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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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ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторые ежегодные сборники научных трудов российских психофизиологов
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже
назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в
разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического
научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований,
которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете,
человека. Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным
условием является при публикации своих научных материалов открытые данные
для контакта. Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом
доступе на сайте научно-практического центра «Психосоматической
нормализации», который является инициатором образования и координатором
деятельности Международного Научного Психофизиологического содружества.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым,
основанным на членстве общественным объединением научной и творческой
интеллигенции, созданным на основе совместной деятельности физических и
юридических лиц для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся специалистов в области психофизиологии, занятых научноисследовательской, педагогической, здравоохрани-тельной и просветительской
деятельностью по развитию психофизиологической науки для создания научнотеоретических основ и практико-ориентированной методологии по формированию,
сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе.
Своей деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок
для выживания и устойчивого развития российского общества (и человечества) в
современном мире на основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА
Андрущакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному
директору Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному
секретарю (+79523528488).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим
работам, выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в
рамках следующих аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как
социальная личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов
совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную
эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной 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;
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;
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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 нервнопсихического здоровья и психофизиологических критериев разграничения
«норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого
здоровья с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в
процессах саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения
на формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного
возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее
реализации с учетом духовно-нравственной и психофизиологической
саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в
социальном самочувствия личности;
творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования
творческих самоустановок личности;
- 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
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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..
фармакодинамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов,
функционального состояние ЦНС, разных видов работоспособности под
воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовнонравственной сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-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.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ И СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ:
ВК: https://vk.com/id218879836
сайт НПЦ «ПСН»: https://www.npcpcn.ru/
сайт ОО «МПФА»: http://www.mpfarussia.ru/
сайт «Вестника психофизиологии»: http://psyphysjorn.ru/
ВК НПЦ «ПСН»: https://vk.com/public57776498
ВК МПФА: https://vk.com/club146955933
ВК «Высшая школа психофизиологии»: https://vk.com/public187924890
ВК Интерактивный Музей психофизиологии: https://vk.com/psychophysiology21
ВК Библиотека психофизиологии: https://vk.com/event107124489
Канал «Психофизиология
XXIв»: https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featur
ed
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2019 год
О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В ФОРМИРОВАНИИ И СОХРАНЕНИИ ПРОДУКТИВНОГО
УМСТВЕННОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Андрущакевич А. А.
Российская Федерация, Нижний Новгород
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
anatandru@mail.ru
Введение. Политика нашего государства в области науки отражена, в
частности, в "Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации" [1]; ее разработка обусловлена современными значимыми вызовами
нашему обществу. Одним из наиболее значимых с точки зрения научнотехнологического развития Российской Федерации вызовов является, в частности,
"демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности
жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения,
что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам ..."
[1, статья 15, п. б]. Из содержания подраздела Стратегии "Приоритеты и
перспективы научно-технологического развития Российской Федерации" можно
определить частные задачи и для психофизиологической науки. Однако, с учетом
разных ее аспектов, более актуальными могут быть именно фундаментальные
исследования, обусловленные внутренней логикой развития самой науки,
обеспечивающие готовность страны к некоторым большим вызовам, которые еще
не проявились и не получили широкого общественного признания [1, статья 21].
Цель теоретического исследования - обнаружить не проявившиеся вызовы
и угрозы современности, наметить пути их нейтрализации с участием
психофизиологической науки.
Результаты. К подобного рода вызовам, не отмеченным в Стратегии, по
нашему мнению, можно отнести и следующие.
Во-первых, всеохватывающая так называемая "смартфонизация" населения
- от школьников до пенсионеров, сопровождаемая так называемой "цифровизаций"
всех сфер жизнедеятености, резко меняет вековые условия функционирования
человеческой психики, что особенно явно отражается на ценностных
самоустановках людей, в частности, сегодня теряет вес духовно-нравственная
составляющая взаимоотношений между ними. В итоге создаются условия для
нарушения естественной связи поколений, резко ширится стремление к праздному
образу жизни, нарастает потенциал потребительства, эгоизма, люди утрачивают не
только потребность любить бескорыстно (родных, близких, профессию, Родину),
они становятся не способными к этому.
Во-вторых, ввиду легкой доступности готовых информационных и
производственных продуктов, многие теряют мотивацию к труду, порой к
элементарным усилиям над собой, а это не способствует адекватному
формированию психики и качеств личности; человек превращается в объект для
манипуляций, может легко вовлекаться в асоциальные процессы.
В-третьих, набирает силу тенденция омолаживания всех ветвей и уровней
власти и управления. Опасность в том, что подбор кадров идет без какой-либо
оценки нравственных качеств претендентов на высокие должности, их способности
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любить тех, кем они собираются управлять. В этом видится угроза для деградации
уже власти и управления.
Выявление лишь упомянутых выше тенденций (а их гораздо больше)
обусловливает необходимость предупреждения негативных последствий. Что с
этим делать?
Трудно вообразить, что детям вдруг запретят держать в руках смартфон;
попытки введения правил обращения с этим "идолом" уже встречают яростное
сопротивление. И пенсионеров трудно оторвать от экранов телевизоров,
мониторов, смартфорнов, от "бдения в сетях". Вскоре увлечение "цифровизацией"
с пособничеством смартфона может закончиться законодательным введением
маркировки тела человека ("чипизацией"?), без которой тот автоматически
становится нелегалом; технически все готово. Жаль, что проводники таких
новшеств, стоящие порой в храме со свечками, не знакомы с текстом
"Апокалипсиса" (13/15-18); в нем уже в начале новой эры человечество получило
предупреждение. Парадокс, но увлечение цифровыми технологиями ширится и в
практике некоторых религий.
К сожалению, притормозить стремительное движения общества к
деградации для власти трудно, поскольку ей в современных условиях невозможно
осуществлять социальные программы, не развивая экономику, конкуренцию,
рынок и т. п. без использования цифровых технологий; без них не обойтись, но все
же надо видеть границы. Кто поможет власти?
На помощь, полагаем, может прийти наука, точнее, наука о человеке.
Наверное, не в современном формате... Из очевидных ее областей - это
психофизиология, причем с охватом разных аспектов (см. таблицу 1). Объединить
исследователей на этом пути могла бы власть. Как побудить ее к такой инициативе?
Наука должна вначале сформулировать общественно значимую проблему и
наметить пути ее решения. Какого же рода и масштаба должна быть проблема,
решение которой может заинтересовать власть? Наверное, это сбережение народа,
о чем озабоченно высказывался Д. И. Солженицын, и о чем речь идет в Стратегии
[1]. Если не сберечь народ, то не удастся сберечь и страну. Но сберечь народ
невозможно, когда он безучастен и пассивен в такой заботе власти. Поэтому надо
вовлекать народ в процесс самосбережения, причем активного. А это можно делать
с позиции трезвого человеческого благоразумия, на которое сегодня, увы, нет
должного спроса, и которое с упорством искореняется так называемой демократией
западного образца.
Очевидным способом реального введения в действие трезвого
человеческого благоразумия в личной жизни и во всех общественных сферах
может первоначально стать сохранение продуктивного умственного долголетия
(речь не только о ментальном здоровье). Конечно, прежде чем что-то сохранять,
надо вначале это создать. Следовательно, решение обозначенной выше проблемы
охватит многие годы, распространится на все возрастные периоды и на все
общественные сферы; решение проблемы созвучно содержанию Российской
общегражданской идеи "За Совесть, Семью и Отечество!" [2].
Таблица 1 - Задачи психофизиологической науки на пути формирования
и сохранения продуктивного умственного долголетия
Аспекты
психофизиологии:

Задачи психофизиологии
(или тематика научно-исследовательских работ
в разных аспектах психофизиологии):
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1
философский

2
- пересмотр философских концепций, касающихся мироощущения,
миропонимания и мировоззрения, с новой позиции
- признания трехуровневой
организации человека (биологический индивид + социальная
личность + духовно-нравственная индивидуальность);
психологический - изучение роли присущих человеку духовно-нравственных качеств в
формировании личности;
- изучение роли избираемых человеком ценностных ориентаций в
формировании качеств личности (позитивных и негативных);
- выявление роли психических процессов, свойств и состояний в
умственном развитии и продуктивном умственном долголетии;
физиологический - выявление психофизиологических механизмов развития и
устойчивого функционирования головного мозга, условий
нормального функционального состояния ЦНС и условий
продуктивной умственной работоспособности;
- выявление роли анализаторов ЦНС в развитии и сохранении
продуктивной умственной работоспособности;
педагогический
- обоснование способов определения уровня и динамики умственного
развития воспитываемых, учащихся и обучающихся;
- обоснование методологии развития у воспитываемых, учащихся и
обучающихся любознательности, целеустремленности,
самостоятельности, способности к самообучению и самовоспитанию,
контролируемому созиданию себя в трех аспектах - как личности,
гражданина и профессионала;
социальный
- выявление социальных факторов - и способствующих, и мешающих
формированию продуктивного умственного долголетия;
- оценка роли индивидуальных духовно-нравственных факторов в
формировании здорового образа жизни и активной общественной
позиции;
- изучение роли живого общения (лицом к лицу) в продуктивном
умственном долголетии;
творчества
- выявление областей трудовой и творческой деятельности, занятий и
увлечений, способствующих продуктивному умственному
долголетию;
развития
- изучение влияния различных видов деятельности и творчества на
уровень умственного развития и продуктивного умственного
долголетия;
медицинский
- выявление и профилактика патологии, негативно влияющей на
функцию головного мозга и умственную работоспособность;
- изучение роли индивидуальной и общественной психогигиены в
обеспечении продуктивного умственного долголетия;
- выявление роли умственного здоровья в формировании, сохранении
и восстановлении устойчивого общего физического здоровья;
фармако- выявление возможностей и механизмов фармакологической
динамический
регуляции функционального состояния ЦНС и умственной
работоспособности (устойчивости и продуктивности);
интегральный
- обоснование способов и методик определения уровня умственного
здоровья и оценки его динамики;
- изучение структуры и механизмов ценностно-потребностномотивационно-волевой саморегуляции личности и ее роли в
продуктивном умственном долголетии;
- обоснование методологии выявления сущности человеческого
сознания, его структуры и механизмов;
- изучение соотношения воли и сознания в решении задач на пути
формирования продуктивного умственного долголетия;
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В таблице 1 (колонка 2) представлены вероятные задачи
психофизиологической науки на пути формирования и сохранения продуктивного
умственного долголетия, сформулированные с учетом особенностей разных
аспектов психофизиологии.
При анализе подходов в решении любой из задач психофизиологии незримо
присутствует и вспомогательная подзадача, суть которой выражается в
необходимости учета в исследованиях волевой саморегуляции. От многообразия
опыта волевой саморегуляции в разных областях деятельности человека и
достигнутого ее потенциала зависит уровень осознания собственного "Я",
окружающей обстановки, текущей ситуации, стоящих перед ним личных и
общественных задач, вариантов их решения, прогноза результата и т. п. На данном
основании можно утверждать, что первейшей из задач психофизиологической
науки, независимо от аспекта, должно быть обоснование методологии развития и
оценки волевой саморегуляции личности, включая ее духовно-нравственный
вектор.
Заключение. Представленные в таблице 1 задачи имеют звучание тематики
научно-исследовательских работ (НИР). Такие НИР могут проводиться в рамках
научной работы ВУЗов и НИУ, в том числе планируемой в инициативном порядке,
в том числе с грантовой поддержкой. Выполнение данных НИР для
"Межрегиональной психофизиологической ассоциации" (МПФА, Россия) в
комплексе может представлять собой работу над Научной программой с названием
"Изыскание путей формирования и сохранения продуктивного умственного
долголетия в современных условиях", принятую на 5-10-летний период.
Планирование и выполнение ее действительно объединит усилия исследователей в
разных аспектах психофизиологии, а также ученых других наук о человеке, а их
общий труд завершится представлением научно обоснованных рекомендаций для
принятия властью управленческих решений, обеспечивающих сбережение народа
в современных условиях, в частности, со зна́чимым вкладом в такое жизненно
важное достижение продуктивного умственного долголетия.
1.
2.
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АДАПТАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Авилов О. В.
Российская Федерация, Челябинск
Южно-Уральский государственный медицинский университет
avilveschun@gmail.com
В ходе своей жизни человек непрерывно подвергается воздействию
внешних физических, химических и информационных факторов, которые, с одной
стороны, могут быть необходимы для его существования, а с другой - способны
вызвать его заболевание или даже гибель. В то же время, если при действии
факторов окружающей среды на организм человека неблагоприятные последствия
не наблюдаются, мы можем говорить об адаптации человека. Если же при
воздействии внешних факторов структурные нарушения в организме произошли,
но видимых изменений функционирования нет, можно говорить о той или иной
степени компенсации, которая является формой адаптации в изменённых условиях
жизнедеятельности. В литературных источниках имеется достаточно много
определений того, что можно считать адаптацией. Так, В. И. Медведев [4] писал,
что адаптация следует рассматривать не как процесс повышения или сохранения
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устойчивости при изменении внешней среды, а как процесс, направленный на
функциональную эволюцию организма, на расширение его возможностей. Это
утверждение можно расценивать как достаточно спорное, так как известно, что
любая адаптация имеет свою "цену", проявляющуюся в уменьшении
функциональных и структурных резервов тех систем, которые непосредственно
задействованы в адаптационных процессах. В итоге может происходить сужение
возможностей организма. Такие и подобные противоречия, связанные с решением
проблемы адаптации, можно устранить, на наш взгляд, через развивающую нами
теорию функциональной эквивалентности. Мы полагаем, что информационные,
физические и химические воздействия на организм должны быть эквивалентны
сумме преобразованных в организме и выделенных из организма
информационных, физических и химических компонентов жизнедеятельности. Как
в ходе обычного функционирования организма, так и в ходе тех изменений в
окружающей среде, к которым необходимо адаптироваться, происходит развитие
дисбаланса разной степени выраженности, вызванное образующимся в процессе
жизнедеятельности избытком, информационных, физических и химических
факторов, которые не могут быть удалены организмом самостоятельно без риска
нарушения структуры. При этом наблюдается поиск "каналов" установления
эквивалентности, то есть увеличенного или уменьшенного количества
информационных, физических и химических стимулов для устранения этого
избытка. В результате происходит установление эквивалентности за счет
преобразования избытка информационных, физических и химических
компонентов жизнедеятельности в функциональные и структурные изменения в
организме. Такие, например, как выведение или синтез тех или веществ,
обновление клеточного состава, изменение массы и объема органов и тканей,
изменение двигательной и поведенческой активности. Процесс установления
эквивалентности может идти ступенчато. Эти ступени мы можем обозначить как
"системокванты" по К. В. Судакову [7]. Теоретической основой наших
представлений является, с одной стороны, термодинамика необратимых процессов
[6], а с другой стороны, утверждение о том, что суммарное количество информации
(i) и энтропии (s) i-го состояния пространства или его соответствующей области,
возникающее в результате любого процесса, всегда является постоянным [9].
Расчеты, проведенные И. И. Юзвишиным [9], доказывают, что теплота, работа и
энергия являются формами (способами) проявления (передачи) информация. В
этой связи, с точки зрения нашей теории, дисбаланс существует уже на уровне
зиготы, и определяется исходным уровнем неравновестности. Смыслом
функционирования организма является, по нашему мнению, постоянное
стремление к установлению равновесия. Ступенчатый процесс формирования
эквивалентности позволяет замедлить процесс приближения к полному
равновесию - смерти. Устранение дисбалансов без последствий для процессов
жизнедеятельности возможно только в том объеме и темпе, которые определяются
в основном генетическим потенциалом организма [8]. Потенциал, по нашему
мнению, прямо пропорционален изначально имеющемуся в организме уровню
неравновесности. Мы не можем изменить степень врожденной неравновесности.
После рождения в наших силах только не изменять ее неблагоприятным образом,
своевременно устанавливая эквивалентность, замедляя тем самым время
наступления равновесного состояния. Смысл установления эквивалентности
заключается в оптимизации темпа расходования индивидуального потенциала,
используемого для структурных и функциональных изменений в организме, при
относительном постоянстве, или минимальном увеличении темпа установления
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эквивалентности на информационном уровне. То есть, следует не допускать того,
что характерно для тяжелобольных, малоподвижных пациентов, у которых
установление
эквивалентности
происходит
преимущественно
по
информационному
"каналу".
Об
оптимальном
темпе
установления
эквивалентности свидетельствуют, на наш взгляд, стабильные, или
подвергающиеся небольшим колебаниям, показатели гомеостазиса. Результаты
завершения процесса адаптации являются, по нашему мнению, лишь проявлением
той или иной формы установления эквивалентности. "Цена" адаптации в этом
случае заключается в уменьшении потенциала как организма в целом, так и
потенциала тех систем, которые обеспечивали процесс установления
эквивалентности, преобразуя физические и химические факторы внешней и
внутренней среды. При этом возможности установления эквивалентности на
информационном уровне относительно возрастают. В этой связи можно сослаться
на И. И. Юзвишина [9], который доказывал, что "полная энтропия клеток и
молекул, выделяемых в процессе метаболизма, эволюции и роста человека, в
соответствии со вторым началом термодинамики, всегда больше, чем уменьшение
энтропии, вызываемое совершенствованием самоорганизации, образованием и
общественным развитием". В этой связи мы не согласны с мнением
В. П. Казначеева [3], а также ряда других ученых о том, что можно понимать под
смыслом адаптации. Они утверждали, что адаптация - это процесс поддержания
оптимального уровня неравновесности (нэгэнтропии) биологических систем в
неадекватных условиях среды. Но с помощью адаптации мы лишь замедляем сроки
наступления равновесия и полного устранения неравновесности.
При первоначальной встрече с новыми условиями окружающей среды в
организме происходит формирование "срочной" адаптации [5]. Данная реакция
является стрессовой [3]. По нашему мнению, [1], c помощью стресса происходит
экстренная попытка установления эквивалентности в том случае, когда "каналы" ее
формирования еще полностью не определены. Именно формирование путей,
"каналов" для установления эквивалентности на длительной основе и является
сутью периода "срочной" адаптации. При переходе организма к "долговременной"
устойчивой адаптации уровень стресса существенно снижается [5]. Но это, по
нашему мнению, не повод считать, что возможна адаптация к стрессу. Просто
завершается, или становиться близким к завершению, процесс формирования
стабильных путей установления эквивалентности, и необходимость в стрессреакции отпадает. А стрессорные повреждения в организме возникают тогда, когда
"каналы" установления эквивалентности не найдены, или сформированы не в
полном объеме, что, видимо, наблюдается при невозможности организма
перестроиться (установить эквивалентность) при быстро нарастающих изменениях
во внешней и внутренней среде. При этом мы не согласны с мнением
Ф. З. Меерсона [5] о том, что в отличие от "срочной" адаптации, "долговременная"
характеризуется более совершенной экономной реакцией организма на факторы
внешней среды. По нашему мнению, никакой экономии ресурсов при
"долговременной" адаптации не наблюдается. Имеются лишь разные пути
установления эквивалентности.
В процессе адаптации возможно "изнашивание" ответственных за нее
структур организма, "срыв" адаптации, что наиболее вероятно при сочетании
действия факторов, инициировавших адаптационный процесс с интенсивными
стрессорными нагрузками [5]. Ко многим факторам окружающей среды человек
адаптируется бессознательно, не отдавая себе отчета о возможных последствиях
адаптации. Но в ряде случаев человек поступает вполне сознательно, стремясь
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жить в измененных условиях среды ради получения каких-то выгод. Желание чтото получить, чего-то добиться вызывает дополнительный дисбаланс в организме.
Можно предположить, что если стресс, связанный со "срочной" адаптацией будет
сочетаться со стрессом, вызванным теми или иными желаниями, и (или)
неудовлетворенными потребностями, то установление эквивалентности будет
сопровождаться значительным уменьшением потенциала организма и риском
развития патологии. В этой связи, вероятно, наибольшие последствия будет иметь
хронический эмоциональный стресс - с наличием навязчивых, тревожных мыслей,
неудовлетворенных амбиций. "Цена" адаптации в таком случае будет, скорее всего,
весьма высока.
В условиях развития деструктивно-некротических изменений поддержание
работоспособности того или иного органа или системы органов и тканей
обеспечивается на основе развития компенсаторных процессов. За счет этих
процессов, по нашему мнению, устанавливается эквивалентность в условиях,
отличных от привычных. Скорее всего, за большую "цену". При видимых
нарушениях функционирования организма, при истощении материальных
ресурсов органов и тканей, при происходящих в них грубых морфологических
изменениях эквивалентность устанавливается, по нашему мнению, именно за счет
этих изменений, а также за счет относительного увеличения информационной
составляющей. В этой связи мы можем сослаться на И. В. Давыдовского [2],
который писал: "... все естественно возникающие заболевания, будучи формально
"нарушениями" адаптации, фактически, то есть по своей биологической сущности
являются приспособительными…".
Таким образом, теория функциональной эквивалентности, на наш взгляд,
способна обобщать все основные факты, полученные в ходе изучения проблемы
адаптации и компенсации. Постоянное установление эквивалентности как в ходе
обычной жизнедеятельности человека, так и в процессе адаптации, или
компенсации может быть весьма затратным. В этой связи человек должен делать
осознанные решения в отношении адаптации к новым природным,
производственным и бытовым факторам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Введение. Звуковые стимулы, в частности, музыкальные, представляют
собой перспективную область исследования для психофизики и психофизиологии,
поскольку хорошо и непосредственно (минуя семиотическую составляющую)
передают эмоциональные состояния и переживания субъектов. Вместе с тем их
использование представляет ряд сложностей теоретического и методического
характера [1]. Для преодоления этих сложностей был разработан подход
избирательного варьирования параметров акустических стимулов. Его сущность
состоит в том, что изменяется лишь одна-две характеристики стимула, а остальные
контролируются. Планируются эксперименты по типу факторных, но с
квазислучайным предъявлением стимулов. Этим подходом объясняется
своеобразие стимулов. Например, характер огибающей по интенсивности не
должен мешать при восприятии темпо-ритмических характеристик, поскольку
тогда не ясно будет, к чему относятся итоговые субъективные оценки и т. д. Для
лучшего понимания подхода и его результатов см. обзорную статью [1]. В данном
исследовании изучались влияние темповых и громкостных характеристик
акустических пульсаций (т. е. самых простых ритмов) на мощность ЭЭГ в шести
обычно выделяемых диапазонах.
Методика. На основе стимулов, описанных в [2], были сформированы шесть
экспериментальных акустических пульсаций, интенсивностью 90 и 70 дБ, с длиной
стимула 150 мсек. и длинами пауз 100, 500 и 1200 мсек. Пульсации №№ 1; 2; 3 - 90
дБ, "громкие"; 4; 5; 6-70 дБ, условно "тихие". №№ 1 и 4 - пауза 100 мсек. "быстрые", 2 и 5 - пауза 500 мсек. - средние, 3 и 6 - пауза 1200 мсек. - медленные.
Длина пульсаций составляла в среднем 33 сек, и незначительно варьировалась,
чтобы избежать акцентировки в конце за счет уменьшения паузы. Стимулы
предъявлялись в свето-звукоизолированной камере в квазислучайном порядке.
Мощность сигналов ЭЭГ регистрировалась с помощью "Энцефалографа Мицар
202" в 21 отведении, наложенном по системе 10-20; глаза испытуемых во время
предъявления стимулов закрыты. Во избежание артефактов, связанных с
движениями рук, повышением освещенности и т. п., замеры были объединены в
отдельные сеансы, непосредственно следующие друг за другом. В первом сеансе
только ЭЭГ, во втором - субъективные оценки.
Для субъективных оценок были напрямую заимствованы из [2] следующие
шкалы (лайкертовского типа с градациями от 1 до 7): "Напряжение(+) /
Расслабление (-)", "Раздражение(+) / Спокойствие(-)", "Приближение(+) /
Удаление(-)", "Ускорение(+) /Замедление(-)", "Сосредоточение(+) / Рассеянность()", "Желание что-то делать (+) / Безразличие(-)", "Тревога(+) / Спокойствие(-)",
"Интерес(+) / Скука(-)", "Что-то произойдет (+) / Ничего не произойдет(-)", "Ритм
природного происхождения(+)/Ритм техногенного происхождения(-)". Выборка 28
чел., 12 мужчин, 14 женщин, студенты и магистранты.
Результаты. Между данными по мощности ритмов ЭЭГ и оценками
стимулов по субъективным шкалам была обнаружена 271 значимая (на уровне от
p<0,05) корреляция. Ниже приводится их краткое резюме.
"Напряжение" - всего 12 значимых корреляций, 75% - стимул №2 (громкий
средний).
75% 2-ой стимул все корреляции негативные, 66% в диапазоне Бета2
(Fp1, Fpz, P3, Pz, P4, T6, Oz, O2) .
8%
5-ый стимул, Тета (Fpz) - положительная.
17% 6-ой стимул, Дельта, Альфа (O2), - положительные. Негативные
оценки напряжения избирательно связаны с усилением мощности Бета 2, при
предъявлении громкого стимула среднего темпа.
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"Раздражение" - всего 41 значимая корреляция, 93% - громкие стимулы, из
них 59% - стимул №3.
34% 2-ой стимул Альфа, Бета1, Бета2, Гамма -100% отрицательные (14
отведений);
59% 3-ий стимул Дельта, Тета, Бета1 - 100% положительные (24
отведения);
5%
4-ый стимул Альфа, (T6, O1) - отрицательные;
2%
5-ый стимул Тета, (Fpz) - положительная.
Бета1 при предъявлении второго (T5,T6, O1,Oz) и третьего (Fp2, Fz, F8, F3,
F4, Cz, C4, P4, Pz) стимулов не совпадают.
"Приближение" - всего 41 значимая корреляция, единственная шкала с более
или менее равномерным распределением корреляций по стимулам.
20% 1 стимул
Бета1, Бета2, Гамма - положительные
20% 2 стимул
Альфа - отрицательные, Гамма - положительные
2%
3 стимул
Гамма (О2) - положительная;
12% 4 стимул
Тета - положительные;
12% 5 стимул
Тета - положительные;
29% 6 стимул
Дельта, Тета - положительные.
Альфа-диапазон проявляется только во втором стимуле и только
отрицательными корреляциями, отведения (Fz, T5, P3, Pz, O1, Oz,) все остальные
корреляции по всем отведениям положительные.
"Ускорение" - всего 29 значимых корреляций, 86% – тихие стимулы из них
62% -стимул № 4.
3%
1-ый стимул Дельта (F7), положительная;
3%
2 -ой стимул Дельта (F4), положительная;
3%
3-ий стимул Бета2 (T4), отрицательная;
62% 4-ый стимул Альфа (T3, T6, T5, O1, Oz), Бета1, Бета2 - все
негативные;
3%
5-ый стимул Дельта (T6), отрицательная;
21% 6-ой стимул Альфа (Fp2, Fpz, F7, F8, T3, Oz,), Дельта - все
положительные.
На четвертый стимул (тихий, быстрый) приходится 18
отведений, все корреляции негативные, на шестой (тихий, медленный) - 6
отведений - все корреляции положительные.
В Альфа диапазоне знак корреляции в Т3 и Оz меняется с отрицательного
(ст.3) на положительный (ст.6).
Таким образом, T3 и OZ связаны с увеличением мощности Альфа ритма
при замедлении темпа тихих пульсаций.
"Сосредоточение" - всего 46 значимых корреляций.
Значимые корреляции обнаружены только с тихими стимулами, корреляции
отрицательные за исключением трех при предъявлении ст. №6, Бета 1, Бета 2 (O2),
Дельта (Oz).
61% корреляций приходится на 4-ый стимул, при этом альфа диапазон
коррелирует с данной субъективной шкалой в 13 отведениях (Fp2, Fz, F8, F4, T5,
C3, C4, Cz, Pz, P3, P4, O1, Oz,) - 28% от общего числа значимых корреляций.
33% 5-ый стимул - Дельта (Fpz, T6, T4, T5, O1, Oz), Тета (Fz, T6, T5, T4,
O1, Oz), Бета1 (O1, Fz) и Бета2 (Fpz) диапазоны.
7%
6-ой стимул - Дельта (Oz), Бета1 и Бета2 (O2).
"Тревога" - всего 21 значимая корреляция. 100% со стимулами умеренного
темпа.
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95% 2-ой стимул (средний громкий) - диапазоны Дельта, Тета, Бета1 - все
корреляции отрицательные, 57% от общего числа с Альфа ритмом (отведения: Fp1,
Fz, F3, F7, T5, P3, Pz, C3, T6, O1, Oz, O2,).
5%
5-ый стимул (средний тихий), Гамма (O2), корреляция
положительная,
Субъективная оценка по шкале "Тревога" характеризуется наибольшей
избирательностью, в ней участвуют только средние по темпу пульсации, в
подавляющем большинстве громкие, причем более половины корреляций
приходится на Альфа ритм.
"Желание что-то делать" - всего 6 значимых корреляций. 100% корреляций
связано с тихими пульсациями.
66% стимул 5
Гамма, (P3, O1), Дельта (F7, FPz) корреляции
положительные;
33% стимул 6
Дельта (F8), (Тета F3) - корреляции отрицательные.
"Интерес" - всего 48 значимых корреляций, 90% значимых корреляций
приходится на медленные пульсации. При этом 69% от общего числа – на
медленный громкий, а 21% - на медленный тихий. Все корреляции с медленной
громкой пульсацией отрицательные, а с медленной тихой – положительные .
2%
1- ый стимул Бета2, (O2) - положительная;
69% 3-ий стимул Альфа (13), Бета1(9), Бета2 (9) - все отрицательные;
8%
4-ый стимул Гамма F7, F8 - отрицательные;
21% 6-ой стимул Бета2 (F4, P3, Pz, T6, Oz, O1), Бета1(Oz), Дельта (Oz),
Тета (O1, Oz) - все положительные.
Чаще при разных стимулах повторяются корреляции диапазоне Бета2 - 9 раз
для третьего стимула и 6 раз - для шестого стимула. При этом корреляции в
отведениях F4 и T6 меняют свой знак при переходе с громкой пульсации
(отрицательная) на тихую (положительная).
"Что-то произойдет" (ожидание) - всего 14 корреляций, 57% с тихими
пульсациями.
21% 2-ой стимул, Тета, только отрицательные
21% 3-ий стимул, Бета2,
Гамма
(T4),
отрицательные,
Гамма
положительная (Fp2).
7%
4-ый стимул Дельта (O2) положительная
14% 5-ый стимул Дельта
(O2,
P4)
положительные.
36% 6-ой стимул Дельта, Тета, Альфа, Бета1, все в O2, положительные.
При предъявлении стимула №3, имеются две отрицательные корреляции
отведения T4 в диапазонах Бета2 и Гамма. O2 коррелирует шесть раз, все - с тихими
пульсациями: стимул 4 - Дельта диапазон, стимул 5 - Тета диапазон, стимул 6 Дельта, Тета, Альфа и Бета1 диапазоны. Все корреляции с O2 высоко достоверны,
наиболее - в Альфа диапазоне (p=0,0000072).
"Природный (+) или Индустриальный (-)" - всего 13 корреляций, 69%
приходится на громкие пульсации.
38% 1-ый стимул, Тета (F7), Бета1(Cz), Бета2(T4), Гамма(T6, O2) - все
отрицательные;
31% 3-ий стимул, Дельта (С4, T4), Бета1, Бета2 (O2) - все отрицательные;
15%
8%
8%

