным признакам – скорости обучения, «K переноса» 

и уровня правильных ответов у испытуемых, с учетом выявленных различий у детей 6-7 лет, 

позволившим разделить их на три группы [2]. 

Установлено, что из всех испытуемых только наиболее успешно выполнившие задание дети (1 

группа), достоверно (Р<0,001) отличались наименьшим количеством предъявлений пар стимулов, 

необходимых для понимания разделительного признака, тогда как макаки и дети со средней и низкой 

успешностью (2 и 3 группа соответственно) по скорости обучения не различались. 

В контрольном эксперименте у макак был достоверно (Р<0,001) более высокий «K переноса» по 

сравнению с детьми 3 группы, при этом этот показатель оказался ниже, чем у 1-й группы (Р<0,05), и 

не отличался от такового у испытуемых 2-й группы.  

Учитывая, что для детей одни разделительные признаки оказались «простыми», а другие 

«сложными», особый интерес представлял сравнительный анализ уровня правильных ответов макак и 

детей в задачах с «простыми» и «сложными» разделительными признаками как на этапе обучения, 

так и в контрольном эксперименте. Оказалось, что если при выполнении задач с простыми 

разделительными признаками у макак процент правильных ответов был достоверно ниже, чем у 

детей (Р<0,001), то при выполнении задач со сложными признаками картина менялась. Макаки 

выполняли сложные задачи на уровне 85% успешности, что было достоверно ниже испытуемых 

детей только 1-й группы, но при этом выше, чем у 3-й группы (Р<0,01). Следует отметить также, что 

у обезьян при выполнении задач с простыми разделительными признаками успешность на этапе 

контроля увеличивалась по сравнению с этапом обучения, а при выполнении задач со сложными 

признаками практически не изменялась. Это объясняется тем, что все обезьяны совершали 

наибольшее количество ошибок именно при выделении первого разделительного признака, а все 

последующие задачи вызывали все меньше затруднений, что выражалось как в сокращении периода 

поиска признака, так и в уменьшении количества испытуемых, которым он требовался. Выявленный 

средний уровень правильных ответов на этапе контроля, как правило не превышающий 85% уровня 

правильных ответов, согласуется с полученными ранее данными на макаках, выполнявших задания 

выбора по образцу [5]. 

Сравнивая показатели успешности детей при выполнении задач с простыми и сложными 

разделительными признаками, оказалось, что в первом случае в контрольном эксперименте у всех 

испытуемых процент правильных ответов достоверно увеличивался относительно этапа обучения, 

достигая практически 100% результата, тогда как во втором случае только дети 1-й и 2-й групп 
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увеличивали свои показатели, а максимальных результатов достигали только испытуемые 1-й 

группы, решая сложные задачи на уровне простых. Характерно, что последние, как правило, могли 

назвать разделительный признак или описать подкрепляемые стимулы. У испытуемых 3-й группы, 

напротив, наблюдалась тенденция к снижению успешности в контрольном эксперименте, 

свидетельствующая о недостаточно сформированном обобщенном понимании разделительного 

признака и отсутствии образа подкрепляемого класса объектов, позволяющего дифференцировать 

новые, более сложные стимулы на этапе контроля. 

В целом, выявленные различия между обезьянами и детьми показали, что если ребенок на этапе 

обучения формирует обобщенное описание классов объектов и понимает разделительный признак, то 

результативность его на стадии контроля превосходит показатели обезьян. Однако если у ребенка не 

происходит обобщенного понимания на этапе обучения, то он и на этапе контроля совершает 

ошибки, и продолжает «учиться» выделять сложный признак. При этом процент правильных ответов 

у детей оказывается ниже, чем у макак.  

Таким образом, установлено, что при выполнении задач на дифференцирование изображений 

зрительных стимулов по разделительным признакам на результативность макак большее влияние 

оказывало понимание принципа решения заданий, тогда как показатели успешности детей были 

связаны с качеством разделительного признака. Показано, что дети при выполнении заданий с 

«простыми» разделительными признаками по всем проанализированным показателям успешности 

значительно превосходят макак, тогда как в задачах со «сложными» разделительными признаками 

обезьяны по аналогичным показателям сопоставимы с результатами ребенка старшего дошкольного 

возраста.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

                                                                                                            

  Иванов В.В., Кузнецова Т.Г 

 Россия, Санкт-Петербург  

Санкт-Петербургский филиал института земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн РАН,  Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН 

 

In the period 2000-2002 monitoring the duration of "individual minute" and heart rate in different climatic 

conditions has been carried out - temperate latitudes - in St. Petersburg and in the extreme - Antarctica - on 

the polar station "Vostok, located at an altitude of 3500 m above sea level. Methods for estimation of heart 

rhythm regulation mechanisms are developed - intensity, reliability, variability and arrhythmia, based on an 

estimation of Scattergram parameters. It’s shown that the dynamics of the duration of the "individual minute" 

and heart rate is a diagnostic criterion for changing the functional state of the human when adapting to 

changing conditions and prolonged exposure to the stress factor - hypoxia; indicates a violation of the 

activities of endogenous "biological clocks". The norm of the functional state of the human body, and hence 

the antioxidant system and the adaptation system, are dependent indicators. The increase or decrease in the 

duration of the "individual minute" relative to the physical, equal to 60 seconds, can be interpreted as a sign 

of violation of adaptation processes. 



 Сборник научных трудов российских ученых,  
участвующих в Международной научной конференции 

 «Актуальные аспекты современной психофизиологии-IX» 

2017 

 

 76 

Наиболее чувствительными индикаторами адаптационных реакций целостного организма на 

изменение климатогеографических условий являются частота сердечных сокращений (ЧСС) и 

длительность “индивидуальной минуты” (ДИМ). Первый отражает физиологические перестройки, 

второй – психологические. Основываясь на общепринятом анализе сердечного ритма (Баевский), 

авторами были разработаны дополнительные способы оценки механизмов регуляции сердечного 

ритма (СР) – напряжённость, надёжность, вариабельность и аритмия, основанные на оценке 

параметров скаттерограмм и являющиеся диагностическим критерием изменения функционального 

состояния человека при адаптации к изменяющимся климатогеографическим условиям. Данные 

способы опробованы на широком круге испытуемых [1].   

Так в период полярной ночи в Антарктиде (май-август) спустя три месяца пребывания испытуемого в 

условиях полярного дня нагрузка на его сердечно-сосудистую систему оказалась минимальной: 

показатель напряжённости  сердечного ритма стремился к нулю, а показатель надёжности − к 

единице, при этом частота сердечных сокращений колебалась в пределах ”базового” (“золотого”) 

значения − 63 уд/мин [1]. Данное заключение, на первый взгляд, вызывает сомнение, поскольку оно 

противоречит традиционным взглядам.  

Однако подтверждением сказанного явились такие факты, отражающие субъективную оценку общего 

функционального состояния испытуемого, как число “недомоганий”, число ночных  “проб”  мочи 

(“проба” – одноразовая порция выделенной мочи) и число мутных “проб” мочи [1, 2].  В период 

полярной ночи (май-август) эти показатели принимали минимальные значения. Максимумы числа 

“недомоганий”  составили – 37, “ночных” и “мутных” “проб” мочи – 80 и 64  и были наиболее 

выраженными на начальном (февраль-март) и конечном (декабрь-январь) этапах пребывания 

испытуемого в Антарктике.   

Зависимость изменения показателя напряжённости СР и длительности  

R-R интервалов в диапазоне от 710 мсек (ЧСС = 85 уд/мин) до 1101 мсек (ЧСС = 54 уд/мин) в период 

пребывания испытуемого в Антарктике выявила стабильное падение уровня показателя 

напряжённости от 3.5 до 0.5 по мере нарастания длительности R-R интервалов. Однако ожидаемого 

(по результатам предыдущих исследований) минимального значения данного показателя при 

длительности R-R интервала равной   ”базовому” значению 952 мсек (ЧСС = 63 уд/мин) не 

наблюдалось, что может быть связано с экстремальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему 

испытуемого на начальном этапе зимовки в Антарктике, влиянием сезонного фактора – полярной 

ночи и нарушением  процесса адаптации. 

Об этом свидетельствовал переход вариативной напряжённости СР в аритмическую, 

установившуюся по возвращении  испытуемого  в  Санкт-Петербург. Ход изменения показателя 

напряжённости соотносился с ходом изменения показателей вариабельности  и аритмии СР в том же 

диапазоне длительности R-R интервалов.  

Если вариабельность сохраняла стабильность практически во всём диапазоне R-R интервалов 

(125±15 мсек), то показатель аритмии по мере нарастания длительности R-R интервалов имел чёткую 

тенденцию роста от 15.0 до 81.5 мсек.  

Сопоставление хода изменений на годовом интервале числа “недомоганий“, числа “ночных” и 

“мутных” “проб”  мочи, и вариаций показателей напряжённости СР показало наличие противоречий в 

оценке функционального состояния организма испытуемого в целом и сердечно-сосудистой системы 

в частности, что свидетельствовало о нарушении процесса адаптации в организме испытуемого. 

Одной из причин такого несоответствия могло быть нарастание эмоционального напряжения в 

условиях постоянного воздействия стрессового фактора – фактора гипоксии (пребывание на 

полярной станции, расположенной на высоте 3500 м над уровнем моря), и, следовательно, 

перенапряжение всех функций организма (десинхроноз) на последнем этапе работы после полярной 

ночи, отражённое в постепенном переходе вариативной напряжённости в аритмическую.   

Возможна ещё одна причина, объясняющая неожиданный (субъективный) факт улучшения  

функционального состояния испытуемого в период полярной ночи. Для её установления использован 

один из показателей, отражающий оптимальное  психофизиологическое состояние человека, - 

длительность “индивидуальной минуты” (ДИМ). Это наиболее стойкий критерий организации 

биоритмов человека, характеризующих эндогенную организацию времени и адаптивные 

возможности субъекта.  
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Определение  ДИМ проводилось по методике, приведённой в работе Н.И. Моисеевой и Р.Е. 

Любицкого  [1986],  следующим образом: с началом счёта чисел от 121 до 180 испытуемый включал 

секундомер, а по окончанию счёта выключал. Полученное  значение времени в секундах и составляло 

его “индивидуальную минуту”.  После чего испытуемый в течение минуты регистрировал 

пальпаторно частоту сердечных сокращений. Использование этого теста позволяло определить норму 

психофизиологического состояния испытуемого – ДИМ = 60 сек или её эталонное значение по 

терминологии [Вороненко, 2005], равное физической минуте.  

Сопоставление ДИМ с длительностью R-R интервалов в нашем исследовании выявило наличие 

линейного тренда  в среднесуточной разности нормированных  показателей  R-R интервалов и 

ДИМ, относительно которого данный показатель постепенно переходил из области отрицательных 

значений в область положительных. Это означало, что динамика среднесуточной разности, 

минимальное значение которой установилось при перемещении испытуемого из Санкт-Петербурга 

на полярную станцию Восток (Антарктида), отражало процесс адаптации организма испытуемого к 

изменению климатогеографического фактора, связанного с гипоксией. С другой стороны,  

свидетельствовало о нарушении деятельности эндогенных “биологических часов”, приводящем  к 

дезадаптации и развитию до нозологического (до болезненного) состояния у испытуемого.        

Оценка ЧСС, при которой процессы, характеризующие ход изменения R-R интервалов и ДИМ, 

были синхронизированы, показала, что нулевым значениям разности этих показателей соответствует 

ЧСС в диапазоне 62.6-64 уд/мин.  Данные значения ЧСС, в соответствии с   представлениями В.Д. 

Цветкова [1984, 2008], соотносятся с оптимальной организацией механизмов регуляции сердечной 

деятельности.  Выполнена оценка диапазона изменения ДИМ, соответствующего нулевым значениям 

“разности” − 53-54 сек, которая показала его достоверное отличие от длительности физической 

минуты, равной 60 сек.   

Проведённый  в течение почти двух лет (сентябрь 2000 г. – июль 2002 г.) мониторинг длительности 

“индивидуальной минуты”  в различных климатогеографических условиях, включая экстремальные, 

позволил не только разрешить противоречия в оценке ДИМ, но и проверить достоверность 

некоторых заключений, например, о чётком проявлении в её динамике наличия циркасептального 

ритма.  

Для выявления циркасептального (околонедельного) ритма во флуктуациях ДИМ испытуемого в 

период его пребывания в различных климатогеографических условиях   (Санкт-Петербург – полярная 

станция Восток, Антарктида − Санкт-Петербург) было проведено усреднение её значений на 

недельном интервале (первый день во всех ситуациях – понедельник) методом наложения эпох. 

Определены полиномиальные тренды (полиномы 5-й степени), анализ которых показал, что 

отклонения длительности “индивидуальной минуты” в течение недели относительно средних её 

значений в трёх ситуациях − 60.9, 53.2, 65.8 сек, соответственно, носили случайный характер, 

различия между  максимумами и минимумами ДИМ были не достоверны, а корреляция между 

процессами отсутствовала. 

Однако рассмотрение динамики ДИМ испытуемого на этапе, предшествующем  экстремальным 

условиям Антарктики, позволило увидеть чёткую тенденцию некоторого повышения (от 59.8 до 62 

сек) показателя  с началом “рабочей” недели (понедельник) и снижения до 59.5 сек, начиная с 

пятницы по воскресение. При этом среднее значение длительности “индивидуальной минуты”  

испытуемого оказалось практически равным длительности физической минуты, то есть 60 сек.   

Вместе с этим, изменение длительности “индивидуальной минуты” испытуемого на втором участке 

анализа − 52.8-53.8 сек относительно первого участка (59.5-62.0 сек) можно связать со сменой 

климатогеографических условий и изменением его ЧСС, которая в начальный “антарктический” 

период периодически превышала 100 уд/мин  в результате адаптации организма к гипоксии, 

обусловленной снижением  процентного содержания кислорода в воздухе на высоте 3500 м над 

уровнем моря и падением атмосферного давления.    

Конечное резкое увеличение ДИМ на третьем участке анализа до 62.5-67.8 сек, вероятно,  

обусловлено десинхронозом в конце зимовки и хронизацией функциональной адаптационной 

недостаточности при возвращении испытуемого в Санкт-Петербург. В этот период у испытуемого 

отмечалось усиление торможения процессов вегетативной нервной деятельности: снижение памяти и 

внимания, замедление двигательных реакций и др., сопровождаемые увеличением длительности 

“индивидуальной минуты” относительно физического времени.  
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Таким образом, проведённый анализ динамики длительности “индивидуальной минуты”, как 

показателя адаптационных возможностей организма испытуемого, его индивидуальных 

психологических особенностей, установок и степени переутомления в период пребывания в 

экстремальных климатогеографических условиях, показал, что норма функционального состояния 

организма человека, а значит  антиоксидантной системы и системы адаптации, - зависимые 

показатели.  При этом увеличение или уменьшение длительности “индивидуальной минуты” 

относительно физической, равной 60 сек, можно интерпретировать как признак нарушения процессов 

адаптации.  
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 The basic properties of the nervous system define the functional and psychological readiness of athletes who 

are responsible for sports performance, especially in situational sports (sports and martial arts). For the 

diagnosis of the basic properties of the nervous system that determine speed of an athlete, including her 

mobility, lability and endurance, effectively used the maximum rate of movements (tapping-test) [4]. 

Students of sports high school were formed into two groups (20 athletes playing hockey and 20 athletes – 

athletes), similar in age (19,7±0,81 years), anthropometric indicators (body length – 177,3±6.2 cm, body 

mass – 66,1±2,11 kg), qualifications and experience sports. 

In assessing the strength of nervous processes in the majority of athletes recorded strong and moderate type, 

respectively: 75% and 25% of the surveyed players and 80% and 20% athletes. The total number of strokes, 

characterizes the dynamic muscle performance was quite high and similar in both groups, respectively of 

151.7±2,52 and 149,6±3,18 (t=0,55). Significant differences between the groups on the studied parameters 

has not been established, due to the high qualification of athletes and characteristics of sports activities, 

requiring a high level of indicators of nervous processes: strength, agility, endurance, lability. The majority 

of the athletes demonstrated a high resistance to fatigue and tolerant strategy of adaptation to the load. 

Evaluation of the functional state of the nervous system on the plurality of different characteristics allows to 

determine the strategy of adaptation of a particular athlete and to continue to evaluate the effectiveness of the 

training process [2], to detect fatigue and to prescribe remedial actions. 

 

Основные свойства нервной системы определяют функциональную и психологическую 

подготовленность спортсменов, ответственную за спортивную эффективность, особенно, в 

ситуационных видах спорта (спортивные игры и единоборства).  Для диагностики основных свойств 

нервной системы, определяющих скоростные качества спортсмена, в том числе ее подвижности, 

лабильности и выносливости, эффективно используется максимальный темп движений (теппинг-

тест) [4]. 

Цель исследования: оценка психофункционального состояния спортсменов с ациклической 

направленностью тренировочного процесса, определяющего стратегию адаптации к физической 

нагрузке. 

Материал и методы. Исследование было проведено в соответствии с положениями Хельсинской 

Декларации этических принципов для исследований с участием людей. На проведение эксперимента 

было получено этическое разрешение в Комитете по этике УралГУФК. Обследованные спортсмены 

подписали письменное согласие на добровольное участие в исследовании. Они были информированы 

о цели исследования и особенностях, используемых методик.  
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Для оценки стратегии адаптации к физической нагрузке и диагностики основных свойств нервной 

системы, определяющих скоростные качества спортсмена, из студентов Уральского 

государственного университета физической культуры были сформированы две группы спортсменов. 

Они были сходны по возрасту (19,7±0,81 года), антропометрическим показателям (длина тела – 

177,3±6,2 см, массы тела – 66,1±2,11 кг), квалификации и стажу занятий спортом.  

Первую группу составили 20 спортсменов, играющих в хоккей с шайбой. Вторая группа состояла из 

20 спортсменов - тхэквондистов.  

Для выявления особенностей нервных процессов использовали классический теппинг-тест. 

Спортсмен наносил точки карандашом с максимальной скоростью на листе бумаги (формат А4), 

расчерченном на шесть квадратов. Передвижение из квадрата в квадрат осуществлялось каждые 5 

секунд слева направо по часовой стрелке по команде. После окончания работы (30 секунд) 

подсчитывали сумму точек в каждом квадрате.  

При анализе динамики максимального темпа движения выделяли несколько типов, соответствующих 

силе нервных процессов: сильный, средний, слабый, средне-слабый [4]. Для этого определяли 

разность между числом движений, выполненных в каждые 5 с, и тем числом движений, которые 

зарегистрированы в течение первых 5 секунд работы, с учетом знака. Нервную систему оценивали 

как сильную, если показатели были выше начального уровня, а сумма отклонений имела знак "±". 

Если показатели не изменялись, силу нервных процессов расценивали как среднюю, а в случае 

значительного снижения в течение работы – как слабую. 

Далее для оценки свойств нервной системы и степени утомления проводили расчеты по 

соответствующим формулам [3]. Величина коэффициента утомления позволяет оценить вариант 

стратегии адаптации к физической нагрузке [4]. Показатель утомления ниже 0,25 указывает на 

толерантный вариант адаптации, а высокий (более 0,5) – на резистентный. 

Полученные данные по каждой группе обследованных обрабатывали методами традиционной 

биостатистики [1]. Расчет средних значений, ошибок средних и распределение обследованных в 

процентах. Так как распределение значений внутри каждой группы было определено как нормальное, 

достоверность различий по средне-групповым значениям определяли по критерию Стъюдента (t), а в 

распределении признаков - по критерию Фишера (F). Был принят 95% уровень значимости (t≥1,96 и 

F≥4,09).  

Результаты и их обсуждение. При оценке силы нервных процессов у большинства спортсменов 

регистрировался сильный и средний тип, соответственно: 75% и 25% обследованных в группе 

хоккеистов и 80% и 20% – в группе тхэквондистов. Суммарное число ударов,  характеризующее 

динамическую мышечную работоспособность, оказалось достаточно высоким и сходным в обеих 

группах, соответственно: 151,7±2,52 и 149,6±3,18 (t=0,55).  

Аналогичные результаты получены и при оценке других характеристик нервных процессов у 

обследованных спортсменов. Средние значения таких показателей как: выносливость, подвижность и 

лабильность, представлены в таблице 1. Средние значения этих показателей достоверно не 

различались.  

Таблица 1  Средние значения изученных показателей (М±m) в наблюдаемых группах спортсменов 

 Уровень выносливости, 

у.е. 

Уровень подвижности 

у.е. 

Уровень лабильности 

у.е. 

Хоккеисты, n=20 108±4,41 119±4,22 105±1,21 

Тхэквондисты, n=20 110±1,56 112±1,85 106±1,47 

t-критерий Стъюдента 0,43 1,52 0,74 

 

По результатам индивидуальных показателей выносливости, подвижности и лабильности нервной 

системы оценивали их уровень (высокий, средний и низкий) и далее – распределение испытуемых по 

этим оценкам. Статистически значимых различий между распределением обследованных 

спортсменов на группы  по уровням выносливости, подвижности и лабильности  также не выявлено. 

Для определения стратегии адаптации к физической нагрузке для каждого спортсмена рассчитали 

величину коэффициента утомления. У большинства спортсменов обеих групп данный коэффициент 

был ниже 0,25, что свидетельствует о высокой устойчивости к утомлению и является отражением 

толерантной стратегии адаптации к нагрузке.  
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У лиц с сильной нервной системой при выполнении теппинг-теста увеличение темпа движений 

связывается со способностью их нервных клеток суммировать возбуждение, а нервных центров — 

повышать лабильность на фоне волевой мобилизации. Как и следовало ожидать, у большинства 

обследованных спортсменов выявлен сильный и средний тип нервной системы, а слабый и средне-

слабый типы не регистрировались, что объясняется высокой квалификацией хоккеистов и 

тхэквондистов.  

Решение вопросов диагностики устойчивости к стресс-факторам обеспечивается знанием 

закономерностей формирования тех или иных адаптационных изменений, обусловливающих 

соответственно толерантный или резистентный  сценарий адаптации. 

Известно, что при работе умеренной и большой интенсивности основные причины утомления 

связаны с висцеральными системами и вегетативной регуляцией их функционирования [2-3].   

Следует отметить, что высокий коэффициент утомления был установлен у тех же спортсменов, у 

которых был зарегистрирован низкий уровень подвижности нервной системы, что указывает на 

резистентную стратегию адаптации у них. Поскольку теппинг-тест отражает выносливость нервной 

системы (но не выносливость организма в целом), этот факт может быть объяснен скорее не 

развитием утомления или переутомления у данных индивидуумов, а влиянием других факторов, т.е. 

необходимо уточнение причины выявленных нарушений и реализация соответствующих 

мероприятий.  

Заключение. Таким образом, обследование квалифицированных спортсменов, занимающихся 

ациклическими видами спорта (хоккей с шайбой и тхэквондо) с использованием теппинг-теста, 

позволило дать оценку функциональному состоянию нервной системы спортсменов и определить 

сценарий адаптации к работе максимальной интенсивности. Достоверных различий между группами 

по изученным показателям не было установлено, что обусловлено высокой квалификацией 

спортсменов и особенностями спортивной деятельности, требующей высокого уровня показателей, 

характеризующих нервные процессы: сила, подвижность, выносливость, лабильность. Большинство 

спортсменов продемонстрировало высокую устойчивость к утомлению и толерантную стратегию 

адаптации к нагрузке.  
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                                                                                                                      Кудинова Е.В. 

                                       Россия, г. Омск,  

ОГМУ, Центр Постстрессовой Реабилитации 

 

Recently, cases of sudden, unreasonable depressive-aggressive conditions, especially in children and 

adolescents, have become more frequent in practical medicine. We conducted an experiment on white rats, 

which showed that they are the first to react to technogenic electromagnetic radiation, limbic structures of the 

brain. The formation of dominant foci of excitation leads to morpho-functional changes in these structures, 

when the adaptive mechanisms are destroyed, it forms persistent psycho-emotional disorders. The proposed 

method of biocorrection reduces sensitivity to man-made stress, improves the psycho-emotional state of 

http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/6964
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/6964
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/6922
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/6922
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animals, showing an eco-adaptive effect, contributing to the restoration of integrative-starting activity of the 

brain 

 

В последнее время в практической медицине участились случаи внезапных, необоснованных  

депрссивно-агресивных состояний, особенно у детей и подростков. Нами был проведен эксперимент 

на белых крысах, который показал, что первыми реагируют на техногенное электромагнитное 

излучение, лимбические структуры мозга. Формирование доминантных очагов возбуждения приводит 

к морфо-функциональным изменениям этих структур. При нарушении адаптационных механизмов 

формируются стойкие психо-эмоциональные расстройства. Предложенный способ биокоррекции 

снижает чувствительность к техногенному стрессовому воздействию, улучшает психоэмоциональное 

состояние животных и человеках, проявляя эколого-адаптивное действие, способствуя 

восстановлению интегративно-пусковой деятельности головного мозга 

Актуальность. Влияние стресса на человека и выяснение механизмов компенсации нарушенных 

функций и приспособление организма к факторам внешней среды, представляет стержневую 

проблему клинической медицины. Техногенный стресс характеризуется разнообразием клинических 

форм и депрессивно-агрессивных проявлений, сочетаясь с различными психосоматическими 

симптомами и синдромами, приобретая острое эколого-биологическое значение. Несмотря на 

возрастающий интерес и значительное количество  работ, посвященных изучению влияния 

экзогенного электромагнитного излучения на структурно-функциональные изменения  головного 

мозга, многие аспекты особенно формирование доминантных  очагов возбуждения запускающие  

стресс-синдром и методы их коррекции недостаточно изучены. Поэтому изучение особенностей 

реорганизации структур мозга в доминантах, является важной психофизиологической и  проблемой [4]. 

Цель исследования. Изучить механизмы адаптации и разработать способ компенсации усиливающий  

восстановительные физиологические процессы в организме. Выявить структуры мозга формирующие 

доминантные очаги возбуждения, влияющие на психосоматическое состояние организма, в ответ на 

электромагнитное воздействие внешней среды.  

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены в условиях хронического 

эксперимента на 127 половозрелых белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-210 г.  Для 

моделирования стресс-синдрома использована модель рефлекторной эпилепсии при действии 

звукового раздражения интенсивностью 86 дБА и 102 дБА в режиме киндлинга, с интервалом между 

звуковыми раздражениями 48 часов. 

Сравнительный анализ между экспериментальными группами: контрольная,  I – без биокоррекции, 

II - с биокоррекцией, проводился с помощью светооптического (головной мозг, органы иммунной, 

эндокринной систем), морфометрического и электронномикроскопического исследования, оценки 

психоневрологического состояния, статистического анализа данных.  