4-ый стимул, Дельта (С4), Альфа (F8) - положительные;
5-ый стимул, Гамма (O2) - отрицательная;
6-ой стимул, Тета (F4) - отрицательная.
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Интересно, что первый стимул, хоть и наиболее энергозатратен, не дает
согласованных с ЭЭГ оценок в качестве вызывающего наибольшее напряжение. У
него всего десять значимых корреляций, все положительные, 8 из них - со шкалой
"Приближение", 4 из них в Гамма диапазоне (O2, Cz, P4, C4), 3 – в Бета2 (T4, C4,
F4), 1 - в Бета1 (Т4), одна корреляция со шкалой "Интерес", Бета2 (O2) и одна с
"Ускорением" Дельта (F7). 90% корреляций, таким образом, приходится на
быстроволновые процессы в правом полушарии. Единственное исключение может
объясняться артефактом, поскольку стимуляция производилась практически в
полной темноте, с закрытыми глазами, так что у всей выборки Дельта ритм в
лобных (и особенно нижнелобных) отведениях повышен.
Обсуждение.
Полученные
результаты
хорошо
согласуются
с
общеизвестными фактами, например, о негативной связи между тревогой и
мощностью Альфа ритма или о связи быстроволновых процессов с интенсивным
поиском ресурсов (в данном случае для совладания с быстрыми и громкими
пульсациям стимула №1). Это свидетельствует в пользу валидности результатов в
целом. Наибольшей новизной представляется наличие избирательных связей
(аффинитета) между громкостью и темпом акустических пульсаций, с одной
стороны, и диапазоном и отведениями ЭЭГ, с другой. Для всех субъективных шкал
(за исключением "Приближения") большинство корреляций (от 50% до 90-100%)
приходятся либо на один стимул, либо на одну группу стимулов, выделяемых по
громкости или по темпу. При этом одновременно в одном диапазоне задействуются
иногда весьма значительное количество отведений, например, 12 в случае Альфа
ритма, субъективной шкалы "Тревога" и стимула №2. Для шкал, в которых сильно
выражен компонент ожидания - "Что-то произойдет", "Желание что-то делать",
"Интерес" - наблюдается увеличение числа положительных корреляций в
различных диапазонах и отведениях при переходе к "тихим" средним и медленным
пульсациям (наименее энергозатратным). При этом наиболее часто фигурируют
отведения в затылочной области и особенно O2 (не исключено сильное влияние
экспериментальной ситуации, поскольку во время предъявления всех стимулов
глаза испытуемых были закрыты).
Столь выраженный аффинитет, вместо ожидавшейся градуальности
изменения связей, может свидетельствовать о наличии неких процессов
синхронизации, порождающих в ходе своих взаимодействий качественное
своеобразие, характерное для субъективных оценок.
Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19013-00846.
1.

2.
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Ресурсно-ориентированнй подход в психоакустике // Писхологический журнал. Т. 40, № 3,
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В районах Северо-Востока России с неблагоприятными климатогеографическими условиями возможно повышение риска развития психической
дезадаптации среди подрастающего поколения. Степень нарушения психической
адаптации может оцениваться по степени выраженности тревожности [1].
Выраженность личностной тревожности у подростков снижает возможность
успешной адаптации во всех сферах жизнедеятельности, подверженность
стрессовым воздействиям и зависимому поведению [2], способствует
формированию алекситимии, агрессивных и враждебных реакций [1]. В свою
очередь алекситимические черты у подростков могут выступать как реакция на
тревогу, которая со временем может перейти в личностную характеристику. В то
же время тревога может выступать в качестве способа защиты в стрессогенных
ситуациях [1] и влиять на выбор стиля и стратегии совладающего поведения [3].
Показано, что для тревожных старшеклассников характерны стратегии
неконструктивного совладания [3]. В этой связи актуально выявление механизмов
психической адаптации у подростков с высоким уровнем тревожности,
проживающих в суровых условиях Северо-Востока России, когда организм
дополнительно подвергается комплексному воздействию экстремальных факторов
окружающей
среды.
Важным
является
проведения
своевременных
профилактических мероприятий по сохранению психического здоровья.
Целью нашей работы было исследование психологического состояния
девочек-подростков Магадана с учетом уровня тревожности и его коррекция
методом биологической обратной связи.
Материалы и методы. Было обследовано 196 девочек г. Магадана в возрасте
14-17 лет. В исследовании использовали стандартизированные методики.
Разделение по группам было произведено на основании шкалы тревожности
Спилбергера-Ханина (оценка ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ).
Группу I составили девочки с умеренной и низкой тревожностью (n=114). К
высокотревожным (группа II) относились девочки с показателями СТ и ЛТ более
45 баллов (n=82). Копинг-стратегии диагностировались с помощью копинг-теста
Р. Лазаруса и С. Фолькман [3]. Для оценки алекситимии использовали шкалу
Торонто (TAS-26) [4]. Уровень нервно-психической адаптации определяли шкалой
НПА [5]. Более 30 баллов по шкале НПА соответствуют неблагоприятным
прогностическим признакам нарушения нервно-психической адаптации. Для
определения форм агрессивных и враждебных реакций использовали опросник
А. Басса и А. Дарки [4]. Для коррекции высокой тревожности использовали метод
биологической обратной связи, игровой компьютерный тренажер "БОС-Пульс" [6].
Полученные данные были статистически обработаны с помощью программного
пакета "Statistica 6.0".
Результаты и их обсуждение. У высокотревожных девочек, по сравнению с
низкотревожными сверстницами, нами обнаружены статистически значимо более
высокие баллы косвенной агрессии, раздражения, негативизма, обиды,
подозрительности, чувства вины (p<0,05). Агрессивные враждебные и
аутоагрессивные реакции ограничивают возможности успешной адаптации.
Исследование показало, что в группе II медиана (Ме) уровня алекситимии
составила 70 баллов, что статистически значимо выше (p<0,05), чем в группе I
(Ме=54,0). Алекситимические черты способствуют формированию чувства
неуверенности в своих силах, бесцельности собственной жизни, а эмоциональная
некомпетентность мешает формированию механизмов саморегуляции. Показатель
нервно-психической адаптации у девочек группы II (Ме=50,5 баллов) в 3,5 раза
превышает показатель группы I (Ме=14,0 баллов). Наличие высокого показателя
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НПА указывает на нарушения в сфере нервно-психической адаптации, проявления
тревоги, невротизации.
Корреляционный анализ данных показал статистически значимую (p<0,01)
положительную связь показателя ЛТ с косвенной агрессией (r=0,41), раздражением
(r=0,53), негативизмом (r=0,27), обидой (r=0,57), подозрительностью (r=0,39),
вербальной агрессией (r=0,23), чувством вины (r=0,27), алекситимией (r=0,60) и
НПА (r=0,81). Показатели СТ и НПА также имеют положительные связи (r=0,270,67, p<0,01) с параметрами агрессивных и враждебных реакций. Все это
подтверждает данные литературы, что в большинстве случаев дети,
испытывающие тревожное расстройство, становятся либо агрессивными,
конфликтными, либо более замкнутыми, при этом враждебность и агрессия служат
способом защиты в ситуации тревоги [1; 7].
Исследование способов совладания со стрессом показало, что
доминирующими копинг-стратегиями у девушек обеих групп являются:
"планирование решения проблемы", "поиск социальной поддержки" и
"самоконтроль". Реже используются стратегии "дистанцирование", "бегствоизбегание", "положительная переоценка". Однако девочки с высокой
тревожностью в трудной жизненной ситуации достоверно чаще сверстниц
предпочитают стратегии "принятие ответственности", "бегство-избегание"
(p<0,05). Имеется тенденция к более выраженному использованию стратегии
"самоконтроль". Иными словами, высокотревожные девочки в проблемных
ситуациях могут отрицать или игнорировать трудности, переживать чувство вины
и неудовлетворенность собой. Использование противоречивых копингов избегание проблемы и принятие на себя вины за ее возникновение, склонность к
самокритике и самообвинению - может приводить к увеличению стрессовой
нагрузки, служить одним из факторов нарушения психической адаптации
высокотревожных девочек.
Применение у высокотревожных девочек (n=20) сеансов биоуправления на
тренажере "БОС-Пульс" показало, что произошло значимое (p<0,05) снижение
ситуативной (с 47,3±1,60 до 40,6±1,45 баллов) и личностной тревожности (с
52,6±1,26 до 45,2±1,70 баллов). Это указывает на целесообразность проведения
психокоррекционной работы, направленной на снижение уровня тревожности и,
как следствие, агрессии в подростковом возрасте.
Заключение. Наши исследования показали, что психологический статус
девочек-подростков с высокой тревожностью статистически значимо отличается от
сверстниц с низкой и умеренной тревожностью и характеризуется повышенным
уровнем косвенной агрессии, раздражения, негативизма, обиды, подозрительности,
чувства вины, наличием алекситимических черт и нарушением нервнопсихической адаптации. Стиль совладания со стрессом девочками-подростками с
высокой тревожностью недостаточно эффективен, поддерживает тревожное
состояние, способствует закреплению дезадаптивных стереотипов поведения.
Приобретение навыка самоконтроля методом биологической обратной связи
приводит к улучшению психического состояния, снижая уровень тревожности.
1.
2.
3.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Бетильмерзаева М. М.
Российская Федерация, Грозный
Чеченский государственный педагогический университет
Чеченский государственный университет
maret_fil@mail.ru
Эксплицируя понятие "мировоззрение", мы сталкиваемся с тем, что в его
структуре исследователи выделяют различные уровни. Традиционно принято
говорить о чувственном (эмоциональном) и рациональном (абстрактном) уровнях
мировоззрения, основными компонентами которых являются мироощущения,
мировосприятия, миропредставления, миропонимания и мироотношения.
Мировоззрение как система взглядов человека на мир отражает его ментальные
особенности и когнитивный потенциал. Актуальность исследования сопряжена с
тем, что анализ структуры мировоззрения позволяет получить информацию о
природе формирования человеческой субъектности, так как в мировоззрении
находит отражение исторически изменчивое состояние нашего мышления,
обусловливающее логику субъективной оценки индивидом объективной
действительности.
Мы обратились к исследованиям Clement Vidal [5], который с целью
определения
критериальных
характеристик
мировоззрения
предлагает
метафилософские критерии сравнения мировоззрений, для чего вводит девять
критериев мировоззрений, классифицированных в три широкие категории:
объективные критерии (объективная согласованность, научность, область
применения) субъективные критерии (субъективная согласованность, личная
полезность, эмоциональность) и интерсубъективные критерии (интерсубъективная
последовательность, коллективная полезность, нарративность). Определяя, что
такое мировоззрение, C. Vidal [5] различает следующие измерения мировоззрения,
охватывающие знания о реальности (онтологический порядок), знания о самих
знаниях (гносеологический порядок) и синтетический порядок, обусловленный
содержанием первых двух порядков.
Мы полагаем, что классификация C. Vidal [5] на основе анализа
предложенных критериев может способствовать созданию карты формирования
мировоззрения. C. Vidal [5] группирует известный ряд вопросов, ответы на которые
должны способствовать артикуляции основных скрепов, структурирующих
мировоззрение человека: Что это? - модель бытия; Откуда все это? Объяснение
(модель прошлого); Куда мы идем? Предсказание (модель будущего); Что такое
добро, а что такое зло? Аксиология (теория ценностей); Как мы должны
действовать? Праксиология (теория действий). Данный перечень вопросов имеет
объективный характер непосредственной обусловленности внешним миром.
Следующие два вопроса - Что есть истина и что есть ложь? Каково происхождение
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наших ответов на вопросы первого порядка? - раскрывают содержание второго
порядка.
Таким образом, структура мировоззрения представлена тремя уровнями:
объективная реальность; субъективная реальность и интерсубъективная
(социальная) реальность [5]. Вкупе генерируется сознание как возможность
наиболее оптимального (при тех заданных условиях) отражения индивидом
объективной реальности в субъективной картине мира. Естественно, что
большинство людей не задумывается о понятии "мировоззрение", но, тем не менее,
являются носителем определенного взгляда на мир, который обусловлен
соотношением вышеприведенных факторов.
Человек, как известно, продукт социальной среды. Субъектность человека
находит выражение в его социальном поведении, которое структурируется и
регулируется
совокупностью
различных
факторов,
детерминирующих
человеческое бытие: генетический потенциал и среда обитания. Отношения между
индивидом и социальной средой - взаимообусловленный процесс обуздания
природы и рождения культуры, закодированной в геноме человека. Генетический
потенциал обусловливает наследственные возможности, разворачивающиеся в
процессе воспитания и обучения. Среда представлена как биологическими
условиями проживания, так и социальным окружением, способствующим
раскрытию генетического потенциала человека.
В процессе воспитания и обучения формируется соответствие
индивидуальных качеств человека определенным социально-культурным
ценностям общества. Индивид в процессе воспитания и обучения осознанно или
неосознанно зондирует среду обитания для установления границ дозволенного,
возможного взаимодействия, и совершает выбор в пользу того или иного
социального поведения. С одной стороны, индивид выступает как объект
воспитания и обучения, с другой стороны, он является субъектом социального
процесса, который выстраивает вокруг себя целую сеть когнитивных связей,
преобразующих среду обитания в соответствии с собственной установкой.
Установку мы понимаем, согласно Д. Н. Узнадзе [3], как специфическое состояние
готовности к определенной ситуации, для возникновения которой "достаточно
двух элементарных условий - какой-нибудь актуальной потребности у субъекта и
ситуации удовлетворения". Палитра потребностей субъекта формируется его
ментальными и когнитивными особенностями [4].
Как отмечает автор [2], "… детерминация сознания и познания связывается
с регулятивным участием культуры в функционировании сознания и познания
человека", соответственно, мировоззрение человека, народа, общества, эпохи
находит отражение в мифе, религии, традиции, языке, ценностях, нормах, моде,
физических фактах (материальные вещи, процессы, явления) [1]. Мировоззрением
субъекта обусловлены его социальная активность и каждодневный процесс
принятия решений по поводу глобальных и локальных, знаменательных и
повседневных, общественных и индивидуальных событий.
В целях продуктивного исследования многообразия мировоззренческих
измерений молодого поколения Чеченской Республики предлагается следующая
классификация культурных трендов, в рамках которых происходит формирование
мировоззрения современного молодого человека в регионе:
- по геополитическому фактору: чеченское общество находится под
влиянием различных культурно-цивилизационных тенденций - собственно
этнической, арабо-мусульманской и российской культур;
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- по временному фактору: современное чеченское общество переживает
смещение различных временных пластов, в которых соседствуют традиционные и
современные тенденции развития. Традиционный характер взаимодействия людей
сохраняется в сельской местности во многих формах взаимодействия (соседство,
знакомство, общение), в обрядовой сфере независимо от типа расселения
(похороны, свадьба). Модернизация коснулась городского населения, сферы услуг,
культуры общения в молодежной среде;
- по типу расселения: городское население и сельское;
- по типу семьи: в зависимости от формы брака (моногамный и полигамный
(полигиния) браки), в зависимости от структуры родственных отношений
(нуклеарная и расширенная семьи), в зависимости от критерия семейной власти
(патриархальная и эгалитарная семьи). Также в чеченском обществе встречается
альтернативная форма брака - это брак, заключаемый с соблюдением религиозного
обряда с уведомлением одного ближайшего родственника-мужчины со стороны
женщины, но официально не оглашаемый по разным причинам;
- по носителю культуры: доминирующая культура, субкультуры,
контркультуры.
Одновременное сосуществование столь различных трендов при активном
взаимодействии их акторов вносит трансгрессивные изменения в сознание той
части молодых людей с проблемным уровнем психологической и социальной
приспособляемости к изменяющемуся миру.
Проведенный анализ демонстрирует, что в процессе формирования
мировоззрения современного молодого человека должно быть развито сознание,
адекватно отражающее объективную реальность в субъективной картине мира на
основе здорового социального взаимодействия.
1.
2.
3.
4.

5.
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В рамках проведения проектной смены Юниквант в ВДЦ "Океан" (г.
Владивосток) проводилась работа по проекту "Оценка индивидуальной
устойчивости оператора в системе "человек-машина" к психоэмоциональному
напряжению и монотонии по функциональному состоянию человека". Группа в
проекте состояла из 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин.
Происходило моделирование деятельности оператора в ситуации
психоэмоцио-нального напряжения и в условиях монотонной деятельности.
Моделирование деятельности осуществлялось с использованием программного
обеспечения, разработанного на кафедре военной психофизиологии Военномедицинской академии им. С. М. Кирова.
Оценивались следующие параметры: критическая частота слияния световых
мельканий (КЧСМ, прибор разработан на базе платы "Трекдуино" компанией ООО
"Роботрек"), динамика показателей настроения по методикам САН ("самочувствие,
активность, настроение"). Указанные параметры снимались ежедневно в течении
периода выполнения проекта: до начала рабочего дня (1), в конце рабочего дня (2),
после небольшой нагрузки (3), после выполнения моделирования операторской
деятельности в условиях психоэмоциональной нагрузки (4) и в условиях
монотонной деятельности (5).
Было определено четыре группы наблюдения: "контрольная" - не
участвовали в моделировании деятельности и выполняли "повседневную работу",
выполняли незначительную нагрузку, участвовали в моделировании деятельности
в условиях психоэмоционального напряжения ("ПЭН") и участвовали в
моделировании деятельности в условиях монотонии "М").
По методике КЧСМ наблюдали следующие особенности: при наращивании
частоты мельканий от минимума к максимуму ("СМ-вверх") отмечается некоторое
снижение частоты после выполнения моделирования "ПЭН" и в условиях "М"
(49,5±4,24 Гц и 47,75±1,76 Гц, соответственно), по сравнению с контрольной
выборкой и участниками с незначительной нагрузкой (52,3±4,57 Гц и 53,8±4,64 Гц,
соответственно; рисунок 1). Наиболее интересные различия связаны при снижении
частоты световых мельканий от максимальной к различимой ("СМ-вниз"). Так
после моделирования деятельности с "ПЭН" отмечалось увеличение частоты (до
29

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
56±1,4 Гц), при который становились различимыми световые мелькания, а после
моделирования деятельности с "М", наоборот, происходило значительное ее
снижение (до 42,5±2,12 Гц; рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение чувствительности зрительного анализатора
к частоте световых мельканий
1 - перед рабочей нагрузкой, 2 - после обычной нагрузки, 3 - после незначительного
увеличения нагрузки, 4 - после выраженной психоэмоциональной нагрузки, 5 - после
монотонной деятельности (СМ-вверх - увеличение частоты световых мельканий от 10
Гц и выше, СМ-вниз - снижение частоты световых мельканий от 100 Гц).

Со стороны оценки настроения (методика САН) были получены следующие
результаты: "контрольная группа" - за время выполнения работы в течении дня
изменений не выявлено; отмечаются значительное изменение в настроении при
моделировании деятельности с различными условиями.

Рисунок 2 - Изменение настроения по методике САН
1 - перед рабочей нагрузкой, 2 - после обычной нагрузки, 3 - после незначительного
увеличения нагрузки, 4 - после выраженной психоэмоциональной нагрузки, 5 - после
монотонной деятельности (ИП - интегральный показатель).
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Так, при моделировании деятельности с "ПЭН" отмечалось повышение
настроения (среднее значение интегрального показателя - 61,1±7,3) по отношению
к исходному уровню (на начало дня, среднее значение интегрального показателя 54,1±12,5), а при моделировании деятельности с "М" и незначительной нагрузкой,
наоборот, настроение ухудшилось (среднее значение интегрального показателя 41,1±1,9) по отношению к исходному (на начало дня, среднее значение
интегрального показателя - 54,1±12,5) (рисунок 2).
Таким образом, по полученным результатам можно сделать следующие
выводы:
1. При моделировании деятельности с психоэмоциональным напряжением
происходит возбуждение ЦНС и, в частности, зрительного анализатора, в
результате чего порог чувствительности его снижается (повышение частоты
слияния при снижении частоты световых мельканий от 100 Гц до 56±1,4 Гц).
2. При моделировании деятельности с монотонией происходит торможение
ЦНС и, в частности, зрительного анализатора, в результате чего порог
чувствительности его повышается (снижение частоты слияния при снижении
частоты световых мельканий от 100 Гц до 42,5±2,12 Гц).
3.
Успешное
прохождение
моделирования
деятельности
с
психоэмоциональным напряжением в целом приводило к стимулированию
(возбуждению) ЦНС и улучшению настроения, а незначительная нагрузка и работа
в условиях монотоной деятельности - приводило к развитию торможения в ЦНС и
снижению настроения
ОЦЕНКА КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ И ДИНАМИКИ ГРУППЫ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Билый А. М., Сысоев В. Н.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова
bilyi_andrei@mail.ru
Киндра Г. А.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Университет ИТМО
Рязанов И. А.
Российская Федерация, Москва
ФГАУ "ФНФРО"
Преодоление глобальных вызовов современности, стоящих перед Россией,
требует изменения подхода к среде, формирующей мировоззрение и компетенции
будущих профессиональных научных и инженерных кадров уже в школьном
возрасте. Возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка
кадрового резерва для глобального технологического лидерства России как цель
может быть достигнута только при успешном формировании деятельностной
системы дополнительного образования. Площадкой для апробации, внедрения и
масштабирования технологий деятельностного подхода в дополни-тельном
образовании с 2015 года является сеть детских технопарков (ДТ) "Кванториум".
Сеть ДТ "Кванториум" - это система современных инновационных
площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на
территории России. Это новый российский формат дополнительного образования
детей в сфере инженерных наук, призванный обеспечить подготовку национально31
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ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики страны.
Сегодня на постоянной основе в ДТ технопарках "Кванториум" занимается
80 тысяч детей, а порядка 600 тысяч - вовлечены в мероприятия, проводимые
федеральной сетью. Обучение в детских технопарках "Кванториум" происходит в
квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению
инновационного развития Российской Федерации.
В сети ДТ "Кванториум" уже сегодня реализуется программа
круглогодичного сопровождения развития детей и подростков в 62 регионах РФ. В
каникулярное время проводятся сезонные образовательные смены программы
"Кампус молодежных инноваций".
Имеющийся на сегодня опыт сопровождения детских проектов, начиная с
этапа обучения основам проектной и исследовательской деятельности до выхода
команды обучающихся на собственный проектный замысел или собственное
актуальное исследование, позволяет выявить потерю способности к генерации и
проверке собственных идей у обучающихся старших классов. Так, к примеру,
постановка собственных исследовательских и инженерных задач, а также
готовность брать за реализацию замысла персональную ответственность через год
обучения проектной деятельности наблюдалась у 4-5 обучающихся из группы в 24
человека. В то же время готовность брать на себя ответственность за реализацию
всего проектного замысла, выходить в управляющую позицию проектом в целом
за два года обучения проектной деятельности с той же группой наблюдалась у 2-х
человек из 24. Субъективные наблюдения за динамикой присвоения способа
деятельности являются недостаточными для эффективной реализации
образовательных задач. Наиболее остро недостаток диагностических
инструментом для эффективной педагогической деятельности ощущается в
процессе реализации летних образовательных смен, при работе с временным
детским коллективом. Интенсивная работа над исследовательской или инженерной
задачей, результаты которой команды обучающихся должны представить через три
недели от начала смены, требуют повышенной интенсивности работы как от
наставников проектных команд, так и от команд обучающихся. При этом, для
наставников образовательных смен важно присвоение обучающимися способа
исследовательской, проектной, конструкторской деятельности, освоение софткомпетенций, а для самих учащихся первостепенным является реализация замысла
проектной команды и представление результата в финале смены.
Представляемое исследование является апробацией системы мониторинга и
диагностики состояния обучающихся при работе во временном детском коллективе
в рамках смены "Исследователей и изобретателей "ЮниКвант" программы
"Кампус" на базе ВДЦ "Океан" (г. Владивосток).
В рамках проектной смены "ЮниКвант" в ВДЦ "Океан" проводилось
наблюдение за работой ее участников по проекту "Оценка индивидуальной
устойчивости оператора в системе "человек-машина" к психоэмоциональному
напряжению и монотонии по функциональному состоянию человека". Группа в
проекте состояла из 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин.
Оценивались следующие параметры: индивидуальный преимущественный
тип поведения, восприятия и обработки информации (методика "ЭСКАЛ-оценка
личности"), командные роли (методика "ЭСКАЛ-оценка личности"), динамика
показателей настроения по методикам САН ("самочувствие, активность,
настроение") и МЦВ (методика цветовых выборов), уровень вовлеченности
(экспертным методом).
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На первом этапе участники знакомились со всеми проектами смены и
выбирали проект, который им нравится. После распределения по проектам
происходило знакомство участников проекта друг с другом, определение ролей,
которые они посчитали важными и необходимыми, и распределение этих ролей
между собой (таблица 1).
Таблица 1. Роли, которые были определены участниками группы,
необходимые
для работы в проекта, и количество персональных выборов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Роли в команде
Аналитик
Дизайнер
Копирайтер
Лидер проекта
Переговорщик - жесткий
Переговорщик - мягкий
Помощник
Программер
Серфер
Спикер

Количество выборов
3
2
4
1
1
1
3
2
5
2

Также была проведена оценка преимущественного типа поведения (тип
высшей нервной деятельности) по "Экспертной системе комплексного анализа
личности", с выявлением преимущественных командных ролей, характерных для
каждого участника проекта (рисунок 1). Как видно из представленного рисунка,
есть дефицит ролей с правой стороны. И если за счет подвижности роли, связанные
с "Душа-команды", "Координатор", могут быть заняты ближайшими
представителями, то настоящий дефицит составляет "Генератор идей". Таким
образом, данные совпадают с субъективными представлениями руководителей
проектных команд о дефиците инициативности и содержательной креативности у
подростков.

Рисунок 1 - Распределение группы по преимущественному типу поведения
восприятия и обработки информации (где точки 2 и 6 наложены друг на
друга):
Примечание: номера возле кружков - расположение респондентов,
номера в кружках - расположение командных ролей в соответствии с таблицей 1.
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Распределение выбранных ролей осуществлялось с использованием
"Экспертной системы комплексного анализа личности" и экспертов - на основании
описания ролей участниками команды.
При анализе распределения ролей на основании оценки по рисунку 1 и
самостоятельного распределения ролей участниками по внутренней сути их
расхождений нет. Фактически при работе группы в проекте имелся реальный
дефицит по генерации идей и по внутреннему воодушевлению команды. При этом
каждый участник в целом адекватно оценил свои возможности и выбрал те роли,
которые по своим требованиям им близки (средний коэффициент корреляции между
профилями ролей в команде и личности составляет 0,69±0,17, существенной
разницы между "вовлеченными" и "не вовлеченными" нет).
Включенность участников команды - это параметр, прежде всего связан с
присвоением проблематики решаемой задачи. Осознанность собственных
действий, направленных на преодоление проблемной ситуации, возникает только
тогда, когда обучающийся способен прожить реально или в игровом формате
ситуацию, оказавшись как бы внутри существующего кризиса взаимодействия, в
неспособности реализации нормальной функции. Этот параметр позволяет
диагностировать, в каком режиме реализуют замысел сами обучающиеся. В
заданиевом режиме, при плотном сопровождении наставником проекта, бо́льшая
часть активностей управляется внешним стимулом, сформулированным заданием.
Большинство обучающихся привычно включаются в подобное взаимодействие
"наставник-ученик". Однако в условиях жесткого дефицита времени добиться
присвоения проблематики проекта получается далеко не с каждой командой.
Также оценивалась групповая динамика по изменению настроения в
процессе работы над проектом. Отмечаются отличия между "вовлеченными"
участниками и "не вовлечёнными" (рисунок 2). На рисунке видно, что настроение
у "вовлеченных" участников было изначально выше и на протяжении работы над
проектом было более стабильным.

Рисунок 2 - Динамика изменения настроения группы вовлеченных (5)
и не вовлеченных (1) участников проекта по интегральному
показателю методики САН
Действительно, мотивированность на реализацию проектного замысла вовлеченность обучающихся в процесс, является гарантией успешного присвоения
способа деятельности и реализации замысла проекта. Таким образом, присвоение
идеи проекта даже на уровне задания (задание интересно), тем более на уровне
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задачи (задание, на реализацию которого нет готовых инструментов у
обучающихся), является целью работы наставника проекта и важнейшим
промежуточным результатом его деятельности.
Также оценивалась динамика уровня тревоги по МЦВ (рисунок 3). На
рисунке видно, что у вовлеченных уровень тревоги был ниже в течение 5-ти дней.
Но при этом отмечался рост тревоги в этот период. Данный рост тревоги был
обусловлен тем, что участники 5 дней выполняли однообразные действия по сбору
данных проекта без текущего их анализа, развивалась ситуация неопределенности,
было непонятно, в правильном ли направлении движется группа, есть ли
необходимость внести изменения в работу по проекту? Поэтому в конце 5-го дня
был проведен предварительный срез проекта (произведена оценка достигнутых
результатов), и участники убедились в правильности направления работы,
появилась "вера в проект", что и отразилось на резком снижении тревоги на 6-й
день работы над проектом.
Этот фактор демонстрирует эмпирически выведенное требование о более
коротких "спринтах" в работе детской проектной команды. Отсутствие у
обучающихся опыта деятельности является ограничивающим фактором в
удержании смысла повторяющихся операций при длительном и монотонном
выполнении рутинных исследований без этапа обработки и анализа результатов.
Дальнейший рост тревоги был обусловлен тем, что организаторы проектной
смены проводили заслушивание каждой проектной группы по достигнутым
результатам в специально выделенном для этого помещении, а также участники
данного проекта успели узнать, как все происходит у участников других проектов,
которые ранее (на один день) прошел такую оценку.

Рисунок 3 - Динамика изменения уровня тревоги группы вовлеченных (5)
и не вовлеченных (1) участников проекта по интегральному
показателю методики МЦВ
Нельзя утверждать, что тревожность в данном случае является негативным
фактором, снижающим результат развития ребенка в процессе обучения. По ходу
погружения в деятельность формируется и ответственность за конечный результат,
и представление о конечном продукте. Благодаря сопоставлению реального
результата и образа продукта при дефиците времени на реализацию замысла
состояние тревожности демонстрирует понимание обучающимися как требований
к результату их деятельности, так и объективность оценки реально полученного
результата.
Выводы:
1. Экспертная система позволяет быстро выявить дефицит командных
ролей, которые необходимы для успешной работы над проектом в целом. При
обучении работы участников над проектом наставнику легко будет
компенсировать недостающие роли для повышения эффективности команды.
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2. Настроение участников проекта связано с уровнем вовлеченности в
проект. Методика САН может быть рассмотрена как инструмент косвенной оценки
вовлеченности участников проектных групп.
3. Оценка тревоги с помощью методики МЦВ является очень
чувствительным методом оценки групповой динамики и может служить помощью
наставникам при работе с проектными группами.
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВНИМАНИЯ ОПЕРАТОРОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ СТАЦИОНАРНОГО АЙТРЕКИНГА
Благинин А. А., Синельников С. Н., Натуральников И. О.
Устинов В. И., Агаджанян О. С., Ткаченко Р. И.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова МО РФ
ilya.naturalnikov@yandex.ru
Специфика летной деятельности связана в основном со своевременным
управлением работой многочисленных самолетных систем, при котором летчик в
течение всего полета должен распределять свое внимание между различными
источниками информации. В полете нередко обстоятельства складываются так, что
активного внимания требуют несколько действий одновременно [2]. Летный труд
включает воздействие многочисленных факторов, вызывающих в организме
предельную мобилизацию адаптационных ресурсов, характеризуется усиленной
нагрузкой на анализаторные и эффекторные функциональные системы организма
и сопровождается выраженным нервно-психическим напряжением, при этом имеет
характерные черты операторской деятельности [3; 4]. Поэтому целью
исследования является оценка особенностей распределения внимания операторов
с помощью методики стационарного айтрекинга по таблице Шульте.
В исследовании приняли участие 13 добровольцев в возрасте от 21 до 30 лет
(13 мужчин, средний возраст 22±0,7 года). Испытуемым было предложено пройти
тестирование по общепринятой методике по одному варианту таблицы Шульте с
использованием аппаратного комплекса "НС - Психотест", для оценки и фиксации
координат взора применена система стационарного айтрекинга "RED250mobile eye
tracking device". Параметры трека глаз обработаны программным обеспечением
"SMI BeGaze" (версия 3.0).
В исследовании регистрировалось количество саккадических движений глаз
и время поиска заданного цифрового значения. Интерпретация данных проведена
с учетом особенностей работы глазодвигательных мышц. Поэтому стимульный
материал в виде таблицы Шульте разделен на зоны по следующему принципу
(рисунок 1): 1 зона - центральная, 2 зона - верхняя, 3 зона - правая, 4 зона - нижняя,
5 зона - левая, 6 зона - верхняя-правая, 7 зона - нижняя-правая, 8 зона - леваянижняя, 9 зона - левая-верхняя. В процессе обработки данных были выделены 5%
минимальных и максимальных значений полученных результатов.
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Рисунок 1 - Cтимульный материал, разделенный по зонам
Анализ данных показал, что средние значения количества саккадических
движений глаз до заданной цифры составили наименьшие значения при поиске
цифр "25" - 2,2±0,63, "7" - 2,8±0,49, что соответствует 4 и 2 зонам; наибольшие
значения "15" - 12,0±1,99, "14" - 10,1±2,21, зоны 7 и 9. Среднее время поиска
заданного цифрового значения составило наименьшие значения при поиске цифр
"7" - 0,84±0,07, "25" - 0,9±0,14, что соответствует 2 и 4 зонам; наибольшие значения
"15" - 2,76±0,48, "14" - 2,53±0,53, - зоны 7 и 9.
В результате анализа отмечено, что минимальное количество саккадических
движений глаз приходится на: нижнюю зону, хотя наименьшее время поиска
заданного цифрового значения - на верхнюю зону, а следующие результаты - на
верхнюю и нижнюю зоны соответственно. Исходя из этого, можно предположить,
что информация, расположенная по вертикальной оси движения глазных яблок на
небольшом расстоянии, лучше и быстрее воспринимается, что можно учесть при
операторской деятельности.
Максимальное количество саккадических движений глаз и времени поиска
заданного цифрового значения приходится на нижнюю-правую зону, второй
результат на верхнюю-левую зону. Данный феномен, вероятно, можно объяснить
косым, периферийным расположением зон, что характеризуется более сложным
комплексом координационных движений глазодвигательных мышц при
выполнении поисковой функции.
Таким образом, движения глаз для поиска необходимых значений из
предложенного стимульного материала по вертикальной оси наиболее
эффективны, что можно использовать при проектировании местоположения
основных индикационных приборов для упрощения восприятия при операторской
деятельности. Методика с использованием стационарного айтрекинга глаз
позволяет оценить распределение внимания с учетом особенностей движения глаз,
что можно учитывать в эргономическом сопровождении [1], в том числе летного
труда. Целесообразно провести дальнейшую исследовательскую работу для
разработки и внедрения данной методики оценки особенностей распределения
внимания летчиков, в том числе в зависимости от индивидуальных
психологических особенностей. Это позволит расширить понимание механизмов
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формирования образа полета, а также дополнить существующие методики
качественного распределения внимания с увеличением его резервов.
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Основные свойства нервных процессов (сила, лабильность, подвижность,
уравновешенность), уровень функционального состояния во многом определяют
индивидуальность человека [7]. Поведение человека в конфликтной ситуации
основано на его устойчивых свойствах, качествах, чертах личности, которые
детерминированы основными свойствами нейродинамики, силой и подвижностью
нервных процессов [3]. Формирование функциональной системы, обеспечивающей
поведение в конкретной ситуации, обеспечивается сочетанием индивидуальных
качеств личности с этническими психофизиологическими особенностями [6].
Целью исследования явилось изучение нейродинамических особенностей
тувинских студентов с разной стратегией поведения в конфликтных ситуациях.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали 118
юношей и 169 девушек тувинской национальности. По результатам диагностики
стратегий поведения личности в конфликтном взаимодействии по К. Томасу и на
основании оценки эффективности предпочтительной стратегии [2] выборка была
дифференцирована на группы: эффективные стратегии поведения в конфликте
(ЭСП); неэффективные стратегии поведения (НЭСП); нейтральная стратегия
поведения (НСП). Оценка нейродинамических параметров проводилась по
интегральным показателям простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), реакции
выбора (РВ) и теппинг-теста (ТТ) на аппаратно-программном комплексе "НСПсихоТест". Результаты экспериментов подвергались статистической обработке с
помощью пакета программ "Statistica 10.0".
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка выбора эффективности
предпочтительных стратегий поведения в конфликтном взаимодействии у
тувинских студентов выявила, что большинство юношей выбирают НЭСП (57,7%),
отдающих предпочтение ЭСП в 2 раза меньше (φэмп=4,1, р≤0,01).
У девушек преобладают студентки с ЭСП. Наименее предпочтительной в
обеих половых группах оказалась НСП (13,4% юношей и 16,7% девушек). В разных
исследованиях авторами получены неоднозначные результаты в распределении
контингента испытуемых, что связано с влиянием личностных особенностей
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студентов, социальным статусом конфликтующих, причинами возникновения и
разрешения конфликта [5], а также, по нашему мнению, национальной
принадлежностью [1].
Оценка подвижности нервных процессов показала, что у девушек во всех
исследуемых группах скорость реакции ПЗМР ниже, чем у юношей, при этом
только у девушек с НЭСП она соответствует возрастным нормативным значениям
[4], у остальных более инертные нервные процессы (таблица 1), причем в группе
девушек с НСП более высокая скорость реакции, в сравнении с остальными
девушками. У юношей различий в скорости реакции в зависимости от стратегий
поведения в конфликте не обнаружено.
Таблица 1 - Среднее значение времени простой и сложной зрительно-моторной
реакции тувинских студентов, мс (M±m)
НЭСП
юноши

НСП

девушки

юноши

ЭСП
девушки

юноши

ПЗМР

220,9 ± 14,3

РВ

358,6 ± 18,6* 428,5 ± 20,2* 397,1 ± 21,6* 445,5 ± 17,5*# 379,9 ± 12,9

229,9 ± 12,1

девушки

+#

219,2 ± 15,1* 284,4 ± 16,8* 228,5 ± 11,9

235,8 ± 8,9
397,0 ± 21,1

Примечание: * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия
с группой НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП
одного пола; # - достоверные с группой ЭСП одного пола.

По результатам РВ было установлено, что инертность нервных процессов
характерна для юношей и девушек с НСП (таблица 1). Половые различия по
подвижности нервных процессов выявлены во всех исследуемых группах, причем
у юношей она выше, чем у девушек. Более высокой скоростью реакции выполнения
характеризуются девушки с ЭСП, в сравнении с остальными девушками (с НЭСП
на уровне тенденции).
Полученные данные ФУС, УР и УФВ, указывают на "незначительно
сниженное" состояние всех студентов (таблица 2), при этом у девушек с НЭСП и у
юношей с НСП показатели выше, чем у остальных соответствующих групп.
Внутригрупповые половые различия выявлены у студентов с НСП и ЭСП, причем
у юношей функциональное состояние выше, чем у девушек по показателям
устойчивости реакции и уровню функциональных возможностей.
Таблица 2 - Показатели функционального состояния ЦНС, у. е. (M±m)
Норма

НЭСП

НСП

ЭСП

юноши

девушки

юноши

девушки

юноши

девушки

ФУС

4,9-5,9

4,1 ± 0,3

4,3 ± 0,1

4,3 ± 0,2

4,1 ± 0,2

4,2 ± 0,3

4,1 ± 0,1

УР

2,0-2,9

1,6 ± 0,2

1,8 ± 0,1^#

1,7 ± 0,1

1,5 ± 0,1

1,8 ± 0,2*

1,4 ± 0,1*^+

УФВ

3,8-4,9

3,2 ± 0,2

3,3 ± 0,1^#

3,3 ± 0,2*

2,8 ± 0,2*

3,4 ± 0,2*

2,9 ± 0,2*^+

Примечание: * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия
с группой НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП
одного пола; # - достоверные с группой ЭСП одного пола.

Основным критерием силы нервной системы считается работоспособность
ЦНС. Максимальный темп движений в ТТ, свидетельствующий о сильном типе
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нервной системы, наблюдался в группе с ЭСП, в сравнении с другими группами,
независимо от пола (таблица 3). Количество ударов в теппинг-тесте у юношей
достоверно выше, чем у девушек во всех группах (НСП на уровне тенденции).
Среди всех исследуемых студентов преобладают лица со слабым и средне-слабым
типами нервной системы, соответствующие нисходящему и промежуточному
типам работоспособности. Меньше всего студентов с сильной нервной системой
(выпуклый тип работоспособности) выявлено в группе со стратегией НСП, а
максимальное количество таких лиц - в группе с ЭСП как у юношей, так и у
девушек.
Таблица 3 - Распределение студентов по типам нервной системы
Типы нервной системы (тип
кривой работоспособности)
Сильная (выпуклый)
Средняя (ровный)
Средне-слабая
(промежуточный)
Слабая (нисходящий)

НЭСП
юноши девушки
8,6
6,8
5,4
8,9

НСП
юноши девушки
5,3
4,9
7,4
4,7

ЭСП
юноши девушки
12,6
11,9
26,2
21,2

39,7

42,9

38,1

40,1

20,4

25,2

46,3

41,4

50,8

50,3

40,8

41,7

Примечание. * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия
с группой НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП
одного пола; # - достоверные с группой ЭСП одного пола.

Для изучения особенностей системной организации функционального
состояния был проведен корреляционный анализ исследуемых параметров. В
группах юношей и девушек с НСП оказалось наименьшее количество
взаимосвязей.
Наибольшее количество взаимосвязей между показателями выявлено в
группах девушек, в сравнении с юношами, что может свидетельствовать о лучшей
адаптированности девушек. Сравнительный анализ связей по группам
предпочтительных стратегий показал, что независимо от пола у студентов с ЭСП
общее количество связей больше, при этом также больше положительных, чем
отрицательных. Такое сочетание сильных корреляционных связей и преобладание
положительных связей свидетельствует о снижении степеней свободы, а
соответственно, и адаптивности данной системы в ответ на воздействие различных
факторов [3]. Минимальное количество связей отмечено в группах с НСП.
Заключение. Таким образом, выявлены некоторые как половые, так и
групповые особенности нейродинамических показателей студентов с разной
стратегией поведения в конфликте. Подвижность нервных процессов у юношей
оказалась выше, чем у девушек, независимо от группы стратегий. У девушек
наиболее инертными нервными процессами характеризуются девушки из группы с
НСП, между юношами достоверных различий по подвижности не обнаружено.
Функциональное состояние у всех студентов "незначительно сниженное", причем
у юношей функциональное состояние выше, чем у девушек по показателям
устойчивости реакции и уровню функциональных возможностей. У девушек с
НЭСП, а у юношей с НСП интегральные показатели функционального состояния
выше, чем в остальных референтных группах. Для исследуемых тувинских
студентов характерны слабый и средне-слабый тип нервной системы, независимо
от пола. Меньше всего студентов с сильной нервной системой выявлено в группе
со стратегией НСП, а максимальное количество таких лиц - в группе с ЭСП как у
юношей, так и у девушек. В группах юношей и девушек с НСП оказалось
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наименьшее количество корреляционных взаимосвязей, а более адаптированными
являются студенты с ЭСП, поскольку для них характерно большое количество, с
преобладанием положительных, взаимосвязей показателей нейродинамики.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-413-170004\18
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ
И АТРОФИЯ У ЧАСТИ УЧЕНЫХ ФУНКЦИИ ОБЪЯСНЕНИЯ
Годарев-Лозовский М. Г.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Смольный институт Российской Академии Образования
godarev-lozovsky@yandex.ru
Мы полагаем, что сейчас в науке превалирует описание в ущерб
объяснению. Вот как Р. Опенгеймер охарактеризовал понимание физиками
движения микрообъекта: "На вопрос остается ли положение электрона всегда
одним и тем же, мы должны ответить нет, на вопрос меняется ли положение
электрона со временем, мы должны ответить нет. На вопрос является ли он
неподвижным, мы должны ответить нет, на вопрос, находится ли он в движении,
мы должны ответить нет". Нобелевский лауреат Р. Фейнман констатировал:
"Квантовую механику никто не понимает…". Как результат недостаточного
понимания и объяснения учеными реальности сегодня актуальна "никакая"
интерпретация квантовой механики Д. Мермина: "Заткнись и считай!". Однако
подобное положение дел в науке оскорбительно для пытливого и ищущего ума.
1. Традиционная статистическая интерпретация волновой функции и ее
развитие
"Волновая механика оперирует с волновой функцией Ψ, которую, по крайней
мере, в случае одной частицы, можно наглядно изобразить в пространстве" [1,
с. 308].
Известно, что математическое выражение, описывающее, в частности,
волну де-Бройля, называется волновой функцией. В общем случае волновая
функция Ψ (x, y, z, t) зависит от трех пространственных переменных и времени.
Если физик знает условия, в которых микрообъект двигается, то он может решить
уравнение Шредингера и узнать функцию Ψ. Волновая функция исчерпывающе
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описывает потенцию состояний микрообъекта и с помощью математических
операторов показывает, какие значения могут принимать связанные с частицей
физические величины. Это означает, что квантовая механика позволяет определить
не сами координаты, а лишь вероятность того, что координаты частицы лежат
внутри определенного интервала. Известный философ физики А. Ю. Севальников
отмечает, что волновая функция определяется на конфигурационном пространстве
системы и является вектором бесконечномерного гильбертова пространства.
Севальников также полагает, что если волновая функция является не просто
абстрактным математическим конструктом, а имеет некоторый референт в бытии,
то необходимо сделать вывод о ее "инобытийности", непринадлежности к
актуальному четырехмерному пространству-времени. Не случайно, по его мнению,
сама волновая функция определена не в реальном пространстве-времени, а задана
на так называемом конфигурационном пространстве системы, т. е. фактически на
пространстве ее возможных состояний. Мы отметим общепринятое в настоящее
время убеждение физиков, что волновая функция исчерпывающе описывает
физическое состояние квантовой системы. Однако известно, что статистическая
интерпретация в ее традиционной форме ничего не утверждает о кинематике
микрообъекта, т. е. о его "квантовых скачках координат".
Предлагаемая кинематическая интерпретация волновой функции строится в
рамках статистической интерпретации М. Борна, сохраняя все ее характерные
признаки, а именно: полноту описания при помощи Ψ; наличие физического
смысла у |Ψ|2; комплекснозначность Ψ и т. д. Отправным пунктом новой
интерпретации служат следующие рассуждения. Если бы время было
непрерывным, то его движение по несчетному множеству собственных значений
логически отсутствовало бы. Однако время является динамической величиной,
принимающей ряд дискретных значений. К тому же время - это переменная
величина, которая при изменении принимает только рациональные значения, а
реальное пространство - континуально, и никакая переменная величина,
характеризующая движение в пространстве, не может принимать континуум
значений. Множество точек отрезка реального непрерывного пространства
соответствует несчетному множеству, а множество точек времени соответствует
счетному множеству потому, что только временные (но не пространственные!)
точки подчиняются отношению "следует за". Эти рассуждения объясняют
бестраекторность движения микрообъекта в пространстве и траекторность его
движения во времени.
2. Тезисы кинематической интерпретации волновой функции
Тезис № 1: скрытые параметры темпорального движения микрообъекта
отсутствуют. Атемпоральность движения квантового микрообъекта связана с
наличием в уравнении Шредингера мнимого коэффициента при производной от
пути по времени, т. е. с отсутствием классической скорости у квантовой частицы и
с отсутствием вектора скорости в определении импульса микрообъекта. "…В
квантовой механике не существует понятия скорости частицы в классическом
смысле, т. е. как предела, к которому стремится разность координат в два момента
времени деленная на интервал между этими моментами" [4, с.17].
Тезис № 2: скрытые параметры траекторного движения микрообъекта
отсутствуют. Бестраекторность квантового микрообъекта связана с
неравенствами Гейзенберга, в соответствии с которыми у квантового микрообъекта
в следующий за измерением сколь угодно малый промежуток времени
присутствует неопределенность координаты (в пределе неопределенность
координаты частицы может быть сколь угодно велика).
Тезис № 3: Имеющая математический смысл комплекснозначности,
волновая функция Ψ исчерпывающе описывает квантовую систему (в т. ч.
движение микрообъекта), а квадрат ее модуля |Ψ|2 имеет физический смысл
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плотности вероятности обнаружения частицы в некотором объеме пространства.
При этом имеющее метафизический смысл движение квантового микрообъекта
математически мнимо.
Поясняющая интерпретацию аксиома: у квантового микрообъекта
недостаточно элементов счетного множества времени, чтобы двигаться
темпорально, и избыток элементов несчетного множества пространства, чтобы
двигаться траекторно, поэтому его движение мнимо.
3. Возможное описание квантового туннельного эффекта на основе
предлагаемой интерпретации
Л. Келдыш в течение всей жизни занимался изучением туннельного
эффекта, который, по его мнению, является следствием уравнения Шредингера, но
этим уравнением не описывается [3, с. 1059-1072]. Это означает, что
туннелирование, не имея математического описания, пусть в самом общем виде, но
все же нуждается в таком описании.
Мы допустим, что: 1) микрообъект имеет вещественные значения момента
времени и координаты в окрестности точки (-1) непосредственно до
туннелирования; 2) микрообъект приобретает новые вещественные значения
момента времени и координаты в окрестности точки 1 непосредственно после
туннелирования; 3) мнимые единицы i; -i интерпретируются, соответственно, как
потенция и актуализированность туннелирования микрообъекта.
Предлагается следующая онтологическая интерпретация элементарного
перемещения микрообъекта при туннелировании. Физическое взаимодействие в
прошлый необратимый момент времени, характеризуемое числом (-1), порождает
потенцию и актуализированность последующего перемещения микрообъекта,
описываемые как извлечение из этого числа квадратных корней, т. е. √ -1, с
результатами i; -i; умножение потенции на актуализированность т. е. i · (-i), в свою
очередь, порождает новое физическое взаимодействие микрообъекта со средой на
новом месте, в будущий момент времени, характеризуемое числом 1. При этом
приращение от одной точки к другой на оси времени означает, что мы перешли от
одной точки в соседнюю, непосредственно следующую за предыдущей. Однако
приращение от одной точки к другой в непрерывном пространстве означает, что
мы перескочили через несчетное множество промежуточных точек. Напомним, что
предлагаемую конструкцию мы строим, исходя из представления о мнимой
единице как элементе множества движений в пространстве.
4. Метатеоретический принцип соответствия как основание кинематической
интерпретации
В мире все связано со всем, он един и "не роскошествует излишними
причинами". По известному выражению Е. Вигнера: "непостижимая
эффективность математики в естествознании" связана, как мы полагаем с тем, что
физика и математика имеют единое основание - теорию множеств. Необходимо
также учитывать онтологический принцип различения: существует то, что имеет
различие, ведь всякому феномену соответствует своя мера.
Формулировка
принципа
соответствия.
Конкретному
понятию
соответствует определенное числовое множество, как то: времени
соответствует всюду плотное множество рациональных чисел, между
разделенными классами
которых существуют пробелы. При этом
отрицательные числа соответствуют прошлому, а положительные - будущему.
Физическим взаимодействиям соответствует нигде не плотное множество
целых чисел, между разделенными классами которых существуют скачки. При
этом 0 соответствует отсутствию взаимодействий при отсутствии течения
времени. Материальной мировой среде соответствует множество
иррациональных чисел; заполненному пространству - действительных, а
мысленно освобожденному - актуально бесконечно малая (большая) в
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нестандартном анализе; и, наконец, движению соответствует множество
чисто мнимых чисел и кватернионов [2, с. 46-48].
Следует разъяснить, что математически несчетные множества пространства
и среды при сечении между верхним и нижним классами не имеют ни скачков, ни
пробелов. У счетного множества времени пробелы связаны с невозможностью
локализовать во времени элементарное перемещение микрообъекта. Счетное
множество взаимодействий математически имеет скачки, но не имеет пробелов,
т. к. сами взаимодействия вполне локализуемы во времени.
5. Общие рассуждения
Лауреат Нобелевской премии по физике С. Вайнберг настаивает на том, что
философские принципы не обеспечивают физиков правильными убеждениями. По
его мнению, 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 аналогию С. Вайнберга без комментариев. Известный
популяризатор науки Д. Данин писал о том, что соотношение неопределенностей 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".
Мы полагаем, что в немалой степени психологические особенности труда
ученых, связанные с привычкой к дифференцированию знания, ориентацией на
авторитеты и конвенционализм, не позволяли в течение почти столетия развивать
господствующую интерпретацию волновой функции и, соответственно, не
позволяли обогатить научную картину мира. Психофизиология призвана ответить
на многие трудные вопросы, связанные с психологией и социологией познания. И
один из главных вопросов, который стоит перед этой наукой - как активизировать
естественную потребность мыслящих ученых объяснять реальность?
1.
2.