Морфологическое исследование (световая, электронная микроскопия, морфометрия) мозга животных 

проводили через 14, 21, 30, 45 , 60 и 90 сутки, после формирования стресс-синдрома. 

Методы оценки психоневрологического статуса. Функциональное состояние ЦНС животных оценивали 

посредством комплекса поведенческих тестов, психоэмоционального состояния  и когнитивной  функции мозга (по 

Я. Буреш). 

Результаты исследований. Известно, что мощные стрессорные воздействия, приводящие к 

дезадаптивным состояниям, оказывают влияние на структурно-функциональные характеристики всех 

систем нейрона [1]. Большое значение имеет то, что одиночные нейроны и небольшие их группы, 

отвечающие за вегетативную регуляцию органов, способны формировать доминантные очаги [7].  

Так нами было выявлено, что влияние техногенного электромагнитного излучения провоцирует 

развитие общего адаптационного синдрома. Комплекс структурно-функциональных изменений цито-, 

дендро, синапто- и ангиоархитектоники лимбических структур мозга сопровождающейся 

энергодефицитными состояниями провоцирующие развитие  стресс-синдром у животных. 

Центральной структурой мозга при формировании стресс-синдрома в ответ на воздействие 

экзогенных факторов внешней среды является лимбическая структура мозга – особенно гиппокамп 

[6]. Проведенный нами морфометрический анализ нейронных популяций различных  структур 

головного мозга белых крыс позволил выявить общие закономерности и особенности  реорганизации 

различных отделов неокортекса, лимбической структур и стволовых структур мозга.   
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В ходе экспериментальной работы выявилась общая закономерность, позволяющая сформировать 

концепцию о формировании первичной генераторной зоны возбуждения под влиянием 

экологических, неблагоприятных факторов внешней среды в гиппокампе, которая способствует 

запуску стресс-синдрома.  

На основании данных настоящего исследования, выяснилось, что из всех исследуемых структур 

мозга (лимбическая система, стволовые структуры, кора мозга) вовлеченных в реакцию на стресс при 

формировании стресс-синдрома наибольшим структурно-функциональным изменениям подвергается 

гиппокамп. Ключевым системоорганизующим и управляющим звеном под воздействием стресса, 

является формирование детерминанты с механизмом гиперактивации под воздействием сенсорной 

афферентации в виде первичного генератора патологически усиленного возбуждения в гиппокампе. 

Под воздействием электромагнитного возбуждения экстерорецептивного аппарата независимо от 

вида стимуляции, зрительной, акустической, обонятельной и др., весь поток сенсорной стимуляции 

проецируется на гиппокамп. Сектор СА4 гиппокампа проводит поток патологического возбуждения к 

полю СА3. Основная функциональная нагрузка при протекании острого стресса происходит в поле 

СА3, в котором формируется катодный блок пирамидных клеток, с последующей полной, некроз или 

частичной, апоптоз, дегенерацией обуславливая изменения цито- и синаптоархитектоники всего 

гиппокампа. Поле СА2, благодаря своим морфофункциональным особенностям, защищая поле СА1, 

препятствуя прохождению возбуждения, выполняет барьерную функцию. В связи с этим, именно в 

поле СА1 формируется детерминанта в виде первичной, пейсмекерной генераторной зоны, с 

повышением информативности нейронов и реверберацией патологической импульсации 

запускающей стресс-синдром. Порочные круги при этом оказываются «увязанными» в 

пространственную схему информационного цикла включаются при определенном эмоциональном 

состоянии, обеспечиваемом регуляторным циклом, как через общие механизмы РФ, так и через 

прямые влияния поля СА3 на поле СА1 по коллатералям Шаффера. И если собственных 

компенсаторных механизмов недостаточно для коррекции и ранние проявления на первой и второй 

стадии генерализованного адаптационного синдрома не выявлены и не подключена терапия, то 

закрепленные в поле СА1, патологические «эхоические» и «иконические» энграммы, вызывают 

хронизацию процесса с выходом на органы мишени, в следствие повышения чувствительности 

денервированных структур, закон Кеннона-Розенблюта - общая закономерность денервационного 

синдрома. Тогда детерминанта патологической системы выходит из-под внутрисистемного, а также 

межсистемного и общего интегративного контроля, который в конечном итоге формирует контуры 

циркуляции информации, образуя новую стресс-функциональную систему, которая закрепляется 

вследствие постоянной активности пластическими процессами, с развитием стресс-синдрома. 

Именно в гиппокампе эта закономерность является определяющей для развития стресс-синдрома. 

При стрессе формируется денервационноый синдром в поле СА3, связанный с очаговым выпадением 

нейронов, с изменением межцентральных взаимоотношений, и гиперактивностью поля СА1.  

Для подтверждения данной концепции и того, что своевременная диагностика начальных стадий 

порочных кругов и ликвидация первичной детерминанты в ряде случаев, в хронических системах и 

даже при наличии вторичных детерминант, дает положительный эффект, была проведена 

биокоррекция стрессовых патологических зон возбуждения в гиппокампе [2,3].  

Использование биокоррекции оказывает выраженный биоадаптогенный эффект, приводит к 

снижению реактивности головного мозга в ответ на электромагнитное раздражение 

(эпилептиформные судорожные пароксизмы прекращаются у 72,7%,  снижается двигательное 

возбуждение – у 45,4%, агрессивность - 74,3% животных), нормализуется защитно-фобические 

реакции  экспериментальных животных гиппокамп [5]. 

Сравнительный многофакторный анализ электронномикроскопического материала ангио-, цито- и 

синаптоархитектоники в гиппокампе показывает выраженный нейропротекторный и 

энергоадаптационный эффект биокоррекции, проявляющейся в ультраструктурном  восстановлении 

и появлением крупных перфорированных синапсом с большим количеством крупных митохондрий, 

во всех изученных секторах. Площадь митохондрий  сектора СА1 увеличилась в 4,2 раза (p<0,005),  

сектора СА3 в 5,83 раза (p<0,001),  сектора СА2 в 2,9 раза (p<0,001),  сектора СА4 в 4,5 раза(p<0,001). 

Увеличилось общее количество митохондрий сектора СА1 в 3,84 раза (p<0,005),  сектора СА3 в 2,93 

раза (p<0,001),  сектора СА2 в 1,1 раза,  сектора СА4 в 1,4 раза (p<0,001). Морфологические различия 

в группах свидетельствуют о положительном влиянии биокоррекции при ликвидации очага 
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возбуждения в гиппокампе, способствуя обратимости процессов функциональной адаптации нервной 

системы.  

Выводы. Таким образом именно лимбическая структура мозга – гиппокамп, как интегрирующая 

структура, объединяет по сходству все многообразие нозологических проявлений техногенного 

стресса. Функциональная и пластическая перестройка нейронов и синапсов в нем, формирует 

пейсмекерный доминантный очаг возбуждения, запускающий развитие психофункционального 

стресс-синдрома. Применение  биокоррекции снижает чувствительность к стрессовому воздействию, 

улучшает психоэмоциональное состояние животных, проявляя эколого-адаптивное, 

нейропротекторное действие, способствуя восстановлению интегративно-пусковой деятельности 

головного мозга, препятствуя формированию техногенного  стресс-синдрома.  
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Psychophysiological functions were studied in healthy schoolchildren who were enrolled in the 3rd, 5th and 

8th grades of the secondary school before and after the course of psychophysical correction with relaxation. 

It is shown that in those classes where the program of psychophysical correction was applied, at the end of 

the academic year the indices of fatigue in the central nervous system decreased, the work capacity 

increased, which was combined with the appearance of a tendency to decrease in mobility and speed of 

reactions under the conditions of interference. The results attest to the tension of adaptation during the school 

year among schoolchildren and about the age and individual differences in psychophysiological functions. A 

conclusion is made about the need to introduce means of psychophysical correction into the educational 

process. 

 

Введение В период обучения в школе детский организм испытывает воздействие постоянно 

меняющихся параметров внешней и внутренней среды, а также стрессовых ситуаций, поэтому можно 

говорить о  перманентном процессе адаптации детей [2]. Адаптация происходит на социальном, 

физиологическом, психофизиологическом уровне, что несомненно способствует развитию 

определенной степени функционального напряжения на всех возрастных этапах [4, 5]. В этом одна из 

причин роста психосоматических расстройств у детей. Особенно уязвим пубертатный возраст. 

Средства массовой информации постоянно сообщают о случаях неадекватных реакций детей этого 

возраста на стрессовые жизненные ситуации (суицид, стрельба, расправа со сверстниками и 
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педагогами). Изучение психофизического состояния учеников является актуальным и способствует 

построению здоровьесберегающих технологий обучения в школе, внедрению методов 

психофизической коррекции учащихся. 

Цель настоящего исследования стояла в выявлении эффекта  психофизиологической коррекции на 

психофункциональное состояние детей  разного возраста обучающихся в общеобразовательной 

школе.  

Материал и методы Обследовали 92 учеников 5 и 8-х  классов. В одном из двух классов каждого 

уровня  в течение учебного года внедряли программу психофизической коррекции. Программа 

включала беседы о здоровом образе жизни, создание положительного психоэмоционального климата 

в классе, индивидуальные средства поощрения, «релаксационные пятиминутки» после уроков. 

Школьники занимались релаксационными психофизическими упражнениями 2 раза в неделю по 7-10 

мин под руководством опытного инструктора. После освоения этих упражнений испытуемые 

занимались также самостоятельно в домашних условиях.  

Анализ нейродинамических функций производили при помощи программы "НС-Тест" [3]. 

Определяли также уровень тревожности и психоэмоционального напряжения при помощи 

психологических тестов. Обследования проводили дважды: в начале и конце учебного года 

Результаты  Результаты исследований выявили как возрастные, так и индивидуальные особенности 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) у испытуемых в каждой 

возрастной группе. По результатам теппинг-теста учитывали выделенные ранее в нашей лаборатории 

4 типа свойств нервной системы: I – «Устойчивая работоспособность», в которой  показатели 

каждого квадрата не отличаются друг от друга более, чем на 5 точек. II –  «Сильная  нервная 

система» – показатели подвижности выше, а утомляемости – ниже средних значений по группе. III – 

«Повышенная утомляемость» – показатели подвижности средние или высокие, а утомляемости выше 

средних значений. IV – «Слабая нервная система» – подвижность меньше, а утомляемость выше или 

ниже, чем в среднем по группе.  

 

Таблица 1-Показатели нейродинамических функций у школьников 

 

Классы Тесты 

1 2 3 4 5 6 

5*             

                  

275±14,1* 405±16,7* 480±17,9* 465±15,* 398±14,7* 2795±76,5

* 
376±13,8 467±17,4 552±18,9 437±17,0 447±12,7* 3308±78,9 

5             

                  

290±9,8* 427±11,6* 478±15,6* 370±12,4* 410±13,2* 2991±54,2

* 
320±10,5* 410±18,4 503±14,7* 401±13,2* 441±14,4* 3223±65,3

* 
8*             

                   

292±8,6 343±15,6* 440±14,9* 309±11,7* 388±12,5 2472±48,5

* 
325±12,0* 345±14,8* 463±15,9* 355±12,5* 433±16,2 1987±52,6

* 
8           

                  

279±11,8 398±12,4 421±9,9* 382±15,6 362±13,2* 2192±47,8

* 
369±10,1* 428±12,6 489±8,5 467±15,3* 417±12,6 2288±53,3

* 
 

Примечание: первая строка в классе мальчики, вторая девочки; * достоверные различия с 

предыдущим возрастным периодом; 3*, 5*, 8* – классы с программой коррекции;  1 – простая 

зрительно-моторная реакция; 2 – реакция выбора; 3 – реакция различения; 4 –зрительно-моторная 

реакция выбора в условиях статической помехи; 5 – зрительно-моторная реакция выбора в условиях 

динамической  помехи; 6 – распределение внимания (поиск чисел от 1 до 25). 

 

В 8-х классах выявили половые различия по распределению типов свойств ЦНС: у 60% мальчиков 

преобладали  III  и IV , а у девочек наблюдалось равномерное распределение по типам. В 5-м классе  

к III  и IV типам принадлежали 65 % девочек и 80 % мальчиков,  у остальных выявлен I тип.  В 

подгруппу II («Сильная нервная система») не вошел ни один испытуемый.  
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Возрастное развитие  показателей психомоторных качеств происходило неравномерно и имело 

индивидуальный характер (табл. 1).  У большинства восьмиклассников с I типом скорость 

психомоторных реакций была ниже, а со II-м и IV-м выше средних значений; у 50 % представителей 

III типа   скорость реакций была выше, у 50 % ниже, чем в среднем по группе. В 5 классе при I типе 

(«Устойчивая работоспособность») у мальчиков скорость реакций была больше, а у девочек у одной 

половины больше, у другой меньше; при II-м типе у мальчиков показатели психомоторики были 

выше средних. У 50 % школьников III и IV подгрупп скорость психомоторных реакций была выше, а 

у 50 % ниже, чем в среднем по группе.  

Полученные данные свидетельствуют  о функциональном напряжении центральной нервной системы 

в начале учебного года,  например, повышение показателей утомляемости, снижение подвижности и 

скорости отдельных психомоторных реакций у детей вплоть до 8-го класса. У пятиклассников в 40-60 

% случаев выявлен  повышенный уровень тревожности, социального стресса, страха самовыражения 

и несоответствия ожиданиям окружающих.  

 

Таблица 2-Показатели  теппинг-теста  в течение учебного года у мальчиков 

 

Классы Квадраты (количество точек) У 

I II III IV 

5*             

                  
59,0±5,2 55,4±3,8 51,5±4,7 51,6±3,6 9,6±3,5 

50,0±4,3 49,3±3,7 48,3±3,2 47,3±2,9 2,6±1,1* 

5            

                  

64,3±3,5 60,1±4,1 57,1±3,8 54,9±2,7 9,4±3,5 

63,1±2,6 60,0±3,6 56,5±2,7 54,3±3,0 8,8±2,9 

8*             

                  

67,4±4,5 64,5±5,3 61,5±4,8 59,5±3,7 7,9±3,6 

59,0±4,9 55,6±4,8 54,5±4,4 53,7±3,9 5,4±2,1 

8            

                  
65,1±3,7 62,9±4,6 59,7±3,9 57,4±3,2 8,7±3,6 

60,5±3,2 63,2±4,8 59,6±3,7 58,4±2,9 5,2±1,5 

 

Примечание: первая строка по горизонтали – первое обследование; вторая – в конце учебного года; * 

указана достоверность различий с 1-м обследованием; У – утомляемость. 

 

Однако характер адаптационных процессов различался у испытуемых с разными свойствами ЦНС. 

Так, при устойчивой работоспособности наблюдалась низкая скорость психомоторных реакций в 

одном возрасте и высокая – в другом. При слабой же нервной системе у определенной части 

испытуемых выявлена высокая скорость психомоторных реакций. Очевидно, на каждом возрастном 

этапе существуют оптимальные варианты структуры свойств ЦНС, что свидетельствует как о 

хороших адаптационных возможностях  растущего организма, так и о необходимости коррекции 

адаптационных изменений. 

После внедрения программы психофизической коррекции у школьников 5-го и 8-го классов выявлено 

уменьшение показателя утомляемости (достоверное у пятиклассников). У девочек 8-го класса 

отмечена тенденция к росту утомляемости, в 5-м классе и особенно в 8-м классе у мальчиков – к 

снижению (табл. 2). У всех испытуемых не было значимых изменений показателей подвижности, 

однако можно говорить о тенденции к их снижению в конце учебного года, что может быть 

своеобразной «платой за адаптацию». 

У большинства школьников после программы психофизической  коррекции отмечен переход с III и 

IV типов на  I и  II , то есть более оптимальные типы свойств нервной системы. 

 

После внедрения программы у школьников 5-х классов большинство показателей психомоторных 

тестов улучшились, особенно у девочек 5-х классов. В 8-м классе это улучшение отмечено лишь в 

отношении времени простой двигательной реакции у мальчиков и распределения внимания у 
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девочек. Результаты остальных тестов практически не изменились, за исключением уменьшения 

скорости реакции выбора у мальчиков. 

Таким образом, если у школьников 5-х классов можно говорить о устойчивой адаптации в конце 

учебного года, то у восьмиклассников сохраняется разная степень напряжения механизмов адаптации 

даже в условиях применения программы психофизической коррекции. 

 В 5-х классах результаты исследования свидетельствуют о большей степени роста функционального 

напряжения центральной нервной системы, а у восьмиклассников отличия от сверстников, 

занимающихся по программе коррекции, были незначительными. 

Заключение  Судя по  полученным данным, в организме школьников в процессе возрастного 

развития и действия учебных нагрузок постоянно происходят неравномерные изменения, 

позволяющие создать оптимальную  для возраста структуру адаптационно-компенсаторных 

приспособлений к воздействиям среды. Так, небольшое снижение подвижности нервных процессов в 

течение учебного года сочетается с выраженным снижением утомляемости и переходом на 

устойчивый тип работоспособности. Повышение скорости простых двигательных реакций сочетается 

со снижением скорости реакций в условиях статической и динамической помехи и т.д. 

По мнению [4] направление приспособительных реакций может изменяться в процессе адаптации, 

что обеспечивает сохранение баланса в системе человек-среда при длительном воздействии 

адаптогенного фактора. Эти изменения носят индивидуальный характер [1, 7],   анализ 

психофизиологических функций позволяет выработать индивидуальные рекомендации  для 

коррекции педагогического процесса и психофизического состояния детей. Для сохранения здоровья 

детей, обучающихся в школе, авторы [6, 7] считают необходимым использовать оздоровительные и 

коррекционные программы. 

По нашим данным были выработаны индивидуальные рекомендации по планированию 

педагогического процесса для учеников, принадлежащих к разным типам свойств нервной системы. 

Наш опыт внедрения психофизической коррекции с использованием релаксационных упражнений 

показал хороший эффект для функционального состояния школьников  5 и 8-х классов  и 

необходимость индивидуального подхода к структуре этих программ, особенно у старших 

школьников. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ПРИ ЗРИТЕЛЬНОМ УТОМЛЕНИИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК 

 

Халфина Р.Р. 

Россия, г. Уфа,  

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

 

The scale of the use of computer technology in the most diverse areas of modern human activity is difficult 

to assess, they are simply huge and, according to a number of authors, the role of personal computers (PCs) 

will increase more and more, and the load on the visual analyzer also increases. Specificity of banking work 

is associated with the high activity of cognitive mental processes, is accompanied by high psychoemotional 

stress and represents a constant, intense and prolonged mental labor, the price of error can be very high. 

Thus, increasing the visual performance of bank employees is an urgent task. The aim of the study was to 

study the psychophysiological aspects of correcting the visual performance of users of personal computers. 

The article presents data on visual performance of bank employees before and after rehabilitation with the 

help of the computer program "Landolt". Conducted measures of functional correction of sight showed a 

selective effect on different localization and mechanisms of visual fatigue. The researchers of the bank of 

both sexes (n = 195), who had complaints about visual discomfort (among them men n = 12, average age - 

32 years, women n = 26, average age - 43 years) participated in the studies. Subjects were divided into 

control and experimental groups, in each group the subjects were divided into groups GA - group with mild 

visual fatigue, GB - group with moderate visual fatigue, HS - group with strongly expressed fatigue. As a 

means of enhancing visual performance, we used audiovisual stimulation and the course of ophthalmic 

training and massage. In the control group, a course of industrial gymnastics with the inclusion of 

oculomotor exercises was used as remedial measures. The psychophysiological processes of selective visual 

attention of computer users in the development of visual and mental fatigue and recovery have shown that in 

the initial state, before the application of functional vision correction, the reduced values of the basic 

indicators of selective visual attention - the volume, speed and efficiency of the analysis of visual 

information relative to the indices obtained by others authors by a similar method. A more detailed 

examination of the data showed that in the initial state of our observable users of computers, the efficiency of 

the analysis of visual information was reduced both due to mistakes of the first kind (mistakenly marked 

signs) and errors of the second kind (missed signs). This circumstance is a fundamentally important 

psychophysiological fact, since it indicates the inclusion in the process of mental and visual fatigue of 

various mechanisms that ensure selective attention. In the group of persons with marked signs of asthenopia, 

the effectiveness of information analysis was significantly lower than in those with less pronounced visual 

fatigue. The analysis of the received psychophysiological data at users of the personal computer on sexual 

dimorphism has shown higher efficiency of processing of the visual information at users of the personal 

computer-men. 

Conducted measures of functional correction of sight showed a selective effect on different localization and 

mechanisms of visual fatigue. Physical methods of rehabilitation, including ophthalmotrening with the use of 

oculomotor exercises, exercises for swinging the accommodative apparatus, as well as methods of 

ophthalmic relaxation combined with neck and collar massage, facial expression and paraorbital zones 

significantly increased the efficiency of the analysis of visual information. Also, a significant but more 

significant increase in the efficiency of information analysis occurred after audiovisual stimulation, and due 

to the reduction of first-order errors. We explain this dynamics of the investigated parameters of selective 

visual attention in computer users by increasing the inverse afferentation from the oculomotor and 

intraocular muscles to the activating system of the brain in the first case. With ABC, a direct activation of the 

ascending brain activating system occurs, which causes an increase in the efficiency of analyzing the 

information. Such interpretation of the data obtained by us fully fits into the modern psychophysiological 

concept of selective visual attention, the neuronal relationships in the system are the non-specific nuclei of 

the thalamus-the reticular formation-the visual cortex of the brain. 

 

Специфика выполнения служебных обязанностей банковских служащих является обработки 

большого количества зрительной информации, соответственно, это предъявляет повышенные 

требования к психофизиологическим механизмам, обеспечивающим селективное (избирательное) 
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зрительное внимание. Использование подходов когнитивной психологии в исследовании 

поведенческой астенопии, возникающей при перенапряжении высших зрительных функций, является 

актуальным при изучении психофизиологических механизмов зрительного и умственного утомления 

у банковских служащих. 

Материалы и методы исследования: В исследованиях приняли участие сотрудники банка обоего 

пола (n=195), имеющие жалобы на зрительный дискомфорт (из них мужчины n=12, средний возраст – 

32 года, женщины n=26, средний возраст – 43 года). Испытуемые были поделены на контрольную и 

экспериментальную группы, в каждой группе испытуемые были разделены на группы ГА – группа со 

слабовыраженным зрительным утомлением, ГБ – группа с умеренно выраженным зрительным 

утомлением, ГС – группа с сильно выраженным утомлением. В  качестве средств повышения 

зрительной работоспособности нами применялись аудиовизуальная стимуляция и курс 

офтальмотренинга и массажа. В контрольной группе в качестве коррекционных мероприятий 

использовался курс производственной гимнастики с включением глазодвигательных упражнений. 

Психофизиологическая оценка зрительной работоспособности производилась с помощью 

компьютерной программы «Landolt» (свидетельство об официальной регистрации № 2000610097 

Российского агентства по патентам и товарным знакам от 07.02.2000). Все исследования проведены в 

стандартных лабораторных условиях по общепринятым методам с соблюдением соответствующих 

этических требований. 

Результаты и их обсуждение. Показатели зрительной работоспособности определялись по формуле, 

составиляющие которой были – правильно отмеченные, пропущенные и ошибочно отмеченные 

знаки. 

Таблица 1 

Показатели зрительной работоспособности в ходе исследований 

 

Этап Группа ВП ПОЗ ООЗ ПЗ 

До коррекции 

ГА 104,16± 5,14 10,87±0,77 4,31±0,32 2,47±0,04 

ГБ 102,16± 5,18 10,73±0,60 4,91±0,96 2,64±0,26 

ГС 99,35±6,4 9,5±1,51 5,23±0,10 3,13±2,51 

М 103,7±4,89 11,71±0,78 4,61±0,31 2,38±0,26 

Ж 101,16± 5,18 10,17±0,32 4,30±0,38 2,21±0,24 

КГ 104,2± 5,18 10,6±0,78 4,41±0,92 2,64±0,26 

После ФСР 

ГА 109,1±3,79 12,1±2,53 3,43±0,85 2,23±0,24 

ГБ 108,51±4,22 11,51±0,31 4,36±0,85 2,38±0,31 

ГС 105,7±5,12 10,57±0,51 4,75±0,21 2,64±0,26 

М 109,41±4,37 12,00±0,36 4,31±0,96 2,27±0,28 

Ж 107,33±5,31 11,40±0,44 4,11±0,32 2,51±0,21 

После АВС 

ГА 115,28±5,37 12,36±0,35 2,04±0,32 2,10±0,22 

ГБ 112,6±4,61 11,90±0,41 2,12±0,36 2,16±0,28 

ГС 111,44±5,49 11,37±0,38 2,31±0,41 2,31±0,29 

М 113,26±4,89 12,25±0,32 3,20±0,96 2,11±0,24 

Ж 110,16± 5,18 11,8±0,78* 2,11±0,32 2,08±0,26 

После коррекции КГ 106,7±4,89 11,0±0,32 4,27±0,41 2,53±0,24 

Примечание: ВП – всего просмотрено знаков, ПОЗ – правильно отмеченные знаки, ООЗ – ошибочно 

отмеченные знаки, ПЗ – пропущенные знаки, ФСР – физические средства реабилитации, АВС – 

аудиовизуальная стимуляция. 

 

Установлено, что  на начальном этапе исследований показатели эффективности анализа зрительной 

информации были несколько снижены относительно «нормальных величин» (межгрупповые 

различия значимы при р=0,023 по U-критерия Манна-Уитни). 

В группе мужчин показатели анализа зрительной информации были статистически значимо выше 

относительно результатов показанных в группе женщин (при р=0,042). 
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После проведения корррекционных мероприятий в группах, где применялся курс аудиовизульной 

стимуляции показатели эфективноти анализа зрительной информации были значительно выше. 

Таким образом, привлекает внимание то, что после АВС произошло более значительное повышение 

эффективности обработки зрительной информации. 

Эффективность обработки зрительной информации, оцениваемой по тесту Уэстона, зависит от 

количества просмотренных знаков, правильно отмеченных, ошибочно отмеченных и пропущенных 

знаков. Рассмотрим эти данные подробнее, поскольку это имеет принципиальное значение с точки 

зрения эффективности анализа информации. 

После применения коррекционных мероприятий с использованием аудивизуальной стимуляции 

наблюдается статистически значимое повышение данного показателя в экспериментальной группе до 

0,69±0,05 у.ед. (при р=0,012 по t-критерию Вилкоксона). 

В контрольной группе в ходе коррекционных мероприятий статистически значимых изменений не 

произошло. 