3.
4.
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Возрастание запросов и требований, предъявляемых к современному
школьнику, зачастую не всегда благоприятно сказывается на его психологическом
и физическом состоянии. В условиях массовой школы в своей преподавательской
деятельности учителя зачастую не имеют возможности учесть психологические
особенности учащихся, особенности их темперамента, и почти не используют
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индивидуальный подход. Это сложно осуществлять, учитывая высокую
наполняемость классов и повышающиеся требования школьной программы.
Высокая тревожность школьников на занятиях как показатель эмоционального
неблагополучия приводит к тому, что учащиеся выбирают неэффективные копингстратегии и малопродуктивные типы учебной деятельности.
Проведенное исследование на базе общеобразовательной школы было
направлено на выявление связи стилей учебной деятельности и выбора копингстратегии с различными структурами темперамента и разным уровнем
тревожности у учеников старших классов (10-11 классов в возрасте 17-18 лет).
Были использованы методики: тестовый опросник диагностики стиля учебной
деятельности учащихся Г. С. Прыгина; методика копинг-теста Р. Лазаруса и
С. Фолкмана (в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой);
опросник структуры темперамента В. М. Русалова; методика определения уровня
тревожности Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю. Л. Ханиным).
В ходе исследования были выявлены общие особенности у учеников
старших классов, типичные для всей выборки. Старшеклассники делятся на равные
группы учащихся с зависимым и автономным стилем учебной деятельности.
Стратегию
совладающего
поведения
"принятие
ответственности"
старшеклассники практически не используют, наиболее популярными оказались:
"положительная
переоценка",
"бегство-избегание",
"самоконтроль"
и
"планирование решения проблемы". Большая часть респондентов обладает такими
особенностями структуры темперамента, как "социальный темп", "темп",
"пластичность", меньшая - "эмоциональность". Показатели ситуативной и
личностной тревожности практически равны, но имеется уклон в сторону
преобладания личностной тревожности.
Было обнаружено несколько значимых различий показателей выбора
копинг-стратегий между старшеклассниками с зависимым и автономным стилем
деятельность, а именно: "конфронтационный копинг" (ур. значимости - 0,05),
"дистанцирование" (ур. значимости - 0,01), "самоконтроль" (ур. значимости - 0,05),
"принятие ответственности" (ур. значимости - 0,01), "бегство-избегание" (ур.
значимости - 0,01) и "положительная переоценка" (ур. значимости - 0,01).
Ученикам с зависимым стилем учебной деятельности больше свойственна
склонность к "конфронтационному копингу" (ур. значимости - 0,05),
"дистанцированию" (ур. значимости - 0,01), "самоконтролю" (ур. значимости 0,05), "принятию ответственности" (ур. значимости - 0,01) и "бегству-избеганию"
(ур. значимости - 0,01). Ученики с автономным стилем учебной деятельности
предпочитают "положительную переоценку" (ур. значимости - 0,01).
Учащиеся с зависимым стилем учебной деятельности из-за неуверенности в
собственных силах, стремясь преодолеть личностные негативные переживания,
отрицают наличие проблемы, и в качестве копинг-стратегии наиболее часто
предпочитают "бегство-избегание" и "самоконтроль"; на последнем месте
находится "принятие ответственности".
Учащиеся с автономным стилем учебной деятельности в качестве копингстратегии наиболее предпочитают "положительную переоценку", "планирование
решения проблемы" и "самоконтроль". Ученики принимают трудности спокойно,
не паникуют и как следует обдумывают поставленные перед ними задачи, так как
они привыкли преодолевать препятствия, не погружаясь в отчаяние, а напротив,
способны взглянуть на ситуацию с положительной стороны.
Так же у старшеклассников с разными стилями учебной деятельности
имеются значимые различия между показателями структур темперамента
"эргичность" (ур. значимости - 0,05), "социальная эргичность" (ур. значимости 0,01), "пластичность" (ур. значимости - 0,01) и "темп" (ур. значимости - 0,05).
Анализ результатов показывает, что ученики с автономным стилем учебной
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деятельности, в бо́льшей степени, обладают такими особенностями темперамента,
как "эргичность" (ур. значимости - 0,05), социальная "эргичность" (ур. значимости
- 0,01), "пластичность" (ур. значимости - 0,01) и "темп" (ур. значимости - 0,05).
Учащиеся с зависимым стилем, напротив, не имеют яркой выраженности этих
свойств.
У учащихся с зависимым стилем учебной деятельности преобладают
следующие особенности темперамента: "социальный темп", "социальная
эмоциональность", "темп" и "социальная пластичность", в то время, как
"эмоциональность" преобладает у меньшинства. Ученикам важно поддерживать
хорошие отношения в своем кругу, так как они рассчитывают на поддержку
окружающих.
У учащихся с автономным стилем доминируют несколько отличающиеся
особенности темперамента: "социальный темп", "социальная эргичность", "темп",
"пластичность". Вне зависимости от стиля учебной деятельности, ученикам важно
поддерживать общение и контакты друг с другом. Однако эта часть группы в
бо́льшей степени стремится к лидерству в отношениях с другими людьми.
Учащиеся с автономным стилем коммуникативны, высоко оценивают свою точку
зрения, не поддаются влиянию критических замечаний и отстаивают свое мнение.
"Эмоциональность", как и у учащихся с зависимым стилем учебной деятельности,
преобладает у меньшинства.
Обнаружены различия между старшеклассниками с разными стилями
учебной деятельности и по показателю "личностная тревожность" (ур. значимости
- 0,01). Так, личностная тревожность преобладает у учеников с зависимым стилем
учебной деятельности (ур. значимости - 0,01); возможно, у этой группы
респондентов тревожность присутствует в компонентах личности как ее
постоянная характеристика.
В ходе эмпирического исследования было выявлено, что старшеклассники в
равной степени склонны как к адаптивным копинг-стратегиям, так и к
неадаптивным. Показатели ситуативной и личностной тревожности практически
равны, но имеется уклон в сторону преобладания личностной тревожности.
Сравнительный анализ результатов старше-классников с разными стилями учебной
деятельности показал, что ученики с автономным стилем предпочитают
продуктивные копинг-стратегии, требующие анализа решения проблем,
уверенности в своих силах. В то время как учащиеся с зависимым стилем,
напротив, прибегают к игнорированию и уклонению. У "зависимых" наблюдается
преобладание личностной тревожности над ситуативной. Корреляционный анализ
показал, что высокие показатели по динамическим структурам темперамента,
связаны с автономным стилем учебной деятельности, высокими показатели
ситуативной тревожности, а также с выбором успешного способа совладающего
поведения. Зависимый стиль учебной деятельности связан с особенностями
темперамента, характеризующимися низкой динамикой протекания внутренних
процессов, с личностной тревожностью и с неуспешными, неадаптивными копингстратегиями.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНЫХ
РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ-БИАТЛОНИСТОВ
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Успешность во многих видах спорта, особенно в тех, в которых необходима
высоко координированная работа на предельном уровне работы сердечнососудистой системы, определяется уровнем функционального состояния [3].
Наиболее оптимальным и достоверным методом оценки функционального
состояния спортсменов являются показатели, отражающие функциональное
состояние центральной нервной системы (ЦНС). Одним из таких показателей
является метод оценки пространственно-временного ориентирования - реакция на
движущийся объект (РДО)
Учитывая специфику спортивной деятельности биатлонистов, успешность в
достижении высоких спортивных результатов будет обусловлена высоким уровнем
способностей к зрительному и пространственно-временному ориентированию,
которое определяется в точном ощущении изменения положения тела и
осуществлении движений в нужном направлении, которое обеспечивается за счет
высокого уровня переработки и восприятия пространственных и временных
стимулов, поступающих из внешней среды.
При этом время сенсомоторных реакций является одним из наиболее
простых, доступных и в то же время достаточно точных нейрофизиологических
показателей, отражающих динамику скорости нервных процессов, их
переключения, уровень зрительно-моторной координации, общий уровень
работоспособности и активности ЦНС в различные периоды спортивной
подготовки [1; 2].
Методы и организация исследования. В исследованиях приняли участие
курсанты спортсмены, имеющие 1 разряд в летнем биатлоне (n=28). Спортсмены
были поделены на 2 группы - контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы.
Группы комплектовались по итогам средних значений промахов при стрельбе. В
экспериментальную группу вошли спортсмены, имевшие 2 и менее промаха при
выполнении стрельбы. В контрольную группу вошли спортсмены, совершившие
более 2-х промахов при выполнении стрельбы.
Для определения реакции на движущийся объект проводили на аппаратнопрограммном комплексе "Мультипсихометр".
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным нами результатам
исследования установлено, что как в контрольной, так и в экспериментальной
группе среднее время реакции имеют отрицательные значения (КГ - -37,42±19,13,
ЭГ - -6,28±18,38), т. е. спортсмены имеют опережающую реакцию на сенсорный
сигнал, причем спортсмены экспериментальной группы с наименьшим
количеством промахов при стрельбе имеют менее быстрые результаты.
Но это компенсируется тем, что количество точных реакций в ЭГ
(19,35±2,61) достоверно значимо выше результатов, показанных спортсменами
контрольной группы (10,38±2,47), возможно именно этот факт и обусловливает
более точную стрельбу, т. е. скорость реакции компенсируется ее точностью.
Учитывая, что уровень физической подготовленности спортсменов обеих
групп был на одинаковом уровне, можно предположить, что у спортсменов с
меньшим количеством промахов, при прочих равных условиях, более развиты
антиципирующие способности, за счет которых и происходит уменьшение
количества промахов при стрельбе.
Выводы. Анализируя полученные результаты, установлено, что спортсмены
с меньшим количеством промахов более успешны в стрельбе в летнем биатлоне за
счет более высоких показателей точности сенсомоторных реакций.
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У СТУДЕНТОК В РАЗНЫЕ ФАЗЫ
ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Завьялова Я. Л., Боровец Е. Н.
Российская Федерация, Новосибирск
Новосибирский государственный педагогический университет
yanamur@ngs.ru, elenaborovec@mail.ru
Известно, что наличие овариально-менструального цикла является
важнейшей особенностью женщин репродуктивного возраста. Закономерно
повторяющиеся изменения гормонального зеркала существенно влияют на
функциональное состояние практически всех систем женского организма. Так,
установлено влияние фаз овариального цикла на функциональное состояние
щитовидной железы [9]. Показано изменение напряжения адаптивных механизмов
сердечно-сосудистой системы в зависимости от фазы овариально-менструального
цикла [7; 4; 5]. Приводятся данные о снижении стрессоустойчивости во вторую
(лютеиновую) фазу цикла [8; 10]. Обнаружена и зависимость состояния
когнитивных функций (концентрации внимания, показателей зрительной памяти)
от фаз цикла [6]. Показатели альфа-активности мозга также существенно
отличаются в разные фазы цикла, причем ЭЭГ-корреляты когнитивной активации
максимальны в фолликулиновую фазу. Авторы данного исследования делают
вывод о необходимости учета фазы менструального цикла при организации
психофизиологических исследований женщин [2]. Следует отметить, что более
глубоко изучена связь фаз овариально-менструального цикла с состоянием
вегетативной регуляции функций сердечно-сосудистой системы, не так широко
представлены работы, посвященные изучению психофизиологического статуса
женщин в разные фазы овариального цикла.
Цель исследования: изучение психофизиологических особенностей
студенток в фолликулиновую и лютеиновую фазы овариально-менструального
цикла.
В исследовании, проводившемся на базе Новосибирского педагогического
университета, принимали участие 70 студенток 1-4 курсов в возрасте от 18 до 23
лет. Исследование проводилось в соответствии с общепринятыми требованиями,
на основе добровольного информированного согласия.
Методы исследования. Фаза цикла определялась в ходе опроса
исследуемых. Для оценки уровня личностной и ситуационной тревожности
использовалась шкала Спилбергера Ч. Д. в адаптации Ханина Ю. Л., для
определения показателей агрессии - опросник Басса-Дарки. Общепринятыми
методами определялись объем внимания и время простой зрительно-моторной
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реакции. Диагностика осуществлялась с использованием компьютерной
программы "Оценка социально-психологической адаптации и личностного
потенциала студентов" [1]. Для определения особенностей функциональной
асимметрии мозга использовался опросник М. Аннета в интерпретации
Богомаза С. А. [3]. Рассчитывались показатели двигательной активности правых и
левых конечностей, сравнивалась тактильная активность правой и левой руки,
выявлялись ведущие глаз и ухо.
Результаты исследования. У исследованных девушек-студенток в
фолликулиновую и лютеиновую фазы овариально-менструального цикла не было
выявлено достоверных различий значений таких показателей, как уровни
реактивной и личностной тревожности. На одном уроне находились показатели как
индекса враждебности, так и индекса агрессивности. Не было выявлено отличий
объема внимания и скорости простой зрительно-моторной реакции.
Изучение показателей функциональной асимметрии мозга позволило
выявить ряд отличий. Так, у девушек в первой (фолликулиновой) фазе
менструального цикла двигательная активность правой руки была достоверно
выше, чем во второй фазе (10,29±0,25; 9,5±0,26; p(t-test) =0,03), что свидетельствует
о большей активности левого полушария в организации движения рук. Показатели
двигательной активности нижних конечностей в первую и вторую фазу достоверно
не различались.
При оценке сенсорной асимметрии было установлено, что активность
правого уха также достоверно выше в первой фазе овариально-менструального
цикла, чем во второй (лютеиновой) фазе (1,35±0,12; 1,00±0,13, p(t-test) =0,045). Это
указывает на большую активность левого полушария в организации слухового
восприятия в первую фазу цикла.
У девушек в первой фазе менструального цикла показатель тактильной
активности правой руки был достоверно выше, чем во второй фазе (1,30±0,12;
0,88±0,13; p(t-test) =0,02), а показатель тактильной активности левой руки
достоверно ниже (0,70±,12; 1,09±0,13; p(t-test)=0,02).
Сравнение активности правого и левого глаза в разные фазы овариальноменструального цикла не позволило выявить достоверных отличий.
Таким образом, у девушек-студенток в первую (фолликулиновую) фазу
овариально-менструального цикла достоверно выше активность левого полушария
в организации моторной и тактильной активности рук, а также в организации
слухового восприятия. При этом не было выявлено зависимости от фазы цикла
показателей нейродинамики, объема внимания, тревожности и агрессии.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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СЕНСОРНЫЕ И МОТОРНЫЕ КАРТЫ ТЕЛА НА ОТРОСТКАХ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ УЛИТКИ
Палихова Т. А.
Российская Федерация, Москва
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
palikhova@mail.ru
Введение. С середины прошлого века, когда Пенфилд описал
соматосерсорное и моторное представительство тела в коре мозга [1; 2], эта тема
постоянно присутствует в нейро- и психофизиологической литературе [3]. Вопрос
о когнитивных картах окружающего мира является очень важным как в
теоретическом (проблема локализации функций), так и практическом отношении с
появлением методов визуализации активности [4] и надеждами на новые методы
лазерной регистрации и стимуляции. Не обошла эта проблема и нас, работающих
по схеме "Человек - Нейрон - Модель" [5]. Эта схема предложена основателем и
бессменным руководителем кафедры психофизиологии Е. Н. Соколовым как
общая стратегия психофизиологических исследований. На кафедре и в научных
институтах, где изучается связь между мозгом и психикой, эта стратегия
используется в исследованиях на "простых нервных системах" для изучения
когнитивных функций, таких как восприятие, внимание и память на клеточном и
синаптическом уровнях. Виноградная улитка (Helix lucorum) и горная или турецкая
улитка (Helix lucorum) традиционно являются модельным объектом для изучения
нейронов и синапсов на кафедре психофизиологии московского университета
(МГУ) [6; 7]. В данном сообщении мы представляем основные данные, полученные
на идентифицированных нейронах [10] и синапсах улитки в процессе полувекового
исследования разными физиологическими и морфологическими методами и их
сочетанием.
Методы и результаты. Классическими методами внутриклеточной
регистрации электрической активности нейронов и стимуляции поверхности тела
на полуинтактном препарате "расщепленная нога" получены детальные данные о
структуре гигантских рецептивных полей командных нейронов подглоточного
комплекса ганглиев улитки [8]. Моторные поля исследовались с помощью
одновременной внутриклеточной регистрации и стимуляции и измерением
двигательных реакций в разных областях тела моллюска [9]. Датчик движений
(Девишвили В. М.) позволяет регистрировать смещения, возникающие в ответ на
одиночные потенциалы действия (ПД) в стимулируемом током нейроне. Показано
что, как и механосенсорные [11], так и моторные поля оборонительных командных
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нейронов занимают практически все тело улитки за исключением фронтальных
областей. Результаты Электрофизиологические данные дополнялись изучением
морфологии нейронов в этих экспериментах [10]. Окраска нейронов после
электрофизиологического исследования проводилась методом внутриклеточной
импрегнации нейронов ионами кобальта и/или никеля и кадмия в сочетании с
ретроградным окрашиванием через нервы. К новым данным относится выявление
в области внутренних органов улитки
локальных рецептивных полей
идентифицированных ранее сенсорных нейронов левого париетального ганглия.
Эти нейроны имеют прямые синаптические связи с париетальными командными
нейронами. Такие синапсы являются прекрасным объектом для изучения
механизмов синаптической пластичности. Е. Н. Соколов предложил для них
название - "идентифицированные синапсы" [5]. Зарегистрировать активность
моносинаптически
связанных
нейронов
представляет
большую
экспериментальную удачу. Как и в мозге высших животных, для которых показано,
что даже в связанных областях коры вероятность обнаружить синаптически
связанные нейроны составляет 10-3 (Скребицкий В. Г.). У улитки, кроме
висцеральных первично-сенсорных нейронов в левом париетальном ганглии, в
плевральном ганглии идентифицированы сенсорные нейроны ноги (Захаров И. С.,
Балабан П. М.). Продолжается спор об эргичности идентифицированных
сенсорных нейронов улитки. Для висцеральных нейронов показана их
холинергичность (Пивоваров А. С.), для сенсорных нейронов плевральных
ганглиев - глютаматергичность (Балабан П. М.). Перспективы исследования
связаны с возможностью сравнительного исследования пластичности сенсорных
входов, имеющих различную эргичность и представленных в разных участках
мембраны одного нейрона.
Выводы и заключение.

Рисунок 1 - Схема расположения сенсорных входов на ветвях нейрона
улитки Helix pjmatia
Слева - "гомункулюс Пенфилда" (Penfield’s homunculus). Справа - "улитка Евгения"
(Eugene snail). Под схемой справа показана комбинация препарата и фото окрашенного
кобальтом нейрона ЛПа3.

В
результате
обобщения
данных
многолетних
исследований
сформулировано представление о соматосенсорных картах на отростках
идентифици-рованных нейронов, имеющих гигантские рецептивные поля на
поверхности тела, и описаны их моторные поля, которые также занимают большую
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область ноги и мантии улитки. Для соматосенсорных и моторных карт тела улитки
аналогично понятию "человек Пенфилда" предложен термин "улитка Евгения
К сходству топологического представления добавляется принципиальное
различие этих понятий: первые формируются на структурах мозга, вторые - на
отростках отдельных нейронов. Термин "улитка Евгения" ("Eugene snail") выбран
в память Евгения Николаевича Соколова - известного в мировой психофизиологии
со времен исследования им механизмов ориентировочного рефлекса и имеющего
награды международного психофизиологического общества и американской
академии. Е. Н. Соколов основал вместе с А. Р. Лурия кафедру психофизиологии
на факультете психологии МГУ и был ее бессменным руководителем. Согласно
концепции "Человек - Нейрон - Модель", он инициировал и руководил
исследованиями когнитивных процессов на клеточном и синаптическом уровнях,
и в том числе на улитке. Сегодня мы стараемся следовать и развивать его научные
идеи [7].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
1

Сотникова Ю. М., 2 Григориади А. С., 3Фархутдинов Р. Г.
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Ведущая роль в психофизиологических процессах принадлежит сенсорным
системам, благодаря которым все живые организмы получают информацию об
окружающей среде и лежат в основе поведенческих адаптаций. Одной из наиболее
важных и удивительных способностей живых организмов является генерация
электрических потенциалов. Каждая живая клетка несет определенную
электрическую полярность, что можно рассматривать как феномен основных
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психофизиологических, биохимических и биофизических процессов. В настоящее
время изучение биологической электрической активности приобретает большую
актуальность вследствие ее существенной роли в жизнедеятельности организмов.
Электрические свойства живых организмов стали известны благодаря
исследованиям Л. Гальвани (1791) и А. Вольта (1792). Опыты Гальвани показали,
что при соединении мышцы с нервом с помощью металлического проводника
"животное электричество" действует на нерв, что приводит к сокращению лапки
лягушки. Вольта же считал, что сокращение лапки лягушки является результатом
ее раздражения электрическим током, возникающим при соединении двух
разнородных металлов с помощью биологической ткани. В результате
многолетнего спора ученых, удалось изобрести источник постоянного тока и
окончательно
доказать
существование
биоэлектрических
потенциалов
(Коган А. Б., 1969). Основы современных представлений о механизмах генерации
биоэлектрических потенциалов были заложены Н. А. Бернштейном (1902-1912),
связавшим их возникновение со свойствами поверхностной мембраны клетки.
Мембранная теория получила существенное развитие в работах Т. Ходжкина
(1952) и принимается в настоящее время почти всеми электрофизиологами
(Беркинблит М. Б., 1988).
Большой интерес к изучению биоэлектрических потенциалов побудил
многих исследователей использовать в качестве биологических объектов не только
животных, но и другие организмы.
В начале ХХ века исследования электрофизиологии растений были
основаны на таких сложных процессах, как закрытие ловушек у Венеры мухоловки
(Dionaea muscipula) или движение листьев у мимозы (Mimosa) (Volkov A. G., 2019).
Целью дальнейших электрофизиологических исследований являлось разделение
сложных процессов на более простые компоненты, например, клетки, ионные
каналы и гены. В 90-е годы исследования в области клеточной биологии позволили
выявить сходство между животными и растениями (Hartwell et al., 1999). Например,
общие для арабидопсиса (Arabidopsis Thaliana) и человека дефекты гомологичных
модульных генных сетей, в одном случае приводят к нарушению отрицательного
гравитропизма у растений и дефектам нервного гребня, приводящим к черепнолицевому заболеванию у людей. В результате этих исследований были
установлены фундаментальные положения: электрическая активность свойственна
абсолютно всем биологическим объектам; многие формы электрической
активности, схожи у всех организмов (Опритов В. А., 1991).
Все биологические объекты координируют свои движения и интегрируют
свои реакции на окружающую среду с помощью распространяемых электрических
сигналов. Растения обладают эквивалентом четко определенной нервной системы
как у животных и человека, например, имеют электромеханический импульс и
способны к интеллектуальному поведению, памяти и обучению (Коган А. Б., 1969).
Растения имеют рецепторы для стимулов, проводники, которые электрически
кодируют и распространяют стимулы, и эффекторы или терминальные
двигательные органы. Потенциалы действия у высших растений являются
перспективными в качестве носителей информации во внутриклеточной и
межклеточной коммуникации при изменениях окружающей среды (Kisnieriene V.,
2018; Коган А. Б., 1969).
Имеется значительное количество типов экспериментальных установок для
регистрации биоэлектрических потенциалов. Несмотря на некоторые различия в их
измерении у человека, растений и животных, все установки для проведения
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электрофизиологических исследований состоят из электродов, усилителя и
регистрирующего устройства (Костюк П. Г. и др., 1988).
К настоящему времени известно большое разнообразие биоэлектрических
потенциалов. В основном они отличаются у разных объектов по двум параметрам:
амплитуде и частотным характеристикам. Что касается амплитуды, то разброс
величин очень высок. Если разряд электрических рыб может достигать 800 вольт,
то регистрируемые с поверхности головы человека биопотенциалы мозга имеют
обычно величину порядка нескольких микровольт. Не менее вариабельны и
частотные характеристики биоэлектрических потенциалов, которые обладают
постоянными во времени величинами. Таковы, например, потенциалы, отводимые
от поверхности растений в покое, от поверхности кожи человека и др. (Коган А. Б.,
1969).
В настоящее время известна тесная взаимосвязь биоэлектрических
потенциалов с жизненными функциями организма, что составляет основу
широкого применения регистрации биоэлектрических потенциалов для
диагностики психофизиологического и физиологического состояния объекта.
Особенно успешно это возможно с помощью электрофизиологических
исследований в медицине (для диагностики заболеваний) и в сельском хозяйстве
(для прогноза значимых функций животных и растений) (Kumar A., 2019;
Плонси Р., 1992).
Использование энергии биоэлектрических потенциалов для осуществления
различных типов транспорта через мембрану веществ в заряженной форме - это
феномен, который широко представлен в клетках животных и растений. Наряду с
энергетической, биоэлектрические потенциалы выполняют важную регуляторную
роль в функциональной активности клетки, так как изменения разности
потенциалов на мембране под действием тех или иных факторов оказывают
влияние на работу таких мембранных белков, как ферменты, рецепторы, каналы,
переносчики веществ и т. д. (Крутецкая З. И., 1994).
Наибольшего совершенства информационная роль биоэлектрических
потенциалов достигла в нервных волокнах высших животных, что обеспечивают
передачу информации от одной части организма к другой. Однако генерация и
распространение электрических потенциалов в ответ на внешние раздражители
свойственны не только животным. Растения с быстрыми двигательными реакциями
(мимоза, росянка, венерина мухоловка и др.), а так же растения, которым не
свойственны быстрые движения (тыква, фасоль, подсолнечник и др.), могут в ответ
на внешнее раздражение (ожог, механический стимул и др.) генерировать
распространяющийся по проводящим пучкам потенциал действия. Этот ответ
направлен на адаптацию растения к меняющимся внешним условиям. Данные
закономерности позволяют заключить, что информационная функция
биоэлектрических потенциалов широко распространена в животном и
растительном мире (Gilroy S., 2019).
В данной работе была предпринята попытка провести сравнительный анализ
природы биоэлектрической активности живых организмов. Можно заключить, что
изучение электрической активности человека, животных и растений представляет
собой актуальный, самостоятельный и важный раздел широкой области знаний
жизнедеятельности организмов.
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На протяжении многих тысячелетий интерес к проблеме человека является
одним из доминирующим в науке. В течение всего времени различные философы
и ученые стремятся расширить свои представления о сущности человеческой
личности, но отдельные ее феномены так и остаются неопознанными. К таким
относится сфера бессознательных проявлений личности, а именно
психологическая защита личности. Психологическая защита является одним из
самых противоречивых свойств в структуре личности, так как одновременно
способствует как стабилизации личности, так и ее дезорганизации. Концепция
психологической защиты личности была и остается одним из наиболее важных
вкладов психоанализа в теорию личности и в теорию психологической адаптации.
Психологическая система защиты может быть немаловажным фактором
развития обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКР). Интерес к
данной проблеме возрастает за счет того, что распространенность данной
патологии увеличивается. Также анализ психологической защиты личности при
обсессивно-компульсивном расстройстве необходим для дифференцированной и
эффективной терапии таких больных, которая позволит значительно улучшить их
психическое состояние, уменьшить клинические проявления данной патологии.
Организация и методы исследования. Эмпирической базой исследования
является ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (РКПЦ). Совокупная
выборка исследования составила 60 человек, испытуемые - в возрасте от 15 до 21
года.
В состав психодиагностического инструментария вошли следующие
психодиагностические методики:
1. Шкала Йеля-Брауна для определения обсессивно-компульсивного
расстройства.
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2. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической
защиты в общении В. В. Бойко.
Результаты исследования и их обсуждение. Понятие психологической
защиты личности является одним из основных понятий данного исследования.
Исследованием проблемы психологической защиты личности занимались
различные зарубежные и отечественные ученые-психологи.
Таким образом, психологическая защита - это особая система стабилизации
личности, нацеленная на ограждение сознания от малоприятных травмирующих
переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами,
состояниями беспокойства, дискомфорта.
Остановимся на описании результатов исследования пациентов, имеющих
уточненный
диагноз
"Обсессивно-компульсивное
расстройство"
(F42),
"Ананкастное расстройство личности" (F60.5х).
В таблице 1 представлены результаты диагностики исследования
выраженности проявления ОКР у экспериментальной группы.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Среди
всех опрошенных испытуемых в экспериментальной группе ОКР легкой степени
выраженности проявляется у 3 испытуемых (10%), ОКР средней степени
выраженности был выявлен у 5 пациентов (16%), ОКР тяжелой степени
выраженности диагностируется у 9 опрошенных (30%), ОКР крайне тяжелой
степени выраженности определяется у 13 испытуемых (44%). В выборке
преобладают ОКР тяжелой и крайне тяжелой степени выраженности, менее всего
выражен ОКР легкой степени.
При ОКР тяжелой степени тяжести пациенты чувствуют безотчетный страх,
тревогу, панику. Они теряют контроль над своими действиями, испытывая
непрекращающийся стресс, который в дальнейшем может спровоцировать
затяжную депрессию.
Таблица
расстройства

№

30

Выраженность
тяжести ОКР, %

1

-

Выраженность

тяжести

обсессивно-компульсивного

в экспериментальной группе
Выраженность тяжести ОКР
нет клинической
выраженности ОКР