Причем в группе женщин данный показетель был значительно ниже относительно результатов, 

показанных мужчинами (при р=0,042). После курсового применения АВС у мужчин данный 

показатель статистически значимо повысился до 0,73±0,06 ус.ед.(р=0,04), у женщин – до 0,69±0,07 

ус.ед. (р=0,037). 

Так, после коррекционных мероприятий с применением аудиовизуальной стимуляции произошло 

значительное снижение среднего значения количетсва ошибочно отмеченных знаков на 56,8% (при 

р=0,001 по t-критерию Вилкоксона). В группе женщин данный показатель снизился на 50,9%, в то 

время как у мужчин только на 30%. 

Подводя итог исследованию психофизиологических процессов селективного зрительного внимания у 

пользователей компьютерами при развитии зрительного и умственного утомления можно отметить, 

что у пользователей ПК по половому диморфизму показал более высокую эффективность обработки 

зрительной информации у пользователей ПК-мужчин. 

Проведенные меры функциональной коррекции зрения показали избирательное воздействие на 

различную локализацию и механизмы зрительного утомления. Более существенное повышение 

эффективности анализа информации произошло после аудиовизуальной стимуляции, причем за счет 

снижения ошибок первого порядка.  
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СПЕЦИФИКА УЧАСТИЯ ПАРВО- И МАГНОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗА 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТИПИЧНЫМ И АТИПИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

Черенкова Л.В. , Соколова Л.В.  

Россия, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

The influence of global low-frequency information on the parameters of the visual processing in preschool 

children (5-6 years) with typical and atypical development was studied. With the help of a set of methods for 

testing the priming effect, the character of the disturbance of the information processing ratio within the 

magnocellular and parvocellular channels of the visual system was revealed and the influence of low-

frequency spatial information on the temporal parameters of recognition of stimuli with low and high spatial 
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frequency was determined. It is shown that in children with typical development, the pre-exposure of objects 

with a low spatial frequency leads to a significant decrease in the time of identification as stimuli with a low 

and with a high spatial frequency. In children with a delay in mental development, this effect is less 

pronounced, and in children with an autistic disorder is absent. Thus, with typical development, the visual 

processing in the magnocellular channel affects the visual processing in the parvocellular channel of the 

visual system. With a delay in mental development, this effect is weakened, and in the disorder of the autistic 

spectrum is impaired. In general, the results obtained made it possible to compare the contribution of the 

magnocellular and parvocellular channels of the visual system to the formation of a holistic image in 

preschool children with different neurological status, which is important for determining the prognosis of a 

child's success in schooling. 

 

Одним из фундаментальных направлений современной психофизиологии является изучение 

возрастной динамики процессов зрительного восприятия. При этом важное значение имеют 

исследования, направленные на выявление механизмов функционирования магно- и 

парвоцеллюлярной систем обработки зрительной информации — ключевых звеньев, 

обеспечивающих формирование целостного образа объекта. Большинство современных 

исследователей указывают на то, что дети с атипичным развитием имеют первичный когнитивный 

дефицит, обусловленный нарушением начальных этапов переработки информации в зрительной 

системе. Предполагается, что в основе этих дефицитов может лежать специфический дисбаланс в 

функционировании магно- и парвоцеллюлярной систем обработки информации, нарушающий 

процесс формирования целостного интегрального зрительного образа и приводящий к неспособности 

эффективно использовать «априорную» (т.е. предваряющую текущую стимуляцию или хранящуюся в 

долговременной памяти субъекта) информацию. Существование и активное задействование 

подобных предвосхищающих перцептивных схем обеспечивает своеобразную подготовку индивида к 

принятию информации строго определенного типа, модификацию жизненного опыта и тем самым 

высокую адаптивность и вариабельность поведения. 

В связи с этим было проведено исследование влияния априорной глобальной информации на 

характер опознания локальных элементов зрительных объектов с целью выявления механизмов, 

лежащих в основе дефицита процесса целостного восприятия, наблюдаемого у детей с нарушениями 

развития. 

В комплексном (психологическом и психофизическом) исследовании приняли участие 40 детей в 

возрасте 5-6 лет с типичным (ТР) и атипичным (задержка психического развития — ЗПР и 

расстройство аутического спектра — ДА) развитием. Все дети были праворукими и не имели 

проблем со зрением и слухом. Дети с ТР были протестированы по методу Векслера для дошкольного 

возраста (WHHSI) с целью определения уровня вербального и невербального интеллекта. Для детей с 

ЗПР и ДА анализировались речевые карты, позволяющие выявить индивидуальный уровень развития 

речевой функции ребенка. Дети с ДА были дополнительно протестированы по Оценочной шкале 

раннего детского аутизма (CАRS) на степень выраженности аутических расстройств. 

Для исследования особенностей взаимодействия парвоцеллюлярного (высокочастотного) и 

магноцеллюлярного (низкочастотного) каналов обработки зрительной информации при 

распознавании детьми зрительных объектов использовался комплекс методов тестирования 

прайминг-эффекта. В качестве тестовых (целевых) стимулов предъявляли локальные объекты, 

которые преимущественно активируют парвоцеллюлярный канал обработки зрительной информации 

(стимулы с высокой пространственной частотой и малые значимые объекты, на которые необходимо 

совершать соответствующую реакцию). В качестве прайм-стимулов использовали глобальные 

формы, которые преимущественно активируют элементы магноцеллюлярного канала (стимулы с 

низкой пространственной частотой, большие фигуры, построенные из таких же малых значимых 

фигур). Дополнительно использовали процедуру повторного прайминга, когда тестовый и прайм-

стимулы одинаковы, но разнесены по времени, что позволило выявить механизмы дозирования 

информации у детей с разным неврологическим статусом. 

Исследование влияния предваряющей экспозиции стимулов с низкой пространственной частотой на 

временные параметры опознания стимулов с высокой пространственной частотой показало, что 

положительный прайминг-эффект (достоверное снижение времени реакции) у детей с ЗПР выражен в 

меньшей степени по сравнению с детьми с ТР, а у детей с ДА отсутствует. 
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Анализ зависимости времени опознания от интервала между праймом (стимул с низкой 

пространственной частотой) и тестовыми стимулами (с низкой или высокой пространственной 

частотой) выявил: 

• у детей с ТР наблюдается достоверное снижение времени опознания стимулов как с низкой, так и с 

высокой пространственной частотой, которое начинается через 100 мс после прайма. Через 300 мс 

после предъявления прайма процесс облегчения опознания стабилизируется. Эти результаты 

подтверждают предположение о временном преимуществе информации, приходящей по 

магноцеллюлярному каналу, и о ее влиянии на процесс опознания объектов, содержащих высокие 

пространственные частоты. 

• у детей с ЗПР также отмечено достоверное снижение времени реакции на оба стимула. Однако 

эффект облегчения опознания тестового стимула начинает проявляться через 200 мс после прайма, а 

стабилизируется через 200 мс для стимулов с высокой пространственной частотой и через 400 мс для 

стимулов с низкой пространственной частотой. Полученные данные показывают замедление 

проведения информации по магноцеллюлярному каналу и ослабление его влияния на процесс 

опознания стимулов с высокой пространственной частотой. 

• у детей с ДА достоверной зависимости времени реакции от интервала между праймом и тестовым 

стимулом выявлено не было. Однако в интервале 300–500 мс отмечается тенденция к снижению 

этого параметра при опознании стимулов с высокой пространственной частотой. 

Предваряющая экспозиция локальных элементов изображения, конгруентных тестовым стимулам, 

вызывала достоверное снижение времени реакции у всех групп детей. В то же время предваряющая 

экспозиция глобальных элементов изображения, конгруентных локальным элементам тестовых 

стимулов, приводила к достоверному снижению времени опознания только у детей с ТР и ЗПР, но не 

оказывала достоверного влияния на время реакции у детей с ДА. 

Анализ зависимости времени реакции от интервала между праймом и тестовым стимулами показал: 

• у детей с ТР наблюдается прогрессивное достоверное снижение времени опознания стимулов при 

предваряющей экспозиции как глобальных, так и локальных элементов зрительного объекта в 

интервале от 100 до 300 мс после прайма. Это подтверждает способность данной группы детей к 

пропорциональному распределению внимания между информацией о прайме и тестовом стимулах. 

• у детей с ЗПР отмечается достоверное прогрессивное снижение времени реакции в интервале от 300 

до 500 мс при предваряющей экспозиции глобальных элементов зрительного объекта и в интервале 

500–600 мс при предваряющей экспозиции локальных элементов зрительного объекта. Сдвиг 

временного окно эффекта облегчения в сторону бóльших значений в обоих случаях говорит о 

замедлении и ослаблении процессов обработки в магноцеллюлярном канале зрительной системы и 

влиянии этого процесса на опознание локальных признаков объектов, а в случае предваряющей 

экспозиции локальных элементов свидетельствует о более эффективном влиянии априорной 

глобальной информации на процесс опознания у детей с ЗПР. 

• у детей с ДА достоверное снижение времени дифференцирования локальных элементов зрительных 

объектов отмечается только при предваряющей экспозиции локальных элементов зрительного 

объекта в интервале 100–600 мс. Таким образом, у данной группы детей имеет место стойкое 

снижение времени реакции после прайма, содержащего информацию о локальных элементах 

изображения, конгруентных тестовым стимулам. Одной из возможных причин этого может быть 

дефицит интегративных процессов в высших корковых областях, обеспечивающих восприятие 

глобальных элементов изображений. 

Использование процедуры повторного прайминга при дифференцировании стимулов с разной 

пространственной частотой и изображений букв, состоящих из глобальных и локальных элементов, 

показало, что выраженность прайминг-эффекта одинакова для этих типов стимулов у детей с ТР и 

детей с ДА. У детей с ЗПР выраженность прайминг-эффекта достоверно выше при различении 

стимулов с разной пространственной частотой, чем при дифференцировании локальных элементов 

букв. Анализ временной динамики повторного прайминг-эффекта выявил, что прогрессивное 

достоверное снижение времени опознания отмечается через 100 мс после прайма у детей с ТР и детей 

с ЗПР. У детей с ДА этот эффект наблюдается через 200 мс после прайма. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что процесс усвоения новой информации более длителен у детей с ДА. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что процесс обработки информации в 

магноцеллюлярном (низкочастотном) канале зрительной системы оказывает влияние на процесс 
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обработки информации в парвоцеллюлярном (высокочастотном) канале зрительной системы. При 

типичном развитии привлечение внимания к локальным признакам изображений может приводить к 

облегчению опознания как глобальных, так и локальных элементов зрительных объектов за счет 

перераспределения внимания между ними, т.е. процесс целостного опознания зрительного объекта 

определяется обработкой информации как в пределах парво-, так и магноцеллюлярной зрительной 

системы. При отклонениях в развитии нормальный процесс перераспределения внимания между 

глобальными и локальными признаками зрительного объекта нарушается, что говорит о 

специфическом дисбалансе в интеграции информации: у детей с ЗПР преобладает влияние 

магноцеллюлярной зрительной системы, тогда как у детей с ДА — парвоцеллюлярной зрительной 

системы. 

В целом полученные результаты позволили сопоставить вклад магно- и парвоцеллюлярного каналов 

зрительной системы в формирование целостного образа у детей дошкольного возраста с разным 

неврологическим статусом. Определение влияния специфики обработки информации в зрительной 

системе на прогноз эффективности развития когнитивных функций ребенка открывает пути для 

своевременного выявления среди детского контингента групп риска и ранней диагностики 

трудностей школьного обучения. 

Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (№ 16-06-00345 

и № 16-06-00962). 
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Found, that jemociogennogo video visualization models intensify emotional state (1) and emotional 

resonance (2) percipienta causes a reaction of the organism, to reflect increased HRV at the expense of a 

significant contribution to the regulation of functions gumoralno-metabolic power component of heart 

rhythm. Also promising is the study of bioelectric activity of the cerebral cortex of the brain in terms of 

specified effects, as well as mechanisms that explain the neuro - physiological variability of the body of 

percipient. 

 

Явления эмоционального резонанса и эмоционального заражения являются неотъемлемыми 

факторами в повседневной жизни каждого человека. Актуальность исследований в данной области 

предопределяется бессознательными механизмами передачи данных (информации), как на 

индивидуальном уровне, в психическом поле человека-индивидуума, так и межличностном уровне (в 

семье, в рабочем коллективе, транспорте и так далее). Подчеркивая автоматический и 

бессознательный характер рассматриваемых процессов, отметим, что основной проблемой, 

подлежащей анализу, является рассмотрение механизмов передачи эмоции (информации) от человека 

человеку.  В социальной психологии  модель эмоционального заражения рассматривается        Г. 

Ле Боном [8], где автор  отмечает, что одного факта случайного совместного нахождения множества 

людей недостаточно для того, чтобы они прониклись психологией толпы, составляющей единое 

целое [8]. Особе внимание эффекту эмоционального заражения придается при изучении телевещания 

[10], измененного состояния сознания человека в толпе [9], феномене массового сознания [3], 

особенностей поведения силовых подразделений МВД при контактах с толпой [12, 14]. Также 

явление дистанционного бесконтактного эмоционального резонанса у животных рассматривается в 

работах ряда авторов [1, 11]. 

Модель эмоционального резонанса предложена Lubart и Getz в 1997 году, и рассматривается 

авторами, в том числе с целью изучения когнитивных процессов в контексте креативности [6, 7]. 

Также модель эмоционального резонанса применима в области маркетинга, при изучении 

потребительских предпочтений [13]. Эмоциональный резонанс предполагает, что эмоциональные 

аспекты прошлого опыта способствуют доступу к понятиям и облегчают образование творческих 

ассоциаций с ними [7]. В работе [1] явление дистанционного эмоционального резонанса 



 Сборник научных трудов российских ученых,  
участвующих в Международной научной конференции 

 «Актуальные аспекты современной психофизиологии-IX» 

2017 

 

 93 

рассматривается как синтез понятий «эмоциональный резонанс» и «эмоциональное заражение». 

Исследуется феномен дистанционного взаимодействия животных, на примере кроликов, 

помещенных в разных комнатах одного здания, в одном случае, и удаленных друг от друга на 

расстоянии около 6 км в другом случае. Восприятие эмоциональных сигналов перципиентами при 

стимуляции индукторов проявляется в достоверных изменениях кросскоррелляционных показателей 

сердечного ритма и дыхания и кардиоинтервальных гистограмм. Аналогичные выводы представлены 

в работе [11]. Отмечается, что объективным индикатором эмоционального состояния животного 

может служить реакция другой особи того же вида на сигналы эмоциональной экспрессии партнера, 

феномен своеобразного «эмоционального резонанса». Многократно показано, что животные 

способны реагировать на внешние проявления эмоционального состояния другой особи своего, а 

подчас - и другого вида.  Механизм передачи эмоций (информации) между живыми организмами 

до конца не определен, но существует предположение, что в его основе лежит сверхслабое излучение 

нетепловой интенсивности, также называемое информационным, генерируемое и воспринимаемое в 

т.ч., организмом человека [4, 5].  

На базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и 

экстремальным факторам среды» ЮУрГГПУ проведены исследования по моделированию состояния 

эмоционального резонанса и оценки его воздействия. 

В двух сериях исследования апробировались модели: 1. активизации эмоционального состояния 

перципиента на воздействие видеосюжета, включающего фрагменты, дестабилизирующие 

эмоциональный фон; 2. активизации эмоционального резонанса, вызванного у перципиента через 

воздействие на эмитентов видеосюжета, включающего фрагменты, дестабилизирующие 

эмоциональный фон. В исследовании на основании информированного согласия приняли участие 5 

перципиентов и 18 эмитентов. Регистрацию ЭКГ проводили с помощью лицензионного 

программного обеспечения ПолиСпектрРитм на электрокардиографе ПолиСпектр-8 (ООО 

«Нейрософт», г. Иваново). 

Регистрация сердечного ритма проводилась в состоянии покоя в положении сидя, во втором 

стандартном отведении в условиях относительного покоя (до воздействия), во время и после 

воздействия видеосюжета. Общая длительность регистрации сердечного ритма составляла 25 минут. 

Оценка воздействия видеосюжета, включающего фрагменты дестабилизирующие эмоциональный 

фон перципиента, проводилась с помощью спектрального, корреляционной ритмограммы, а также 

математического анализа кардиоритмограммы синхронизированной с этапами указанного 

воздействия. 

Полученные данные анализировали с учетом требований к статистическим методам оценки для 

малых выборок значений с вычислением коэффициента вариации и дисперсии выборки исследуемых 

показателей вариабельности сердечного ритма. 

Независимо от модели исследования особенностью реагирования организма на воздействие 

эмоциогенного видеосюжета являлись общие изменения ряда показателей, характеризующих 

вариабельность сердечного ритма. Так, во всех случаях к окончанию воздействия отмечается  

увеличение мощности VLF-компонента в два и более раз (!). VLF трактуется как показатель не 

только надсегментарного уровня симпатической нервной системы, но и нейрогуморальной системы 

регуляции, а также как маркер психо-эмоциональной напряженности, вызванной активацией 

психических процессов испытуемого [2]. 

Теоретическую значимость имеет менее выраженная изменчивость показателей математического 

анализа сердечного ритма, указывающая на рост его вариабельности: вариационного размаха (ВР, с), 

коэффициента вариации (CV, %) и показателя стандартного отклонения величин нормальных 

кардиоинтервалов (SDNN, мс). Выявленный эффект подтверждается результатами нелинейного 

метода анализа ВРС – корреляционной ритмограммы (скаттерграммы).   

Независимо от модели исследования, к окончанию воздействия на перципиента эмоциогенного 

видеосюжета, на биссектрисе координатного угла формируется авторегрессионное облако (АРО), 

форма которого определяет два типа реакции. Первый тип АРО – шарообразный – отражает 

стабилизацию ритма; второй тип, вероятно, отражает умеренную синусовую аритмию, 

представленную в форме эллипса. 

Таким образом, визуализация эмоциогенного видеосюжета как воздействующего фактора в моделях 

активизации эмоционального состояния (1) и активизации эмоционального резонанса (2) 
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перципиента вызывает неспецифические реакции организма, отражающие повышение 

вариабельности сердечного ритма, преимущественно за счет значительного вклада в регуляцию 

функций гуморально-метаболического компонента (VLF) мощности сердечного ритма.   

Перспективным является также изучение биоэлектрической активности коры больших полушарий 

головного мозга в условиях указанного воздействия, а также механизмов, объясняющих нейро- и 

психофизиологическую изменчивость организма перципиента.  
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Psychophysiological readiness for learning in children aged 6-7 years was studied. Indicators for the 

development of graphic skills, mental performance, the productivity of deliberate memorization, the 
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development of thinking and school maturity in girls are at a higher level. In our opinion, the differences of 

psycho-physiological parameters largely determine the condition of school maturity in boys and girls. The 

majority of the studied indicators for girls 6-7 years is characterized by higher values than for boys. All of 

this points to the need for a differentiated approach to preparation for school of children of different sexes. In 

addition, noteworthy is the variability of individual indicators of levels of development of the studied 

functions, both among boys and among girls. Individual performance was more variable for boys.  

The results can be communicated to parents and used by DOE staff to build effective, with a focus on the 

individual characteristics of child development, training for school education. Timely work with boys and 

girls with low levels of school maturity will form necessary skills. This will facilitate the process of 

adaptation to the requirements of the school and make learning more comfortable and productive. 

 

Одной из приоритетных задач развития системы современного образования является обеспечение 

доступности качественного общего образования. Дошкольное образование в этой системе — первый 

и важнейший этап, так как оно призвано дать не только определенную сумму знаний и умений, но и 

обеспечить комплексную готовность ребенка к обучению в школе. Специалисты правомерно 

указывают на то, что готовность к школьному обучению — сложное, многокомпонентное 

динамическое образование, при оценке которого необходим комплексный подход [3, 5, 10, 13].Такой 

подход предполагает учет половых особенностей детей. Известно, что между мальчиками и 

девочками 5-7 лет выявляются различия в проявлении математических и вербальных способностей, 

развитии моторных функций, операций мышления, свойств памяти и внимания, проявлениях 

эмоциональной сферы, распространенности нарушений речи [3, 6, 7, 8, 9,11, 13, 14]. Существующие 

гендерные различия следует учитывать при оценке готовности к школе. 

Основные критерии и аспекты готовности к обучению выделяются разными исследователями исходя 

из их собственного понимания содержания и компонентов данного понятия[1, 3, 5, 10, 13]. Одним из 

важнейших компонентов является психофизиологический [11]. 

Цель исследования – выявить особенности психофизиологической готовности к обучению в школе 

мальчиков и девочек 6-7 лет. 

Организация и методы исследования. 

Исследование проводилось в соответствии с принципами биомедицинской этики. В нем приняли 

участие 30 детей 6-7 лет (15 мальчиков и 15 девочек). 

В ходе исследования оценивались: школьная зрелость (тест Керна-Ирасека) [2], уровень развития 

мышления (методика «Времена года») [13], уровень развития речи  [12], умственную 

работоспособность (фигурные таблицы) [1], графические навыки (рисование, закрашивание) [13] и 

продуктивность преднамеренного запоминания (набор предметных картинок) [13]. 

Полученные результаты были обработаны методами математической статистики.  

Достоверность определялась с использованием U – критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. 

Достоверных различий уровня развития речи между мальчиками и девочками выявлено не было. Об 

этом свидетельствовали сравнения среднего бала этого показателя и анализ индивидуальных 

значений. Возможно, для более объективной оценки развития речи у детей разного пола следует 

применять комплексную программу, содержащую несколько методик. 

Исследуя графические навыки детей, мы установили, что они лучше сформированы у девочек. На это 

указывали достоверные различия значений среднего балла (4,9±0,6 у девочек и 3,2±0,7 у мальчиков) 

и то, что среди девочек было значительно больше тех, у кого уровень графических навыков был 

высокий (55%) и не было девочек с низким уровнем этого показателя. Среди мальчиков преобладали 

лица со средним уровнем (74%), с высоким и низким уровнем было по 13%. 

Оценивая умственную работоспособность дошкольников, мы установили, что коэффициент 

продуктивности выше у девочек, их среднегрупповой балл (8,7±0,6) был достоверно выше, чем у 

мальчиков (6,1±0,5). Среди девочек было больше лиц с высокими значениями показателей 

умственной работоспособности (45%), чем среди мальчиков (10%). Мальчиков с низкой 

работоспособностью было в 2,5 раза больше (25% и 10% соответственно).  

Анализ результатов продуктивности преднамеренного запоминания у детей показал, что у девочек 

значения этого параметра  достоверно выше, о чем свидетельствуют средние баллы детей двух групп 

(8,6±0,7 девочки, 6,3±0,9 мальчики) и распределение индивидуальных показателей. Так, среди 
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девочек 95% дошкольниц с высоким уровнем продуктивности запоминания и нет с низким. При этом 

среди мальчиков 65% со средним, 26% с низким и только 9% с высоким уровнем этого показателя. 

Средний балл развития мышления был также достоверно выше у девочек – 7,8±0,5 (у мальчиков – 

6,2±0,6). Оценка индивидуальных значений уровня развития мышления выявила, что девочек с 

высоким уровнем этого показателя было в 2 раза выше, чем мальчиков (60% и 30% соответственно). 

Количество детей с низким уровнем развития мышления было одинаковым (10%) среди детей того и 

другого пола. 

Оценка состояния школьной зрелости показала, что по результатам теста Керна-Ирасека большая 

часть детей (72% девочки, 68% - мальчики) были средне-зрелыми. Зрелыми были определены 20% 

девочек и 12% мальчиков. Незрелых мальчиков (20%) было в 2,5 раза больше, чем девочек (8%). 

Средний балл школьной зрелости у девочек (7,5±0,3) был достоверно выше, чем у мальчиков 

(6,3±0,4).  

По нашему мнению, выявленные различия психофизиологических показателей во многом 

определяют состояние школьной зрелости у мальчиков и девочек. По большинству исследованных 

показателей для девочек 6-7 лет характерны более высокие значения, чем для мальчиков. Все это 

указывает на необходимость дифференцированного подхода к подготовке к обучению в школе детей 

разного пола. Кроме того, обращает на себя внимание вариабельность индивидуальных показателей 

уровней развития исследованных функций, как среди мальчиков, так и среди девочек. 

Индивидуальные показатели были более вариабельны у мальчиков.  

Полученные результаты могут быть доведены до сведения родителей, использованы коллективом 

ДОУ для построения эффективной, делающей акцент на индивидуальных особенностях развития 

ребенка, программы подготовки к школьному обучению. Своевременная работа с мальчиками и 

девочками с низкими показателями школьной зрелости позволит сформировать необходимые им 

навыки и умения. Это облегчит процесс адаптации к требованиям школы и сделает обучение более 

комфортным и продуктивным.  
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The aim of this work study is to investigate the features of formation of ambidexterity as a success factor in 

education left-handed primary-school-age children . The general performance standard has constituted 325 

people at the age of 8-9. Methodological support includes hardware and software systems (technique 

of automated research on individual lateral profile, studio «ViEl»; the method of biofeedback); experimental 

task for evaluation of well-formedness of study skills and ambidextery; the methods of quantitative and 

qualitative data processing. As a result of the investigetion it has been discovered that formation of 

ambidexterity with biofeedback method allows to increase well-formedness of study skills in relation to left-

handed primary-school-age сhildren  and it , in turn, provides the increase in study efficiency. 

      

Согласно современным исследовательским данным за последние 15 лет, количество левшей и 

леворуких детей на территории России их число возросло с 3-4% до 8-12% [1,4]. Аналогичные 

результаты представлены по общемировым тенденциям в оценке распространенности левшевства и 

составляют до 20% [3]. Официальной статистики по распространенности левшевства нет. Система 

образования не фиксирует количество детей с левшевством и организационно ориентирована на 

праворуких. 

Современные нейрокогнитивные исследования показывают, что процессы научения у детей с 

левополушарным профилем латеральной организации (праворукие) и правополушарным профилем 

латеральной организации (леворукие) в младшем школьном возрасте существенно различаются [6]. 

Однако общим исследовательским результатом являются данные о том, что дети с левшевством на 

этапе младшей школы имеют более низкие показатели успешности в формировании учебных 

навыков. Система морфофункциональной организации межполушарного взаимодействия в младшем 

школьном возрасте еще не сформирована, именно это делает данный период сензитивным в развитии 

одновременной активизации левого и правого полушария, а значит и формирования навыков 

амбидекстрии [5]. 

Возрастной этап от трех до 7-8 лет характеризуется интенсивной активизацией межгиппокампальных 

комиссуральных систем, обеспечивающих межполушарное обеспечение полисенсорной, 

межмодальной когнитивной и эмоционально-мотивационной интеграции. Начиная с 7-8 и до 12 лет 

длится завершающий этап в становлении межполушарных взаимодействий ребенка – этап 

приоритетного значения комплекса трансколлозальных связей (на уровне мозолистого тела), который 

подкрепляется формированием «волны Уолтера», являющейся центральным механизмом 

произвольности [2,7]. 

Формирование навыков амбидекстрии как способа активации межполушарного взаимодействия 

имеет ключевое значение в изучении становления межполушарной асимметрии. Навыки 

амбидекстрии представляют собой выработанные в процессе тренировки равное развитие функций 

обеих рук, без дифференциации ведущей руки, и способность выполнять двигательные навыки 

правой и левой рукой с одинаковой скоростью и точностью. 

Методологическим базисом предлагаемого исследования является теория межполушарного 

взаимодействия, которая представляет базовые параметры функциональной специализации 

(латерализации) левого и правого полушарий мозга и законы их парного взаимодействия [6]. Морфо-
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функциональная асимметрия характеризуется сложным строением, поэтапным развитием, и 

обусловленностью культурными факторами.  

В связи с этим, целью данного исследования является изучение особенностей формирования навыков 

амбидекстрии у детей младшего школьного возраста с леворукостью как фактора успешности 

обучения. 

Исследование проводилось в течение 2015-2017 г.г. и включало два учебных года. Общий объем 

выборки составил 325 человек (154 мальчика, 171 девочка) в возрасте 7-8 лет (учащиеся вторых 

классов общеобразовательных школ). Все испытуемые проходили обучение по единой 

образовательной программе. Исследование осуществлялось на условиях информированного согласия 

со стороны родителей.  

Организация исследования включала в себя четыре последовательных этапа: оценка профиля 

латеральной организации (ПЛО) младших школьников; сравнительная оценка уровня 

сформированности учебных навыков; обучение с использованием метода биологической обратной 

связи (БОС) (тренинг по электроэнцефалограмме и тренинг по электромиограмме) с 

промежуточными измерениями результатов по критериям эффективности обучения младших 

школьников с правополушарным ПЛО (левши и леворукие); оценка динамики уровня 

сформированности учебных навыков и навыков амбидекстрии у леворуких детей младшего 

школьного возраста до и после прохождения обучения с использованием метода БОС.  

Методическое обеспечение исследования включало в себя: «Методику автоматизированного 

исследования индивидуального латерального профиля», студия ВиЭль, с предварительным и 

итоговым тестированием для оценки ПЛО; экспериментальные задания  для оценки уровня 

сформированности учебных навыков (связанных с выполнением моторных действий – письма и 

рисования; не связанных с выполнением моторных действий – чтения и устного арифметического 

счета в пределах 100); образно-графические пробы для оценки уровня сформированности навыков 

амбидекстрии у младших школьников с леворукостью; программно-аппаратный комплекс БОС. 

Критериями уровня сформированности учебных навыков, связанных с выполнением моторных 

действий, являлись показатели точности, темпа и координированности. Критериями оценки уровня 

сформированности навыка чтения также выступали: темп и точность. Критериями оценки счета 

выступали: темп; точность; координированность точности; координированность темпа. Критериями 

оценки уровня сформированности навыков амбидекстрии выступали темп, точность и синхронность. 

 Обработка полученных данных осуществлялась с использованием методов описательной 

(показатели средних значений, среднее квадратическое отклонение) и сравнительной (U-критерий 

Манна-Уитни, критерий χ
2
 – Фридмана) статистики. 

В результате оценки ПЛО была сформирована исследовательская группа из 52 испытуемых с 

правополушарным ПЛО (левши и леворукие), что составляет в долевом распределении 16% от 

общего объема обследованных, и соответствует общепопуляционной тенденции распространенности 

левшевства и леворукости среди детей. Критерием включения испытуемых в исследовательские 

группы выступило преобладание левосторонних показателей. На основании полученных результатов 

было сформировано две группы для реализации следующего этапа исследования: в 

экспериментальную группу вошли 52 человека с правополушарным ПЛО (14 левшей и 38 

леворуких); в контрольную группу были включены испытуемые с левополушарным ПЛО (15 

правшей и 35 праворуких). 

Осуществляя оценку уровня сформированности моторных и не моторных учебных навыков 

достоверно установлено значимое снижение уровня сформированности моторных (письмо и 

рисование) и не моторных (чтение и устный арифметический счет) учебных навыков по критериям 

темпа, точности и координированности у младших школьников с правополушарным ПЛО (левши и 

леворукие) в сравнении с младшими школьниками с левополушарным ПЛО (правши и праворукие). 

В процессе выполнения заданий на письмо, копирование фигур, рисование левой и правой рукой у 

детей младшего школьного возраста с правополушарным (левши и леворукие) и левополушарным 

(правши и праворукие) ПЛО фиксировались показатели альфа-ритма и тета-ритма Установлено, что 

вне зависимости от ПЛО показатели альфа-ритма, характеризующего состояние покоя, ниже при 

выполнении заданий не ведущей рукой в сравнении с показателями, выявленными при выполнении 

заданий ведущей рукой. Показатели тета-ритма, характеризующие состояние активации психических 

процессов, носят обратный характер: при выполнении заданий ведущей рукой показатели  тета-ритма 
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ниже, чем при выполнении заданий не ведущей рукой. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что выполнение заданий не ведущей рукой сопровождается повышенным мышечным 

напряжением и уровнем коркового контроля в сравнении с выполнением заданий ведущей рукой.  

Необходимым условием реализации третьего этапа исследования, задачей которого являлось 

обучение с использованием метода БОС младших школьников с правополушарным ПЛО (левши и 

леворукие), являлась оценка исходного уровня сформированности навыков амбидекстрии. В 

результате выявлено снижение темпа выполнения задания не ведущей рукой в сравнении с ведущей, 

что проявляется в увеличении «отставания» правой руки от левой. Осуществляя анализ точности 

выполнения заданий, также отмечается снижение как точности изображения размера, так и точности 

изображения формы при выполнении заданий не ведущей (правой) рукой. С возрастанием уровня 

сложности образно-графических проб показатели точности снижаются. По критерию синхронности 

выявлена высокая асинхронность функционирования левой и правой руки с нарастанием данных 

проявлений при повышении уровня сложности выполняемых заданий. 

При реализации программы обучения по формированию навыков амбидекстрии с использованием 

программно-аппаратного комплекса БОС установлено значимое повышение уровня 

сформированности как навыков амбидекстрии, оцениваемых в показателях темпа, точности и 

синхронности, так и учебных навыков, оцениваемых в параметрах темпа, точности и 

координированности. Также выявлено значимое изменение динамики психофизиологических 

показателей (альфа-ритма и тета-ритма). При выполнении заданий, направленных на исследование 

уровня сформированности учебных навыков (письма, рисования) и навыков амбидекстрии у младших 

школьников с леворукостью после прохождения программы по формированию навыков 

амбидекстрии выявлено значимое снижение показателей альфа-ритма и повышение тета-ритма при 

выполнении заданий не ведущей (правой) рукой. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

у младших школьников с леворукостью при выполнении заданий не ведущей рукой (письмо, 

рисование, копирование фигур) снижается мышечное напряжение и корковый контроль.  

Таким образом, разработанная программа формирования навыков амбидекстрии с использованием 

метода биологической обратной связи у младших школьников с леворукостью позволяет повысить 

уровень сформированности учебных навыков (моторных, и не моторных), что, в свою очередь, 

обеспечит повышение успешности обучения. 
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The aim of the study was to identify the psycho-physiological features and characteristics of speech in 81 

primary school children living in urban (Arkhangelsk - 43) and rural (Arkhangelsk region - 38) in the 

European North. It is noted that the structure of speech disorders urban school groups is mainly phonetic and 

phonemic speech underdevelopment. Speech disorders countryside children were more deep – sound 

pronunciation phonetic and phonemic and lexical and grammatical processes suffered. Rural pupils were 

more passivity, with psychomotor slowing, the predominance of inhibitory processes of the central nervous 

system; identified characteristics of writing indicate that their training should be pronounced correctional 

orientation. The results must be taken into account in the differentiated approach of providing psychological 

and speech therapy with the help of the administrative-territorial place of residence. 

 

В последние годы увеличилось количество детей, имеющих сложности при обучении в школе, в том 

числе с различными психофизиологическими особенностями и речевыми нарушениями. Изменения в 

познавательной сфере у младших школьников  вызывают обеспокоенность учителей, врачей и 

родителей, так как высшие психические функции (восприятие, память, внимание, речевые, 

аналитико-синтетические процессы) являются основой психосоциального развития ребенка [3]. В 

основном, исследователи обращают внимание на медико-биологические факторы риска в 

формировании психоречевой патологии в детском возрасте [2]. Однако, ситуация может осложняться 

и особенностями социального статуса семей, связанными с различиями проживания в городской и 

сельской местностях. Низкие показатели социально-экономического статуса и социально 

психологического благополучия сельских семей, недостаточный уровень медико-психологической 

помощи обусловливают ухудшение здоровья и малую стимуляцию речевой активности ребенка, 

начиная с младшего дошкольного возраста [5]. 

Целью  исследования явилось выявление психофизиологических особенностей и логопедических 

характеристик у младших школьников,  проживающих в городской и сельской местности 

Европейского Севера 

Материалы и методы. Обследовано 81 учащихся младших классов общеобразовательных школ (из 

них 43 – проживают в г. Архангельске, 38 – в сельской местности Каргопольского района 

Архангельской области) в возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст 8,5±0,5 лет), в том числе мальчиков 

– 58,3%, девочек – 41,7%). Оценка речевого развития детей проводилась по Т.А.Фотековой, 

Т.В.Ахутиной [8]. По итогам обследования на каждого учащегося оформлялась речевая карта, в 

которой отражался уровень сформированности всех сторон речи [6]. Психофизиологические 

особенностей детей изучались с помощью теста Люшера [4] с вычислением интерпретационных 

коэффициентов на основе метода Г.А.Аминева [1]; определение скорости простой условно-

двигательной реакции на световой раздражитель – с применением прибора “Барьер”, диагностику 

активации функциональной асимметрии полушарий головного мозга – с использованием прибора 

“Активациометр” АЦ-6-У. Социальные особенности учащихся младших классов городских и 

сельских жителей анализировались с помощью специальной карты. Результаты исследований 

обрабатывались методом вариационной статистики с использованием дискрептивного, 

корреляционного и факторного видов анализа, который проводился с помощью программного пакета 

“SPSS version 10”. 

Результаты исследования. Выявленные показатели состояния речевой деятельности учащихся 

младших классов городской и сельской местностей характеризовались существенными различиями. 

Так, у городских школьников, в целом, имел место достаточно высокий уровень развития всех 

компонентов речевой системы. Показатели звукопроизношения и артикуляционной моторики 

приближались к уровню нормы. Наблюдались нерезко выраженные отклонения фонематического 

восприятия; пробелы в развитии устной и письменной речи у  большинства из них не были 

выраженными. 

У большинства детей сельской группы выявлены нарушения речевой моторики, ограниченность 

лексики, не сформированность грамматического строя речи. Распространенной синтаксической 

ошибкой, допускаемой сельскими школьниками при выполнении указанных заданий, было 

нарушение порядка слов: неправильная постановка сказуемого, чаще всего в конце предложения. 

Нарушение порядка слов в предложениях, пропуск отдельных его членов указывают на глубинные 

нарушения, связанные с неполноценностью формирования речевого процесса. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9233441
http://elibrary.ru/item.asp?id=9233441
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По результатам теста Люшера мы выявили достоверные межгрупповые различия в показателе 

гетерономность-автономность (p<0,05). Школьники городской группы  по данному показателю были 

более активны, инициативны, склонны к доминированию и самоутверждению,  проявляли живой 

интерес к окружающим, как источнику получения информации. У детей, проживающих в сельской 

местности, отмечено более выраженное свойство гетерономности - они отличались пассивностью, 

склонностью к зависимости от окружающих  и спонтанному поведению.  

Показатель работоспособности в городской группе находился на среднем уровне, в сельской - был 

ниже; уровень стресса у школьников сельской группы, наоборот, был выше, чем в городской 

(p<0,05). В обеих группах выявлено преобладание тонуса симпатической нервной системы (более 

выраженное у городских детей – 6,58±1,18, чем сельских 2,68±041 у.е.). Проведенный нами анализ 

значений по определению скорости простой ответной реакции на световой раздражитель выявил 

различия между сравниваемыми группами. Средние показатели у детей городской группы составили 

315±12,8 мм/с; сельской -  были снижены - 358,8±8,96 мм/с (p<0,05). По данным активациометрии у 

школьников обеих групп статистически значимых различий в уровне активации полушарий 

головного мозга не выявлено, при этом отмечено некоторое усиление активности правого полушария, 

что свидетельствовало о преобладании наглядно-образного мышления. 

Изучение микросоциальных условий формирования речи учащихся показало, что до поступления в 

школу 88,1%  детей  сельской и 21,8% городской групп не получали логопедической помощи [7].  

Неблагоприятный микроклимат во многих семьях, дефицит полноценного общения и отсутствие 

логопедической помощи создают условия, препятствующие эффективному преодолению отклонений 

в речевом развитии детей.  

 Таким образом, структура  речевых нарушений у школьников сельской группы характеризуется 

недоразвитием всех компонентов речевой системы, они отличались пассивностью, сенситивностью, 

склонностью к зависимости от окружающих, к спонтанному поведению,  у них преобладали 

тормозные процессы в центральной нервной системе, замедление психо-моторики. Полученные 

результаты необходимо учитывать при дифференцированном подходе оказания логопедической и 

психологической помощи учащимся с учетом административно-территориального места их 

проживания. 
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The aim of the current work is presentation of information about an alleged scientific discovery in the area of 

psychophysiology to the scientific community. The main research method was the analysis of the published 

scientific data and the materials of my own theoretical and applied research. As a result of the performed 

scientific-theoretical studies, previously unknown regularities in the functioning of the neuro-psychic sphere 

of the person were discovered. In particular, as the discovery object, regularities (neuropsychophysiological 

mechanisms) of interaction of the human Central nervous system properties were discovered and described: 

psycho-informational status (value orientations) is closely connected with psychophysiological (secretion of 

neuropeptides-opioids) and emotional (mental comfort) conditions; the latter defines a personal sense of the 

conscious human activity. The current applied scientific development result reveals the fundamental 

regularities in organization and functioning of living matter - the human psyche - allowing to achieve further 

significant practical result on the basis of it. 

 

Актуальность предпринятых исследований обусловлена неизученностью многих 

психофизиологических механизмов, связанных прежде всего с социализацией личности. Так, до сих 

пор великой тайной продолжают оставаться механизмы, характеризующие сознание и волю, в 

частности, механизмы воспитательного воздействия на человека, волевой саморегуляции и свободы 

проявления воли (свободы выбора), самообучения и самовоспитания, формирования и востребования 

личностного смысла и многие другие. Это не позволяет обществу грамотно, то есть на научной 

основе, строить систему воспитания, общего и профессионального образования, управления, 

формирования у граждан здорового образа жизни, формирования устойчивого здоровья и 

обеспечения условий плодотворного долголетия. 

Целью настоящей работы является представление научной общественности данных о 

предполагаемом научном открытии в области психофизиологии. Основным методом исследований 

являлся анализ опубликованных научных данных, а также материалов собственных теоретических и 

прикладных исследований. В результате выполненных научно-теоретических обоснований 

обнаружены ранее неизвестные закономерности в функционировании нервно-психической сферы 

человека. В частности, как объект открытия впервые выявлены и описаны закономерности 

(нейропсихофизиологические механизмы) взаимодействия свойств центральной нервной системы 

человека: психоинформационное состояние (ценностные ориентации), тесно связано с 

психофизиологическим (секреция нейропептидов-опиоидов) и с психоэмоциональным (психический 

комфорт) состояниями; последнее определяет личностный смысл осознанной деятельности человека. 

Данная научно-прикладная разработка раскрывает фундаментальные закономерности организации и 

функционирования живой материи - психики человека, позволяющая на её основе достичь в 

дальнейшем существенного практического результата. 

Выполнение исследований проходило в два этапа. 

1. Анализ проявлений психологической структуры личности в ходе волевой саморегуляции и 

реализации свободы выбора (воли) позволил на естественно-научной основе определить сущность 

духовности человека и выразить это свойство как психическое состояние, детерминирующее 

способность человека различать и выбирать из социального окружения некие идеальные ценности, 

затем подчинять выбранным ценностям свои поступки, поведение, способ жизни, а также всю 

совокупную деятельность (практику) в социальной и природной среде [1,2,8,11]. Это позволило 

прийти к выводу, что духовность человека может быть выражена через совокупность персональных 

ценностных ориентаций, избранных им самим для собственной жизни, а вся совокупная практика 

воплощения (в поступках, поведении, способе жизни и деятельности) собственных ценностных 

ориентаций может характеризовать персональную нравственность этого человека. 
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2. Анализ процессов, происходящих в центральной нервной системе (ЦНС) и сопровождающих 

функционирование ценностной сферы, сделал возможным выявить нейропсихофизиологические 

механизмы формирования индивидуальной совокупности ценностных ориентаций, а также 

механизмы их актуализации во всей жизненной практике [1-5]. Оказалось, что человек избирает для 

вооружения к жизни те ценностные ориентации, реализация которых в его деятельности имеет 

личностный смысл и даёт на уровне психики положительные ощущения - снятие психического 

напряжения, тревоги, страха, успокоение, ощущение комфорта, радости, восторга, счастья и даже 

эйфории. Таким действием на психику человека обладают некоторые нейропептиды, продуцируемые 

гипофизом головного мозга, в частности, эндогенные опиаты, или эндорфины [6,10].  

Соединив вместе приведённые выше результаты, стало возможным предположить совершение 

научного открытия в области функционирования нервно-психической сферы человека [9]. В 

госстандарте дано определение установлению факта научного открытия как "обнаружение 

неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей (законов), свойств, явлений и 

объектов материального мира, вносящих фундаментальные изменения в уровень познания" [7, с.6, 

п.3.1]. 

Таким образом, сущность научного открытия может выражаться в выявлении и описании 

неизвестных ранее закономерностей (связей), присущих нервно-психической сфере только человека, 

а именно: психоинформационное состояние (ценностные ориентации), тесно связано с 

психофизиологическим (секреция нейропептидов-опиоидов) и с психоэмоциональным (психический 

комфорт) состояниями; последнее определяет личностный смысл осознанной деятельности человека.  

Выявленные закономерности (связи) различных свойств нервно-психической сферы сведены в 

таблице. 

Таблица 

Закономерности (нейропсихофизиологические механизмы) взаимодействия  

физиологических процессов и психических состояний нервно-психической сферы человека 

Проявления связи физиологических процессов и психических состояний: 

психическое состояние 

(психоинформационное) 

физиологический процесс 

(психофизиологический, 

нейрохимический) 

психическое состояние 

(психоэмоциональное) 

формирование на основе свободы 

выбора (воли) и актуализация 

ценностных ориентаций человека  

как биологического индивида и 

социальной личности 

секреция в головном  

мозге нейропептидов  

с морфиноподобным  

действием (эндорфинов) 

стремление к достижению 

психического комфорта как 

результата действия на ЦНС 

нейропептидов (эндорфинов) 

 

Формула открытия:  

Установлены на основании теоретического анализа опубликованных научных данных неизвестные 

ранее закономерности (нейропсихофизиологические механизмы) функционирования ценностной 

сферы человека, выражающиеся в эффекте секреции структурами головного мозга нейропептидов, 

таких как эндорфины и др., и их действии на рецепторы головного мозга, воспринимаемом человеком 

как психический комфорт, обусловливающем формирование, закрепление и актуализацию 

ценностных ориентаций на уровне биологического индивида и социальной личности, доказывающие 

единство физиологических процессов и идеального их продукта - психических явлений. 

Из приведённой выше формулы следует, что объектом открытия является закономерность (закон) 

материального мира. Это вполне соответствует определению ГОСТ Р 55384-2012 "4.1. Термин 

"научное открытие" означает охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

заключающийся в установлении неизвестных ранее, но объективно существующих закономерностей, 

свойств и явлений материального мира, вносящих фундаментальные изменения в уровень научного 

познания" и "4.2. Понятие "неизвестная ранее закономерность" означает объективно существующую 

устойчивую связь между явлениями или свойствами материального мира, вносящую 

фундаментальное изменение в уровень научного познания" [7, с.6]".  
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Таким образом, предполагаемое научное открытие подтверждает единую материальную основу 

присущего только человеку нервного (материального процесса) и психического (идеального 

продукта). 

Ожидаемый практический результат от использования данного научного открытия может выражаться 

в создании ряда государственных целевых программ в области воспитания, образования и 

управления, направленных на формирование позитивной духовно-нравственной личности граждан, 

формирование здорового образа жизни, устойчивого соматического, нервно-психического и духовно-

нравственного здоровья, сопротивляемости к негативным вызовам современного мира, в итоге - 

продуктивного долголетия. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

НПЦ ПСН 

 

The article discusses the formation mechanisms of protection at different levels of organization of the 

personality. It is shown that the impossibility of the formation of the protection leads to post-stress disorders. 

The beginning of the formation of "protection" is the need for survival in a changing world when information 

trauma can lead to death of the organism (the individual) or in a relaxed way to cause damage – physical, 

physiological, psychological, behavioral, social, or creative expression. In this case, changes qualitatively. 

If you do not have a mechanism to "enable protection", the person enters a state of maladjustment and ill. It 

is linked to the formation of psychosomatic disorders. Again, broke the mechanism "enable protection" - a 

genetically programmed system of target earned sverhnapryazheniya mode and first dysfunctionals, and then 

completely broke down. The proliferation of "protection" is widespread, there is no man who does not enjoy 

protection in a given situation. But they can already be considered elements of maladjustment. You must 

understand that innate temperamental characteristics, talents, background level of stress hormones, the ability 

to dominate in society – are not indicators of "protection", but can be harbingers of the forms of their 

education. So, today man is constantly possible, unpredictable power of social, psychological or 
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physiological distress and being protected from the pressure of the environment, distort the objective 

information for the prevention of mental and physiological disorders. 

 

Уровни организации личности делятся на подуровни, которые тоже способны к расслоению. Это 

расслоение не случайно, так как здесь прослеживается генетически заложенная программа разного 

уровня устойчивости личности к повреждающему фактору.  

На таблице представлено наше исследование в Колтушах совместно с НИИ физиологии им. И.П. 

Павлова.  

Видно, что одни подуровни более устойчивы, чем другие. 

А на наш взгляд, уже здесь можно отследить формирование активных и пассивных защит. Если 

подуровень менее устойчив – вероятна активная реакция на прессинг, если более  устойчив – 

пассивная. И именно этот подуровень наиболее важен для организма, он является видосохраняющим. 

Поэтому, можно предположить, что любое воздействие окружающей среды (позитивное или 

негативное, острое или хроническое, сильное или не очень) личность будет оценивать с позиции 

необходимости ответной реакции: обороны или нападения. 

И оборона и нападение – являются врожденными формами защиты от стимулов окружающей среды. 

Таким образом, начиная с рождения, «защиты» − как первая реакция,  являются постоянными 

спутниками здоровой личности. Надо отметить, что через призму «защит» можно оценивать любую 

функцию личности, на любом уровне ее организации. 

Итак, защиты можно подразделить на активные и пассивные. В основе этого распределения лежит 

способность живого организма управлять своими энергетическими потоками: при активной защите 

человек делится энергией с окружающим миром. При пассивной – закрывается и не тратит свою 

энергию на окружающий мир. Вероятно, это зависит от доминирования на текущий момент 

симпатического или парасимпатического отдела нервной системы. Доминирует симпатический отдел 

– активная защита: агрессия, нападение, преодоление  и т.д. Преобладает парасимпатический отдел – 

на лицо торможение, трусость, бездействие, оборона, избегание и т.д.  

Но… если пассивные защиты являются видосберегающими, тогда именно парасимпатический отдел 

отвечает за сохранение неизменности вида, а симпатический отдел – за изменение (мутацию). И здесь 

мы затрагиваем глубинные генетически опосредованные механизмы регуляции ответа живого 

организма на стимулы окружающего мира.  

Немного отвлечемся на мужчин и женщин и их ведущие гормоны, так как именно они являются 

катализаторами жизненно важных функций и действий.  

Тестостерон – основной мужской гормон (андроген), стимулирует, повышает желание 

самоутвердиться, повышает агрессивность  Дигидротестостерон – еще более сильный андроген, чем 

тестостерон. В него превращается тестостерон, усиливая свои свойства. 

Эстроген – женский половой гормон. В мужском организме вызывает желание плакать, и сидеть на 

подоконнике в пледе созерцая звезды. Эстроген, в какой-то мере, антагонист тестостерона, поэтому 

подавляет все те эффекты, которые вызывает тестостерон.  Пролактин – женский половой гормон, 

как и эстроген понижает половое влечение, агрессивность и желание самоутвердиться. 

Это доказательства существования активных и пассивных защит и основа их формирования, так как 

гормоны тесно связаны с вегетатикой. 

Есть люди с врожденными характеристиками доминирования того или иного отдела вегетативной 

системы. Их реакции запрограммированы и могут быть предсказуемы. Но большинство людей 

неустойчивы и их реакции не предсказуемы. 

У большинства зрачки промежуточного диаметра. На лицо неустойчивость доминирования.  Может 

быть, с этим и связан пресловутый «человеческий фактор» − не предсказуемость реакции при 

чрезвычайной ситуации – вдарит или побежит, нажмет нужную кнопку или застынет в ступоре.  

На наш взгляд необходимо научиться диагностировать индивидуальную лабильность вегетативного 

баланса (создать метод), особенно в состоянии профессионального выгорания и психофизического 

истощения, это может уберечь от неадекватной реакции на стимулы окружающей среды и уберечь от 

катастрофы (личностной и социальной). Исследований на эту тему немного. 
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Таблица. 

 
№ Исследуемый параметр Фон % разницы 

Какой уровень 

меняется сильнее 

всего? 