легкой
степени

средней
степени

тяжелой
степени

крайне
тяжелой
степени

0
нет клинической
выраженности ОКР

3
легкой
степени

5
средней
степени

9
тяжелой
степени

10

16

30

13
крайне
тяжелой
степени
44

0

Больные ОКР крайне тяжелой степени тяжести теряют сон, у них портится
аппетит и разрушаются межличностные отношения. Люди мучаются от чувства
стыда, от переживая, что могут совершить некрасивый поступок, который
оттолкнет от них знакомых. Пациенты становятся заложником одолевающих его
навязчивостей. В некоторых случаях больные в полном объеме утрачивают
способность управлять процессом мышления и не могут в полной мере
контролировать свое поведение.
Таким образом, в результате психодиагностического исследования
диагнозы, поставленные психотерапевтами, подтверждены и объективно.
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В исследовании также приняла участие контрольная группу в составе 30
женщин этого же лечебно-профилактического учреждения, но имеющие
уточненные диагнозы: "Депрессивный эпизод" (F32), "Рекуррентное депрессивное
расстройство" (F33), "Устойчивые расстройства настроения" (F34), "Другие
расстройства настроения" (F38).
В результате психологической диагностики видов психологической защиты
личности нами были получены следующие данные. В экспериментальной группе
преобладает такой механизм психологической защиты, как проекция, 21
опрошенных выбирают его в качестве основного, подсознательно приписывают
собственные качества, чувства и желания другому человеку. Проекция, как
психологический механизм, характеризуется сужением Я за счет отвержения
информации о себе, маркируемой личностью отрицательно, и вызывает угрозу
целостности Эго.
Однако у 19 пациентов преобладает отрицание, что указывает на то, что
внимание, как основной процесс, участвующий в данном психологическом
механизме, искажен; они не признают существования чего-то нежелательного.
Отрицание, как психологический механизм, формируется на самых ранних этапах
онтогенеза. Тотальное непринятие информации, отмеченной личностью как
негативной, как нарушающей психологический баланс.
17 испытуемых в качестве доминирующего механизма психологической
защиты выбирают регрессию. Это говорит о том, что испытуемые возвращаются в
детское состояние с целью понижения тревоги или разрешения конфликта.
Обращает на себя внимание, что приоритетными выбраны защиты,
относящиеся к ранним и незрелым защитам. Указанные психологические защиты
препятствуют проникновению инстинктивных побуждений в осознанную часть
личности - Эго. Тревога ощущается диффузной, мало рационализируемой, что
заставляет личность пользоваться навязчивыми ритуализмами, играющих роль
канализации негативных эмоций.
Далее
представим
анализ
полученных
результатов
стратегии
психологической защиты в общении (таблица 2).
Анализ полученных данных показал, что большинство (43%) опрошенных
пациентов экспериментальной группы выбирают агрессию как психологическую
стратегию защиты субъектной реальности личности, действующую на основе
инстинкта. Агрессия всегда свободно воссоздаваема и обыкновенна, в том числе в
жестких и легких формах. С повышением опасности для субъектной реальности
личности ее враждебность увеличивается. Личность и инстинкт агрессии,
оказывается, вполне совместимы.
Таблица 2 - Результаты доминирующей стратегии психологической защиты
в общении в ЭГ
Наименование
Доминирующая стратегия
психологической защиты
в общении, %

Миролюбие

Избегание

Агрессия

23

34

43

Интеллект работает в режиме трансформатора, усиливая агрессию за счет
придаваемого ей смысла. При ананкастном расстройстве личности агрессия чаще
проявляется по отношению к лечению, так как критичность снижена, и ожидание
мгновенных результатов терапии не оправдывается. В том числе многообразное
содержание фобий у ананкастов внешне может маскироваться агрессией по
отношению к медицинскому персоналу.
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Выводы. Контент-анализ ответов испытуемых позволил оценить
процентное соотношение экспериментальной и контрольной групп с проявлением
различных видов психологических защит и доминирующей стратегии
психологической защиты в общении.
Диагностика видов психологической зашиты личности показала, что
пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством выбирают в качестве
основных ранние и незрелые защитные механизмы, такие как: проекция,
отрицание, регрессия. Отмеченные психологические механизмы затрудняют
попадание инстинктивных побуждений в сознательную часть личности.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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В последнее время проблема агрессии стала едва ли не самой популярной в
мировой психологии. Ей посвящено огромное множество статей и книг. Во всем
мире отмечается рост насильственных действий, сопряженных с особой
жестокостью, вандализмом и глумлением над людьми. Такие социально опасные
проявления, обычно связанные с понятиями агрессии и агрессивности, вызывают
серьезное беспокойство. Особенно острой является проблема роста подростковой
преступности [2; 3]. Сама по себе тема "детской агрессивности" долгое время была
закрыта и не получила должной разработки в отечественной психологии. Но даже
в тех случаях, когда обсуждались проблемы детской агрессивности, ей однозначно
приписывалась деструктивная окраска. В социальном плане личность должна
неизбежно обладать определенной степенью агрессивности. В "норме" она может
оказаться социально приемлемым и необходимым качеством. В противном случае,
это приводит к податливости, ведомости, комфортности, пассивности поведения
[1]. Несмотря на достигнутые успехи в теории и практике исследования агрессии,
данная проблема не является до конца решенной и раскрытой. Учет гендерного
фактора при анализе человеческой агрессивности представляется важнейшим
принципом для совершенствования профилактической и коррекционной работы с
агрессивными подростками.
Исследование агрессивного поведения подростков проходило на базе 7-х
классов г. Уфы.
Организация и методы исследования. Участниками исследования стали 22
подростка, средний возраст которых 14,4±2,8 лет, из них 11 - женского пола и 11 мужского. Методы исследования:
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1) для диагностики агрессивного поведения был использован опросник
"Самооценка психических состояний" (по Айзенку). Тест включает четыре блока,
каждый из которых предоставляет 10 вопросов о различных психических
состояниях человека. Итог баллов по первому блоку диагностирует состояние
тревожности; второй блок - состояние фрустрации; третий - состояние
агрессивности; четвертый - состояние ригидности;
2) опросник Басса - Дарки. Методика предназначена для диагностики
агрессивных и враждебных реакций человека.
Результаты исследования и их обсуждение. Основными показателями
агрессивности в данной работе выступают: индекс агрессивности и индекс
враждебности (полученные по опроснику А. Басса - Дарки), уровень агрессивности
(полученные по методике Айзенка). Дополнительными показателями являются
физическая и вербальная агрессия (по опроснику Басса-Дарки).
Согласно методу "Оценка психических состояний по Айзенку" установлено,
что большинство показателей находится в пределах нормы.
Среди мальчиков индексы тревожности, фрустрации и ригидности
находятся в пределах нормы. Некоторые индексы агрессивности у испытуемых
завышены, что говорит о невыдержанности и агрессивности данных учеников. Это
может привести к трудностям при общении и работе с людьми. У остальных
мальчиков этот индекс не высокий. Среди девочек индексы тревожности и
агрессивности находятся в пределах нормы. Индекс фрустрации у испытуемой
Ш. А. завышен, что может свидетельствовать о низкой самооценке, избегании
трудностей, боязни неудач. У остальных девочек этот индекс не превышает
высоких значений. Сильно выраженная ригидность диагностируется лишь у одной
ученицы - Д. А. Данный индекс может свидетельствовать о неизменности
поведения, убеждений и взглядов.
Следующий этап исследования проводился по "Методике диагностики
показателей и форм агрессии Басса-Дарки". Создавая свой опросник,
дифференцирующий проявления агрессии и враждебности. По результатам
анализа показателей всех участников можно сказать, что по первому показателю
(враждебность) 47% мальчиков и 19% девочек имеют высокие оценки, что
свидетельствует о выраженности данной реакции. У остальных подростков
результаты не превышают норму (7±3). По второму результату - агрессивность,
74% мальчиков и лишь одна девочка имеют высокие значения, что говорит о
повышенной агрессивности. Остальные испытуемые имеют величину индекса не
превышающую норму (т. е. 21±4).
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что в
обследуемой группе в данном возрастном периоде агрессивность в различных ее
проявлениях присуща многим детям. Сравнительный анализ средних значений
агрессивности мальчиков и девочек с повышенным уровнем агрессивности
показывает, что у мальчиков и девочек индекс агрессивности превосходит индекс
враждебности. При этом индекс агрессивности мальчиков превалирует над тем же
индексом у девочек, а индексы враждебности мальчиков и девочек практически
равны. Физическая агрессия значимо преобладает у мальчиков. Значение же
критерия вербальной агрессии находится в зоне неопределенности.
1.

2.

3.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
АСИММЕТРИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОКСЕ И ФЕХТОВАНИИ
Тришин Е. С., Бердичевская Е. М., Катрич Л. В., Голубева А. А., Шипенко Д. С.
Российская Федерация, Краснодар
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма evgenijtrishin@yandex.ru
Изучение влияния социальных и биологических факторов на
функциональное развитие человека представляет собой одну из наиболее
актуальных проблем психофизиологии [3]. Безусловный интерес вызывают
проявления межполушарной асимметрии, так как в сложной соподчиненной
иерархии функциональных асимметрий, формирующих латеральный фенотип,
функциональная межполушарная асимметрия головного мозга занимает
центральное место [1].
Межполушарная
асимметрия
рассматривается
как
одна
из
фундаментальных закономерностей работы мозга [2] и является одной из основных
проблем, рассматриваемых авторами журнала "Вестник психофизиологии".
Индивидуальный профиль асимметрии, наряду с типом высшей нервной
деятельности, является одной из типологических особенностей человека [2].
Данный феномен отражает особенности регуляторных механизмов, является
фактором, дифференцирующим резервы роста функциональных возможностей
человека [2]. Особенности латерального устройства мозга во многом
предопределяют и способность индивидуума к получению высоких результатов в
определенном виде спорта [3]. Периферическое отражение функциональной
межполушарной специфики в виде ИПА является фактором естественного отбора
личностей, успешнее повышающих свою спортивную квалификацию, легче
переносящих перенапряжение во время соревнований, быстрее и надежнее
адаптирующихся к высоким психофизическим нагрузкам в жестко
регламентируемых или, наоборот, ситуативных условиях [1]. Специфика техники
и тактики бокса и фехтования предопределяет особые требования к проявлениям
функциональной асимметрии спортсмена [1]. Однако специальных исследований
ИПА в указанных видах спорта недостаточно, хотя они важны для спортивного
отбора и индивидуализации тренировочного процесса.
Материалы и методы исследования
Обследовано 35 квалифицированных спортсменов (МСМК, МС, КМС, 1
разряд) в возрасте от 21 до 30 лет, в том числе 21 боксер и 14 фехтовальщиков.
ИПА определяли в 45 общепринятых тестах на предпочтение в моторике верхних
и нижних конечностей, зрении, слухе. Статистический анализ осуществляли при
помощи универсальной системы "STATISTICA 7" (StatSoft, USA).
Результаты исследования и их обсуждение
Показано, что у боксеров правостороннее доминирование распространялось
как на моторные, так и на сенсорные функции (за исключением слуха). Так,
"праворукие" боксеры встречались в 85% случаев, "леворукие" - в 15%.
Амбидекстрия рук отсутствовала. Правая и левая ведущая нога выявлена у 67 и
14%, соответственно, амбидекстрия - у 19%. Немного реже встречалось
"правшество" глаз (у 62% боксеров), "левшество" глаз - 38%. В функции слуха,
наблюдалось равенство левосторонней и правосторонней латерализации: правое и
левое ведущее ухо выявлено у 48% боксеров, амбидекстрия составила 4%. Таким
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образом, структура распределения латеральных предпочтений у боксеров
характеризуется акцентированием системы межполушарных взаимоотношений в
сторону увеличения левополушарной функциональной активности. Специфика
структуры распределения компонентов ИПА проявляется также часто
встречающимися "левшами по зрению и слуху". Видимо, характер моторного и
сенсорного доминирования отдельных признаков адекватен специфическим
требованиям техники и тактики бокса.
Анализ профиля асимметрии у фехтовальщиков выявил, что правая рука у
них является ведущей реже, чем у боксеров - в 71% случаев. Левая рука доминирует
у 29% обследованных, амбидекстрия рук отсутствует. Правая ведущая нога
зарегистрирована у фехтовальщиков также реже, чем у боксеров - 50%, левая - 14%.
Амбидекстрия ног составила 36%. Исследования сенсорной асимметрии показали,
что ведущий правый глаз характерен для 79% фехтовальщиков, а левый - для 21%.
Амбидекстрия по зрению отсутствует. Ведущее правое ухо зарегистрировано у
14% исследуемых, левое - у 50%, амбидекстрия слуха - у 36%. Таким образом, для
большинства квалифицированных спортсменов, специализирующихся в
фехтовании, характерно менее выраженное правостороннее доминирование
моторных функций и зрения. Необходимо отметить высокий процент леворуких
спортсменов.
Результаты сравнительного анализа спектра ИПА показали, что в группе
боксеров встречаются представители десяти вариантов. Детальный анализ
вариативности ИПА, т. е. сочетаний отдельных признаков латерального
доминирования моторных и сенсорных функций, показал, что в группе боксеров
наиболее распространен "абсолютно правый" латеральный фенотип ("ПППП" 23%). "Преимущественно правши" (ПППЛ -14% и ППЛП - 14%) составили 28%
исследуемых, а вариант "ПАЛЛ" достигал 14%.
Детальный анализ вариативности ИПА в группе фехтовальщиков,
обнаружил, что наиболее распространенным типом ИПА является
"преимущественно правый", включающий два варианта профилей: пппЛ - 23% и
пппА - 14%. "Абсолютно правый" профиль асимметрии составил 14%.
"Преимущественно левый" профиль асимметрии составил 14%. Варианты "ЛЛЛЛ",
"ЛлпА" и "пАпЛ" обнаружены в единичных случаях.
Обращает особое внимание тот факт, что боксеры-левши ("явные" и
"скрытые") с 1-4 признаками "левшества" в сумме составляли 77%. Причем
боксеры с односторонней моторной асимметрией (пп и ЛЛ) составляли 66%, а с
перекрестной (пЛ) - 15%. Фехтовальщики-левши ("явные" и "скрытые") в сумме
составляли 58%. Фехтовальщики с односторонней моторной асимметрией
составляли большинство (65%). Фехтовальщики с перекрестной моторной
асимметрией отсутствуют.
Заключение
Полученные данные о специфике ИПА при занятиях избранными видами
спорта свидетельствуют о перспективности психофизиологического анализа
деятельности квалифицированных спортсменов с целью научного обоснования
коррекции средств и методов оптимизации тренировочно-соревновательного
процесса и пост-нагрузочных реабилитационных мероприятий. Это может
способствовать оптимизации тренировочного процесса в боксе и фехтовании с
учетом врожденных моторных и сенсорных предпочтений, целенаправленной
подготовке к соревновательной деятельности в одноименной и разноименной
стойке, выбору адекватных амплуа и тактики спортсмена.
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МОДАЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Хорошева М. В.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
khorosheva.maya@gmail.com
Мы живем в век научно-технического прогресса. В реалиях
информатизации современная педагогическая наука стремится не просто "вложить
знания", а научить человека пользоваться ими, применять на практике и
самостоятельно модернизировать. Чтобы сделать процесс обучения эффективным
и удобным как для детей, так и для педагогов, важно учитывать особенности
восприятия и переработки информации. Ещё в 1960-70-х годах Гриннером и
Бендлером было выделено 3 модальности восприятия: аудиальная, визуальная и
кинестетическая. Каждый из нас обладает всеми модальностями и может
использовать их в жизни, однако существует ведущая модальность восприятия,
которая запускает стратегию мышления. Она неизменна и наиболее эффективна
для использования в познавательной деятельности. Определить ведущую
модальность ученика можно посредством наблюдения за соответствующими
паттернами (направлением взгляда, предикатами, жестами, стратегиями
поведения) или при помощи методической базы. В случае, когда ведущая и
основная (часто используемая) система не совпадают, человеку приходится тратить
больше времени и сил на освоение мира, потому что происходит процесс
внутренней репрезентации информации с основной модальности на ведущую. В
результате процессы познавательной деятельности замедляются, и значительная
часть информации теряется. Поэтому важно учитывать ведущую модальность
ребенка и некоторые особенности взаимодействия с представителями каждой
модальности в ситуациях педагогического контакта.
Следует помнить, что для аудиалов наиболее эффективны словесные
методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с
книгой). При работе с учебным материалом ребенку необходимо издавать звуки
или шевелить губами, проговаривать новую информацию или пересказывать
другому, читать вслух. При работе с визуалами следует использовать наглядные
методы обучения (иллюстрация, демонстрация). Важно структурировать новую
информацию в схемы-таблицы, выписывать на стикеры и размещать на видных
местах, выделять основные моменты цветом. Ребенку также необходимо рисовать,
чертить, штриховать в процессе осмысления и запоминания - это способствует
познавательному процессу. В обучении кинестетиков следует придерживаться
правила: "Чем больше преувеличения, тем лучше". Методы обучения должны
62

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
опираться на практику, формировать мышечные ощущения или вызывать
эмоциональное подкрепление. Упражнения и практические работы будут
способствовать эффективному освоению мира.
В ходе эмпирического исследования мы выявили воздействие методов
организации учебно-познавательной деятельности, адаптированных согласно
ведущей модальности учеников, на освоение учебной программы. Выборку
составили 12 учеников младшего школьного возраста (6 мальчиков и 6 девочек).
Исследование проводилось в 3 этапа. 1-й этап: определение ведущей модальности
восприятия ребенка. Для родителей использовался опросник "Методика
определения основного канала восприятия" (Из книги серии "Мир вашего ребенка"
- "Психология детства - азбука для родителей" О. А. Кулягинова, 2008). Он состоит
из 8 блоков, в каждом представлены черты, характерные для представителей
определенной модальности. Родителю предлагается выбрать те, которые присущи
его ребенку. Для детей был выбран опросник "Определение ведущей системы
восприятия мира", в котором ребенку предлагается 5 слов (словосочетаний) и к
каждому 3 варианта описаний (опирающихся на определенную модальность).
Задача была - выбрать один вариант, соответствующий их представлениям о
предложенном понятии. 2-й этап: контроль уровня знаний на начальном этапе
исследования (словарный диктант из 20 слов, соответствующих требованиям,
прописанным в ФГОС к ступени обучения респондента). 3-й этап: коррекционная
работа с полученными результатами (разработка и реализация индивидуального
плана работы с младшим школьником с учетом ведущей модальности) и
повторный контроль уровня знаний ребенка.
В ходе исследования были получены следующие результаты. Из 12
испытуемых только в 3 случаях (25% выборки) модальность, выявленная при
опросе родителя и ребенка, совпала. Это говорит о возможном влиянии
модальности восприятия самого родителя на восприятие им ребенка. Полученные
результаты также объясняются неосознанным стремлением родителей дать
социально приемлемые ответы и вариативностью предложенных ситуаций. Исходя
из этого, мы приняли решение опираться в исследовании на результаты опроса,
проведенного с ребенком, согласно которому 5 из 12 участников имеют
кинестетическую модальность, 4 из 12 участников имеют визуальную модальность,
а 3 респондента показали пограничные результаты (2 визуально-аудиальную и 1
визуально- кинестетическую модальность). Обратившись к образовательной
системе, отметим, что в большинстве случаев она адаптирована для детей аудиалов. Результаты 2-го этапа зафиксировали, что только 1 из 12 (8,33%)
испытуемых имеет 100% освоение материала, все слова были написаны верно.
Остальные же участники ошиблись при написании от 1 до 9 слов. Анализ
результатов 3-го этапа показал, что после применения соответствующих методов
обучения 7 участников из 12 (58,3%) написали все слова верно, другие же 4 (33,3%)
сделали ошибки, но их количество стало меньше, а повторились ошибки только у
3 из 4 человек. Из первоначальных 5-8 ошибок сохранилось только по одной, что
говорит об эффективности разработанной методики. Зато появились новые в
словах, которые раньше младшие школьники писали верно. Это может объясняться
тем, что впечатления, полученные через ведущий канал восприятия, сильнее и
понятнее для ребенка, они перекрыли ранее усвоенный материал.
Обобщая результаты эксперимента, отметим следующее. Учитывая
ведущую модальность восприятия младшего школьника при выборе методов
обучения, мы облегчаем процесс объяснения и обучения, ускоряем его и делаем
эффективнее и интереснее, мотивируем ребенка к познавательной активности.
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Если брать во внимание тот факт, что ведущая модальность восприятия неизменна
на протяжении всей жизни, то ориентация на ведущую модальность восприятия
будет эффективна в обучении не только младших школьников, но и людей, в
принципе, на любом возрастном этапе.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УТОМЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ДЕВУШЕК-СПОРТСМЕНОК
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ
Худякова Н. А., Санникова К. С., Мансур Х. Н.
Российская Федерация, Ижевск
Удмуртский государственный университет
whitemouse@udm.ru
Для обычного человека значение рефлексов состоит в обеспечении точного
ориентирования организма во времени и пространстве, нахождении пищи и
избегании опасности. Для людей, активно занимающихся спортом, помимо всего
вышесказанного рефлексы являются важной характеристикой, которая определяет
особенности их мышечной работы. При чрезмерной нагрузке наблюдается нервное
утомление - снижение эффективности работы. Утомление напрямую связано с
нервной системой и характеристиками рефлексов. Утомление является важнейшей
проблемой психофизиологии и физиологии спорта и одним из наиболее
актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и
соревновательной
деятельности
спортсменов.
Основываясь
на
ЭМГ
характеристиках рефлексов, можно сделать вывод об общем состоянии организма,
его возможностях и возможных проблемах.
Целью работы является изучение сухожильных рефлексов у девушекспортсменок в период соревнований и в период покоя, и выявление роли утомления
в проявлении безусловных рефлексов.
В эксперименте участвовали девушки в возрасте от 19-23 лет. Девушкиспортсменки - обучающиеся института физической культуры и спорта, 2-4 курс,
специализирующиеся по направлению легкая атлетика (спринт) в количестве 10
человек. С девушками-спортсменками эксперименты проводились в
соревновательный и несоревновательный периоды. Контрольная группа обучающиеся института естественных наук, 3-4 курс, с обычным уровнем
физической подготовки (также 10 человек). Статистическую обработку
полученных данных проводили с использованием программы Statistica 8. При
сравнении результатов между независимыми группами использовали тест МаннаУитни, между зависимыми - Т-критерий Вилкоксона. Эксперименты проводились
на электромиографе. Активный электрод накладывался посередине бицепса,
стимулирующий - в точке Эрба. Измеряли амплитуду М-ответа, амплитуду при
максимальном сжатии бицепса, далее индуцировали биципитальный рефлекс с
помощью неврологического молоточка. По полученным результатам
рассчитывается межамплитудный коэффициент (МАк), используя следующую
формулу: Мак = Ар/Ам · 100 (%), где Ам - амплитуда М-ответа, Ар - амплитуда
биципитального рефлекса.
Средние значения амплитуды М-ответа у контрольной группы по левой
руке составляют 5,03±0,75 мВ; у спортсменов в несоревновательный период 11,64±1,56 мВ, данные различия достоверны (p<0,01). Средние значения
амплитуды М-ответа у контрольной группы по правой руке составили 6,37±1,16
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мВ; у спортсменов в несоревновательный период - 8,65±1,30 мВ. М-ответ
спортсменов в период покоя значительно выше нормы, что согласуется с данными
N. A. Maffiuletti. Амплитуда М-ответа у контрольной группы по правой руке
составила в среднем 6,37 ± 1,16 мВ, у спортсменов в соревновательный период 6,48±0,67 мВ. Амплитуда М-ответа у спортсменов в соревновательный период
уменьшалась как по левой руке, и составляла 8,424±1,03 мВ, так и по правой руке
- 8,65±1,30 мВ. Амплитуда биципитального рефлекса по левой руке у контрольной
группы составляла 0,49±0,07 мВ, по правой руке - 0,46±0,05 мВ. В период
соревнований у спортсменов амплитуда биципитального рефлекса по левой руке
составляла 0,59±0,08 мВ, по правой руке - 0,64±0,07 мВ. Амплитуда максимального
сжатия бицепса по левой руке у контрольной группы составляла 2,02±0,27 мВ; у
спортсменов
в
несоревновательный
период
3,46±0,55
мВ,
показатели статистически достоверны (p<0,05). Амплитуда максимального сжатия
бицепса по правой руке у контрольной группы составляла 1,96±0,23 мВ; у
спортсменов в период покоя - 3,40±0,52 мВ, показатели статистически достоверны
(p<0,05). Видно, что показатели амплитуды биципитального рефлекса спортсменов
в несоревновательный период выше нормы как по правой, так и по левой руке.
При супрамаксимальной электрической стимуляции возбуждается
максимальное количество нервных волокон, в этом случае мы получаем ответ
максимального количества двигательных элементов мышцы. При рефлекторном
ответе с использованием неврологического молоточка в возбуждение вовлекается
только часть мышцы. Значения МАк спортсменов и контрольной группы по правой
руке отличаются незначительно (10,97±1,73 мВ и 9,82±2,20 мВ). МАк по левой руке
(8,14±1,38 мВ) ниже нормы (11,72±2,15 мВ). Кроме того, во время соревнований у
спортсменок уменьшается и амплитуда М-ответа, что могло бы свидетельствовать
о чрезмерном утомлении. И это соответствовало бы действительности, если бы
подобного рода эксперименты проводились без учета психофизиологических
особенностей спортсменок во время соревновательного периода. Однако
результаты субъективной оценки спортсменами своего состояния и полученные
ими высокие спортивные результаты свидетельствуют скорее о самоконтроле,
собранности спортсмена, а не об утомлении. Таким образом, установлено, что
спортсмены имеют достоверно (p<0,01) высокую амплитуду сухожильных
рефлексов, по сравнению с нетренирующимися людьми, и что соревновательная
деятельность спортсмена по ЭМГ-параметрам существенно отличается от
тренировочной, то есть амплитуда сухожильных рефлексов у спортсменов в период
покоя достоверно (p<0,05) выше, чем в соревновательный период. В период покоя
спортсмены показывают более высокие характеристики по М-ответу и
максимальному сжатию бицепса, по сравнению с соревновательным периодом.
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что в результате
интенсивных тренировок перед соревнованиями нервная система спортсменов
была утомлена. Утомление приводит к малоэффективной работе мышц,
расстройству согласованности в деятельности двигательного аппарата. С помощью
подобных исследований можно контролировать степень утомления спортсменов и
корректировать тренировки для максимальной эффективности. Альтернативной
точкой зрения, которую мы не можем исключить, является то, что снижение
амплитуды сухожильных рефлексов у спортсменов в соревновательный период
связано с концентрацией внимания на соревновательной деятельности.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЦ
С ОТДАЛЁННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ШОКОВОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ
Шаптилей М. А., Кривощапова М. Н., Захирина Л. А.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
ООО "Экзиклуб", Центр Научного Исследования Здоровья (ЦНИЗ)
shaptileym@gmail.com
Стратегии эмоционального регулирования, включая их вегетативное и
нейрофизиологическое обеспечение, в значительной степени обусловлены
особенностями социального опыта, полученного человеком в детстве. Физическое
и эмоциональное насилие, в том числе и отвержение, проявляемое к ребёнку со
стороны родителей в детстве, считается серьёзной психической травмой. Ведущий
специалист по проблемам посттравматического стресса Bessel van der Kolk
рассматривает такие серьёзные проблемы современности, как самоповреждающее
поведение, пищевые нарушения и другие формы зависимостей, как средства
адаптации мозга к чрезмерным стрессовым воздействиям в детстве при отсутствии
возможности получить успокоение от значимого взрослого [5]. Организм
формирует определённые контуры регуляции, чтобы ребёнок смог выжить и найти
пути к ощущению безопасности. В исследовании приняло участие 22 человека. Из
них 8 человек (группа I, средний возраст 27,2±4,5) были направлены психологом
на дополнительное психофизиологическое обследование по причине выявленной
симптоматики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и имеющие
в анамнезе повторяющиеся эпизоды физического и эмоционального насилия в
детстве. Данные по 14 обследованным лицам были взяты в качестве группы
контроля (группа II, средний возраст 32,8±4,1). Они также посещали долгосрочные
групповые занятия с психологом в основном с целью личностного роста и не имели
существенных жалоб и отклонений в психоэмоциональной сфере. Комплексное
психофизиологическое обследование включало ряд психологических методик:
"Шкала для клинической диагностики ПТСР" в соответствии с DSM-5 [3], "Шкала
диссоциации" (Bernstain, 1986), симптоматический опросник SCL-90 (Дерогатис,
1976). Наряду с психологическим тестированием, обследуемым проводили
измерение электрической активности кожи (ЭАК), вариабельности ритма сердца
(ВРС) на основе кардиоритмографии и электроэнцефалографию (ЭЭГ).
Физиологическая часть исследования выполнена на
оборудование фирмы
"Медиком МТД". По результатам теста "Шкала для клинической диагностики
ПТСР" группа I оказалась достаточно однородной
в плане специфики
травматического воздействия и по характеру симптомокомплекса, который
вызвало данное воздействие. Так, у большинства участников этой группы наиболее
высокие показатели в этом тесте были по следующим шкалам: "повышенная
настороженность
(сверхбдительность)",
"чувство
отстранённости
или
отчуждённости от окружающих людей", "устойчивые искаженные убеждения или
ожидания негативного характера о себе или окружающем мире". По тесту SCL-90
наиболее высокие показатели, и достоверно отличающиеся от группы контроля (II),
были выявлены по шкале "депрессия". Известно, что дети, находящиеся в
насильственной
среде,
развивают
способности
для
сканирования
предупредительных сигналов опасности. Они становятся сиюминутно
настроенными на внутреннее состояние своих обидчиков, учатся распознавать
тонкие изменения в лицевой экспрессии, голосе, языке тела. Такая невербальная
коммуникация становится полностью автоматизированной и неосознаваемой. Быть
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сверхбдительным, а в момент опасности - как можно менее заметным, - это одна из
распространённых стратегий эмоционального регулирования у людей,
подвергавшихся в детстве насилию. Результатом является специфическое, кипящее
состояние "замороженной бдительности", когда в состоянии постоянного и
чрезмерного вегетативного возбуждения они вместе с тем должны оставаться
тихими и неподвижными, избегая любого физического отображения своего
внутреннего возбуждения [7]. Диссоциативное состояние также встречается
достаточно часто у жертв насилия и включает в себя феномены дереализации,
деперсонализации, снижение чувствительности. Это
позволяет ребёнку
дистанцироваться от травмирующей ситуации, уменьшает уровень боли, защищает
от осознания всей тяжести происходящего. Во взрослом состоянии схожие
паттерны также сохраняются, как ещё один способ эмоционального регулирования.
По фоновым показателям электрической активности кожи (ЭАК) и характеру
изменений её фазической составляющей при предъявления внезапных звуковых
сигналов значимых различий между I и II группой не выявлено. Таким образом,
гипотеза о том, что преобладание симпатических влияний в контуре вегетативной
регуляции у лиц с отдалёнными последствиями психической травматизации найдёт
своё отражение в характеристиках ЭАК, не подтвердилась. В более ранних наших
исследованиях [4], выполненных на группе лиц, у которых срок давности эпизода
шоковой травматизации не превышал 3-х лет, показатели ЭАК были более
реактивны и указывали на преобладание активности симпатической нервной
системы. В данном же исследовании у лиц I группы с последствиями детской
травмы, напротив, наблюдается преимущественно ареактивность ЭАК. Возможно,
это коррелирует с характерными для данной группы высокими значениями по шкале
"депрессия" теста SCL-90. Схожие данные встречаются в зарубежных публикациях
[9]. На основе кардиоритмограммы высчитывались два показателя - соотношение
низкочастотных и высокачастотных показателей вариабельности сердечного ритма
(НЧ/ВЧ) и индекс стресса (ИС). Отношение НЧ/ВЧ считается показателем
сбалансированности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы (ВНС) и отражает тип вегетативной регуляции [1]. Индекс
НЧ/ВЧ, равный 0,5-2,0, свидетельствует об нормотонии, больше 2,0 - о
симпатикотонии, меньше 0,5 - о парасимпатикотонии. Индекс стресса (ИС)
отражает степень напряжения регуляторных систем и степень преобладания
активности центральных механизмов регуляции над автономными. По этим двум
показателям выявлены достоверные различия между группами I и II (см. таблицу
1). Полученные данные по этим показателям для лиц первой группы
свидетельствуют об устойчивом смещении их вегетативного гомеостаза в сторону
симпатической нервной регуляции с выраженной централизацией механизмов
управления. Известно, что в норме управление вариабельностью сердечного ритма
(ВСР) происходит в основном на автономном уровне, с минимальной
централизацией. Привлечение высших уровней управления ВСР часто встречается
при дистрессах и считается предиктором формирования разного рода сердечнососудистых заболеваний [8].
Таблица 1 - Показатели вариабельности сердечного ритма
Показатели ВСР