После 

положительного 

подкрепления 

Социальные характеристики 

1 качество жизни 63, 8±0,4 5,48% °67,5±0,4 

   5,48%  

 Психологические характеристики 

2 тест на определение кратковременной 

памяти 

 

5,5±0,1 

 

15,38% 

 

°6,5±0,1 

3 корректурная проба Бурдона    

 Концентрация внимания  6,4 84,23% °40,6 

 Устойчивость внимания 9,8 13,95% 8,6 

 Переключаемость внимания 40% 150% °16% 

 Количество ошибок 19 63,15% °7 

 Время обработки одной строки (66 

знаков) 

10,65 42,18% °7,49 

4 цветовой тест настроение в общем 

положительное, 

стремление к 

позитивному 

эмоциональному 

состоянию  

 °некоторое 

возбуждение, 

увлеченность, 

активное стремление 

произвести 

впечатление 

5 тест на эмоциональный интеллект    

 Эмоциональная осведомленность 11,25 4,65% 10,75 

 Управление своими эмоциями 1,75 74,07% °6,75 

 Самомотивация 11,0 0% 11,0 

 Эмпатия 10,5 0% 10,5 

 Управление эмоциями других людей 8,75 7,89% °9,5 

 Общий эмоциональный интеллект 42,25 12,88% °48,5 

6 тест на определение реактивной 

тревоги 

28,8±1,3 71,42% °16,8±1,2 

7 тест «Диагностика уровня 

алекситимии» 

62,0 9,15% °56,8 

   39.21  

Психофизиологические характеристики 

 диагностика темперамента (тест 

Стреляу) 

   

8 Сила процессов возбуждения 68,5±0,7 4,86% 72,0±2,8 

9 Сила процессов торможения 67,0±7,0 5,95% 71,5±0,7 

10 Подвижность нервных процессов 61,0±4,2 14,75% °70,0±2,8 

11 скорость реакции    

12 тест на определение субъективного 

времени 

56,0±1,6 6,66% 60,0±1,5 

13 скорость арифметического счета 6,2±0,03 43,63% °11,0±0,04 

14 электроэнцефалограмма    

15 кардиоритмограмма    

   25,15  

Физиологические характеристики 

16 систолическое давление 128,8±7,3 3,04% 125,0±9,4 

17 диастолическое давление 87,5±7,2 0,23% 87,3±9,1 

18 частота сердечных сокращений 75,5±5,9 22,76% °61,5±1,7 

19 частота дыхания 16,0±4,8 3,03% 16,5±2,1 

20 вегетативный  индекс Кердо -18,5±15,2 53,98% °-40,2±13,7 

21 коэффициент Хильденбранта 5,71±3,1 39,26% °4,1 

   20,38  

Примечание: заш – тестирование по зрительно-аналоговому шкалированию;  °- достоверное отличие 

фонового параметра от параметра после положительного подкрепления; * - достоверное отличие 

фонового параметра от параметра промежуточного тестирования. 
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Таблица 

Некоторые примеры активных и пассивных защит разных уровней организации личности 

 

Уровень организации 

личности 

Активные защиты 

(изменение себя и окружающего 

мира) 

Пассивные защиты 

(сохранение неизменным себя 

при неподконтрольном 

изменении окружающего мира) 

Творческий написание стихов, картин и т.д, то 

есть самотворчество 

чтение книг той тематики, 

которая на данный момент 

стрессогенна, просмотр 

аналогичных фильмов 

Социальный сублимация профессиональное выгорание 

Поведенческий крик о голоде и жажде при 

рождении 

изоляция 

Психологический регрессия, отказ, рационализация, 

обратная реакция 

отрицание, забывание 

(вытеснение), социальная 

идентификации, проекция 

Психофизиологический блокировка памяти неприятных 

событий, искажение понимания 

событий 

замедление скорости обработки 

поступающей информации 

Физиологический адаптация зрительного 

анализатора к сумраку 

адаптация кожи к тесной одежде 

 

Примеров не просто много − каждую реакцию человека можно объяснить с позиции формирования 

защитной реакции. 

Защиты любого уровня или подуровня организации − неосознаваемый психофизиологический процесс, 

направленный на минимизацию отрицательных переживаний, несущий в себе искажение 

объективной информации 

Включение механизма защит любого уровня организации личности – это врожденная способность 

активно или пассивно  отвечать  на воздействие внешней среды, в основе которой лежит работа 

адаптационных механизмов.  

Для уменьшения воздействия со стороны окружающей среды (внешней среды и внутренней среды 

организма) наш мозг способен искажать поступающую информацию для обеспечения организму 

оптимального в конкретном случае функционального (рабочего) состояния. 

Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала личность считывает 

объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное видение событий 

окружающей среды. А потом проецирует свой адекватный, но объективно неадекватный ответ в ту 

же окружающую среду.  

Изучение подробного алгоритма этой «ломки» (искажения) на сегодняшний день, когда 

постстрессорные расстройства так распространены, должно является приоритетным направлением 

психофизиологии. 

Началом формирования «защит» является необходимость выживания в изменяющемся окружающем 

мире, когда информационная травматизация способна привести к гибели организма (личности) или в 

смягченном случае нанести ей урон –  физический, психофизиологический, психологический, 

поведенческий, социальный или креативности самовыражения. Человек в этом случае меняется 

качественно. 

Если не работает механизм «включения защит», то человек входит в состояние дезадаптации и 

заболевает. Именно с этим связано формирование психосоматической патологии. Повторюсь, 

сломался механизм «включения защит» - генетически запрограммированная система мишень 

заработала в свехнапряженном режиме и сначала дизфункционировалась, а потом совсем сломалась. 

Распространение «защит» повсеместное, нет человека, который не пользовался бы защитами в той 

или иной ситуации. Но их уже можно рассматривать на элементы дезадаптации. 



 Сборник научных трудов российских ученых,  
участвующих в Международной научной конференции 

 «Актуальные аспекты современной психофизиологии-IX» 

2017 

 

 108 

Необходимо понимать, что врожденные темпераментные характеристики, таланты, фоновый уровень 

гормонов стресса, способность доминировать в обществе – не являются показателями «защиты», но 

могут быть предвестниками форм их образования.  

Итак, на сегодняшний день человек постоянно находится в зоне возможного, непредсказуемого по 

силе социального, психологического или физиологического неблагополучия и, защищаясь от 

прессингов окружающей среды, искажает объективную информацию для предотвращения 

психических и физиологических расстройств. 

 

ОТЛИЧИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕСС  ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

Комлева А.А. 

Россия, Санкт-Петербург 

НПЦ ПСН  

 

When exposed to chronic stress voltage psychological and physiological parameters in men is expressed less. 

Their protective mechanisms and congenital willingness to overcome saves the analyzed parameters in a 

more optimal level, though at a higher border accepted norms. Women especially vivid against non-

adaptable characteristics, especially on the physical and social level. Their psychological characteristics 

closer to the norm than men, what is the General background of adverse distinction, as is the demonstrator 

imposed adaptive behavior that may be mediated by gender specifics of neuro-humoral regulatory 

mechanisms. 

 

Актуальность данной работы обусловлена изучением специфики реагирования на хроническое 

стрессорное воздействие мужчин и женщин. 

Общеизвестно, что такое различие существует. Оно опосредовано тем, что женщины в силу своей 

роли «сохранительниц вида и генофонда» просто обязаны существовать в достаточно комфортных 

условиях. Потому что их организм  должен быть готовым адекватно и «сохраняюще себя», то есть, не 

пересекая предел стрессоустойчивости, быстро отреагировать на острый стресс. Женский организм 

физиологически запрограммирован как более устойчивый в борьбе с  непродолжительными 

стрессорными воздействиями. Женщина, сохраняющая здоровье своего будущего потомства, имеет 

достаточно сил и внутренних механизмов защиты для того, что бы редкие и достаточно сильные 

внешние стрессы не принесли  вреда ее психике и соме. При постоянном напряжении адаптивных 

процессов, то есть при жизненных не комфортных условиях в постоянном стрессе любой 

длительности и силы, женщина «растрачивает себя» на постоянное преодоление этих негативных 

воздействий, не наблюдается компенсации и обновления механизмов стрессорной защиты, тем более 

что происходит наслоение острых стрессоных давлений. Зачастую не успевает сформироваться 

компенсаторный «гомеостазис нездоровья»,  возникают различные сначала психологические, потом 

функциональные (психосоматические), а потом соматические хронические заболевания. 

Практическим подтверждением этого является поликлиническая статистика заболеваний женщин 

среднего и пожилого возраста, когда участковый терапевт напрямую может связать количество и 

тяжесть хронических дисфункций с условиями жизни пациентки (Булгакова О.С., 2012, С.120). 

Мужчина, в силу своей физиологической специфики, должен жить в постоянном напряжении, не 

выходящем за пределы индивидуального порога  стрессоустойчивости. Постоянная социальная и 

личностная активность, успешное преодоление очередной поставленной цели дает этому полу 

возможность остаться здоровым психически и телесно долгие годы. Для мужчин очень опасны 

острые сильные стрессы. Это связано с тем, что их организмы, опять же в силу физиологической 

специфики, постоянно растрачивают свой резерв защиты, напрямую связанный с активацией 

адренергических структур, и адекватный ответ на внезапное сильное стрессорное воздействие может 

привести к резкому выбросу гормонов стресса, пересечению порога стрессоустойчивости, 

нарушению гомеостазиса,   необратимым соматическим последствиям и смерти. Но также 

неприемлимо для мужского пола длительное, пассивное комфортное существование, так как их 

«полоспецифичная» гормональная активность требует постоянной своей реализации и провоцирует 

на оптимальное внешнее и внутреннее напряжение. Если этого не предоставить начнутся 
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функциональные дисфункции мужского организма, сначала изменится психологический, а затем 

физиологический гомеостазисы (Булгакова О.С., 2012, С.122) 

Целью данной экспериментальной работы было показать разницу гомеостатического реагирования на 

хронический стресс мужчин и женщин.  

Выборка состояла из 20 мужчин и 20 женщин, имеющих в анамнезе психосоматические 

расстройства.  

Методами обследования были выбраны: самонаблюдение, реактивная тревожность, субъективное 

время, артериальное давление, частота сердечных сокращений. 

В результате статистической обработки и сравнения данных по двум выборкам можно предложить 

следующие выводы. При воздействии хронического стресса напряжение психологических и 

физиологических параметров у мужчин выражены слабее. Их защитные механизмы и  врожденная 

готовность преодоления сохраняет исследуемые параметры на более оптимальном уровне, хотя и на 

высшей границе общепринятой нормы. У женщин наиболее ярко проявляются дезадаптивные 

признаки, особенно на физическом и социальном уровне. Их психологические характеристики более 

приближены к норме, чем у мужчин, что является на общем фоне неблагоприятным признаком, так 

как является демонстратором навязанного адаптивного поведения, что может быть опосредовано 

гендерной спецификой работы нейро-гуморальных регулирующих механизмов. 

Таким образом, гендерная специфика реагирования на хронический стресс существует и отражает все 

уровни организации личности – физиологический, психологический и социальный. 
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 The paper presents the analysis of the impact of neurodynamic and personal characteristics on the safety and 

reliability of the operation of motor vehicles. Analyses were made of the number of accidents drivers (RTA), 

the psychophysiological diagnostics included evaluation of basic properties of the nervous system, the 

dynamic characteristics and personality traits at the scales of the questionnaire MMPI. Studied data from 608 

people, characterizing the functional state of the nervous system, personality, and psychodynamic features 

that allow to distinguish three groups: group 1 - drivers without traffic violations; 2 group – drivers who had 

one traffic violation during the year; group 3 – drivers who had four or more traffic violations. Among the 

indicators of neural function, found the most significant differences in the health of the brain; the severity of 

the excitatory and inhibitory processes of motor coordination sensory-motor reactions. These results are 

important in the development of approaches related to safe behavior on the roads, as well as the organization 

of work and optimize the process of training future drivers of motor vehicles. 

 

Большие скорости автомобилей, увеличивающаяся плотность и разновидность транспортных средств, 

высокая материальная и моральная цена возможной ошибки выдвигают дополнительные требования 

к умениям и навыкам водителей, которые во многом определяются их индивидуально-

психофизиологическими особенностями [5, 6, 7]. 

Деятельность водителя является следствием работы головного мозга,  проявлением его личностных 

особенностей [1, 8]. Наиболее важным для водителя является восприятие пространства и времени. 

Однако на последнее могут оказывать сильное влияние  эмоциональное состояние и личностные 

особенности человека. Влияние психофизиологических особенностей личности водителя на 

надежность управления транспортным средством отмечали  многие исследователи [4, 9]. 
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Целью настоящей работы явилось изучение нейродинамических, психодинамических и личностных  

показателей у водителей имевших и не имевших нарушения при управлении транспортным 

средством. 

Методы исследования 

С целью выявления психофизиологических особенностей, влияющих на успешность управлением 

автомобилем, обследованы 298 водителя городского автотранспорта и 310 курсантов автошкол. 

Психофизиологическая диагностика включала оценку основных свойств нервной системы, 

психодинамические характеристики и личностные особенности по шкалам опросника MMPI. 

Проводился анализ числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), который был выполнен при 

использовании специальных отчётов Госавтоинспекции.              

Анализировался комплекс нейродинамических показателей: латентный период простой зрительно-

моторной реакции (ПЗМР, мс), уровень подвижности нервных процессов (УФП, мс), 

уравновешенность нервных процессов (РДО), сила нервных процессов (РГМ, кол-во сигналов/5 

минут); психодинамические показатели: объем памяти и внимания с помощью автоматизированного 

программно-технического комплекса «Статус-ПФ» [2]. 

Результаты и их обсуждение 
При выполнении работы был проведен анализ данных на  количество совершённых 

административных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий (ДТП) участниками 

дорожного движения, что позволило выделить три группы: 1 группа - водители, не имеющие 

нарушения правил дорожного движения; 2 группа – водители, имевшие одно нарушение правил 

дорожного движения в течение года; 3 группа – водители, имевшие четыре и более нарушений ПДД. 

Среди всех водителей не было выявлено ни одного человека с очень низким уровнем 

функциональной подвижности нервных процессов. Большинство обследуемых составили лица со 

средним уровнем подвижности нервных процессов. 

 

Показатели 
1 группа 

водителей 

2 группа 

водителей 

3 группа 

водителей 
Р<0,05 

Экстраверсия-интроверсия, балл 13.5±0.2 14.4±0.3 14.8±0.7 1-2,1-3 

Простая зрительно-моторная реакция, мс 245.1±4.4 281.6±4.5 347.6±24.7 1-3, 2-3 

Сложная зрительно-моторная реакция, мс 476.7±4.9 473.5±6.9 514.5±18.8 2-3 

Работоспособность головного мозга,  

кол-во сигналов/5 минут 
549.3±4.3 538.5±5.0 513.8±25.0 2-3 

Уравновешенность нервных  процессов,  

реакция возбуждения, мс 
27.3±2.0 32.8±4.3 34.5±1.6 1-3 

Уравновешенность нервных  процессов 

(реакция  запаздывания), мс 
35.3±1.9 43.0±5.8 48.1±2.4 1-2, 1-3 

 

 В целом среди обследованных водителей городских автобусов встречалось меньше лиц (16%), часто 

нарушающих правила дорожного движения, чем среди водителей такси и автолюбителями (33%), что 

объясняется, по-видимому, особенностями условий работы на городских автобусах – постоянным 

маршрутом и меньшей скоростью движения транспортного средства. Однако «аварийщики» - 

водители автобусов, как в группе водителей такси, в наибольшем проценте случаев 

характеризовались уровнем подвижности нервных процессов ниже среднего. 

Среди показателей, характеризующих нейродинамические функции, обнаружены наиболее 

достоверные различия по показателям работоспособности головного мозга; степени выраженности 

возбудительных и тормозных процессов, двигательно-координационным сенсомоторным реакциям.  

Выполнение сложной зрительно-моторной реакции выбора (СЗМР) связано с аналитико-

синтетической деятельностью. Самые низкие показатели СЗМР (увеличивается время реакции) 

регистрируются в группе водителей, имевших нарушения ПДД с совершением ДТП, в условиях 

выбора им требуется большее количество времени для принятия решения. Также у них достоверно 

ниже уровень силы нервных процессов, что свидетельствует о низком уровне работоспособности и 

высокой степени утомляемости. Обследованные группы водителей отличаются по уравновешенности 

нервных процессов.  
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Как свидетельствуют данные литературы, в прогнозировании профессиональной пригодности 

большое значение имеют изучение и учет индивидуальных личностных особенностей, которые 

отражаются в стиле, характере и направленности деятельности человека. 

С целью количественной оценки зависимости успешности деятельности человека от степени 

выраженности тех или иных шкал MMPI,  был использован метод  корреляционного анализа.  

 

Шкала MMPI Коэффициент корреляции 

Hs (ипохондрия) -0,18 (p<0,001) 

D (депрессия) -0,34 (p<0,001) 

Hy (истерия) -0,17 (p<0,001) 

Mf (шкала интересов) 0,05 (p=0,1091) 

Pa (подозрительность) 0,12 (p=0,002) 

Pt (психастения) -0,26 (p<0,001) 

Sc (шизоидность) -0,18 (p<0,001) 

 

Наиболее высокий уровень взаимосвязи успешности деятельности водителей отмечается: со шкалой 

D – склонность к депрессии, Hs – склонность к ипохондрии, Pt – склонность к психастении. Самый 

высокий коэффициент связи успешности вождения автотранспорта для шкалы D (r = -0.34). Эта 

шкала оценивает наличие у обследуемого симптомов депрессивного состояния, что проявляется в 

неудовлетворённости собой, пессимистичности, подавленности, заторможенности психической 

деятельности. У таких лиц (с  высокими значениями по данной шкале) влечения, мотивы, волевая 

активность резко снижены, их поведение характеризуется замедленностью реакций, 

безинициативностью, быстрой утомляемостью.  

Анализ связи показателей успешности вождения автомобиля со степенью выраженности 

психофизиологических и личностных качеств можно использовать при профессиональном отборе 

водителей и при обучении в автошколах. В частности, показана возможность определения 

профессиональной пригодности водителей автотранспорта по показателям функциональной 

подвижности и силы нервных процессов, уровня развития психофизиологических функций, по 

степени выраженности ряда личностных качеств. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет оценить эффективность и надежность 

моделируемой и реальной деятельности водителей автотранспортных средств на основе   

диагностики и прогнозирования психофизиологических возможностей (резервов) на всех этапах 

профессионального цикла, конкретных лиц и различных категорий персонала для оптимального 

управления состояниями профессиональной деятельности, безопасности дорожного движения  и 

здоровья работников [3]. 
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An organism is a complex open self-regulated nonlinear system. Because of change in the view of biological 

processes as those of a nonlinear nature, a demand has arisen for both development of new nonlinear 

exposure modalities and development of resonance technologies, including those making use of physical 

factors. The paper is present the effects of use of nonlinear resonance EM radiation (mm-range) exposures to 

minimize the aftereffect of a stressful situation. The EM radiation exposure was implemented using a 

semiconductor device called "The Harmonizer", model CGI, developed by a team of researchers from St. 

Petersburg State Electrotechnical University and the National Health Institute with the support of TRIOMED 

Company. A new biomedical technology called BioTrEM has allowed a pioneering device, patient-

specifically adaptable to a biological object and environment, to be created. The operation of the device 

results in synchronization of various systems inside the organism and its connection with the environment. 

"The Harmonizer" provides distant exposure rendered by cyclic alternation of pulse EHF radiation over the 

band of 43-44 Hz, modulated by the frequency of 4-12 Hz, and a variable magnetic field during 30 minutes. 

Recorded under a "course" of EM radiation exposure (twice a day during 21 days) was a trustworthy 

decrease in the intensity over the delta band with a simultaneous increase in the intensity over the alpha band 

of the EEG, the restoration of fusiform amplitude modulation of alpha waves and regional differences. 

Significant changes were also detected in the indices of psychophysical and functional condition proving an 

antistress effect and sedation of millimeter waves. The EHF exposures used are classified among resonance, 

i.e. resource-saving, physiologically adequate modalities of correction, which is especially important for 

persons with inherently lowered resource capabilities (oncological patients).  

 

Процесс обучения студента характеризуется исключительно высоким темпом восприятия 

информации, ее переработкой, быстрым и адекватным принятием решения. Высокий темп работы, 

в жестких временных рамках делают обучение достаточно эмоционально и психически 

напряженным процессом. Усвоение материала порой идет на фоне неблагоприятного действия 

целого спектра факторов (изменение климата проживания, социального статуса, неполноценное 

питание, монотония, гипокинезия, недостаточное освещение, плохая вентиляция, и т. д.) которые 

вызывают возрастание уровня нервно-эмоционального напряжения, преждевременного развития 

утомления, снижение работоспособности и ухудшение качества жизни учащихся. Учебная 

деятельность в вузе, как правило, характеризуется физиологическим напряжением адаптационных 

механизмов, связанным с интенсивными возрастными нейрогуморальными изменениями и 

специфическим психологическим содержанием. Наиболее сложным в адаптации к обучению в вузе 

является начальный период, как правило, ограничивающийся тремя семестрами. Затянувшаяся 

реформа образования, сопровождающаяся мировым финансово-экономическим кризисом, 

нарушила функционирование созданной ранее системы мероприятий, направленных на получение 

качественного образования, обеспечение стресс-устойчивости и здоровья обучающихся.  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности применения дистанционного 

воздействия стресс-минимизирующего электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ 

КВЧ) в учебном процессе. 

В своих исследованиях мы использовали бытовой КВЧ-аппарат «CGI» компании «ТРИОМЕД». В 

основе технологических решений лежит использование целебного влияния на организм человека 

электромагнитных волн миллиметрового диапазона (ЭМИ КВЧ). Излучатели, представленные 

разработчиками, создают динамическое поле, изменяющееся и перемещающееся в пространстве во 

время активной работы прибора и статическое, не меняющееся в пространстве, воздействующие 

посредством остаточной копии волнового сигнала при выключении. Излучатели – это фундамент, 

база BioTrEM-технологии, необходимая для эффективного использования биопараметрического 
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элемента, который осуществляет активный поиск резонансной частоты и автоматическую подстройку 

параметров воздействия под непрерывно меняющиеся адаптивные характеристики биологического 

объекта. Дистанционное воздействие обеспечивалось циклическим чередованием импульсного ЭМИ 

КВЧ в диапазоне 43-44 ГГц, модулированного частотой 4-12 Гц, и переменного магнитного поля в 

течение 30 минут. В исследовании эффективности ЭМИ КВЧ, продуцируемого аппаратом «CGI», на 

добровольной основе с информированного согласия испытуемых приняли участие 50 учащихся 1-2-

ых курсов гуманитарного вуза (39 человек составили основную группу, 11 – контрольную). 

Результаты фиксировались с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Запись и анализ ЭЭГ 

проводились до и после КВЧ-воздействия с использованием электроэнцефалографического 

компьютерного комплекса «Телепат 104» и встроенной программы обработки биоэлектрической 

активности головного мозга WinEEG. Статистическая обработка результатов проводилась по 

непараметрическим критериям статистики: критерий знаков и критерий Вилкоксона. 

Анализировались спектральная амплитуда ритмов в левом центральном (С3), левом теменном (Р3) и 

левом височном (Т3) отведениях, т.к. в данном исследовании нагрузка падала на левое полушарие. 

Активация лобно-центральной области преимущественно (проекция С3) отражает работу 

центральной нервной системы (ЦНС) в условиях интеллектуальной деятельности, центрально-

теменной (Р3) – двигательной, а височная область связана в первую очередь с механизмами памяти и 

обучения. 

При обработке полученного материала частота анализируемых тета-, альфа- и бета-ритмов головного 

мозга не меняется. Регистрировались значимые изменения мощности по височным, теменным и 

затылочным отведениям в альфа-диапазоне за счёт увеличения амплитуды (р<0,05) и индекса 

(р<0,02). Иными словами, мы наблюдали увеличение мощности единого, преимущественно 

подкоркового источника альфа-активности. Обращает внимание также инверсия фокуса 

функциональной асимметрии альфа-активности. Если в норме у испытуемых данного возраста 

регистрируется преобладание амплитуды альфа-активности справа, то у наших испытуемых, 

особенно представителей северных регионов, исходно отмечалось достоверное (р<0,02) 

преобладание амплитуды альфа волн слева. А при воздействии регистрировалось значимое 

преимущественное возрастание амплитуды (р<0,05) альфа-волн и индекса (р<0,05) альфа-активности 

справа, наиболее выраженное в теменных и затылочных отделах, что свидетельствует о 

восстановлении паттерна функциональной асимметрии мозга.  

Существуют разные типы физиологических реакций, определяющих стратегию адаптивного 

поведения организма при воздействии комплекса социальных и экологических факторов, 

обусловленных нахождением в стрессогенной и даже в экстремальной ситуации. У наших 

испытуемых (68% согласно самоотчёту) реакция была направлена на защиту гомеостаза за счёт 

уменьшения или отказа от активного реагирования на повышенные требования среды обитания и 

учебного процесса. Это сочеталось с развитием астенического симптомокомплекса и сопровождалось 

увеличением медленноволновой активности, падением амплитуды альфа-активности, усилением 

низкочастотной бета-активности, регистрируемой в виде веретеноподобных вспышек, инверсии 

функциональной активности полушарий в сторону повышенной активации правого полушария. 

Активации правого полушария, выявленная у наших испытуемых, является одним из основных 

признаков «незавершённой адаптации». Незавершённая адаптация является пусковым фактором 

невротических заболеваний, психосоматической патологии. Длительная активация правого 

полушария, сопровождающаяся, в наших исследованиях падением мощности в альфа-диапазоне 

справа, протекающая на фоне незавершённого адаптивного процесса, влияя на диэнцефальный отдел 

мозга, о чём свидетельствует наличие в ЭЭГ веретеноподобных вспышек низкочастотной бета-

активности, может привести к нарушениям в сердечно-сосудистой системе.  

Основным условием завершения приспособительного процесса в организме к воздействию 

неблагоприятных факторов среды обитания является возвращение параметров регуляторных систем к 

исходному уровню, что мы наблюдали при воздействии ЭМИ КВЧ. Диффузное увеличение 

мощности альфа-активности свидетельствует об оптимизации уровня функционального состояния.  

Необходимо также отметить нарастание регионарных различий (разница амплитуды альфа-волн в 

лобных и затылочных отведениях). В исходной записи амплитуда альфа-волн в лобных отделах 

составляла 48,7% от амплитуды затылочных отделов. Восстановление регионарных различий явилось 

результатом воздействия ЭМИ КВЧ. Следует заметить, что в восстановлении регионарных различий 
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ведущую роль играют задние отделы ЦНС, где значимо возрастает амплитуда и индекс альфа-

активности. В то же время возрастание коэффициентов кросс-корреляционного взаимодействия 

между симметричными отведениями (р<0,02) после воздействия ЭМИ КВЧ свидетельствует о 

нарастании процессов синхронизации. Мозг начинает работать как единое целое, в результате чего 

более чётко выделяется полезный сигнал и формируется адекватная программа адаптивного 

поведения и его вегетативное сопровождение. 