I группа

II группа

НЧ/ВЧ
ИС

3,21±1,8*
5,76±3,4*

1,83±0,9
2,41±1,8
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Благодаря современным методам нейровизуализации наши знания о
дисфункциональных мозговых системах, формирующихся при ПТСР, стремительно
растут. Нейроанатомический контур ПТСР ещё 10 лет назад, включающий в себя
миндалину, гиппокамп, префронтальную кору и островковую зону, сейчас
существенно детализируется и дополняется. Так, показана специфика
нейроантомического контура в зависимости от ведущего симптомокомплекса ПТСР.
Если в соответствии с международной системой DSM-5 у обследуемого доминирует
повышенная возбудимость, реактивность, то показано вовлечение в нейрональную
систему обеспечения этого состояния и более глубоких отделов мозга - голубого
пятна, центрального серого вещества. А, например, при активном избегании
связанных с травмой мыслей или чувств задействуется височная область [6]. Но в
любом случае эти системы характеризуются высокой жёсткостью. Есть данные, что
даже в состоянии покой, когда человек мысленно обращён внутрь себя, и фокус
мозговой активности в норме перемещается на сеть пассивного режима работы мозга
(default mode network), у лиц с ПТСР сохраняются исходно активированные зоны с
акцентом в миндалине [10].
В связи с этим для реализации задач настоящего исследования в качестве
нейрофизиологического маркера был взят следующий показатель ЭЭГ индивидуальная ширина альфа-диапазона. Известно, что данный показатель
информативен в исследованиях креативности, переключаемости, гибкости
мышления, положительно коррелирует с субъективным ощущением благополучия
и эффективностью обучения [2]. Выявлены высокодостоверные межгрупповые
различия по данному показателю. Так, в группе I индивидуальная ширина альфадиапазона была существенно снижена (1,95±0,7 Гц), в то время как среднее
значение по этому показателю в группе II составило 2,6±0,8 Гц. На наш взгляд, это
связано с тем, что в психофизиологическом состоянии лиц с отдалёнными
последствиями психической травматизации есть жёсткие детерминирующие
факторы, значимо влияющие на процессы нейропластичности мозга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Ульянов Т.А., Пархомчук Д.С., Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург
ЛНР, Луганск
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
ГБУ ВПО Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
npcpcn@gmail.com
Целью работы было сравнительное исследование некоторых социопсихологических характеристик медицинских сотрудников, которые работают в
сфере медицины катастроф.
Были поставлены и решены следующие задачи.
1. Подобрать методики, отражающие некоторые социо-психологические
характеристики медицинских сотрудников, позволяющие их применение в
ограниченной временем рабочей обстановке.
2. Проанализировать разницу симметричных социо-психологических параметров
в двух группах: работающих и условиях военного времени и работающих в мирное
время.
3. Оценить устойчивость уровневой и под уровневой социо-психологической
стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
4. Объяснить механизмы уровневой и под уровневой социо-психологической
стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
5. Дать практические рекомендации по диагностике стрессорных разрушений
для медицинских сотрудников, работающих в сфере экстренной медицины.
Материалом
исследования
служили
сотрудники
Луганского
республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
(ЛНР, Луганск) и отделения Станции скорой и неотложной помощи (Россия, СанктПетербург) в количестве 25 человек, средний возраст 34,7±4,7 лет.
На момент прохождения тестирования все медики были соматически
здоровы, режим жизни не менялся. Обследование проходило в первой половине
рабочего дня, было добровольным и анонимным.
Вся выборка была разделена на две группы: первая группа – сотрудники
отделения Станции скорой и неотложной помощи Санкт-Петербурга, работающие
в сфере экстренной медицины, но в мирное время; вторая группа – сотрудники
Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф, работающие в условиях военного конфликта.
Добровольцам было предложено 2 теста:
1.
Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз».
2.
Тест К. Томаса «Типы поведения в конфликте».
Результаты анкеты оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»
(таблица 1) показывают, что все медики были неправдивы в своих ответах.
Вероятно, включились механизмы личностной защиты, которые должны
демонстрировать устойчивость к внешней профессиональной стрессогенной среде.
Возможно, так проявилась работа механизмов адаптации, когда необходимость
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реакции (устойчивости) на неблагополучные факторы становится преобладающей
и является характеристикой профессиональной деформации личности.
Первая группа медиков Санкт-Петербурга демонстрирует цифры
устойчивости, при которых нервно-психические срывы вероятны, особенно в
экстремальных условиях. На наш взгляд, эти результаты правдоподобны, так как
наши предыдущие исследования данной профессиональной когорты показывают
напряжение психофизиологических и физиологических параметров. Выводы
прошлого исследования анализируют состояния сотрудников скорой помощи как
предсрыв адаптации и истощение адаптационных резервов.
Полученные результаты в этой группе должны заострить внимание на
проведении профилактических мероприятий по поддержке физического и
психоэмоционального состояния сотрудников, регулярно проверять это состояние
и учитывать этот факт при вынесении заключения о пригодности
профессиональной деятельности, связанной с работой, при которой необходимо
принимать решение в ограниченное экстренной ситуацией время.
Результаты нервно-психической устойчивости у медиков Луганска
показывают, что нервно-психические срывы маловероятны, их можно
рекомендовать на специальности, требующие повышенной нервно-психической
устойчивости. Но цифры являются пограничными и явления нервно-психической
дестабилизации и срыва адаптации, по нашему мнению, связанные с временным
параметром, все же возможны.
Вторая группа находится в зоне риска, тем более, что ее члены не были
обследованы на состояние напряжения психофизиологических и физиологических
параметров, а именно они, как показывают наши предыдущие исследования, менее
стабильны, более вариативны и абсолютно демонстративны в своем проявлении
при хроническом стрессе.
Анализируя проблему уровневой и подуровневой устойчивости в этом
случае можно отметить следующее. Данные таблицы 1 подтверждают наши
предыдущие исследования, которые показывают большую устойчивость
социальных характеристик при стрессе по сравнению с характеристиками других
уровней организации личности.
Медицинские сотрудники Луганска, работающие в условиях военного
конфликта в силу профессиональной специфики, основанной на грамотном
профотборе, демонстрируют оптимальную нервно-психическую устойчивость.
Вторая группа, находясь в более благополучном социуме, может позволить
большее отклонение вышеназванного параметра.
Механизмом этого является формирование «гомеостазиса нездоровья»,
который несет в себе приоритетные отклонения от психологической,
психофизиологической и физической нормы и необходимую на данный период
времени стагнацию, не нужность вариативности выбранной им функции, что
является основой выживания личности в целом при сложных условиях
окружающей среды.
Результаты теста К. Томаса показывают, что в группе Санкт-петербургских
медиков распределение выбора типов поведения в конфликте не имеет никакого
приоритета. Это является неблагоприятным показателем, так как при конфликтной
ситуации может включиться «феномен человеческого фактора» и реакция быть
непредсказуемой. На практике это чревато риском выбора неконструктивного пути
выхода из конфликтной ситуации, возможностью потери контроля в стрессовой
ситуации, что может привести к неэффективному исполнению профессиональных
обязанностей, травматичному и для пациента и для специалиста.
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В группе медиков Центра экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф Луганска ситуация обратная, они демонстрируют такие предпочтения в
выборе поведения в конфликтной ситуации как «компромисс» и «избегание».
«Соревнование» как выбор конфликтной стратегии в этой группе стоит на
последнем месте. Вероятно, это связано с особенностью проведения
профессиональной деятельности (военный конфликт) и включением в работу
механизмов адаптационной защиты.
Если сравнивать обе группы, то видно, что существует разница при
изучении типа поведения «соревнование» − цифры достоверно ниже во второй
группе; «компромисс» и «избегание» − цифры достоверно выше во второй группе.
Остальные отличия недостоверны.
Если расценивать пять типов поведения в конфликте как подуровни
социального уровня реакции на стресс, то можно отметить следующее. Медики
Санкт-Петербурга здесь могут выступить как демонстраторы параметров при
хроническом стрессе, которые можно сравнить с теми же характеристиками
однородной с ними социальной и профессиональной группы, но находящейся в
острой стрессорной ситуации.
Наиболее устойчивыми характеристиками оказались «приспособление» и
«сотрудничество». Вероятно, механизмом этого является приспособляемость
живого организма к окружающей среде, когда способность договариваться должна
быть приоритетной, сознательной, подконтрольной и менее энергозависимой.
Наименее устойчив такой показатель как «компромисс». Он является
параметром, при котором наиболее активно должно работать мышление. Задача
мышления выбрать оптимальный алгоритм поведения, предложить приемлемые
для всех условия сотрудничества для разрешения конфликтной ситуации. Этот
параметр наиболее энергозатратен, поэтому, на наш взгляд, менее стабилен в своем
проявлении. В основе лежат механизмы адаптации, опосредованные законами
видо- и лично-выживания.
Заключение. Данное исследование является пилотным и требует
дальнейшего продолжения.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET ADDICTION
1
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The problem of Internet addiction (synonym-computer addiction, Internet
addiction, virtual addiction) is extremely complex, multidimensional and has not yet been
sufficiently studied, as well as the problem of technological dependencies in General.
Meanwhile, conceptual and methodological breakthroughs are especially
necessary here, since new communication technologies have a huge potential for both
development and self - realization, and a powerful destructive potential for the formation
of new types of dependencies, as well as for the ultra-rapid spread of already known social
epidemics.
The definition of Internet addiction requires a clear distinction between its nonpathological and pathological forms, as the personal computer has now become both an
educational and working electronic tool, firmly embedded in the family life. An adult and
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especially a teenager or a child can not be excluded from this environmental information
field, even in the formation of dependent deviations.
In this regard, it should be borne in mind that addiction begins where there is a
replacement of the satisfaction of real needs with a new super-valuable need for an
addictive agent, that is, in our case - the need for access to virtual space, allowing in an
illusory virtual way to resolve conflicts, avoid problems, compensate for the lack of
communication, etc.
Further, it should be borne in mind that, apparently, there are two large groups,
United under the General term of Internet addictions. The first group - multidisciplinary
addictions (Internet gamers, buyers, sex addicts), in which the computer and the Internet
are used only as a means of access to the main addictive agent-gambling, shopping,
pornography, etc.
For addicts of the second group is characterized by a predilection for cyber
relationships, information overload, cyber research, hacking, to create malware. As a rule,
second-order addicts use the computer and the network to escape from real problems and
for the purpose of hypercompensation (for example, in the case of physical disabilities,
non-recognition of others, low self-esteem) or other more serious problems.
The main signs of Internet addiction are as follows:
excessive, unmotivated while working in the network, not due to professional,
scientific, or other social activities;
the focus of interest in the field of computer technology and the drastic narrowing
of the range of all other interests;
electoral change of emotion in a situation of engagement in the virtual space and
the loss of emotion when included in a real situation;
the use of the Internet as the dominant means of communication;
the creation and operation of virtual images extremely distant from the real
character;
desire to create malicious software (without any purpose);
perceived inability to do without web experience.
The rate of formation of signs of Internet addiction, according to numerous
studies, is very high - 25% of addicts become addicted within six months after starting to
work on the Internet, 58% - during the second half of the year, and 17% - soon after the
year.
The most common psychopathological manifestations of Internet addiction are the
following:
underlying the dependence syndrome, which repeats the already mentioned
formed signs of Internet addiction, but may include such additional symptoms as:
Intrusive thoughts and images of virtual objects, computer operations; the emergence of
anxiety and depressive reactions while limiting computer time; in the case of suppression
of desire for the virtual activity - a sense of increasing fatigue and sleepiness;
syndrome of altered consciousness (when capture computer activity);
depressive syndrome;
asthenic syndrome.
The prevalence of Internet addiction ranging from 1% to 5% of the population is
reported by K. S. Young (1998), M. Griffits (2000). It is believed that this type of
addiction is more prone to Humanities and people who do not have higher education than
specialists in computer networks.
The most vulnerable population is high school students, among whom the
prevalence of signs indicating possible Internet addiction in some regions is up to 38%.
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Of the negative consequences of the formation of Internet addiction identified the
following.
Physical symptom:
-carpal tunnel syndrome (tunnel defeat of the nerve trunks of the hand associated
with prolonged muscle tension);
-dry eyes;
-headaches type migraine;
-backache;
-irregular meals, skipping meals;
-neglect of personal hygiene;
-sleep disorder, change in sleep patterns.
Social and psychological deviations:
-deprivation of loved ones in connection with a change in the behavior of the
dependent;
-stress from parents and persistent family conflicts on the same occasion;
-academic failure and conflicts with teachers;
-a high incidence of changing places of study in conflict situations;
-rejection and conflict with peers;
-external training;
-rejection by peers;
-pressure computer subculture;
-involvement in a virtual group with the adoption and sharing its values, language,
distinctive characters.
Deviations of age-related mental development in adolescents:
-a manifestation of arrested development with the personal infantilism;
-disorders identification (role, gender, identity);
-unrealistic and nedifferentsirovannost ideas about themselves and their place in
life;
-distorted (often underestimated) self-assessment;
-disorders of attachment;
-syndrome of attention deficit and hyperactivity disorder (mainly variant
associated with deficiency of attention);
-opposition-causing conduct disorder.
It should be borne in mind that Internet addiction, like other chemical and nonchemical dependencies, can move into one another and coexist in different combinations.
Intensive use of Internet communications greatly increases the likelihood of such
a combination.
The social damage caused by Internet addiction is also great.
The current situation in the sphere of cyber-extremism and cyberterrorism places
slightly different priorities in the sphere of Internet addiction. Addicts here are the most
vulnerable group to attacks by cyber extremists and cyberterrorists, undertaken, first-in
order to achieve the desired public response, and secondly - in order to recruit their
followers among regular users of the network. This is not difficult, because, as already
mentioned, Internet addicts have a universal addictive potential and a tendency to"
accumulate " addictions.
Further, this kind of regular users of social networks can act (unwittingly) as a
high-profile support group for manipulative extremist and sectarian technologies,
distributing relevant messages and comments to them among a very large number of
partners on the network.
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Another serious aspect of this problem is that future cyber-extremists, hackers and
computer network crackers working for illegal extremist organizations and their terrorist
groups are most easily recruited from the group of Internet addicts.
The main institutions providing professional assistance to families where there are
children (adolescents, young people) with signs of Internet addiction are psychological
and family counseling centers.
Preventive recommendations issued in these centers are reduced to the need to
establish a fairly strict control of the computer time of children and adolescents by their
parents. In addition, parents are trained to prevent active protest and negative reactions in
response to the introduction of strict restrictions, the practice of drawing up an appropriate
"family contract".
In recent years, special correctional programs for children and adolescents with
signs of Internet addiction have been developed, providing for the passage of a number
of successive therapeutic stages. Usually, both children and their parents are involved in
such programs. That is, there is a variant of family therapy, which significantly increases
the effectiveness of the rehabilitation process.
Effective prevention technologies/
Primary preventive care for people with Internet addiction offers phased use of
the following technological blocks:
-special diagnostic technology;
-training technologies;
-practice individual and family counseling addictological;
Express psychotherapy initial signs of the formation of Internet addiction.
At the same time at the diagnostic stage:
1) determine the levels of psychological health-resistance to involvement in
destructive social epidemics, including-Internet addiction;
2) the main groups with signs of Internet addiction are differentiated:
- Internet gamers, buyers, sex addicts who use the technical capabilities of the
computer, the Internet as a means of access to the main addictive agent-gambling,
shopping, pornography, etc. (in relation to this group, the whole complex of primary
preventive measures indicated in the previous paragraph is carried out);
- Internet addicts with an emerging addiction to cyber relationships, information
overload, cyber research, hacking, malware creation, etc.
A key feature of belonging to the second group of emerging Internet addicts is the
use of the computer and network capabilities to avoid real problems and for the purpose
of hypercompensation (usually - in the case of non-recognition of others, low self-esteem,
the presence of communication problems, physical disabilities, etc.).);
3) the degree of involvement in Internet addiction is assessed: usual hobby with a
high degree of socialization, the presence of signs of emerging dependence; pronounced
signs of Internet addiction.
Knowledge of psychophysiological components of formation of addictive
behavior will allow to expand understanding of the nature of addictions and to find an
approach to development of methods of its correction.
1.
2.
3.
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Среди многочисленных определений здоровья можно найти лишь
некоторые, указывающие на связь здоровья человека и его потенциала. Так,
А. Г. Шадрина писала: "Здоровье - это целостное многомерное динамическое
состояние (включая его позитивные и негативные показатели), развивающиеся в
процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной
и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять
его биологические и социальные функции" [7]. В то же время возникает вопрос,
что такое потенциал. В Новом Энциклопедическом словаре даётся следующее
определение потенциала. "Потенциал - степень мощности в каком-либо
отношении, совокупность всех средств, возможностей, необходимых для чеголибо" [5]. Если же говорить о потенциале биологических систем, то прежде всего,
на наш взгляд, стоит упомянуть точку зрения Э. С. Бауэра. Он писал:
"Неравновесное состояние живой материи и следовательно её постепенно
сохраняющаяся работоспособность в конечном счёте обусловливаются, …
молекулярной структурной живой материи, а источником работы, производимой
живыми системами, служит в конечном счёте свободная энергия, свойствен-ная
этой молекулярной структуре…" [1, С. 93]. Таким образом, Э. С. Бауэр связывал
потенциал организма со свободной энергией молекулярных структур. Точка зрения
этого автора в определённой степени согласуется с развиваемой нами теорией
функциональной эквивалентности. В процессе жизнедеятельности на разном
уровне организации, биологи-ческие системы находятся в непрерывном процессе
удовлетворения постоянно возникающих потребностей. При этом, по нашему
мнению, потребность - это развитие дисбаланса разной степени выраженности,
вызванное
образующимся
в
процессе
жизнедеятельности
избытком
информационных, физических и химических факторов, которые не могут быть
удалены организмом самостоятельно без риска нарушения структуры и гибели. А
удовлетворение потребностей - это поиск "каналов" установления
эквивалентности, то есть путей увеличения или уменьшения информационных,
физических и химических стимулов для устранения этого избытка. Конечный
результат удовлетворения потребностей - преобразования дисбалансов в строго
эквивалентные функциональные и структурные изменения в организме. Такие,
например, как выведение или синтез тех или иных веществ, обновления клеточного
состава, изменение двигательной и поведенческой активности. Теоретической
основой наших представлений являются расчеты И. И. Юзвишина, доказавшего,
что теплота, работа и энергия являются формами (способами) проявления
(передачи) информации. А также утверждение И. И. Юзвишина том, что
суммарное количество информации (i) и энтропии (s) i-го состояния пространства
или его соответствующей области, возникающее в результате любого процесса,
всегда является постоянным [8]. В этой связи, с точки зрения нашей теории,
75

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
дисбаланс существует уже на уровне зиготы, и определяется исходным уровнем
неравновесности. Чем выше уровень неравновесности, тем выше, при прочих
равных условиях, уровень дисбалансов, которые необходимо устранять в процессе
жизнедеятельности. Именно исходный уровень неравновесности и является, на
наш взгляд, потенциалом организма. В ходе нашей жизни происходит непрерывное
движение от неравновесности к равновесию, конечным проявлением которого
является смерть организма или, иными словами, наблюдается реализация
потенциала индивидуума. Таким образом, в рамках развиваемой нами теории
функциональной эквивалентности, под потенциалом живой системы мы понимаем
врождённые возможности организма и отдельных его систем, определяемые
исходной неравновесностью, по устранению проявлений дисбаланса,
возникающих в процессе жизнедеятельности. Потенциал не может не быть
реализован в процессе индивидуального развития. Всё дело лишь в том, с какой
скоростью это происходит, как быстро организм "самореализовывается" благодаря
потенциалу. В случае, когда выраженность дисбаланса минимальная, то есть когда
избытком информационных, физических и химических проявлений результатов
функционирования с необходимой скоростью удаляется с помощью поступающих
из внешней и внутренней среды организма стимулов, уменьшение потенциала, на
наш взгляд, минимально. То есть, движение от неравновесности к равновесию
замедляется. В случае уменьшения поступления информа-ционных, физических и
химических стимулов некоторое время, за счёт потенциала организма,
функционирование поддерживается на прежнем или даже повышенном уровне, в
том числе и для поиска недостающих стимулов, но всегда эквивалентно ситуации
и (или) её значимости, которая определяется субъективно. Если стимуляция
организма остаётся сниженной, или полностью прекращается, происходит или
гибель организма, как например, при отсутствии поступления кислорода воздуха,
или компенсаторное, эквивалентное уменьшение объёма и массы тканей
организма, а также изменение характера функционирования. Такой вариант
установления эквивалентности может наблюдаться, например, у больных,
длительно пребывающих в лежачем положении. С другой стороны, при
избыточном поступлении информационных, физических и химических стимулов
из внешней и, иногда, ещё и внутренней среды организма потенциал
дополнительно тратится на достижение эквивалентности путём постепенного
образования увеличенного объёма и массы тканей, которые представляют собой в
этом случае основные "каналы" установления эквивалентности. Такие изменения
можно наблюдать, например, в ходе спортивных тренировок. Кроме того, хорошо
известно наступление сонливости при поступлении большого количества пищи.
Данный факт мы расцениваем как экстренное обеспечение эквивалентности путём
удаления информационной составляющей результатов жизне-деятельности. И при
недостаточном, и при избыточном поступлении стимулов повышенный уровень
траты потенциала может привести как к заболеваниям, так и к гибели организма, так как движение от неравновесности к равновесию происходит в ускоренном
темпе. Но, в целом, установление эквивалентности является формой замедления
движения к равновесному состоянию, а не работой против равновесия. В то же
время, увеличив "способности" (установив эквивалентность по тому или иному
"каналу"), мы в определённой степени теряем "возможности" (снижения уровня
неравновесности, или потенциала организма и его отдельных органов и систем). В
этой связи можно сослаться на И. И. Юзвишина [8], доказавшего, что "Полная
энтропия клеток и молекул, выделяемых в процессе метаболизма, эволюции и
роста человека, в соответствии со вторым началом термодинамики, всегда больше,
чем уменьшение энтропии, вызываемое совершен-ствованием самоорганизации,
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образованием с общественным развитием". Учитывая вышеизложенное, здоровье,
по нашему мнению, является тем функциональным состоянием, при котором в
организме, а также в его системах может поддерживаться оптимальный темп
установления эквивалентности (удовлетворение потребностей) за счёт минимально
возможной траты потенциала. Здоровье целого организма лимитируется тем
органом (системой), в котором темп установления эквивалентности, за счёт
существенного уменьшения потенциала, даже при выраженном дисбалансе, не
может превышать минимальную, по сравнению с другими органами и системами,
величину. Так, по нашему мнению, формируется "слабое" звено организма. Таким
слабым звеном могут быть и структуры, обеспечивающие психическое здоровье
человека. При этом психическое здоровье - это необходимый компонент здоровье
человека. Психическое здоровье предполагает наличие у индивида возможностей
и способностей устанавливать эквивалентность в оптимальном темпе, в социально
приемлемых пределах на различных уровнях структурной организации нервной
системы, что выражается в устной и письменной форме, в эмоциях и поведенческих
реакциях.
Следует отметить, что проблема изучения потенциала человека решается с
применением различных подходов. Исследователи выделяют несколько видов
потенциала. Так, И. Б. Ушаков и О. В. Сорокин [6] предложили понятия
адаптационного потенциала, под которым они понимают "… количественное
выражение уровня функционального состояния организма и его систем,
характеризующее его способность адекватно и надёжно реагировать на комплекс
неблагоприятных факторов при экономной трате функциональных резервов, что
позволяет предотвратить развитие преморбидного состояния". Можно упомянуть
и личностный потенциал. По А. Г. Маклакову [3], личностный адаптационный
потенциал - это взаимосвязанные между собой психологические особенности
личности, определяющие успешность адаптации и вероятность сохранения
профессионального здоровья. Этот потенциал можно оценить по особенностям
поведенческой регуляции, степени успешности взаимодействия с окружающими, и
по возможности соблюдать нормы морали. Ю. И. Мельник [4] высказал мнение,
что каждый человек обладает определённым управленческим потенциалом,
который необходим для организации личной жизне-деятельности. При этом, по
мнению указанного автора, управленческие возможности являются частным
случаем общих возможностей человека, наряду с интеллектуальными,
личностными и духовными возможностями, которые позволяют организовать свою
жизнедеятельность. С. В. Кривых [2] вводит понятие личностного потенциала
профессио-нального развития человека. По мнению автора, этот потенциал
включает в себя как реальные профессиональные возможности индивидуума, его
готовность к эффективной профессиональной деятельности, так и
нереализованные профессиональные свойства, внутренние резервы человека.
Имеются и другие определения того, что понимается под потенциалом организма.
Однако, по нашему мнению, все виды потенциалов являются частными
проявлениями исходной неравновесности, преобразованной в процессе
жизнедеятельности организма человека. Эти потенциалы, согласно нашей теории,
являются лишь "каналами" установления эквивалентности. "Каналы" могут быть
обусловлены генетическими особенностями организма. Наряду с этим, "каналы"
могут быть сформированы под действием факторов внешней среды, к которым
организму приходиться адаптироваться, а также появиться благодаря обучению,
которое тоже представляет собой форму проявления процесса адаптации. По
нашему мнению, достаточно часто встречающееся высказывание о том, что у того
или иного человека "увеличился потенциал", является не вполне корректными. У
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человека могут быть сформированы "каналы" установления эквивалентности, и
когда этот процесс развивается, мы говорим о росте способностей индивидуума. В
то же время, если темп установления эквивалентности, при обретении новых
способностей, был далёк от оптимального, это означает, что исходная
неравновесность
(величина
потенциала)
значительно
уменьшилась,
соответственно уменьшились и возможности.
Вероятно, для сохранения здоровья и продления жизни каждому человеку
желательно знать свой потенциал. Для измерения потенциала предлагаются
различные тесты и наблюдения за поведением человека [3; 4; 6]. Мы же считаем,
что начинать оценку потенциала надо ещё в раннем детстве, особенно обращая
внимание на то, что даётся ребёнку легко, и на то, что требует от ребёнка
значительных усилий, сопровождаемых длительными отрицательными эмоциями,
которые показывают, что дисбаланс имеется, а эквивалентность не установлена.
Прежде всего, родители, а потом и их совершеннолетние дети должны понимать,
что выработка любых способностей имеет свою "цену", минимальную при
грамотном использовании врождённых особенностей организма. То, что
достигается с помощью чрезмерного напряжения, "преодолевая себя", может быть
оправдано только в условиях борьбы за жизнь, или при необходимости выполнять
боевой приказ. В остальных случаях приобретение новых способностей (влияния
денег, власти) за счёт сознательного формирования новых дисбалансов, в том числе
навязанных рекламой, и, соответственно, значительно увеличенного темпа
установления эквивалентности будет сопровождаться повышением риска развития
заболеваний и преждевременной смерти. И этот факт человеку стоит осознавать.
Оценку потенциала человека в динамике следует продолжать, на наш взгляд, всю
жизнь с использованием доступных методов диагностики психического статуса,
уровня эмоционального стресса, функционального состояния. Вероятно, только
комплексная оценка как существующих, так и формируемых "каналов"
установления эквивалентности может помочь человеку принимать правильные
решения для сохранения своего здоровья.
Таким образом, с нашей точки зрения, теория функциональной
эквивалентности позволяет обобщить имеющиеся данные о потенциале человека,
и наметить пути его дальнейшего изучения.
Литература:

1. Бауэр Э. С. Теоретическая биология. Будапешт: Издательство АН Венгрии. 1962. 295 с.
2. Кривых С. В. Личностный потенциал профессионального развития человека // Специфика
педагогического образования в регионах России. 2009. №1. С. 30-31.

3. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал // Психологический журнал. 2001. Т. 22.
№ 1. С. 16-24

4. Мельник Ю. И. Управленческий потенциал как сущностная сила человека //Вестник
5.
6.
7.
8.

Череповецкого Государственного Университета. 2011. № 4-2 (34). С. 141-155
Новый энциклопедический словарь. М.: РИПОЛклассик. 2014. 1568 с.
Ушаков И. Б., Сорокин О. Г. Адаптационный потенциал человека // РАМН. 2004. №3. С. 8-13.
Шадрина А. Г. Онтогенез и теория здоровья. Новосибирск: Наука. 1989. 136 с.
Юзвишин И. И. Информациология. М.: Радиосвязь и связь. 1996. 215 с.

ЭЭГ КОРРЕЛЯТЫ ЛИЧНОСТНЫХ ОПРОСНИКОВ: ОФДСИ
РУСАЛОВА, ОСТ-77 ТРОФИМОВОЙ и ТТХ-140 КЛОНИНДЖЕРА
Алмаев Н. А., Мурашева О. В., Петрович Д. Л.
Российская Федерация, Москва
Институт психологии РАН
almaev@mail.ru
78

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Введение. Данные исследования являются частью проекта по изучению
психо-физиологии звука, музыки и индивидуальных различий в музыкальных
предпочтениях. В его рамках используются субъективное шкалирование,
опросники, ЭЭГ, ВП ЭЭГ. Объектом исследования выступают как отдельные
стимулы, так и отдельные состояния испытуемых, например, сильного
эстетического переживания, но субъективные оценки и индивидуальные различия
фиксируются во всех случаях.
Методика. Данные по ОФДСИ получены в 2018, методику см. [2], а данные
по ОСТ-77 и ТТХ-140 в 2019 - см. [1]. Следует подчеркнуть, что и в том, и в другом
случае взяты фрагменты ЭЭГ до начала эксперимента, глаза закрыты. Вместе с тем
полностью исключить влияние специфики экспериментальных воздействий
нельзя, поскольку, во-первых, тесты заполнялись после них, а, во-вторых,
испытуемые знали, что им предстоит (в 2018 году - прослушивание не очень
приятных абстрактных звуковых фрагментов, в 2019 - любимой, ими самими
отобранной музыки) и в большей или меньшей степени готовились к этому.
Тесты. Общей чертой всех использованных тестов является стремление их
авторов связать субъективные самооценки с психофизиологической основой. Эта
черта, идущая ещё от В. Д. Небылицина, отличает данное направление от чисто
факторных моделей, "16PF" Кеттела, "Гигантских Трёх" Айзенка или наиболее
распространённой сейчас "Большой Пятёрки". Интересно, что и Небылицын, и
Русалов весьма активно взаимодействовали с Дж. Греем, модель темперамента
которого лежит в основе теста Клонинджера. Тест Клонинджера (TCI-240) был
выбран нами во время работы в НЦПЗ РАМН, поскольку он содержит ряд
интересных и глубоких шкал и, по общему мнению многих специалистов, включая
нас, наиболее подходит для работы клинического психолога и психиатра. О
разработке на его основе сокращенной русской версии - см. [3]. ОФДСИ - это
первый вариант широко известного теста Русалова, состоящий из 150 вопросов, с
показателями Эргичности, Пластичности, Скорости и Эмоциональности в
отношении трёх сфер приложения активности - психомоторной, интеллектуальной
и коммуникативной, - т. е. всего 12 шкал + шкала лжи. ОСТ-77 - модернизация
теста ОСТ-105 Русалова, произведённая И. Трофимовой. В ней сокращено общее
количество вопросов и при этом добавлены три шкалы "Довольство", "Поиск
острых ощущений" и "Интеллект". Для поиска индивидуаль-ных особенностей
реагирования на музыку мы собираемся, в первую очередь, использовать
различные классификационные модели, особенно деревья классификации. Тем не
менее сведения, получаемые на пусть и небольших с точки зрения
дифференциальной психологии выборках, представляются важными для
интерпретации общих психофизиологических закономерностей.
Результаты и их обсуждение
Таблица 1 - Общее количество корреляций между мощностью в
традиционных диапазонах ЭЭГ в различных отведениях и тестами
ОФДСИ
37
6
6
7
11
7
0

Всего корреляций, p < 0,05
Дельта
Тета
Альфа
Бета 1
Бета 2
Гамма
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ОСТ-77
87
12
50
2
9
3
11

ТТХ-140
91
13
27
4
15
14
18
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В Дельта-диапазоне спектральная мощность в нижнелобных областях (Fp1,
Fp2, Fpz) негативно связана с такими шкалами ОФДСИ, как "Интеллектуальная
скорость", и "Коммуникативной пластичность", и также негативно в отведении F7
- с контрольной шкалой (т. е. с попытками корректировки результатов, ср. с
положительной корреляцией шкалы лжи ТТХ-140 в F8).
У ОСТ-77 все корреляции положительные, шесть из них со шкалой
"Довольство". Три с социальными шкалами - две с "Эмпатией" (T4, O2), одна с
"Соц. эргичностью" (T5), две с "Физическим темпом" - F7 (p = 0.007) и F4. Одна с
"Пластичностью" F7.
У ТТХ-140 две негативные корреляция с "Соматопсихической хрупкостью"
(С4 и Т6), одна с "Самозабвенностью" (P4). Остальные положительные: с
"Сентиментальностью" (Т4 и Т6), с "Ответственностью" (F3, Fz, F8),
"Гармоничной
второй
натурой" (т. е.
хорошими привычками) Cz,
"Гипертрофированной эмпатией" (T6), "Верой в сверхестественное" (F7) и шкалой
лжи (F8).
Тета-диапазон. Всего у ОФДСИ шесть корреляций, 4 из них
(отрицательные), - с "Контрольной шкалой" (отведения Fp2, F7, F3, F8). Эту
негативную связь мощности Тета- диапазона с намеренным искажением
результатов можно интерпретировать как склонность не задумываться о своих
ответах, откровенность. Две корреляции с "Пластичностью" - "Интеллектуальной"
и "Эмоциональной" (обе в отведении O1).
У ОСТ-77 - 50 корреляций (рекорд). 28 из них с "социальными" шкалами "Социальная эргичность", "Социальный темп" и "Эмпатия2. Феномен связи
медленно-волновой активности с социальным поведением активно обсуждался в
литературе - см. [1], ОСТ-77 превосходно фиксирует данную тенденцию. 12
корреляций со шкалой "Довольство". Возможно, положительная связь с
"Довольством" регистрирует общий позитивный эмоциональный фон данного
исследования. С "Пластичностью2 три корреляции (Fp1, Fpz, Fp2), три корреляции
с "Физической выносливостью" (F7; p=0,006, F3, F4) и четыре с "Физическим
темпом" (F7; p=0,001, Fpz, Fp2, F4).
У ТТХ 140 - 27 корреляций. Здесь также хорошо заметен вклад социальной
шкалы "Сентиментальность", а также двух шкал "Самотрансцендентности" "Гипертрофированной эмпатии" и "Самозабвенности", все отведения расположены
в центральной, париетальной и оксипитальной областях. Имеются также две
положительные
связи
(T6
и
P4)
с
контрольной
шкалой
"Соглашательство/негативизм" (пропорция ответов "да" к их общему числу).
Альфа-диапазон. В нём больше всего корреляций обнаружилось у ОФДСИ,
причём в отведениях в центральной области, и лишь одна, отрицательная с
"Психомоторной эмоцио-нальностью" в Pz. "Пластичность Интеллектуальная" пять положительных корреляций (F4, T3, C3,Cz, C4), "Скорость интеллектуальная"
- одна (С4). Этот результат позволяет высказать предположение о важности
центральных отведений для "Пластичности", т. е. сознательно управляемой
переключаемости психических процессов.
У ОСТ-77 обнаружилось лишь две корреляции с "Социальной
Эргичностью" (T6) и "Эмпатией" (T3). У ТТХ-140 - четыре, с "Соматопсихической
хрупкостью" в Oz - отрицательная, и там же с "Гипертрофированной эмпатией" положительная. Две другие относятся к обобщенным шкалам (т. е. суммам
нескольких первичных шкал) и как таковые могут являться эпифеноменами - это
общее "Избегание опасности" в T6, (корреляция негативная), и общая "Зависимость
от поощрения", там же - позитивная.
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Бета-1-диапазон. Из 11 корреляций спектральной мощности в этом
диапазоне со шкалами ОФДСИ шесть приходятся на O1, четыре на O2 и одна на
Т6. Все они положительные и относятся к "Эргичности" всех трёх видов,
"Пластичности" всех трёх видов в обоих отведениях, и "Скорости психомоторной".
Из девяти корреляций ОСТ 77 со спектральной мощностью в данном
диапазоне семь относятся к шкале "Поиск острых ощущений", все отрицательные,
отведения: Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T4. Логично интерпертировать их как проявление
контролирующей активность префронтальной коры. Также имеются
положительные корреляции с "Социальным темпом" (T6) и "Эмпатией" (T3).
Все 15 корреляций с ТТХ-140 относятся к обобщенной шкале "Зависимость
от поощрения", три к субшкале "Сентиментальность" (O1; p = 0,004, Oz, O2), пять
к субшкале "Привязчивость" (Fpz, Pz, Cz, P3, T3), и семь к их сумме - (Fpz, Pz, Cz,
T3, P3, O1, Oz). Примечательно, что в Тета-диапазоне проявились только
корреляции с "Сентименталь-ностью", но не с "Привязчивостью". Видимо, это
связано с тем, что "Сентиментальность" в бо́льшей степени относится к
переживаемым состояниям, тогда как "Привязчивость" - к объектам
привязанности. См. пункты ТТХ 140 в [4].
Бета-2-диапазон. Со шкалами ОФДСИ найдены семь корреляций,
"Эмоциональность коммуникативная" - отрицательные с нижнелобным
отведением Fpz и переднелобными F3 и F4. "Эмоциональность интеллектуальная"
- отрицательная в F4. "Пластичность коммуника-тивная" - положительные
корреляции в O2 и O1, "Пластичность интеллектуальная" в O1, также
положительная. Интерпретация данной находки вполне прозрачна - сниженная
активность контролирующих функций префронтальной коры ведёт к
нестабильности деятельности, что и обозначается в модели ОФДСИ как
"эмоциональность".
Со шкалами ОСТ-77 обнаружилось лишь три корреляции, отрицательные с
"Поиском острых ощущений" в Т3 и Т4, а также положительная с "Эмпатией" в F7.
Со шкалами ТТХ-140 выявлено 14 корреляций. В частности, отрицательные
у "Импульсивности" и "Экстравагантности" (Расточительности), их логично
трактовать как проявление контролирующей функции префронатльной коры,
аналогичной негативным корреляциям с "Поиском острых ощущений" в Бета-1диапазоне у теста ОСТ 77.
Мощность Гамма-диапазона не дала ни одной значимой корреляции со
шкалами ОФДСИ.
Из 11 корреляций теста ОСТ-77 семь пришлось на шкалу "Интеллект", при
этом отведения, которым они соответствуют, распределились вдоль по скальпу с
преобладанием левого полушария без каких-либо признаков лобно-затылочной
оппозиции (F7, Fz; p=0,004, C3, Cz, P3, Pz; p=0,009, T6). Можно констатировать,
что шкала "Интеллект" адекватно регистрирует и точно обозначает активность в
Гамма-диапазоне. Также имеются положи-тельные корреляции "Эмпатии" в F7 и
Fz, и отрицательные - с "Поиском острых ощущений" в Fpz и "Социальной
эргичностью" в F8.
В тесте ТТХ-140 нет шкалы самооценки аналогичной "Интеллекту" в ОСТ77, но тем интересней, что близким её функциональным аналогом оказалась
контрольная шкала "Соглашательство/негативизм", отрицательно коррелирующая
с мощностью Гамма- диапазона в семи отведениях Fpz, F8, Fz F7, C3, T3, T4. Чем
ниже значение мощности Гамма- диапазона в данных отведениях, тем выше
склонность отвечать "да", на вопросы в тесте. Т. е. повышение активности в Гаммадиапазоне в этих отведениях можно интерпретировать как вигильность,
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повышенную бдительность. Остальные 11 корреляций ТТХ с мощностью в Гаммадиапазоне относятся к "Расточительности" в Fpz, Fz и Cz; p = 0.007 (негативные) и,
соответственно, к обобщенной шкале "Поиска Новизны" в Cz (p = 0.008). Их можно
трактовать как контролирующую функцию префронтальной коры. Также
негативную корреляцию с "Самозабвенностью", F8, которую, видимо, следует
понимать, так же, но в отношении не поведения, а поглощающего состояния.
Негативные корреляции с "Гармоничной второй натурой" (Oz; p=0,009),
"Состраданием" (T6) - их содержательная интерпретация в настоящее время для
нас затруднительна. Кроме этого, имеются две положительные корреляции с
"Застенчивостью" (F8, правда, на самой границе значимости, p=0,0496) и
Ответственностью (T4). По-видимому, их можно трактовать как проявление
тревожного компонента, о чём в случае "Застенчивости" свидетельствует связь с
общим "Избеганием опасности" (F8). Наконец, имеется ещё одна положительная
корреляция с "Сентиментальностью" в O1, p = 0,003. Возможно, она связана с
обработкой зрительной информации, к которой имеется отсылка в тексте вопросов
шкалы см. [4].
Выводы. В целом можно констатировать согласованность и хорошую
интрепре-тируемость результатов всех тестов. Особенно следует отметить
удачность теста ОСТ-77 и, в частности, его новых шкал "Довольства", "Поиска
острых ощущений" и "Интеллекта". Выбор совместного применения ОСТ -77 и
ТТХ-140 позволяет надеяться на получение интересных и глубоких данных о
психофизиологических основах музыкальных предпочтений. При этом не стоит
забывать, что лишь с помощью ОФДСИ удалось зафиксировать в Альфа-диапазоне
потенциально важную роль центральных областей коры для реализации
пластичности поведения.
Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19013-00846.
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Психологические
проблемы
пубертатного
периода
зачастую
сопровождаются
нарушением
эмоционального
состояния,
развитием
фрустрирующих состояний, акцентуаций характера и девиантного поведения [2; 5;
8]. На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди
могут испытывать эмоциональный стресс, что является реакцией на постоянно
меняющуюся и непредсказуемую ситуацию в мире [6-7; 9-10]. Помимо угрозы
физическому здоровью, эпидемия влияет на психическое благополучие людей,
увеличивая угрозу здоровью населению, особенно с психическими нарушениями
[6-7; 9-10]. К уязвимым группам населения относятся также дети и подростки
(уязвимы к дезинформации, нарушению распорядка дня), пожилые люди и др. [910].
По данным Александровского Ю. А. [1], в подобных ситуациях
заостряются, становятся ярко выраженными черты характера, которые были
скрыты (акцентуации). Следствием стрессогенных ситуаций может быть
саморазрушающее поведение, панические реакции, депрессивные, истерические
нарушения, девиантное поведение, антисоциальные действия [1; 6; 9]. Это является
одной из причин, способствующей употреблению алкоголя и наркотиков.
Особенно актуальна проблема на Севере, где подростки имеют отличительные
черты эмоционально-личностных характеристик, по сравнению со сверстниками,
прожи-вающими в более благоприятных природно-климатических и
экономических условиях, так как условия Севера предъявляют повышенные
требования к функциональным системам организма [2-4].
Подростки относятся к группе риска по приобщению к потреблению
алкоголя и других психоактивных веществ. Показано, что распространённость
алкоголизации среди девочек выше, чем среди мальчиков, что, несомненно,
представляет угрозу демографической ситуации в России [8]. Девочки часто
склонны употреблять алкоголь в состоянии тревоги, на фоне эмоционального
дискомфорта, чтобы справиться с негативными эмоциями, для повышения
социальной адаптации, уверенности в себе [3]. Со временем алкоголь может
становиться необходимым способом совладания со стрессовой ситуацией [3-4].
В этой связи исследование акцентуаций характера подростков Магадана,
которые уже имеют проблемы с употреблением психоактивных веществ, может
служить основой для прогнозирования нарушения психической адаптации и
развития девиантного поведения, в том числе в условиях эпидемии коронавируса
(COVID-19) и его последствий.
Цель исследования - определить особенности акцентуаций характера у
подростков Магадана, склонных к употреблению алкоголя.
Материал и методы. Были обследованы школьники гимназии и лицея г.
Магадан, возрастом 14-16 лет. На основании Мичиганского скрининг-теста для
подростков "Есть ли проблемы с наркотиками и алкоголем" выделили учащихся,
склонных к употреблению алкоголя.
Опросник состоит из 5 вопросов: 1. Приходилось ли Вам когда-либо
находиться в автомобиле, которым управлял кто-то (включая вас), кто находился в
состоянии алкогольного опьянения (или под воздействием наркотиков?). 2.
Употребляете ли вы алкоголь или наркотики для того, чтобы расслабиться,
почувствовать себя лучше? 3. Вы когда-либо употребляете алкоголь или наркотики
в одиночестве? 4. Ваша семья или друзья говорили когда-либо вам, что вы должны
сократить употребление алкоголя или наркотиков? 5. Были ли у вас когда-либо
неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков? - двух положительных
ответов достаточно для установления вероятных проблем с психоактивными
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веществами (Методика адаптирована в Психоневрологическом ин-те
им. В. М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург).
Для
определения
типов
акцентуаций
характера
применяли
характерологический опросник Г. Шмишека - К. Леонгарда, который содержит 88
вопросов. Если набрано 18 и более баллов, черта считалась акцентуированной.
Статистическая обработка данных проведена с использованием
лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistica-10. Производили
вычисление средней арифметической (М), её ошибки (± m), медианы (Me) и
интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75). Для сравнения
выборочных средних величин использовался t-критерий Стьюдента при оценке
уровня достоверности p<0,05.
Результаты. Данные исследования представлены в таблице 1 ниже.
Анализ данных показал, что в структуре акцентуаций характера у девочек,
склонных к употреблению алкоголя, в следующей последовательности
представлены такие типы акцентуаций: экзальтированный, возбудимый,
гипертимный, циклотимический, эмотивный, застревающий (см. таблицу 1). Менее
выражены черты демонстративного, дистимичного, педантичного и тревожного
типов характера. Преобладание у обследуемых девочек экзальтированных реакций,
впечатлительности, эмоциональной чувствительности является гендерной чертой
[2-3; 5]. Девочкам свойственна лабильность психики, эмоциональность,
чувствительность, их эмоциональные переживания отличаются глубиной и дольше
сохраняются.
В структуре акцентуаций обследуемых мальчиков лидирующие позиции
принадлежат гипертимному и экзальтированному типам акцентуаций. Далее,
эмотивный, цикло-тимический и возбудимый типы, демонстративный и
застревающий. Слабо выражены педантичный, дистимичный и тревожный типы
характера (табл.).
Таблица 1 - Особенности акцентуаций характера подростков Магадана,
склонных к употреблению алкоголя
Показатель, балл
Гипертимный тип
Застревающий
Эмотивный
Педантичный
Тревожный
Циклотимный
Демонстративный
Возбудимый
Дистимический
Экзальтированный

Девочки (n=43)
M±m
Me (С25; С75)
17±0,78
13±0,58
16±0,57*
10±0,59
10±0,88*
17±0,55*
12±0,69
17±0,57*
10±0,77
19±0,88*

18 (13,5; 21)
14 (10; 15)
18 (15; 18)
10 (8; 12)
9 (6; 15)
18 (15; 18)
12 (9; 14)
18 (15; 18)
9 (6; 12)
18 (18; 24)

Мальчики (n=52)
M±m
Me (С25;
С75)
18±0,59
12±0,44
14±0,58
10±0,56
7±0,71
14±0,76
12±0,52
14±0,64
9±0,54
16±0,78

18 (15,5; 21)
12 (12; 14)
15 (12;18)
10 (6;12)
6 (3;9)
15 (9,3;18)
12 (10;14)
15 (12;18)
9 (6;12)
18 (12;18)

Примечание: *достоверное различие исследуемых показателей между группами при p
< 0,05.