Для оценки результативности внедрения практики воздействия ЭМИ КВЧ также были отмечены 

следующие параметры: педагогические (успеваемость и нормативность поведения), психологические 

и физиологические (адекватность вегетативной регуляции). Согласно полученным результатам, при 

анализе текущей педагогической диагностики (основанной на опросе кураторов групп и 

преподавателей), данных психологического и физиологического исследований выявляется 

улучшение показателей по педагогическим параметрам у 77,4 % из обследованных студентов, по 

психологическим – также у 77,4%, по физиологическим – по 88,7%, что подтверждает 

целесообразность использования электромагнитных волн миллиметрового диапазона в качестве 

профилактического воздействия для обеспечения стресс-устойчивости, повышения успеваемости и 

здоровья обучающихся.  

 

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Ярушкин Н.Н., Сызранцева Л.С. 

Россия, Самара 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

социально-педагогический университет» 

 

The article explores the problem of gender differences in the propensity of teenagers to deviant behavior. 

Highlighted the socio-economic causes of deviation of teenagers at the present stage of development of the 

society. These reasons include the difficulty of adapting the young generation to new legal and moral 

standards in the face of radical social and economic changes in society, the absence of mass children and 

youth organizations as important institutions of socialization, the absence of mass children and youth 

organizations as important institutions of socialization, the lack of attention of parents in the education of 

their children, the negative influence of modern information technologies. Examines the difficulties of 

adolescent socialization process related to his age psychological features. Notes that the study of various 

factors influencing the formation of deviant behavior of a teenager, it is not enough take into account 

influence such psycho-physiological factors as his sexual identity. A study of the influence of this factor was 

the purpose of this study. This article analyzes the essence of the concept of "deviant behavior" from the 

positions of prominent domestic and foreign scientists, revealed the content of process of the legal 

socialization of a teenager and influence on this process of various social and psychological factors, 

including akcentuacij nature of the teenager. The study has identified some gender differences in the 

propensity of teenagers to deviantnomu behavior. 

 

В настоящее время проблема отклоняющегося поведения подростков является актуальной в силу 

ряда причин. Одна из них состоит в том, что социализация молодого поколения проходит в условиях 

коренных социально-экономических перемен в российском обществе, когда существенно меняются 

правовые и моральные нормы, являющиеся социальными регуляторами поведения людей. При этом 

адаптация к этим нормам не всегда является успешной, что может проявляться в различных формах 

девиации. Другая причина кроется в отсутствии массовых детских и молодежных организаций, 

которые ранее оказывали существенное влияние на социализацию молодого поколения. Следующей 

причиной может быть недостаточное внимание родителей к процессу воспитания своих детей, 

вызванное в условиях современных экономических трудностей большей занятостью своей 

профессиональной деятельностью. Еще одной из важных причин является усиливающееся и 

неконтролируемое со стороны взрослых влияние на детей и молодежь современных 

информационных социальных сетей.  
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Все перечисленные причины создают дополнительные трудности в процессе социализации личности 

подростка, на сложность и противоречивость которого указывали многие авторитетные 

отечественные и зарубежные ученые. Так, Л.С.Выготский [1] утверждал, что подростковый возраст 

представляет собой совокупность условий, которые предрасполагают к воздействию 

психотравмирующих факторов. Одним из новообразований этого возраста является понимание своей 

индивидуальности и своего «Я». В этом возрасте происходит временное дистанцирование подростка 

от семьи и школы, снижается их влияние на становление личности, в то же время усиливается 

влияние сверстников. Поэтому иногда возникает необходимость выбора между неформальной 

группой сверстников и официальным учебным коллективом. Эта группа может быть противоправной 

направленности и в то же время референтной для подростка, оказывающей заметное влияние на его 

поведение. В этом возрасте происходит самоутверждение подростка как личности и при 

неблагоприятных социально-психологических условиях это может привести к различным формам 

девиантного поведения.  

Следует отметить, что при исследовании различных факторов, влияющих на формирование 

девиантного поведения подростка, недостаточно учитывается влияние такого 

психофизиологического фактора, как его половая принадлежность. Изучение влияния этого фактора 

стало целью нашего исследования.  

Проблема девиантного поведения неразрывно связано с представлениями о социальных нормах. 

Действительно, в обществе существуют социальные нормы, которые являются социальными 

регуляторами поведения его граждан. Они подразделяются на правовые нормы, отраженные в 

законодательстве, и моральные или нравственные нормы. Норма - это своеобразный образец правил 

поведения в обществе. Несоблюдение этих правил является отклонением, то есть девиацией.  

Термин «девиантное поведение» ввел Я.И. Гилинский [2]. В настоящее время этот термин является 

синонимом понятия «отклоняющееся поведение». Проблемами девиантного поведения занимались 

многие зарубежные ученые: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер, Т. Шибутани и др. Они 

определяют отклоняющееся поведение как неудовлетворяющее социальным нормам данного 

общества. К отечественным ученым, изучающим проблемы девиантного поведения, следует отнести 

Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцева, В.Д. Менделевича, Е.В. Змановскую, Ю.А. Клейберга и др. Эти 

ученые также считают, что девиантное поведение - это поступок человека, не соответствующий 

установленным в данном обществе нормам и ожиданиям.  

Например, В.Д. Менделевич [3] и Е.В. Змановская [4] полагают, что девиантное (отклоняющееся) 

поведение человека представляет собой поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и 

проявляющиеся в несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении 

процесса самоактуализации и уклонении от нравственного и эстетического контроля над 

собственным поведением. По содержанию девиантность подразделяют на преступность и 

самоубийства, злоупотребление алкоголем и наркотиками, сексуальные отклонения и нарушение 

традиций.  

Существуют факторы, которые делают более вероятным девиантное поведение. В подростковом 

возрасте перечень таких факторов весьма значителен. К ним относятся различные социальные, 

психологические и психофизиологические факторы. К социальным следует отнести, прежде всего, 

условия социализации подростка, важной составной частью которой является правовая социализация, 

заключающаяся в усвоении существующей в обществе правовой культуры в виде правовых норм, 

правовых ценностей и стандартов правового поведения. Успешная правовая социализация подростка 

обеспечивает его правомерное поведение, соответствующее правовым и моральным нормам 

общества. Во многом эффективность этого процесса определяется такими важнейшими институтами 

социализации, как семья, школа, референтные подростковые группы, информационные социальные 

сети и т.д.  

К психологическим факторам, влияющим на возможность формирования девиантного поведения 

подростка, следует отнести, прежде всего, акцентуации его характера [5]. Многие подростки 

обладают весьма выраженными акцентуациями характера и представляют собой «группу риска», 

испытывающую значительные трудности в социальной адаптации. Кроме того, акцентуации 

характера повышают риск развития нервно-психических расстройств, а при неблагоприятных 

условиях социализации могут способствовать отклоняющемуся поведению подростков.  
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Влияют на девиантное поведение подростка и некоторые психофизиологические факторы, например 

его половая принадлежность. Для проверки этого предположения с помощью методики А.Н. Орла 

«Склонность к девиантному поведению» было проведено сравнительное исследование. В 

исследовании приняли участие подростки в возрасте 13-15 лет, ученики 7-9 классов 

общеобразовательных школ. Всего было обследовано 30 человек: 15 мальчиков и 15 девочек.  

Исследование позволило выявить сходство и различия в составляющих склонности к девиантному 

поведению у мальчиков и девочек. Так, небольшие различия были выявлены в выраженной 

предрасположенности к преодолению каких-либо норм и правил, а также склонности к отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения (67% мальчиков и 60% девочек); также 

небольшие половые различия прослеживаются в показателях низкой ценности собственной жизни, 

склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, то есть склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению (60% мальчиков и 53% девочек). В то же 

время по другим показателям эти различия весьма существенны. Так, 40% мальчиков и 27% девочек 

имеют предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, то есть предрасположенность к аддиктивному поведению; 40% мальчиков и 13% девочек 

имеют агрессивную направленность личности во взаимоотношениях с другими людьми и склонность 

решать проблемы посредством насилия, у них выражена тенденция использовать унижение партнера 

по общению как средство стабилизации самооценки, а также садистические тенденции; 93% 

мальчиков и 73% девочек имеют слабый волевой контроль эмоциональной сферы, проявляют 

нежелание или неспособность контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций, 

имеют склонность реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, у 73% 

мальчиков и 53% девочек выявлены делинквентные тенденции и низкий уровень социального 

контроля за своим поведением 

Полученные данные подтверждают высказанное предположение о наличии половых различий в 

склонности подростков к девиантному поведению, что важно учитывать в воспитательной работе в 

условиях семьи и школы, а также в профилактической работе инспекции по делам 

несовершеннолетних с целью предупреждения правонарушений. 
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Consciousness stimulates the vital impulse of the universe , aimed at the creative evolution in the context of 

which consciousness is presented not as a function of the brain , but the essence . The brain as a material 

object on a par with the heart interacts with consciousness as the essence of the world and causes the state of 

human consciousness . And man , finding freedom , consciousness appears as the item is available outside 

the analysis . 

 

Сознание стимулирует жизненный порыв Вселенной, направленный на творческую эволюцию, в 

контексте которой сознание предстает уже не как функция мозга, а сущность. Мозг как 

материальный объект наравне с сердцем взаимодействует с сознанием как сущностью мира и  
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обусловливает состояние человеческого сознания. И в человеке, обретая свободу, сознание предстает 

как вещь доступная внешнему анализу. 

 

Классический вопрос, изначально сформулированный человеком, вопрос о бытии, о первоначале, о 

сущности явлений, решаемый по-разному, актуален до сих пор. Найдя в душе уголок для веры, разум 

беспокойно рефлексирует над своими основаниями. В познавательном процессе мозг генуинно 

настроен на последовательное различение тела и души, явления и сущности, слова и вещи, внешнего 

и внутреннего. И в целом бытию противопоставляется небытие, которое для одних есть ничто, 

тривиальная пустота, а для других есть нечто, инобытие, недоступное в своей трансцендентности. 

Вселенная на самое видное место положила ключ к своей тайне, но «большое видится на 

расстоянии», и нужна длительность человеческого опыта, проб и ошибок, нужно пережить 

«отстояние» от проблемы на некотором расстоянии, что б взглянуть на все это под новым углом 

зрения.  

Цель нашего очередного дискурса о сознании заключается в том, чтобы через экспликацию 

различных подходов трактовки сознания, обосновать тезис доступности понимания сознания в 

контексте творческой эволюции А. Бергсона. Объектом исследования служит собственно сознание. 

Исходная гипотеза заключается в том, что сознание есть априорное, творческое начало бытия. 

А. Бергсон на страницах «Творческой эволюции» как-то написал: «Стакан может быть всегда 

полным, и тем не менее наполняющая его жидкость всегда занимает пустоту» [Бергсон, с 267], 

допуская возможность постоянного присутствия бытия, не вступающего в противоречие с 

допущением небытия, существовавшего до него и параллельно с ним. «… Я не могу отделаться от 

представления, что заполненное есть узор, канвою которому служит пустота, что бытие наложено на 

небытие, и что идея «ничто» содержит в себе меньше, чем идея «чего-то» [1, с. 267].  Тем самым 

позволяя полагать, что бытие и небытие не взаимоисключающие феномены, а, наоборот, 

взаимообусловливающие, А. Бергсон убедителен в том, что принципом созидающим мир является 

«Принцип творчества» [1, с. 267]. Существование человека есть торжество жизненного порыва, 

потребности в творчестве. Взаимодействие двух сил – жизненного порыва и материи – 

обусловливают динамический образ мира, по А. Бергсону, в рамках данной картины сознание 

восходит к высшим формам своего выражения – к интеллекту и интуиции. Жизненный порыв «не 

может творить без ограничения, потому что он сталкивается с материей, то есть с движением, 

обратным его собственному. Но он завладевает этой материей, которая есть сама необходимость» [1, 

с. 246].  

Сознание чаще определяется как часть психики человека и изначально является основным предметом 

исследования представителей различных научных дисциплин. Говоря о сознании, выделяют его 

онтологический, гносеологический, аксиологический, культурологический потенциал, также в 

рамках изучения сознания сложилось множество подходов, теорий, позволяющих манипулировать 

данным феноменом. Возможно, что проблема природы сознания зиждется в нашем традиционном 

подходе к познанию данного феномена, когда сознание изначально определяется как некая 

прерогатива человеческой психики, функция высокоорганизованной материи. Функциональные 

аспекты сознания не ограничены, по нашему мнению, одной только высокоорганизованной материей 

– мозгом, но экспликации «сознания» с точки зрения его функциональных механизмов в контексте 

творческой эволюции уступает новому пониманию сознания, когда сверхсознание, мозг и сердце в 

совместной деятельности творят сознание человека [2, с. 14].  

В основе индивидуального развития человека, с одной стороны, лежит феноменальность его 

психофизической природы, способствующая в процессе взаимодействия с социальной средой 

формированию субъекта действия. С другой стороны, собственно сама социальность человека как 

вида, чье становление и развитие обусловлено примером, показом, средой. Мозг и сердце выступают 

как материальные носители определенных свойств и во взаимодействии со средой получают 

возможность для реализации своей программы. Содержание индивидуальной онтогенетической 

модели сознания воспроизводит филогенез человеческого мышления, сформировавшийся под 

влиянием различных этнических, религиозных культур, которые способствовали выработке 

мировоззрения субъекта, методологии его взаимодействия со средой, включающей в себя как 

познавательные, ценностные, практические ориентиры деятельности.  
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Методологические трудности изучения сознания обусловлены самоочевидностью предмета познания 

[3, с. 314]. Декартовское «cogito ergo sum» для любого человека также очевидно, как существование 

собственного тела и мира вне. Но «человеческий интеллект, по верному замечанию А. Бергсона, 

чувствует себя привольно, пока он имеет дело с неподвижными предметами, в частности с твердыми 

телами, в которых наши действия находят себе точку опоры,… и наша логика есть, по преимуществу, 

логика твердых тел» [1, с. 33]. Особенности нашего интеллекта, обусловленные «логикой твердых 

тел», при оперировании категориями, находящимися в пределах инертной материи, проявляются в 

стремлении применить ту же логику относительно инородных понятий. В целом познавательный 

процесс ориентирован на поиск вещности в природе исследуемого предмета. И, как ни 

парадоксально, любой предмет исследования становится доступен в познании по мере своего 

«овеществления». В процессе анализа сознание автоматически превращается в вещь.  

  Решение проблемы с определением сознания, по мнению А.Ф. Корниенко, видится в рассмотрении 

сознания не как особой психики с добавлением «Я» и не как механизма с «объяснительными» 

функциями, а как особого психического процесса, относящегося к группе познавательных 

психических процессов, в результате которого в психике человека образуется особый образ – образ 

«Я» [4, с. 24]. Имея ввиду, что сознание не только процесс образования «Я», но и сам образ «Я», как 

результат этого процесса, мы фиксируем сознание в своей вещной форме.  

Возвращаясь к А. Бергсону, важно отметить верное его замечание по поводу того, что «в истоках 

жизни лежит сознание или, скорее, сверхсознание» [1, с.254]. Сознание как потребность творчества 

проявляется только там, где творчество возможно [1, с.255]. Сознание точно соответствует 

возможности выбора, которой располагает живое существо [1, с.256]. Только с появлением человека 

сознание освобождается от своих цепей, и с развитием сознания человека оно приобретает 

возможность стать предметом анализа, облачившись в вещность, в то, что препятствовало его 

высвобождению. В вещности сознание фиксирует свое проявление, становясь доступным для 

рефлексии.  

Когда М. Мамардашвили и А. Пятигорский пишут, что сознание есть единственное нечто, что «есть 

не вещь» [5, с. 18], – замечание в духе А. Бергсона, хотя о последнем они и не вспомнили, кажется. 

«Жизнь» и «сознание», по мнению М. Мамардашвили и А. Пятигорского, постоянно пересекаются, 

но в чем-то важном это – вещи совершенно разные [5, с. 21]. Обоснованием тому служит, что «мы в 

какие-то моменты жизни ясно ощущаем существование такой жизни, которая сознанием не является»  

[5, с. 21]. Но разве сознание, будучи в тесном контакте с мозгом, сердцем, средой, не бдит все время 

вне зависимости от состояния носителя. Во взаимодействии сознания и тела человека выстраивается 

целый ряд причинно-следственных цепочек, которые автоматизируются в процессе становления и 

развития личности. Иной раз, гуляя с ребенком, мы можем отпустить ему руку и создать у него 

иллюзию полной свободы, будучи готовыми поспешить в любой момент на помощь. Точно также 

наше сознание временами ослабляет свой порыв, но порыв жизненный. Жизнь и сознание – 

взаимозависимые понятия, так как обнаружение жизни обусловлено наличием сознания. Сознание 

находит свое выражение в интеллекте и интуиции, когда интеллектуальная природа отсылает нас к 

мозгу, а интуитивная – к душе, к сердцу человека. И в целом вскрытие интуитивно-

интеллектуального потенциала обусловлено культурной средой. Жизненный порыв – это более 

метафора, под которой следует понимать сознание, сверхсознание, элементарное энергетическое 

вещество Вселенной [6, с. 81]. В процессе творческой эволюции сознания и реализуемости его 

потенциала в борьбе с материей человек, как конечная инстанция явленности сознания, отражает 

действительность в  понятиях. 

Таким образом, сознание есть творческий процесс, который вершится в перманентной борьбе с 

материей, и в этом случае нам известном высшем уровне своей эволюции – в качестве человеческого 

сознания – сознание находит выражение в интеллекте, интуиции. И становится доступным в качестве 

предмета исследования в своей вещности, будь то язык, миф или метафора. 
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The article is devoted to philosophical and cultural understanding of the phenomenon of 

"altered state of consciousness" (ASC), which focuses on transformation and interpretation of 

media induction in ASC in the socio-cultural sphere. The author believes that the ASC as a cultural 

phenomenon has a particular trend of development in the pre-classical, classical, nonclassical and 

postnonclassical worldview of life. The uniqueness of the development lies in the fact that culture 

determines the contents, form and value of ASC and ASC generates phenomena of culture. Using 

historical and comparative approach to the study, the author identifies the diverse functioning of the 

ASC: from religious and mythological to extremely radical entertainment purposes. Shown as a 

pharmacological differentiation of production in the modern age of mechanical reproduction 

distorts the socio-cultural Genesis of the subject. The conclusion of the multifunctional nature of 

ASC, about the decline of the transcendental role of ASC in eliminating a person's lack of a 

metaphysical order.  

 

Думается, читатель заметит, что название статьи позаимствовано у знаковой работы 

своего времени В.Беньямина [1] с подменой аутентичного слова «искусство» понятием 

«измененное состояние сознания» (далее ИСС). Такая постановка темы не является игрой 

слов, а отражает состояние современности, когда искусство изменения (расширения и 

сужения) сознания стало чуть ли не единственной и «лукавой» практикой по обретению 

целостности человеческого существа, постижения глубинных структур (под)сознания 

(С.Гроф, К.Уилбер), защите от внутренней неполноценности, несправедливости социальной 

реальности.  

Д.И. Дубровский, заслуженный специалист в области философии сознания, 

справедливо задается вопросом: «Как изменить ценностно-смысловые, целеполагающие, 

интенционально-волевые структуры сознания? Вот центральная научная и социокультурная 

проблема нашего времени, способы решения которой пока еще слабо осмыслены» [5, C. 

161]. Стоит, наконец, учесть, что мы уже давно живем в эпоху развитой фармакологической 

сферы, которая производит как жизненные важные лекарства и препараты, так и 

психоактивные вещества (далее ПАВ), способные изменить «ценностно-смысловые, 

целеполагающие, интенционально-волевые структуры сознания» любого человека. Именно 

поэтому «проблема состояния сознания есть одна из важных философских и философско-

психологических проблем» [7, С.49]. Проблемную область философско-культурологического 

дискурса феномена ИСС составляют психоактивные вещества (ПАВ), благодаря которым 

возникают те или иные состояния опьянения, экстаза, транса, одержимости духами и бесами. 
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 «Вся история человека есть, по сути, и история его ИСС – состояний, которые могли 

активно воздействовать на формирование целых сообществ и субкультур» [9, C. 75]. Такие 

проявления ИСС как транс, экстаз, эйфория и иные состояния опьянения являются 

неотъемлемой частью традиционных культур, в которых культивируются способы и 

средства к их достижению. Проблемную ситуацию составляет тот факт, что «техники 

экстаза» (М.Элиаде) стали сложнее и многограннее благодаря разработкам в области химии 

и фармакологии. Приоритет исследования  психофармакологической стороны культуры 

подчеркивал недавно ушедший от нас выдающийся антрополог и семиотик Вяч. В. Иванов 

[6, С.274]. 

Отечественный исследователь  феномена  ИСС О.В. Гордеева типологизирует модели 

культурно-исторических обусловленных форм состояний сознания (КИИСС) на: 1) 

интегрированные в культуру этнической группы доиндустриального типа; 2) 

«привнесенные» извне индивидуальные модели, разделяемые субкультурой, но не всем 

сообществом [2, С.152]. В данном случае проблему представляет вопрос, каким образом 

культура обусловливает  модели ИСС. На сегодня привнесенные извне модели ИСС так 

прочно интегрировались в повседневную культуру, что есть смысл говорить как о культуре 

ИСС, так и о бытии ИСС в конкретной культуре. 

 В доклассическом миропонимания бытия ИСС играли ведущую роль в 

социальнокультурной организации ранних сообществ. В ряде антропологических 

исследований (Э. Тайлор, Дж. Фрезер, М. Элиаде, Э. Бургиньон) этнических сообществ в 

различных частях света отмечено использование обладающих психактивными веществами 

растений и грибов в религиозных целях, мистериях. Значительную роль играют шаманы, 

которые при помощи психоактивных средств, ритуальных песен и танцев входят в 

экстатическое состояние. Крупнейшие религиозные системы заимствовали эти состояния как 

свидетельства Абсолютных сил и включили в основание своих доктрин. Таким образом, 

феномен ИСС существовал  исключительно в  рамках тех или иных религиозно-

мифологических представлений и выполнял функции инкультурации, социализации, 

прогностики и визионерства. 

В классическую эпоху ИСС постепенно сепарируются от религии и обретают 

«светское» и клиническое значение (М.Фуко). На этот процесс прямолинейно оказало 

влияние развитие науки и техники, колониальная политика европейских держав. Ситуацию с 

привнесенными «извне» моделями ИСС ярко отражает социально-культурная сфера. В 1829 

г. публикуется «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Т. Де Квинси. В 1799 г. 

обнаружено опьяняющее воздействие закиси азота. «Веселящий газ» стал салонным 

развлечением буржуазной публики. Во Франции широкую известность получил 

литературно-художественный салон «Клуб гашишистов» (Т.Готье, Ш.Бодлер, В.Гюго). 

Впервые за человеческую историю происходят «Опиумные» войны (1839 – 1842, 1856 – 

1860). В то же время итогом Гражданской войны в США стала «солдатская болезнь» - 

морфинизм. В русле теме о зависимостях следует упомянуть небезизвестную героиню 

романа Л.Н. Толстого: «Анна, между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и 

накапала в нее несколько капель лекарства в котором важную часть составлял морфин, и, 

выпив и посидев несколько времени неподвижно, успокоенная, со спокойным и веселым 

духом пошла в спальню (курсив мой - Вавилов П.С.)» [12, С. 104]. Отметим, что в 

английском языке слова «медикамент» и «наркотик» обозначаются оба как «drugs». 

Двойственность значения слов обусловлена секуляризацией общественной жизни, научно-

техническим прогрессом, приростом медицинских знаний о человеке. Таким образом, за 

ИСС закрепились функции рекреации, творческого и интеллектуального вдохновения 

(рефлексии). Появилось понимание, что фармакологический способ индукции в ИСС есть 

самый быстрый и эффективный. 
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 С конца XIX в. с переходом к неклассическому миропониманию активно развивается 

фармацевтическая сфера. В поиске медициной эффективных анестезирующих средств 

синтезировались производные от опиатов наркотические вещества, известные как морфин и 

героин (в то же время создатель героина Ф. Хоффман синтезировал ацетилсалициловую 

кислоту («Аспирин»)). Тысячи демобилизированных солдат Первой мировой войны 

приобрели наркотическую зависимость от морфия. Во Второй мировой войне Третий Рейх 

акцентировал внимание на разработку и испытание метамфетамина, предназначенного для 

поддержания выносливости армии, в т.ч. ее лидеров: Гитлера, Гиммлера, Геринга и др.[8]; 

узников концлагерей, лишая их до изнеможения сна и отдыха. Отметим также, что в 

массовой культуре США возникает фигура «супергероя». Персонаж комикса «Человек-

часы» создал таблетку, которая на час давала суперскорость и суперсилу [4, с.59], а герой 

комиксов «Капитан Америка» приобрел сверхспособности благодаря секретной сыворотке. 

Таким образом, ИСС выполняли утилитарные функции идеологического характера, а 

фармакологические средства достижения ИСС контролировались политическими 

интересами («Сухой закон» в США). 

 С конца 50-х фармакологическая промышленность стала развиваться интенсивнее. 

Эпогеем эпохи стало появление LSD. Практики по изменению сознания обретают 

популярность среди бунтующей молодежи. С этим связана «психоделическая революция» 

(Т.Лири). ИСС становятся обособленными от религии, однако, на волне роста 

нонконформистских и диссидентских настроений, деструктивных сект (Нью-Эйдж) 

начинают формировать мистико-психоделическое восприятие (К.Кастанеда, О. Хаксли). 

В постнеклассическое время с середины 80-х наступила эпоха «рейва». Молодые 

люди стали «диджеями» своего сознания, составляя химические «миксы» из различных 

синтетических и традиционных ПАВ. «Вот вы, молодежь, могли бы послужить человечеству 

и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное — материалы, 

материалы»[3,С.108]. Так за ИСС закрепились функции визионерской рекреации, 

(псевдо)удовлетворения экзистенциальных, сексуальных и (био)политических потребностей.  

Теоретик культуры В.Беньямин обосновывает, что в XX веке по причине 

тиражирования теряется подлинная «аура» произведения искусства, тем самым «техническая 

репродуцируемость произведения искусства впервые в мировой истории освобождает его от 

паразитарного существования на ритуале» [1, С.201]. И здесь, освободившись от ритуально-

обрядовой формы, мистическо-религиозная аура ИСС утратила нуминозные свойства и 

приобрела шаблонный характер. Благодаря современным технологиям репродуцируемости в 

ИСС нивелировалась сакральная трансцендентная функция. Ныне ИСС не восполняет 

метафизическую нехватку, а используется утилитарно, репрезентирует невротическое 

состояние субъекта в невозможности быть собой. 

Проведение философско-культурологического анализа психофармакологии ИСС 

поднимает демаркационный вопрос о конституирующей роли ИСС в социальнокультурной 

сфере, в рамках которой социальные институты нацелены на воспитание и поддержание 

«нормального» сознания, здорового образа жизни. Современная постсекулярная ситуация 

характеризуется тем, «что в современной культуре происходит не только опустошение 

трансцендентной сферы, но и параллельно этому процессу поиск иной формы 

трансцендентного» [11, С.404]. А «поиск иной формы трансцендентного», напротив, 

находится в перспективе клинического вмешательства или клинической смерти.  

Резюме. Итак, а)в постнеклассическую эпоху благодаря интенсивной 

фармакологической промышленности (психостимуляторы, допинги, антидепрессанты, 

психоделики, алкоголь и пр.) ИСС стали, к сожалению, атрибутом повседневной жизни 

миллиона людей, независимо от их социокультурного статуса. б)Функции ИСС в 

европейской культуре институализировались с переходом от религиозного, секулярного к 
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постсекулярному состояния общества. в)Рекреативные функции идеологизировались, 

трансгрессивные профанизировались, а метафизическая нехватка никак не восполнялась. 

г)Поэтому следует особо выделить репрезентационную функцию ИСС, то есть представлять 

что-то посредством иного. Но кому и что? 

Таким образом, трансформация производства ИСС несомненно обладает активно 

культуродетерминирующим потенциалом, где, с одной стороны, имеет место быть динамика 

культуры в ИСС, и динамика ИСС в культуре, с другой. Именно этот аспект задает 

полифункциональность феномена ИСС, который должен рассматриваться 

междисциплинарно, как со стороны философии и культурологии, так и со стороны 

психофармакологии и психофизиологии. 
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МЕТАФИЗИКА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЕЙ 

 

Годарев-Лозовский М.Г.  

Россия, Санкт-Петербург 

Смольный институт РАО  

 

In the present work in the form of a thesis statement are formulated metaphysical principles in the foundation 

of quantum mechanics; the most important of these are the principle of atemporality: some values associated 

with a microparticle (including  the coordinates) change atemporally, and the principle of microtemporality: 

some values associated with the microparticle (including momentum and coordinate) can exist and co-exist 
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actually, – practically the almost infinitesimal intervals of time. It is shown how these principles interact and 

complement each other and why the founders of quantum mechanics avoided their recognition.   

 

Лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг настаивает на том, что философские 

принципы не обеспечивают физиков правильными убеждениями. В поисках окончательной теории 

физики напоминают скорее собак, которые носятся, вынюхивая все вокруг в поисках следов красоты, 

которую надеются обнаружить, не уподобляясь зорким орлам, то есть, не глядя с вершин философии. 

Оставим на совести С. Вайнберга эту аналогию. Однако, не кто-нибудь, а российский физик В. 

Сорокин блестяще философски охарактеризовал бесконечное разнообразие граничных условий в 

микромире: «Бог не мечет жребий, но он ничего не делает дважды».  Известный популяризатор 

науки Д. Данин писал о том, что соотношение неопределённостей не собственность Гейзенберга, а 

волны вероятности не собственность Борна, и философские мнения первооткрывателей по поводу их 

открытий решительно ни для кого не обязательны. Нередко – это просто плоды бесполезной работы 

«не по специальности». Тем не менее эти люди связаны какой-то единой присягой верности истине 

физического знания.  

Мы полагаем, что великие физики коллективным разумом создали грандиозное здание квантовой 

механики. Допустимо ли обвинять их в том, что они совершали философские ошибки? Скорее 

философы в XX веке не были готовы к осмысленному и равноправному диалогу с физиками… 

Четыре метафизических принципа квантовой механики 

Вероятно, многие физики и философы проходят мимо фундаментального закона: движение 

квантовой частицы в непрерывном (актуально бесконечно делимом) пространстве потенциально, а 

в непрерывном (потенциально бесконечно делимом) времени – актуально. «Потенциальное – это то, 

что, собственно, описывается квантовой механикой и проявляется в соответствующих квантовых 

феноменах, а актуальное – это непосредственно нам данное, точнее говоря, описываемое 

классической физикой [10, с.129]». Представляется, что А. Ю. Севальников в разрабатываемой им 

полионтичной парадигме, наверное, единственный, кто концептуально вплотную подошел к 

открытию этого закона. Что же из него следует?  

1. Принцип темпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей в том числе импульс, 

изменяются темпорально. 

2. Принцип атемпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей в том числе 

координата изменяются атемпорально. Принцип атемпоральности был предложен нами в 2013 году, 

позднее он был обоснован теорией пространства и движения. Сущность этой теории в следующем. 

Никакая реальная частица не исчезает из реального пространства ни на одно мгновение. При этом 

непрерывное движение через бесконечную последовательность отрезков пути было бы 

парадоксально (апории Зенона). Поэтому движение в актуально бесконечно делимом пространстве 

представляет собой элементарное (далее неделимое) вневременное перемещение – телепортацию 

квантовой частицы [6, с.48-54]. И если философским основанием атемпоральности является 

непрерывность пространства, то таковым для микротемпоральности (см. ниже) выступает 

непрерывность времени.  

3. Принцип микротемпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей в том числе 

импульс и координата могут существовать и сосуществовать актуально, - практически бесконечно 

малые промежутки времени (в данном случае под практически бесконечно малой 

продолжительностью предлагается понимать временной промежуток значительно меньший, чем 

планковское время, т.е.             ). 

4. Принцип асинхронистичности: изменения некоторых величин в том числе импульса и координаты 

не синхронизируются (в отличие от классической механики в квантовой механике импульс частицы p 

не является функцией координаты частицы x [10, с.34]).   

Взаимодополнительность темпоральной и атемпоральной реальностей  

Учитывая предложенные исходные принципы другой знаменитый принцип дополнительности Н. 

Бора можно рассмотреть с учетом атемпоральной и микротемпоральной реальностей. 

Непоследовательность Н. Бора как философа заключается в игнорировании метафизического (не 

скоростного) характера открытых им в 1913 году квантовых скачков частицы в атоме. Логика Н. Бора 

по-видимому следующая. Квантовые скачки – это метафизическая реальность, которую невозможно 

описать в пространстве и времени. Необходимо помнить призыв И. Ньютона: «Физика, бойся 
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метафизики!». Значит квантовые скачки должно только постулировать, не вникая в их сущность [2, 

с.139-147]. Н. Бор прав, признав, что квантовые скачки реализуются вне пространственно-временного 

континуума, но, тем не менее, мы полагаем - они происходят в пространстве. Но вернёмся к вопросу 

о том - в каких же формах может выступать принцип дополнительности? 

1. В форме корпускулярно-волнового дуализма, то есть как: темпоральность и траекторность 

перемещения волнового пакета взаимодополнительные к атемпоральности и бестраекторности 

элементарного перемещения частицы внутри волнового пакета. Известно, что вектор скорости у 

квантовой частицы отсутствует. Однако Луи де Бройль, как мы полагаем, из инструменталистских 

соображений отождествил скорость частицы и скорость её волнового пакета. Логика де Бройля, 

вероятно, следующая. Волна, связанная с частицей, имеет групповую скорость. Скорость в 

квазиклассическом приближении имеет и квантовая частица. Значит мы можем отождествить 

скорость (в классическом понимании) квантовой частицы и групповую скорость её волны [9, с.531-

552]. Однако «В квантовой механике не существует понятия скорости частицы, в классическом 

смысле, т.е. как предела, к которому стремится разность координат в два момента времени, делённая 

на интервал     между этими моментами» [8, с.16-17]. 

2. В форме микротемпоральной (практически бесконечно малой по продолжительности) 

актуализации потенциальной величины, например, координаты. В результате предлагаемого подхода 

становится возможной интерпретация волновой функции как частоты посещения частицей 

определённых координат, где вероятно её обнаружение. В данном случае обе реальности связанные с 

частицей (актуальная и потенциальная) дополняют друг друга. М. Борн аналогично частотной 

интерпретации вероятности в математике не дополнил свою интерпретацию волновой функции её 

частотной интерпретацией. Логика М. Борна, видимо, следующая. Волна, связанная с частицей, 

отражает статистическую закономерность вероятности обнаружения частицы в пространстве, а 

«точному значению координаты нельзя приписать физического смысла». Значит вероятность – это 

фундаментальное свойство природы [3, с.168].  Однако, мы полагаем, что логическим продолжением 

статистической интерпретации может служить понимание  частоты посещения частицей 

определённой координаты в единицу времени как величины пропорциональной      - квадрату 

модуля волновой функции [7, с.335-340].  

3. В форме неравенств Гейзенберга - как взаимодополняющих и несинхронных микротемпоральной 

динамики (изменений) импульса и атемпоральной динамики. (изменений) координат. Научной 

общественности хорошо известны постулаты Гейзенберга: вне зависимости от конструкции 

измерительного прибора и метода измерения Х-координаты точечной частицы в тот момент, 

когда эта координата измеряется, обязательно изменяется значение Х-составляющей и 

импульса частицы. Действительно - в неравенствах Гейзенберга момент времени t символизирует 

мгновение одновременного измерения одной величины и изменения другой! Совершенно 

естественно, что в момент измерения одной величины – другая неопределённа. И второй постулат 

Гейзенберга утверждает: не должна фигурировать в физической теории та величина, которую 

принципиально нельзя измерить точно, не изменяя в момент измерения значения 

«сопряженной» величины. [4, с.130-158]. Сразу отметим, что сопряженная величина изменяется не 

благодаря измерению, (как полагал по-видимому В. Гейзенберг), а по причине течения времени. При 

этом отсутствие в физической теории некоторой величины совсем не означает её отсутствие в 

природе, а сама физическая теория в отличии от философского построения, действительно, не 

обязана обращаться к бесконечно малым промежуткам времени [5, с.66-75]. Однако, логически 

однозначно - координата частице присуща всегда, а скорость и траектория в классическом их 

понимании действительно отсутствуют. Подчеркнём – скорость именно отсутствует, а не является 

неопределённой, как иногда утверждают.   

4. В форме принципа суперпозиции, понимаемого как микротемпоральная (практически бесконечно 

малая по продолжительности) актуализация существующих одновременно взаимодополнительных 

состояний частицы. Обозначенный тезис логически непротиворечив, ибо если объект X находится в 

одном из A и B, то он не находится в другом, находясь одновременно, но последовательно в разных 

местах. Ошибка основателей квантовой логики Г. Бирхофа и Д. фон Неймана, как мы полагаем, 

заключается в отказе от двузначной логики с законом исключённого третьего при интерпретации 

принципа суперпозиции [1]. Частица действительно может находиться одновременно и 
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последовательно в различных состояниях, но при условии разведения логической и временной 

последовательностей.  

В заключении мы можем сделать вывод, что в основе метафизики квантовой механики всего два 

принципа – атемпоральности и микротемпоральности. И если Н. Бор и Луи де Бройль (сознательно 

или неосознанно) игнорируют первый из этих принципов; М. Борн, Г. Бирхоф и Д. фон Нейман 

проходят мимо второго принципа; В. Гейзенберг – по существу отвергает оба обозначенных 

положения.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИСПЫТУЕМЫМИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА 

1
Зверева С.В., 

2
Каменская В.Г. 

1
 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Кузнецова Н.Г.,  

2
 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

The aim of the study is to identify the psychophysiological patterns of music perception different directions 

in childhood and adolescences, as it was during these periods an intensive development of the brain and the 

perception process complex visual and acoustic signals. In addition, teens under the influence of social 

conditions there were formed musical tastes and preferences. Solve research task associated with the 

specificity of the musical compositions of different directions perception, possibly through the organization 

and holding of the psycho-physiological experiment in which listening to certain musical compositions are 

accompanied by the registration of physiological parameters. 

As an adequate physiological method can be non-linear stochastic RR-intervals (NSC), which makes it 

possible to estimate the stochastic features of system processes ensure the perception of information, 

including musical works. This method was used in an experimental model of structure while listening to 

music they different directions. Every musical direction (classical, spiritual, rock and house music) was 

listening for 5 minutes in a closed dynamic headphones Philips (power 500 MW with a frequency range of 

15-22000 Hz) and was accompanied by a simultaneous rr-interval registration. Cardiointervals were 

processed on-line and presented in a digital form (Software package by Uritskii V.M., Muzalevskya N.I.). 

Mean values of RR-intervals (inter-beat intervals), mean square deviation of cardiointervals (MSD RR – 

estimation of rhythm variability), LF/HF ratio (measure of the activity of the sympathoadrenal and 
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parasympathetic centers of the autonomic nervous system), So  - spectral power at the lowest frequency of 

the power spectrum obtained by fast Fourier transform were recorded. So is associated with an activation of 

cortical fields. Fractal ß index is an indicator of the degree of system organization of the cortical control of 

the heart rhythm. The lower the value of the fractal index is, the higher chaotization of homeostasis in higher 

levels of the heart rhythm control system is. The optimization of the cardiac rhythm control system is 

observed in the range of the fractal index from -0.8 to -1.0. 

Registration-r-interval variation was carried out 5 times in 5 minutes: first registration is operationally rest, 

four next-while listening to the abovementioned musical works.  Analysis of the frequency of the spectral 

characteristics of music for listening requirements, using SteinbergWaveLab and Adobeaudition 0.6 5.5. 

Music listening requirements: classical work Symphony No. 40 by W.a. Mozart, part 1;  hard rock 

"Purificationbyfire" performed by the Group Cannibalcorpse "; the spiritual chant "Great doxology" 

Rachmaninov performed by choir of the Valaam monastery; music in the style of "House," "execution" 

HouseM djYuriy. Justifying the choice of music data as the most "typical" representatives stated above 

directions. 

A total of 206 subjects were observed: 50 boys and 54 girls aged 7-8 years; 48 boys and 54 girls aged 14-16 

years. All subjects had 1 and 2 group health. 

We have founded that both children 7-8 years, and teenagers 14-16 years the perception of music of different 

areas was accompanied by changes only by the cortical functional activity mechanisms of regulation, i.e. 

parameters such as So and β, links with age of subjects, psychological characteristics, musical preferences, as 

well as music education show failed. 

Frequency spectral analysis of pieces of music, as the stimulating signal revealed a fundamental difference in 

their spectra and perceived volume. A comparative analysis of the dynamic performance requirements for 

listening to music showed the similarity between rock and house music such as spectral power and the 

perceived loudness of the sound; with the highest values of this parameters in combination with the highest 

values perceived volume accounted for low and high frequency ranges. The spiritual chant is characterized 

by minimum mean square amplitudes of virtually all frequency ranges, combined with the highest values of 

the perceived volume of medium-and high-frequency ranges. The distinctive feature of the classical musical 

works by W.a. Mozart turned similarity values, as the mean square amplitudes and perceived volume in all 

four frequency bands.  

All investigated the dynamic characteristics of tapped music have founded correlations exclusively with 

functional activity and quality of integration of functional linkages at the level of cortical mechanisms of 

regulation, but not with values r-r-interval measurement  and variability of pulse.  Optimization of functional 

activity of cortical mechanisms of regulation was determined by the frequency spectral characteristics 

requirements for listening to music, but the young men and boys-upon presentation of rock and house music, 

girls-music by Mozart and spiritual chants. 

 

Одной из актуальных в современной науке проблем является исследование психофизиологических 

особенностей  восприятия музыки, а также ее  воздействия на системные психофизиологические 

процессы обеспечения деятельности и поведения человека. Принято считать, что музыка является 

неслучайным «продуктом» эволюции человека как биологического вида. Представляя собой, по сути 

своей, «отражение» процессов, протекающих как в головном мозг  и в организме в целом, так и во 

внешней среде музыка обладает способностью оказывать в разной степени адекватное и эффективное 

воздействие на текущее функциональное состояние, поведение и деятельность человека. 

Практически неисследованными являются вопросы дифференцированного восприятия музыки 

мужчинами и женщинами, не изучены психофизиологические механизмы этого 

дифференцированного восприятия музыки различных направлений. С учетом того, что подавляющее 

большинство композиторов – мужчины, данное направление экспериментальной работы 

представляет особый интерес. Известно, что музыка как сложная нелинейная система акустической 

природы может быть подвергнута анализу и построению спектра мощности. В связи с этим 

отдельного внимания заслуживают и частотно-спектральные характеристики предъявляемой для 

прослушивания музыки  и обнаружения ее связи с психофизиологическими особенностями 

восприятия.  

Предполагается, что эволюционно обусловленные способности женщин различать акустические 

сигналы на более высоких частотах, а мужчин – на более низких, должны находить свое 
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непосредственное отражение в психофизиологических характеристиках процесса восприятия 

музыкальных произведений.  

Целью исследования является выявление психофизиологических закономерностей восприятия 

музыки разных направлений в детском и подростково-юношеском возрасте, так как именно в эти 

возрастные периоды происходит интенсивное развитие мозга и процесса восприятия сложных 

зрительных и акустических сигналов. Кроме этого в подростковом возрасте под влиянием 

социальной среды развития формируются музыкальные вкусы и предпочтения.  

Методы. Решить научно-исследовательскую задачу, связанную со спецификой восприятия 

музыкальных произведений разных направлений, возможно посредством организации и проведения 

психофизиологического эксперимента, в котором прослушивание определенных музыкальных 

произведений сопровождается регистрацией физиологических параметров. В качестве адекватного 

физиологического метода  может выступать нелинейная стохастическая кардиоинтервалометрия 

(НСК), которая позволяет оценивать стохастические особенности системных процессов обеспечения 

восприятия информации, в том числе в виде музыкальных произведений. 

Основными методиками являются: 

1. Методика оценки общего и невербального интеллектуального развития «Прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена;  детская (цветная) и взрослая (черно-белая) версии (Кудряшов А.Ф., 1992); 

2. Методика оценки психологических защит личности «Индекс жизненного стиля» Плутчика-

Келлермана-Конте (для подростков 14-16 лет) (Каменская В.Г., 1999); 

3. Методика исследования уровня тревожности «Подставь нужное лицо» В. Амен, М. Дорки, Р. 

Тэммл. (для детей 7-8 лет) (Дерманова И.Б., 2002); 

4. Методика «Инверсия эмоционального отражения» (Леутина В.П., Николаевой Е.И., 1988); 

детский вариант в модификации (Зверевой С.В.,  Леер Е.И.); 

5. Психо-эмоциональное состояние испытуемых в процессе восприятия музыки исследовалось с 

помощью теста цветовых предпочтений М. Люшера (Собчик Л.Н., 2007); 

6. Музыкальные предпочтения испытуемых после прослушивания музыкальных произведений 

разных направлений изучались с помощью опросника «Музыкальные предпочтения мальчиков и 

девочек, юношей и девушек по результатам прослушивания музыкальных произведений разных 

направлений» (разработка Леер Е.И.).  

7. Использовался также опросник «Мои музыкальные предпочтения» (данный опросник выявляет 

музыкальный опыт ребенка и особенности его музыкальных предпочтений) (разработка Леер Е.И.). 

8. Метод нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии, (разработка Урицкого В.М., 

Музалевской Н.И.). Данный метод использовался в структуре экспериментальной модели во время 

прослушивания испытуемыми музыки разных направлений. Каждое музыкальное направление 

(классическое, духовное, рок- и хаус-музыка) прослушивалось испытуемыми в течение 5 минут в 

закрытых динамических наушниках фирмы Philips (мощность 500 мВт с диапазоном частот от 15-

22000 Гц) и сопровождалось одновременной регистрацией кардиоинтервалов. Последующая 

обработка кардиоинтервалов осуществлялась с помощью предложенного Н.И. Музалевской и В.М. 

Урицким пакета программ, которые позволяют оценить вклад различных уровней функционирования 

физиологической системы управления гомеостазом в процесс восприятия музыки разных 

направлений. В качестве анализируемых признаков выступали: RR (усредненная величина 

кардиоинтервалов) и CORR (стандартное отклонение усредненной величины кардиоинтервалов) как 

параметры, характеризующие структурно-энергетические резервы организма; L/H, отражающий 

соотношение вклада спектрального эквивалента симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы (ВНС); So (индекс кортикализации) – показатель, отражающий 

функциональную активность кортикальных систем управления и фрактальный индекс β, 

свидетельствующий о мере интегрированности и организованности функциональных связей на 

уровне кортикальных отделов регуляции.  

Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась 5 раз по 5 минут: первая регистрация – в состоянии 

оперативного покоя, четыре последующие – с одновременным прослушиванием вышеуказанных 

музыкальных произведений. 

Анализ частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений, предъявляемых для 

прослушивания, осуществлялся с помощью программ SteinbergWaveLab 0.6 и Adobeaudition 5.5. В 

результате использования вышеуказанных подходов были получены частотно-спектральные 
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характеристики прослушиваемых испытуемыми музыкальных произведений как в визуальном 

представлении, так и в числовом выражении. С целью установления взаимосвязей частотно-

спектральных составляющих музыкальных произведений с физиологическими характеристиками 

активности сердца нами были использованы следующие признаки (dB): 

 Общая среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость; 

 Среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость в низкочастотном диапазоне 

(20-140 Гц); 

 Среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне 

1 (140-600 Гц); 

 Среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне 

2 (600-25000 Гц); 

 Среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость в высокочастотном диапазоне 

(2500-20000 Гц). 

Музыкальные произведения, предъявляемые для прослушивания:классическое произведение 

Симфония №40 В.А. Моцарта,  часть 1;  тяжелый рок «Purificationbyfire» в исполнении группы 

Cannibalcorpse»; духовное песнопение «Великое славословие»  С.В. Рахманинова в исполнении хора 

Валаамского монастыря; музыка в стиле «хаус» «HouseM» в исполнение djYuriy. Обосновывается 

выбор данных музыкальных произведений как наиболее «типичных» представителей заявленных 

выше направлений. 

Описание и обоснование структуры выборки 

Всего было обследовано 206 испытуемых: из них 50 мальчиков и  54 девочки в возрасте 7-8 лет; 48 

юноши и 54 девушки в возрасте 14-16 лет. Все испытуемые имели 1 и 2 группы здоровья. 

Обосновывается необходимость разделения испытуемых на следующие подгруппы с учетом пола, 

возраста и музыкальных предпочтений: 

 мальчики и девочки, юноши и девушки, предпочитающие классическое и духовное 

музыкальные направления. 

 мальчики и девочки, юноши и девушки со смешанными музыкальными предпочтениями 

(например, предпочтение классического музыкального направления и рок-музыки).  

 мальчики и девочки, юноши и девушки, предпочитающие такие музыкальные направления, 

как «рок» и «хаус». 

Основные результаты.  

 
Рис.1 Динамика So у юношей при прослушивании произведений разной направленности 

 

Интеллектуальное развитие (по результатам выполнения теста Дж.Равена) как  у девочек и 

мальчиков, так юношей и девушек, достоверно не различается. Сходными оказались 

психоэмоциональное благополучие и отсутствие невротической диспозиции.  Музыкальные 

предпочтения юношей и девушек не обнаружили существенных различий; девушки, в среднем, 

несколько чаще предпочитают классическую музыку, тогда как у юношей выявить какие-либо 

преобладающие музыкальные предпочтения не удалось.  
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Возрастание функциональной активности коры, которая оценивалась по значению параметра Soу 

юношей отмечается во время прослушивания рок- и хаус-музыки, тогда как у их сверстниц-девушек 

– во время прослушивания классического музыкального произведения. На рис. 1 приведена 

иллюстрация этого процесса у юношей.  

Заметно отсутствие различий в величине этого параметра в состоянии оперативного покоя у юношей 

с различными музыкальными предпочтениями. Стоит также отметить, что юноши, предпочитающие 

хаус и рок-музыку имеют наименьшие значения мощности спектра на самой низкое его частоте во 

всех режимах записи НСК по сравнению с остальными юношами. Эти различия достигают 

максимума во время прослушивания рок-музыки. Возможно, что исходно функциональная 

активность кортикального звена регуляции кардиоритма у них снижена. Максимальное возрастание 

So при прослушивании рок- и хаус-музыки зафиксированы у юношей, предпочитающих музыку 

Моцарта, связанное, возможно, с восприятием этих произведений, как несущую неизвестную 

информацию, которую необходимо расшифровать. Другими словами, эти юноши с предпочтением 

классической музыки во время прослушивания рок-хаус-музыки относятся к заданию как 

когнитивному, а не эмоционально окрашенному.  

На рис.2 представлена аналогичная динамика для девушек. 

   
Рис. 2. Динамика So удевушек при прослушивании произведений разной направленности 

 

У девушек в фоновой записи НСК также отмечается минимальное значение So, которые 

предпочитают рок- и хаус-музыку, причем эти различия достоверны на достаточном уровне 

значимости(Uэм.=2,39; р=0,02). Вместе с тем, динамика этого важнейшего показателя активности 

кортикальных структур в регуляции сердечного ритма во время прослушивания музыкальных 

произведений имеет более сложную картину в связи с  музыкальными предпочтениями.  

У юношей и девушек параллельно с изменениями So аналогичным образом меняется и показатель 

фрактального индекса β, отражающего качество интеграции функциональных связей на уровне 

кортикальных отделов регуляции сердечного ритма при прослушивании музыки по сравнению с 

фоновой записью НСК.  Вместе с тем, динамика фрактального индекса у девушек с различными 

музыкальными предпочтениями более сложная по сравнению с юношами.  

При этом интеллектуальное развитие девушек с предпочтениями классической музыки и юношей, 

предпочитающих рок- и хаус-музыку, отличается более высоким уровнем. Юноши, предпочитающие 

классическое музыкальное направление и духовное песнопение, и девушки, предпочитающие рок- и 

хаус-музыку, обнаружили не только снижение показателей интеллектуального развития, но и 

склонность к невротическим нарушениям. 
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от их музыкальных предпочтений, возрастание функциональной активности и оптимизация 

функциональных связей на уровне кортикальных отделов отмечаются во время прослушивания рок- 

и хаус-музыки, а у девочек - во время прослушивания классической музыки. При этом у мальчиков, 

предпочитающих классическую музыку и духовное песнопение возрастание So и β  максимально по 

сравнению с теми, кто предпочитает рок и хаус произведения. У девочек такие же тенденции 

наблюдаются у тех, кто отдает предпочтение року и хаус-музыке.  

Итак, как у детей 7 – 8 лет, так и у подростков 14 – 16 лет восприятие музыки разных направлений 

сопровождается изменениями лишь со стороны функциональной активности кортикальных отделов 

регуляции, то есть таких параметров как So и β. Характер данных изменений непосредственно 

взаимосвязан лишь с полом испытуемых; взаимосвязей с возрастом испытуемых, психологическими 

особенностями, музыкальными предпочтениями, а также музыкальным образованием обнаружить не 

удалось. 

Частотно-спектральный анализ отрезков музыкальных произведений, выступающих в качестве 

стимульного материала, показал принципиальное различие их спектров и воспринимаемой 

громкости. Сопоставительный анализ динамических характеристик предъявляемых для 

прослушивания музыкальных произведений обнаружил сходство рок- и хаус-музыки по таким 

показателям как среднеквадратическая амплитуда и воспринимаемая громкость звука; причем 

наиболее высокие значения среднеквадратической амплитуды в сочетании с наиболее высокими 

значениями воспринимаемой громкости приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны. 

Духовное песнопение характеризуется минимальными значениями среднеквадратической амплитуды 

практически во всех диапазонах частот в сочетании с наиболее высокими значениями 

воспринимаемой громкости в средне- и высокочастотных диапазонах. Отличительной особенностью 

классического музыкального произведения В.А. Моцарта оказалось сходство значений, как 

среднеквадратической амплитуды, так и воспринимаемой громкости во всех четырех диапазонах 

частот. 

Все исследуемые динамические характеристики прослушиваемой музыки обнаружили 

корреляционные связи исключительно с функциональной активностью и качеством интеграции 

функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции.  

В группе мальчиков и юношей наиболее высокие значения функциональной активности коры в 

сочетании с оптимизацией функциональных связей определяются более высокой 

среднеквадратической амплитудой и более высокой воспринимаемой громкостью сигналов 

преимущественно в диапазонах низких и высоких частот, что характерно именно для музыки в стиле 

«рок» и «хаус». В группе девочек и девушек динамические характеристики прослушиваемой музыки 

обнаружили связи исключительно с процессами оптимизации функциональных связей на уровне 

кортикальных отделов регуляции. В возрасте 7 – 8 лет у девочек возрастание качества интеграции 

функциональных связей определяется более высокой воспринимаемой громкостью сигналов в 

диапазонах средних частот. В возрасте 14 – 16 лет  –  менее высокой воспринимаемой громкостью 

сигналов и меньшей величиной среднеквадратической амплитудой преимущественно в диапазоне 

высоких частот. Наименьшие значения среднеквадратической амплитуды и наименьшие значения 

воспринимаемой громкости как раз и характерны для высокочастотных диапазонов классической 

музыки и духовного песнопения. 

Как классическая музыка и духовное песнопение, так и рок- и хаус-музыка, аудио файлы которых 

предварительно были выровнены по громкости, не оказывают практически никакого воздействия на 

частоту и вариативность сердечных сокращений. Оптимизация функциональной активности 

кортикальных отделов регуляции определяется частотно-спектральными характеристиками 

предъявляемых для прослушивания музыкальных произведений, но у юношей и мальчиков – при 

предъявлении рок- и хаус-музыки, у девочек и девушек – музыки Моцарта и духовных песнопений. 

Таким образом, музыка Моцарта, которую в современной литературе иначе называют музыкой 

интеллекта,  действительно оказывает позитивное воздействие, как на психофизиологические 

механизмы когнитивного функционирования, так и на непосредственно сами когнитивные функции, 

но это справедливо преимущественно как для девочек 7-8 лет, так и для девушек 14-16 лет; иными 

словами, для женщин.  

Что касается представителей мужской выборки, то как у мальчиков 7-8 лет, так и у юношей 14-16 лет 

повышение качества функционирования кортикальных отделов мозга отмечается в процессе 
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восприятия рок- и хаус-музыки, структура которых, согласно имеющимся в литературе сведениям, 

лучше всего определяется через понятие «хаос». 

Складывается впечатление, что классическая музыка и духовное песнопение наиболее «органичны» 

(в силу своих структурных характеристик), для испытуемых женского пола, тогда как рок- и хаус-

музыка – для испытуемых мужского пола. Существует мнение, что хаос выступает в качестве 

генератора, обеспечивающего быструю адаптацию мозга к меняющимся условиям.  Динамический 

хаос как бы несет в себе «зародыши» порядка, которые, по всей вероятности, и оказался способен 

«услышать» мозг испытуемых мужского пола. 
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The aim of this study was to examine the impact of different music on emotional and functional 

status of a person. As a result, it is possible to show: strictly inaccurate changes include the measurement of 

the speed arithmetic account. As for significant differences before and after the audition, when the influence 

of modern Russian music the indicators are not qualitatively changed. After listening to Western music 

significantly changed the indicators of concentration and switching of attention, they got worse. Increased 

the number of heartbeats. From the state of the parasympathetic nervous system dominance has reached the 

condition of moderate sympathetic dominance. You can also note significant changes when listening to 

Chinese music and when listening to ethnic Oriental music. Chinese music has improved attention span, 

lowered heart rate, increased breathing rate, but did not change intersystem interaction. Eastern ethnic music 

enhanced concentration and attention switching, elevated breathing and optimized inter-system interaction. 

 

Актуальность. Информационный поток увеличивается с каждым годом. Известно, что от способа 

подачи информации, ее наполненности, уровня звука и цветонасыщенности, цветовых и звуковых 

перепадов, а также от скорости подачи зависит ее усвоение, переработка, что может нести 

повышение уровня напряжения процессов адаптации. 

Переработка информации тоже может быть стрессом, при котором запускается нейрогормональный 

регулирующий механизм [2,8,9]. Стрессом, который способен менять психофизиологический 

аллостаз, а значит, психоэмоциональное и функциональное состояние [1, 12]. 
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Известно, что существуют несколько механизмов эмоционального воздействия музыки на человека 

[4].  В нашем исследовании нас интересуют два:  предметно-ситуативный и психофизиологический 

Психофизиологический механизм опосредован особенностями воздействия музыкально-звуковой 

материи на мозг человека и его способностью проявлять с помощью музыки симптомы 

эмоциональных переживаний. Предметно-ситуативный механизм запускается из-за  способности 

музыки отражать эмоционально значимый для человека символ. 

Музыка может обладать амбивалентным воздействием на людей; они и плачут, и радуются от музыки 

одновременно [13]. Задачей искусства является  обеспечение усвоения духовных ценностей, 

образующих фундамент человеческой жизни. Оно может и должно влиять на личность, но влиять 

положительно, оптимизируя психологический статус и функциональное состояние. 

Позвольте привести высказывание современного русского ученого Морозова  В.П. (1997) «Музыка 

сегодня благодаря средствам массовой коммуникации - радио, ТВ, звукозаписи - стала важнейшей 

экологической составляющей людей… На современного человека обрушивается буквально шквал 

музыки разных жанров и стилей от традиционной классической, народной, церковной до 

современной, преимущественно звучащей сегодня поп- и рок-музыки, электронной, 

производственной, функциональной и т.п. Каково воздействие музыки на здоровье, психику и 

социальное поведение современного человека? Исторический опыт и исследования показывают, что 

оно отнюдь не однозначно: от гармонизирующего и умиротворяющего до взвинчивающего боевой 

дух и агрессивность, от повышающего интеллектуальную и физическую работоспособность (чему 

призвана служить так называемая функциональная музыка), или излечивающего, врачующего 

психические и соматические болезни (музыкотерапия) до подавляющего волю и зомбирующего 

людей. Этому издавна служил, в частности, бубен шаманов, а сегодня - по некоторым данным - 

электронная музыка...» [6]. 

Исследований по этой теме недостаточно, они являются актуальными, так как современные 

технические устройства позволяют слушать музыку везде и всегда, что, при передозировке 

музыкальной информации, может вызвать дезадаптационный срыв [1,3,7,11]. 

Целью данной работы было рассмотрение влияния разной музыки на психоэмоциональное и 

функциональное состояние человека. 

Материалы исследования. Было обследовано 46 студентов третьего курса медицинского 

университета, средний возраст 20,1±0,4 лет. Все студенты были физически здоровы  и мотивированы 

на тестирование.   

Методы исследования. Были предъявлены тесты, отражающие разный уровень организации 

личности. На физиологическом уровне определялись частота сердечный сокращений и частота 

дыхания. Индекс Кердо показывал доминирование какого-то отдела вегетативной нервной системы. 

Коэффициент Хильденбранта определял системную взаимосвязь. Для определения психологических 

характеристик были предложены методы:1. корректурная проба Бурдона, 2. скорость 

арифметического счета. Выбор психологических методик был связан с необходимостью оценки 

работы высших психических функций. Тест Бурдона показывал характеристики внимания, тест 

«Скорость арифметического счета» показывал преобладание процессов возбуждения или торможения 

в коре головного мозга. 

Алгоритм эксперимента. Студенты были случайным образом разделены на 4 одинаковые группы. В 

основе случайности легло желание студента слушать ту или иную музыку. Студентам 1 и 2 группы 

одновременно, отдельно от 3 и 4 групп, было предложено выбрать для прослушивания в течение часа  

русскую современную популярную музыку или западную музыку в стиле «транс».  Аналогичный 

одновременный выбор был предложен 3 и 4 группам – слушать восточную этническую музыку или 

китайскую музыку. Тестирование проводилось два раза – до и после музыкального воздействия.  

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что наряду с недостоверными 

изменениями исследуемых функций можно выделить и достоверные изменения.  

Рассматривая фоновое состояние выборки, необходимо отметить следующее. Группа, которая 

добровольно выбрала для прослушивания современную русскую музыку, при  первичном 

тестировании демонстрирует резкую парасимпатическую доминированность на фоне остальных 

нормальных показателей. Группа, которая выбрала музыку в стиле «транс» имеет фоновую 

достоверно лучшую по сравнению с первой группой концентрацию внимания, переключаемость 

внимания, более редкий цикл дыхания и эта группа более вегетативно сбалансирована. 
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Фоновые показатели третьей и четвертой групп так же достоверно отличались по некоторым 

показателям. В третьей группе была лучше концентрация внимания, лучше переключаемость 

внимания, достоверно выше частота сердечных сокращений. 

Как, почему и зачем фоновое состояние человека влияет на выбор той и иной музыки – вопрос, 

который требует дальнейшего рассмотрения. 

Исполняя цель нашего исследования можно показать следующее. 
Таблица 1 

Результаты изменения психофизиологического состояния 24 добровольцев  

после прослушивания современной русской популярной музыки и  

западной музыки в стиле «транс» 

 
 Русская современная популярная музыка Западная музыка в стиле «транс» 

 1 ГРУППА 2 ГРУППА 

 до  

прослушивания 

музыки 

после 

прослушивания 

музыки 

до  

прослушивания 

музыки 

после 

прослушивания 

музыки 

Корректурная проба 

Бурдона (баллы) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

концентрация 

внимания 

62,38±64,05 83,59±63,13 °25,07±17,51 30,67±31,39 

устойчивость 

внимания 

0,59±0,09 0,63±0,13 0,53±0,13 *0,79±0,17- 

 

переключаемость 

внимания 

32,31±28,53 25,09±23,43 °43,86±24,94 37,23±28,51 

Скорость 

арифметического 

счета (секунды) 

7,36±3,69 7,72±3,82 8,63±3,35 10,48±12,38 

 

 

Частота сердечных 

сокращений (удары 

в минуту) 

66,72±4,98 66,18±8,87 58,27±5,25 *72,54±10,9- 

Частоты дыхания 

(цикл» вдох-выдох» 

в минуту) 

18,81±3,06 18,45±3,32 °12,9±2,1 *16,4±3,8- 

Индекс Кердо -109,81±18,31 -111,8±16,66 °-21,8±14,1 *2,4 ±20,1- 

 

Примечание: * - достоверное отличие исследуемых характеристик внутри группы в фоне и после 

проведенного исследования, ° - достоверное отличие исследуемых характеристик между двумя 

группами до  проведенного исследования, р˂0,05, - показатель неблагоприятного достоверного 

изменения исследуемого параметра после прослушивания музыки. 

 

К строго недостоверным изменениям всех четырех групп относится измерение скорости 

арифметического счета. Но необходимо отметить, что музыка в стиле «транс» все же меняет средний 

показатель в сторону увеличения. А так как нормой считается скорость сложения или вычитания 

двузначных чисел от 4 до 7 секунд, то здесь можно говорить от начале дезадаптационных процессов 

и замедлении скорости анализа и переработки информации. А большой разброс показателя внутри 

группы может показывать большую разбросанность первичных данных, что опять подтверждает 

вышесказанное.  

Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то при влиянии современной русской 

музыки показатели качественно не менялись. После прослушивания западной музыки достоверно 

менялись показатели концентрации внимания и переключаемости внимания, они стали хуже. 

Увеличилось число сердечных сокращений. Из состояния парасимпатического доминирования 

нервная система перешла в состояние умеренного симпатического доминирования. 

Если посмотреть таблицу 2, можно отметить достоверные изменения и при прослушивании 

китайской музыки и при прослушивании этнической восточной музыки.  
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Таблица 2 

Результаты изменения психофизиологического состояния 22 добровольцев  

после прослушивания китайской музыки и восточной этнической музыки 

 
 Китайская музыка Восточная этническая музыка 

 3 ГРУППА 4 ГРУППА 

 до  

прослушивания 

музыки 

после 

прослушивания 

музыки 

до  

прослушивания 

музыки 

после 

прослушивания 

музыки 

Корректурная проба 

Бурдона (баллы) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

концентрация 

внимания 

55,8±69,8 54,9±38,7 °81,4±47,8 *45,2±35,1+ 

устойчивость 

внимания 

11,3±1,5 *10,0±1,6+ 11,6±1,9 10,3±2,1 

переключаемость 

внимания 

24,8±12,3 24,1±19,2 °14,7±13,5 *35,9±15,5+ 

Скорость 

арифметического 

счета (секунды) 

5,6±4,7 4,1±2,5 7,0±6,2 8,8±6,0 

Частота сердечных 

сокращений (удары 

в минуту) 

78,2±8,4 *73,5±8,5+ °71,3±10,4 68,9±7,1 

Частоты дыхания 

(цикл» вдох-выдох» 

в минуту) 

19,1±2,5 *20,8±1,9- 17,3±2,6 *18,5±2,1- 

Коэффициент 

Хильденбранта 

3,6±1,1 3,6±0,5 4,2±0,5 *3,7±0,4+ 

 
Примечание: * - достоверное отличие исследуемых характеристик внутри группы в фоне и после 

проведенного исследования, ° - достоверное отличие исследуемых характеристик между двумя 

группами до  проведенного исследования, р˂0,05; + показатель позитивного достоверного изменения 

исследуемого параметра после прослушивания музыки; - показатель неблагоприятного достоверного 

изменения исследуемого параметра после прослушивания музыки. 

 
Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила частоту сердечных сокращений, 

повысило частоту дыхания, но не изменило межсистемного взаимодействия. 

Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания, участила 

дыхание и оптимизировало межсистемное взаимодействие (норма которого от 2,8 до 4,9 

относительных единицы, средний показатель 3,85 отн. ед.). 

Заключение. Прослушивание музыки и должно влиять на психоэмоциональное и функциональное 

состояние человека, изменять его психологические и физиологические параметры, качественно 

менять личность [1,3,5,11,13]. Необходимо отметить, что не всегда эти изменения приводят к 

оптимизации состояния. Надо понимать, что должен существовать внутренний информационный 

фильтр или цензор, который не позволит разрушить личность. Наша задача в этом случае была через 

эмпирические исследования показать фактическую картину динамических аллостатических сдвигов. 
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ГРАНИЦЫ ТЕЛА VS ГРАНИЦЫ НОРМЫ 
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Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

It’s well known that our body consists of two components - the biological and social. Some researchers 

identify the third component – cultural. Unfortunately, man is not free in the formation of their own 

corporeality. The physical body is subordinate to the social, but the social body now placed in the context of 

the informational society and is extremely vulnerable because of the blurring its borders due to the pervasive 

information noise, so we can’t talk about security of our physical body too. The article analyzes the problem 

of the body borders establishing by the man himself and ways of harmonization of the physical and social in 

a human. 

 

Тело физическое и социальное 

Хорошо известно, что наше тело – это некий посредник между нами, нашим внутренним «Я», и 

внешней средой. Наш мозг получает сигналы от нервных рецепторов, анализирует поступающую 

информацию и предлагает возможные реакции на разного рода «раздражители». Как правило нам 

кажется, что мы более или менее четко осознаем себя в границах нашего физического тела. Однако, 

сегодня мы вынуждены констатировать, что физическое тело отступает перед телом социальным, 

границы которого более не совпадают с границами тела физического. Еще Марсель Мосс, 

французский антрополог, обратил внимание на то, что физическое тело оказывается крайне зависимо 

от социокультурного окружения. Все, вплоть до походки, детерминировано культурным текстом. 

Иными словами, физическое тело не самостоятельно – оно, во-первых, имеет свойство меняться само 

под влиянием внешних сил, а во-вторых, изменяет механизмы саморепрезентации в зависимости от 

контекста, в который оказывается погружено. И сегодня как никогда уместно ставить вопрос о 

соответствии этого культурного контекста естественным потребностям физического тела и, 

возможно, о выработке механизмов «освобождения» физического тела. 

Марсель Мосс пишет о телесных практиках человека, которые он приобретает с рождения. Он 

указывает на то, что телесные практики социальны и называет их «habitus» – некой привычкой, 

передающийся с помощью памяти, и формирующийся в зависимости от набора определенных 
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условий. «Habitus» – привычки, варьируются «главным образом в зависимости от различий в 

обществах, воспитании, престиже, обычаях и модах» [3, c.37]. Иными словами, тело «формируется» в 

процессе социализации, и в реальной повседневной практике мы имеем дело с некоей  «культурной 

телесностью».  

На тему «границ и формирования» телесности написано довольно много научных трудов, в той или 

иной степени вторящих Марселю Моссу в аспекте соединения физического и социального в концепте 

«телесность». В частности, отечественный исследователь И.М.Быховская в своей работе «Ноmo 

somaticos»: аксиология человеческого тела» рассматривает тело и телесность и выделяет три 

составляющих – тело природное (т.е. физическое), социальное и культурное [1]. Природное тело 

дается нам от рождения, а социальное формируется во взаимодействии с социальной средой. Что до 

тела культурного, то оно является неким продуктом  культуросообразного формирования и 

использования телесного начала. По мнению автора,  именно последнее определяет переход к 

собственно «личностной» телесности. Подобное выделение «культурного тела» может показаться 

излишним, но как бы то ни было,  именно в данном аспекте и возникает вопрос: а насколько здесь 

велика роль «личностного» и присутствует ли в этом процессе свободный выбор? 

 Поскольку физическое тело оказывается подчинено социальному, а последнее сегодня помещено в 

контекст информационного общества и оказывается крайне уязвимым по причине размытости его 

границ в связи с всепроникающим информационным шумом, то мы не можем говорить о 

безопасности и физического тела. Гармония физического и социального или, по Быховской И.М, 

природного, культурного и социального нарушена, что приводит к психофизиологической 

дисфункции.  

В попытках вернуть утраченную гармонию, избежать несанкционированного вторжения в пределы 

собственной телесности в условиях информационнного общества, человек все чаще сам 

разрабатывает механизмы формировнаия границ своей личности.  

Границы тела и контроль 

Проблема границ – это ключевая проблема информационного общества. В современном 

информационном обществе нам стало очень не просто сохранять собственную идентичность и 

проводить границу между внутренним и внешним, о чем пишет, в частности,  норвежский 

психотерапевт и культуролог Финн Скэрдеруд. Когда внешний мир вторгается в область 

внутреннего, интимного, человек испытывает колоссальный стресс. Ф. Скэрдеруд опирается не 

только на свой опыт практикующего психотерапевта, но ссылается также на опыт норвежского 

социального антрополога Йорун Солхейм: «Я убеждена, что наши новые и быстро 

распространяющиеся «культурные болезни», такие как анорексия, булимия, фибромиалогия и другие 

трудно определяемые страдания, в первую очередь надо рассматривать как симптом усугубляющейся 

проблемы «пограничной линии». Эта проблема связана с сохранением границ тела и, не в последнюю 

очередь, с недостатком целостности, неприкосновенности женского тела» [4, с. 26]. 

Лишь осознавая границы мы осознаем себя: человеку свойственно стремление определять «границы 

себя», а если эти границы не идентифицируются «естественным» образом, то их надо установить 

ради обретения чувства безопасности. Сегодня научные достижения позволяют нам конструировать 

наши тела, исходя из собственной смысложизненной стратегии и особенностей самоидентификации. 

Но не менее актуальная причина подобного конструирования – это именно установление границ 

собственной телесности, превращение тела не только в инструмент саморепрезентации, но и в 

убежище. В частности, суицид – это не более, чем крайняя форма установления границ между собой 

и обществом, это такая же телесная практика, как и любая другая. Весьма показательно, как на 

разных исторических отрезках общество и государство начинают бороться с феноменом суицида, не 

желая терять контроль над индивидом. Между тем, человек имеет как право на жизнь, так и право на 

смерть. 

Обратимся к практикам телесного конструирования в контексте смысложизненной стратегии. 

Хорошо известно, что во многих этнических культурах нанесение шрамов – это фиксация перехода 

на новую социальную ступень, часть обряда инициации или брачного обряда. Иными словами, 

шрамы – это история, которую проживает человек. В современной постиндустриальной культуре – 

шрамирование это создание истории: человек создает себя, свою индивидуальность и историю своей 

жизни посредством нанесения шрамов.  Бизнес, связанный с различными видами бодимодификаций 

(стампинг, танг-сплитинг, скарификация, все виды бодипэйнтинга и пр.) оказывается невероятно 
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востребованным в начале XXI века. Бодимодификации сегодня – это больше, чем субкультурное 

явление. Это движение, день ото дня набирающее обороты и последователей. Но создание своей 

истории и индивидуальности лишь часть причин подобного конструирования. Другая причина – это 

боль. «Боль – это нечто определенное, а определенность позволяет делать различия. Различия же в 

свою очередь, позволяют вводить понятия и устанавливать некий минимальный порядок, без 

которого невозможно жить» [4, с.300]. Боль позволяет вернуть утраченные  границы тела, сделать 

размытое и неясное – конкретным и осязаемым. Не случайно особую популярность сегодня обретает 

именно стампинг – отрезание кончиков пальцев. В США уже появилась целая сеть клубов любителей 

стампинга. Ведь именно в этой добровольной ампутации воплотилось все, к чему стремится 

современный человек – боль и физическое, абсолютно осознанное формирование новых границ 

своего тела.  

Бодимодификациями человек достигает сразу нескольких целей: он вырывается за пределы данного, 

обретая новые возможности; определяет границы себя и устанавливает контроль; формирует 

собственную личность, гармонизируя физическое и социальное тело. 

Трансгендерное тело и самоидентичность 

С точки зрения проблемы нормы и девиации, гармонизации физического и социального в 

психофизиологии человека особое внимание следует уделить феномену трансгендерного тела, в 

котором как ни в каком другом, актуализируется диалог/конфликт физического и социального. Как 

известно, трансгендерность – это несовпадение «природного» пола и гендерной идентичности. 

Совершенно необязательно, что в процессе социализации человек выбирает противоположный пол и 

идентифицируют себя с ним: бинарная гендерная идентичность уже давно не работает и личность 

может выбрать любую иную гендерную идентичность. Иными словами, в проблеме 

трансгендерности, несмотря на набор весьма специфических причин, очень четко и зримо явлена 

дисгармония физического и социального тела. 

За последнее время на этом «фронте» произошло нескольку крупных прорывов. Во-первых, это Брюс 

Дженнер, ставший в преклонном возрасте Кейтлин и побивший рекорд по подписчикам в Твиттере. 

Это человек, который в 1976 году выиграл золотую медаль по десятиборью на Олимпиаде, был женат 

три раза, имеет шесть биологических детей; 24 года прожил в браке с Крис Кардашьян и воспитывал 

четырех ее детей. И все это время он ощущал себя женщиной. Иными словами никакие социальные 

достижения и признание не способны снять конфликт физического и социального.  

Второй пример, и при этом самый «свежий», – лицом известной рекламной компании и 

принадлежащего корпорации «Johnson&Johnson» косметического бренда «Clean&Clear» стал/а Джазз 

Дженнигс – подросток-трансгендер. По словам модели, будучи биологически мужского пола он/она 

осознал/а себя девочкой в два года. А в четыре года врачи поставили ребенку диагноз «гендерная 

дисфория». В 2014 году была опубликована книга Дженнигс «Я Джаз» для детей от 4 до 8 лет, где 

рассказывается от трансгендрах и о тех трудностях, которые они переживают. Другими словами, уже 

следующее поколение будет воспринимать трансгендерность как норму, как одну из форм 

гармонизации физического и социального и проявление свободы выбора. 

Разумеется, на данный момент трансгендеры в наибольшей степени реализуют себя в сфере 

искусства и модельном бизнесе. И, тем не менее, весьма показателен резкий количественный рост 

трансгендерных моделей, а самое главное – уровень брендов, их привлекающих. Так официальная 

рекламная компания японского автомобиля Toyota Auris использовала вместо традиционной женской 

модели юношу- андрогинна (Став Страшко). Слоган «Not trendy, not casual, not for every one» 

обращен к понимающему покупателю, подчеркивая интеллектуальную элитарность. А ведь Toyota – 

один из ведущих автомобильных брендов. А другой, но уже косметический гигант – L'Oreal  – в 

ноябре 2014 года объявил о начале сотрудничества с моделью-транссексуалом Леа Черезо.  

Таким образом, мы видим, что трансгендерное тело более не является ни субкультурным, ни 

контркультурным феноменом. Это не демонстрация и не вызов – это вполне укоренившееся явление, 

прошедшее, используя терминологию М.Вебера, процесс "оповседневнивания". Трансгендерность – 

это обретение свободы личной идентичности, именно так мы можем интепретировать данное 

явление. Трансгендерное тело дает нам уникальный в своей сути пример гармонизации физического 

и социального. 

У Юлии Кристевой есть замечательное понятие – «абжект» [abject] – «отвратительное», что в своей 

«радикальной отброшенности» тянет человека к границе смысла [2]. Чужеродное и грубое, оно 
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вторгается в тебя, вызывая отторжение. У тела есть естественная защита от вызывающей отвращение 

еды – рвота. Эта защита нашего физического тела. Но у социального тела естественной защиты нет. 

Как нет и данных природой границ. Между тем информационный шум – это то самое грубое 

вторжение, от которого необходимо обеспечить защиту. Именно сейчас мы приходим к культурному 

феномену самоконтроля посредством искусственно вызванной рвоты или боли, в основе своей 

имеющих стремление к установлению границ и осознанию себя в них. А осознание себя в границах – 

установленных самостоятельно и свободно – в данных условиях представляется серьезным шагом на 

пути к гармонизации личности. Вероятно, мы можем констатировать некий переход к обществу 

самоконтроля или культуре самоконтроля. 
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