Следует отметить, что, судя по значениям Ме и С75 (см. таблицу 1), черты
гипертимного типа очень ярко представлены как у большинства девочек, так и
мальчиков, имеющих проблемы с употреблением алкоголя. При заострении этого
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типа характерные такие стороны, как повышенная общительность, авантюризм,
склонность к риску, имеют отрицательные следствия в виде ранней алкоголизации,
делинквентного поведения [5]. Наше исследование подтверждает данные Rada C. и
Ispas A. T.
[11],
которые
показали,
что
гипертимия,
циклотимия,
экзальтированность являются факторами риска употребления алкоголя.
Сравнительный анализ между группами девочек и мальчиков показал, что
склонные к употреблению алкоголя девочки, по сравнению с мальчиками, имели
более выраженные (p<0,05) черты следующих типов акцентуаций характера:
эмотивного, тревожного, циклотимного, возбудимого и экзальтированного
(p<0,05). Им более свойственна лабильность психики, эмоциональная
нестабильность, импульсивность, чувствительность, высокая тревожность,
ответственность, болтливость, боязливость. У девочек среднее значение, а также
диапазон значений между С25 и С27 экзальтированного типа, был очень высоким
и достигал максимального уровня (таблица 1). Имеет место драматизация событий,
частая смена настроения, от которого зависит и сон, аппетит, физическое
самочувствие, трудоспособность, отношение к своему будущему. Причём такая
характерная черта возбудимого типа, как импульсивность, признаётся ключевым
фактором употребления психоактивных веществ, положительно связана с
курением, употреблением алкоголя и наркотиков [5].
Таким образом, изучение особенностей акцентуаций подростков может
являться основой для разработки психопрофилактических и коррекционных
программ. Специалистам в области психического здоровья необходимо учитывать
риски психологического дистресса во время борьбы с эпидемией COVID-19 и её
последствиями, чтобы сконцентрировать усилия на подростков из группы риска, у
которых уже есть определённые проблемы с употреблением психоактивных
веществ и девиантным поведением даже на ранних стадиях.
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Введение. Человек в первичном своём опыте освоения окружающей
реальности основывается на сигналах, которые он получает благодаря своим
органам чувств. Как известно, через органы чувств субъект получает вкусовые,
зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные сигналы, предоставляющие
согласованную информацию о той реальности, которую предстоит осваивать
ребёнку. Физическое переживание точками прикосновения некоторой
информационной связи между объективной средой и субъективным миром
детерминирует пробуждение сознания ребёнка, для которого мир, в первую
очередь, открывается как фактор удовлетворения его потребностей в еде, тепле,
комфорте [2, с. 88]. Первый неосознаваемый опыт удовлетворённых или
неудовлетво-рённых потребностей фундирует последующее понимание им своего
взаимоотношения с миром. Формирование личности начинается с ощущений,
рождаемых и воспитываемых прикосновением к телу, слуху, зрению, обонянию,
вкусу. Эти ощущения рождают целостные образы-восприятия, которые в
систематически повторяющемся опыте идеализируются в потенциальных
представлениях об этом мире и о себе. Ощущение, восприятие, представление
фиксируются в понятии, которое становится в онтогенезе ребёнка революционным
этапом формирования человека. Уникальность культуры человека даже в рамках
одного пространства и времени является следствием неповторимости этих
прикосновений [2]. Особенности становления и развития культуры прикосновения:
вкусовой культуры, зрительной культуры, слуховой культуры, обонятельной
культуры, тактильной культуры, у истоков генерирования которых находится
семья как первичная социальная среда, обусловливает социокультурный характер
рождения феномена сознание.
Согласно последним открытиям нейробиологов, отмечают авторы [4, с. 75],
"социальные тактильные контакты… играют важнейшую роль в эмоциональном
благополучии человека", в связи с чем закономерно внимание исследователей к
данному вопросу. Прикосновение является одной из первых форм взаимодействия
человека с человеком и с окружающим миром. Исследования, проведенные in vitro
и in vivo, показали, "что человеческий эмбрион реагирует на прикосновения
гибкого волоска к коже лица уже на девятой неделе развития" [5], что подтверждает
мысль о том, что "способность к тактильному восприятию - первое чувство,
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формирующееся у плода в процессе внутриутробного развития" [5]. В своей статье
авторы [5] предлагают интересный обзор отечественных и зарубежных
исследований механизмов тактильного восприятия, которые имеют значение "для
психоэмоционального и социального развития в норме и при различных
расстройствах". В истории постановки и развития вопроса об особенностях
эмоционального контакта между матерью (воспитателем) и ребёнком имеются
различные трактовки. Одни предостерегают от излишней эмоциональности, другие
видят целесообразность эмоционального взаимодействия матери и ребёнка.
Известный основатель бихевиоризма Дж. Уотсон настаивал на том, что родителям
необходимо ребёнка воспитывать в сдержанной, эмоционально нейтральной
атмосфере, чтобы вырастить закалённую личность [14]. Данная позиция
бихевиориста имеет до сих пор как своих сторонников, так и критиков. Например,
Делл писал, ссылаясь на соответствующие исследования, что "совет Уотсона по
воспитанию детей был фактически ошибочным… отказ от родительской
привязанности может привести к неспособности детей расти и процветать" [8, с.
27]. Проблема эмоционального тактильного взаимодействия с ребёнком
обсуждается в исследованиях Рене Шпица [13], Эрика Берна [9], Джона Боулби
[10], Леноры Дун [11] и др. Эрик Берн вводит понятие "поглаживание" (‘stroking’),
которое передаёт тактильную эмоциональность прикосновения людей друг к другу.
Прикосновение, кожа, осязание
Прикосновение или касание является предметом исследования физиологов,
антропологов, психологов, лингвистов, культурологов и т. д. Ценность
прикосновения, обусловленность психологического и эмоционального здоровья
ребёнка внутриутробным опытом обсуждается в работе К. Быстровой, которая
сформулировала гипотезу, "в соответствии с которой колебания волосков лануго
при движениях плода во внутриутробной жидкости активирует С-тактильную
систему и обеспечивает постоянную стимуляцию гипоталамуса и инсулярной
коры, что обеспечивает механизм активации и стимуляции развития этих зон мозга,
формирование ощущения себя и противопоставления себя окружающему миру,
включает механизмы защиты от стресса, опосредуемые релизом окситоцина, а
также способствует развитию отделов мозга, играющих ключевую роль в
социальном развитии" [7]. В широкомасштабном обзоре А. А. Варламова,
Г. В. Портнова, Ф. Ф. Макглоун обосновывается идея о том, что "положительные
эмоции, связанные с нежными прикосновениями матери и других близких людей в
раннем детском возрасте, представляют собой важный психоэмоциональный
ресурс, играющий ключевую роль в формировании здоровой привязанности к
матери и включают защитные механизмы, минимизирующие негативные
эпигенетические последствия стресса" [5].
Объектом касания служит кожа, которая, как пишет Э. Монтегю на первых
страницах своей монографии "Touching, the human significance of the skin", служит
одним из ранних покрытий наших органов, первым средством коммуникации и
самым эффективным защитником [12, с. 1]. Кожа - одна из древнейших сенсорных
систем, которая объединяет все живое. "Возможно, что после мозга, кожа самый
важный во всей нашей телесной системе орган" [12, с. 1]. Осязание - это чувство,
которое тесно связано с кожей. В период развития человеческого эмбриона, когда
ещё нет ни глаз, ни ушей, происходит зарождение его тактильной культуры. Кожа
представляет собой открытую часть нервной системы [12, с. 2]. Кожа выполняет
важные функции: защитную и информационную. С одной стороны, с раннего этапа
своего возникновения кожа как панцирь защищает организм от всякого внешнего
вмешательства. Не зря человека с крепкой нервной системой называют
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толстокожим. С другой стороны, кожа информирует организм о состоянии
внешней среды. Первые коммуникации человека с внешним миром налаживаются
через осязание, касание, тактильную культуру.
Сегодня в рамках невербальной коммуникации выделяют отдельное
направление - гаптика (такесика), которая изучает общение людей, основанное на
прикосновениях. Прикосновение, или касание, является уникальной формой
взаимодействия людей. В зависимости от исторической эпохи, вмещающей в себя
культуру времени и культуру пространства, можно говорить об особенностях
тактильной культуры. Культура прикосно-вения, обусловленная традициями и
обычаями пространственно-временного континуума, несёт в себе информацию об
уникальном опыте, ментальном мире социальной общности, в границах которой
формируется личность. Надо полагать, что характерная модель тактильной
культуры той или иной социальной общности, в которой растёт ребёнок,
обусловливает в целом психологику личностной культуры взрослого индивида.
Внутриутробная активность плода, опыт младенчества, раннего детства уходит в
бессознательную область психики человека и в последующем не осознаваемо
влияет на моделирование им своего взаимо-действия с окружающим миром.
Культурно-временные аспекты тактильной культуры
Тактильная культура прикосновения формируется в социальном опыте и
обусловливает
психологические,
гносеологические,
аксиологические и
праксиологические особенности рождения личности субъекта. Г. Е. Крейдлин,
известный отечественный специалист по семиотике, отмечает, что "сферу
употребления касаний образуют чрезвычайно разные по своему характеру
ситуации общения, от повседневных бытовых до ритуальных и магических. За
касаниями, как кинетической формой поведения, стоит огромный культурный
пласт, уходящий в далёкое прошлое" [6, с. 412]. Разным культурам характерен свой
формат восприятия и отражения смысла прикосновения. В нашем исследовании
хотелось бы остановиться на культурно-временных аспектах тактильной культуры
матери и младенца в чеченской традиционной культуре. И провести сравнительноисторический анализ традиционного опыта взаимодействия матери и ребёнка с
современными реалиями.
Исторически, согласно фольклорным и художественным текстам, молодые
матери, как впрочем и в других аналогичных аграрно-ремесленных культурах,
обладали ограничен-ными возможностями времяпрепровождения с младенцем с
раннего возраста. В сезон сельскохозяйственных работ на поле или в огороде
молодые мамы привязывали своих детей большим платком к спине. Это было
удобно, чем оставлять ребёнка дома и возвращаться к нему, чтобы покормить. Тут
же на поле или в огороде покормила, перепеленала и, привязав покрепче к спине,
продолжила свою работу. Необходимый характер данного рода контакта с
ребёнком имел свои положительные последствия: тепло тела матери его грело,
динамичность движений убаюкивала, тут же голос матери успокаивал, - и в целом
для ребёнка эта ситуация была более комфортная, чем лежать в колыбели. Такого
рода контакт компенсировал ребёнку нехватку прикосновений и, в целом, играл
позитивную роль в процессе структурирования личностных особенностей ребёнка.
Его мир был стабилен. Данная форма содержания малыша была характерна многим
этническим общностям. Вместе с тем необходимо признать, что драгоценная ноша,
конечно же, изнуряла мать, но в контексте тех социально-экономических условий,
ребёнок в платке, завязанном вокруг тела, был наиболее благоприятным форматом
взаимодействия матери и малыша. В последующем, когда появлялись вторые,
третьи маленькие члены семьи, уход и поддержка переклады-вались на самих
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детей, и они смотрели друг за другом. Необходимый эмоциональный контакт
компенсировался в форме бесед за едой, в перерыве между делами, вечерами после
работы, рассказами перед сном. Исходя из социально-экономических
характеристик быта, жили тесно (в тесноте, но не в обиде), семья была
многоуровневая (бабушка с дедушкой, мать с отцом, дети), что также
компенсировало необходимое внимание разными членами семьи: что недополучил
от матери, перепадало от бабушки, от отца - от дедушки, от старших сестер и
братьев. Аграрно-ремесленный быт стимулировал взаимодействие людей между
собой не только в семье, но и с соседями. Культура прикосновения воспитывалась
на практике: поглаживание как похвала и одобрение, лёгкость прикосновения;
учили не хвататься в общении за одежду или части тела другого, не бросаться
вещами, брать и класть аккуратно. В скромном быту ко всему относились с
уважением.
Современная реальность чеченского общества представляет собой
смешанную форму организации социального быта. В одном пространстве и
времени сосуществуют разные экономические уклады: аграрный, индустриальный
и сфера потребления, которая приватизировала право диктовать успешность
любого предприятия в зависимости от суммы значения частной потребительской
корзины. Трансформация культуры современной чеченской семьи началась с
середины XX века в связи с индустриализацией и урбанизацией данного региона.
Новшества
цифровой
культуры
начала
XXI
века,
наблюдаемый
коммуникационный взрыв обусловили новый формат взаимодействия
представителей разных поколений, родителей и детей. Современные социальноэкономические обстоя-тельства вынуждают молодых мам выходить на работу, и
ребёнок слишком рано испытывает депривацию общения с родными и близкими.
Прикосновение матери (воспитателя) к ребёнку как необходимая форма
воспитания тактильной культуры, пробуждающей в маленьком человеке чуткость
и внимательность, которые в последующем станут гарантом сыновней и дочерней
преданности, сводятся к минимуму. Причиной тому, помимо профессиональной
занятости родителей (особенно матерей), служит "хобби" молодых мам, которые в
ущерб общению со своим малышом, активно живут в социальных сетях (и, к
сожалению, молодые люди в большинстве своём страдают психологической
зависимостью от доступа в интернет). Наблюдаемое в последнее время снижение
культуры прикосновения матери и ребёнка детерминирует в целом социальную
неприспособленность подрастающих поколений, социальную апатию в
межпоколенном взаимодействии.
Вместо заключения
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что прикосновение доставляет
детскому мозгу информацию о собственной востребованности этим миром.
Сначала на бессознательном уровне, в последующем осознанно, в мозге ребёнка
складывается картина мира, которая фундирует психофизиологическую и
психосоциальную гармонию форми-рующейся личности. Состояние тактильной
культуры обусловлено культурно-временными характеристиками социальной
общности, чьи этноментальные особенности [3, с. 17] с очевидностью вскрываются
в опыте повседневности.
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Улучшение качества жизни женщин зрелого возрастного периода
неразрывно связано с их психоэмоциональным статусом, оптимизация которого
возможна при регулярном выполнении физической нагрузки оздоровительной
направленности.
Занятия
фольклорными
танцами
характеризуются
травмобезопасностью, отсутствием противопоказаний и эмоциональностью,
оказывают определённое влияние на нервно-психическое состояние женщины.
Процессы адаптации связаны с функциональным взаимодействием соматики и
психики, составляющих структуру психического состояния и характеризующих
уровень работоспособности человека [6]. Психическое состояние включает
информационную и энергетическую составляющие [5]. Информационная часть,
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направленная на получение желаемого результата, влияет на структуры мозга,
которые активизируют соматические регуляторные процессы, обеспечивают
энергетическую подготовку и механизмы адаптации [8]. Однако в стрессовых
ситуациях женский организм усиленно затрачивает энергетические ресурсы, что
может сказаться на психологической реактивности, соревновательном результате
и способствовать снижению уровня физического здоровья [1]. В связи с этим,
целью нашего исследования явилось выявление особенностей влияния
предсоревновательного стресса на нервно-психическое состояние женщин зрелого
возраста, занимающихся народными танцами.
Обследовали 20 практически здоровых женщин (35-55 лет), занимающихся
в "Студии танца Ирины Козыревой" г. Краснодар, с предварительно полученным
согласием на обработку и публикацию данных. Исследования проводили в два
этапа. Первый этап - начало подготовки к участию в ответственном танцевальном
конкурсе, второй этап - через 4 месяца, непосредственно перед выступлением.
Периодичность занятий составляла 3 раза в неделю по 60 минут с применением
нагрузки преимущественно аэробной направленности и заданного алгоритма
упражнений. Уровень личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности
определяли с помощью теста Спилбергера-Ханина в баллах [7]. По сумме
показателей личностной и ситуационной тревожности характеризовали уровень
функциональных возможностей психической адаптации (УФВПА). Диагностику
психической напряжённости организма проводили по Т. Немчину, используя метод
анкетирования и выставления баллов, с последующей характеристикой трёх
степеней нервно-психического напряжения (НПН) [5].
Преобразование адаптационных нейродинамических процессов зависит не
только от психологического стресса, но и индивидуальных психофизиологических
особенностей женского организма [4]. В связи с этим психоэмоциональное
состояние женщин, занимающихся народными танцами, исследовали с помощью
показателей тревожности, проявляющихся в личностном и ситуационном
вариантах. В результате проведённого тестирования по опроснику СпилбергераХанина было обнаружено, что средние значения ЛТ достоверно не изменились, по
сравнению с началом занятий (52,7±6,2 и 53,8±4,8 баллов). Показатели СТ также
не имели достоверных отличий и составляли на первом этапе исследований
51,8±4,4, на втором - 53,7±4,3 баллов. Во всех случаях средние значения
тревожности характеризовались как "высокие". Распределение полученных
характеристик обнаруживало одинаковую тенденцию: в начале исследований
"умеренный" уровень проявлялся у 5% и "высокий" у 95% женщин, на втором этапе
у всех женщин были "высокие" значения тревожности (100%).
Изменение уровня функциональных возможностей психической адаптации
(УФВПА) определяли путём суммирования показателей ситуационной и
личностной тревожности. Средние значения УФВПА на начальном этапе
составляли 104,5±8,6 усл.ед., в конце исследований достоверно не изменились и
были 107,4±7,1 усл.ед., что в обоих случаях соответствовало "низкому" уровню. В
начале исследований у большинства (65%) занимающихся женщин УФВПА был
"низким", в 35% случаев - "ниже среднего". В процессе занятий УФВПА имел
негативную тенденцию, показатели "ниже среднего" сохранились только у 10%
женщин, тогда как 90% характеризовались "низкими" значениями.
Таким образом, изучение уровня тревожности позволило выявить его более
высокий уровень у женщин зрелого возраста при занятиях народными танцами в
условиях подготовки к конкурсу, что характеризует чувствительность к стрессу и
отражает склонность испытывать опасения при возникновении экстремальных
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ситуаций. Снижение уровня функциональных возможностей психической
адаптации позволяет предположить нарастание беспокойства, нервозности,
следствием которых может стать нарушение внимания и тонкой координационной
деятельности. Однако, по мнению некоторых исследователей, данное состояние
может иметь положительное значение, так как является своеобразным мобилизующим механизмом, повышающим ответственность при подготовке к
соревновательной деятельности [3].
Средние значения нервно-психического напряжения женщин на первом
этапе исследований составили 44,7±9,9 баллов. На втором этапе было обнаружено
достоверное (р<0,05) повышение коэффициента НПН, который составил 48,6±10,5
баллов. В обоих случаях это соответствовало второй степени НПН. Распределение
значений нервно-психического напряжения у женщин в начале исследования
показало, что 50% имели первую, 45% - вторую и 5% - третью степень. На втором
этапе исследований происходило перераспределение напряжённости: первая
степень встречалась у 45% женщин, вторая - у 50%, третья - у 5%.
Достаточно низкие показатели напряжения нервной системы в начале
исследований были близки к первой степени, характеризующейся относительной
сохранностью психического и соматического состояния. Вероятно, женщины не
расценивали этот период подготовки к ответственному выступлению как
экстремальный, требующий концентрации физических и психических усилий для
достижения цели. В отношении к обстоятельствам, условиям деятельности,
решению поставленных задач практически отсутствовали заметные признаки
реакции на ситуацию и психическая сфера существенно не отличалась от обычной,
физический дискомфорт был незначителен [8]. На втором этапе исследований
показатели ярко характеризовали мобилизацию нервно-психических процессов. У
женщин возникало ощущение подъёма, готовности к работе. Продуктивность
деятельности, в том числе и когнитивной, значительно увеличивалась на фоне
выраженного эмоционального подъёма. Однако у некоторых исследуемых
проявлялись признаки психической дезорганизации на фоне выраженных
нарушений в эмоциональной сфере и снижение продуктивности деятельности,
ощущение физического дискомфорта. Выявленное негативное влияние занятий
фольклорными танцами на показатели психоэмоционального состояния некоторых
женщин зрелого возраста в предсоревновательных условиях характеризует
развитие механизмов напряжения психической адаптации к воздействию стрессфакторов, что может приводить к снижению уровня функциональных
возможностей организма. Тем не менее умеренно выраженное нервно-психическое
напряжение, диагностируемое у большинства женщин в процессе подготовки к
ответственному конкурсу, характеризуется повышением эффективности
ментальной деятельности, что способствует совершенствованию координационных механизмов, точности движений и снижению количества ошибок.
Возникающие положительные мотивации обеспечивают стремление к достижению
цели, формирование чувства удовлетворения от выполнения самой работы [2].
Таким образом, занятия фольклорными танцами женщин зрелого возраста в
условиях предсоревновательного стресса, с одной стороны, приводит к
увеличению нервно-психического напряжения и росту тревожности, с другой
стороны, у большинства женщин активизируется нервная система, повышается
эффективность психических и физических процессов, направленных на
выполнение работы и достижение положительного конечного результата.
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Будук-оол Л. К., Харрасов А. Ф., Лопсан А. Д.
Российская Федерация, Кызыл
Тувинский государственный университет
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Студенческая жизнь сопряжена со многими стрессовыми ситуациями,
которые необходимо преодолевать с наименьшими потерями физического и
психического здоровья. Интенсивная умственная деятельность студентов во время
обучения в вузе запускает механизмы приспособления к различным стрессовым
ситуациям, однако высокое психоэмоциональное напряжение отражается не только
на состоянии здоровья, но и на успешности обучения.
Копинг-поведение
рассматривается
как
осознанное
поведение,
направленное на устранение неопределённости, стрессовой ситуации. С понятием
"копинг" связывают разного рода процессы, направленные на возможно лучшее
решение личностных, межличностных или профессиональных проблем, адаптацию
человека к требованиям ситуации, вызывающей стресс, позволяющую овладение
ею, ослабление или смягчение этих требований и восстановление
психологического благополучия. Обычно термин "копинг" относят к стратегиям
реагирования на стресс, но можно говорить и о проактивном копинге,
направленном на предотвращение действия будущего стрессора и подготовку к
возможной стрессовой ситуации. Одним из ключевых понятий психологии
совладающего поведения является понятие копинг-ресурсов - индивидуальных и
средовых средств, ценностей, возможностей, которые имеются в наличии в
потенциальном состоянии и которые человек может актуализировать, осознанно
использовать при необходимости в целях совладания с трудной жизненной
ситуацией. В отличие от защитных механизмов, совладающее поведение
направлено на активное, осознанное взаимодействие с ситуацией. Копингстратегии поведения позволяют человеку способами, адекватными личностным
особенностям, справиться со стрессом [1]. На выбор стратегий совладающего
поведения влияет личность самого субъекта, реальная ситуация и условия
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социальной поддержки, уровень эмоционального интеллекта [2]. Особую
актуальность вопрос формирования эффективных копинг-стратегий поведения в
стрессовых ситуациях приобретает в студенческом возрасте, когда приходится
преодолевать различные ситуации самостоятельно без помощи родителей.
Целью исследования явилось изучение структуры стратегий совладающего
поведения тувинских юношей и девушек.
Методика исследования. В исследовании приняли участие 45 девушек и 24
юноши Тувинского государственного университета. Копинг-стратегии оценивали
по "Опроснику совладания со стрессом СОРЕ", авторами которого являются
Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин. Опросник СОРЕ предназначен для
измерения как ситуационных копинг-стратегий, так и лежащих в их основе
диспозиционных стилей. Опросник состоит из 60 вопросов, объединённых в 15
шкал. Подсчёт баллов по каждой шкале достигается простым суммированием
баллов по всем вопросам, входящим в шкалу. Общий балл не высчитывается,
поэтому из опросника извлекается 15 показателей, соответствующих
выраженности 15 типов выделяемых защит.
Результаты и их обсуждение. Исследование стратегий совладающего
поведения с помощью методики COPE показало, что наиболее популярными у
студентов являются стратегии позитивного переформулирования и личностного
роста, они обдумывают то, как действовать в отношении трудной жизненной
ситуации (шкала планирования), предприни-мают активные шаги или прямые
действия, направленные на преодоление стрессовой ситуации (шкала активного
совладания). Меньше всего тувинские студенты склонны к стратегии
использования "успокоительных", т. е. использование алкоголя, лекарственных
средств или наркотиков как способа избегания проблемы и улучшения
самочувствия.
Необходимо также отметить, что студентами используются все 15 стратегий
(находятся в диапазоне средних величин 4-16 баллов); такое разнообразие
репертуара копингов способствует более эффективному решению проблем и
совладанию со стрессом. Как показывают некоторые исследования [3], чем шире в
целом люди используют копинг-стратегии в стрессовой ситуации, тем более
эффективно решается проблема и в большей степени снижается субъективный
стресс.
Были выявлены некоторые гендерные особенности выбора стратегий
совладания.
Юноши
чаще
прибегают
к
стратегии
позитивного
переформулирования, предпринимают попытки переосмыслить стрессовую
ситуацию в позитивном ключе, а девушки используют различные виды
активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, даже,
фантазируют, т. е. мысленно уходят от проблем, стремятся найти эмоциональную,
моральную поддержку, сочувствие и понимание, обращаются к религии и
социальному окружению (p≤ 0.05) (см. рисунок 1).
Факторный анализ стратегий СОРЕ выявил у студентов 2 ведущих фактора.
Первый фактор можно обозначить как активно-позитивные стратегии,
направленный на активные попытки разрешить проблему; сюда вошли позитивное
переформулирование, активное совладание, подавление конкурирующей
деятельности и планирование. Второй фактор включает следующие шкалы концентрация на эмоциях и их выражение, отрицание, обращение к религии,
поведенческий уход от проблемы и эмоциональная социальная поддержка,
который можно обозначить как пассивное избегание, направленное на уход,
отстранение, избегание проблемной ситуации.
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Такая структура факторов свидетельствует о превалировании в
предпочтении стратегий для преодоления стресса, в первую очередь, активных
действий, что вероятно объясняется возрастными особенностями. Показано, что
выбор копинг-стратегий и мера их эффективности могут быть связаны не только с
гендерной принадлежностью, но и с возрастом [4]. Однако, с другой стороны,
молодые люди ещё нуждаются в сторонней помощи, что выражается в обращении
к Богу, к социальному окружению за моральной поддержкой, сочувствием и
пониманием.

Рисунок 1 - Среднестатистические групповые показатели шкал СОРЕ
Примечание: Различия между юношами и девушками (р≤0.05и выше по шкалам
позитивное переформулирование, мысленный уход от проблем, обращение к религии,
эмоциональная социальная поддержка).

Заключение. Таким образом, оценка копинг-стратегии в стрессовой
ситуации для тувинских студентов показала использование всех стратегий в
стрессовой ситуации на уровне средней нормы. Меньше всего, независимо от
гендерной принадлежности, студенты склонны к использованию различных
препаратов как способа избегания проблемы и улучшения самочувствия. Юношам
присуще осмысливать стрессовую ситуацию в позитивном свете, а девушки
пытаются отвлечься от неприятных мыслей, связанных с проблемой, либо
обращаться за социальной поддержкой, получить помощь, совет или информацию,
либо обратиться к религии. В целом, эти предпочтения стратегий соответствуют
полоролевым стереотипам в разрешении стрессовой ситуации.
1.

2.
3.
4.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИ СТРЕССЕ У ВЗРОСЛЫХ
Булгакова О. С.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена
The study was conducted in 2017 together with students of the medical University.
The study involved 114 medical professionals. In this work, we used methodological
approaches that characterize the state of health workers, using some physiological and
psychological parameters: 1) measurement of blood pressure (BP) and pulse rate (PE),
calculation of the Rufier index - to establish the difference in the level of tension before
and after work; 2) the method of simple audio-motor and simple visual-motor reaction;
3) the spielberger-Khanin self - assessment scale - to assess reactive anxiety; 4) the
Anfimov proof - of-concept test-to identify the level of mental performance; 5) the
resilience test-to study the resources of the individual in the process of coping with
difficult life situations.
The study of the state of medical staff before and after work revealed their
sufficient adaptation to various environmental factors.
Thus, evaluating blood pressure indicators (BP, mm Hg) before work, the
following results were obtained: 127.4±2.79/75.6±1.82 - in surgical departments;
125.6±1.76/73.1±2.50 – in trauma departments; 121.3±1.80/72.1±1.48 - in urological
departments - and the lowest BLOOD pressure values were found in medical workers in
therapeutic departments - 119.2±1.57/70.3±2.31. measuring BLOOD pressure after the
working day, an increase in its level was found in all departments. A similar trend was
observed in the index PE and index rufe. The time spent on performing the visual-motor
test was the lowest for surgical Department employees (402-415 MS before work and
407-418 MS after). The results of this method were the most accurate in the abovementioned professional group. Further, the indicators of time spent were distributed as
follows: urological > trauma > therapeutic departments. The Anfimov proofreading test
showed a slight decrease in the accuracy coefficient of task completion and the index of
attention stability by the end of the working day in medical workers of all departments
studied. According to the results of the resilience test, it is possible to judge the high rates
of involvement in the production process and control over what is happening for the entire
medical staff.
Thus, based on the results obtained, we can say that the employees of the surveyed
hospitals are sufficiently adapted to the stressful effects on their bodies. For successful
work, health workers connect higher centers of regulation of the cerebral cortex, which
activate the functioning of a number of systems to achieve a useful adaptive result.
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ
Булгакова О. С., Емельянов В. Д., Волкова И. П.,
Вялых О. А., Разумова О. Ю., Барсегян Д. И.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
bulgak_os@mail.ru
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Professional selection is a set of measures aimed at identifying such employees
who are most suitable for professional activity in a particular specialty due to their moral,
psychophysiological and psychological qualities, health status and level of General
education. Professional psychological selection is aimed at achieving high-quality
recruitment of positions based on the compliance of professionally important qualities of
persons entering the job with the requirements of their professional activity.
Professional analysis includes:
- socio-psychological study - study of characteristics, recommendations, reviews
about a person - collection and study of information about how he lives and behaves in
society (society, team). It looks like counterintelligence activities and sounds alarming, but
most often you don't need to collect anything special - the person himself brings all the
documents to the personnel Department or employment Agency. Well, except to call his
former employers and clarify how and what;
- surveillance - No one will "tail you" and you will not find any spying and
listening devices on yourself or at home. You are monitored when an individual interview
is conducted with you, which is also one of the elements of the complex of events;
- psychophysiological examination, which scares everyone, is nothing more than
testing. Testing is an assessment of psychophysiological and personal characteristics,
knowledge, skills and abilities of individuals based on the results of a standardized task
(test). The results of testing employees (job candidates, job seekers) help determine how
easily and quickly an employee will fit into the team, work together with the Manager;
whether he is inclined to team work or individual work; help predict his reaction to a
stressful, non-standard situation. Checking employees (present or future) using testing
allows you to identify the success of mastering the profession, because the effectiveness
of employees depends entirely on how successfully they master the profession.
Helping professions are all professions whose theories, research, and practice
focus on helping others, identifying and solving their problems, and expanding
knowledge about further human capabilities in this regard. This class includes medicine
(in the broad sense), psychiatry, clinical psychology, and various specialized fields such
as educational and school psychology, social work, speech and hearing research, and so
on. helping professions include those whose Representatives provide assistance, as
follows from the definition. These are teachers, doctors, social workers, clergy,
psychologists, psychoanalysts, and psychotherapists.
Of course, working in a "helping" field of activity requires "sacrifice" and socalled "healthy" masochism: the ability to withstand discomfort and change comfort to
discomfort when social relationships require it.
Working with people almost always requires the personal interest of the specialist,
his full immersion in the activity. In this case, the emotional and time limits of the
specialist can often be violated, both at their own request and at the request of the
employer. At the same time, the specialist is not able to restore lost resources due to
constantly emerging "interesting cases" and "production needs". Thus, the specialist
gradually and consistently passes all the stages of CMEA.
In addition, one should not underestimate the stress that a person who constantly
plays a role in pathological identification with a Person is subjected to. In C. G. Jung's
psychology, Persona is a term that denotes the mask, shell, and patterns of behavior
expected from any social role (doctor, teacher, priest, or social worker). Identifying with
The person, a person loses touch with their own inner world and completely focuses on
the events of external reality. It looks empty, like an eggshell, devoid of contents.
Dangers of "helping" professions:
1. Ego inflation with a sense of grandiosity that manifests itself in behavior.
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2. Risk of falling under the influence of both your own shadow and the Projection
of the patient's shadow.
3. Identification with the negative aspects of the "Martyr complex".
4. Pathological identification with the Person.
5. Exposure to "mental infection".
Areas of support for people in "helping" professions:
- availability of a professional support structure (professional communities),
access to training courses in a professional environment;
- regular contact with the supervisor or group;
- personal psychotherapy (individual, in a couple, in a group), the main goal of
which is in-depth self-knowledge and individual development.
The above measures can help:
- protect the specialist from "flooding" the patient's unconscious, negative affects
of the patient;
- increase the specialist's ability to respond to various requirements in the spirit of
Agape - the requirements of selfless love - dedication;
- to minimize the intrusion of the psychopathology of the specialist into the space
between him and the patient.
Those in the "helping" professions must recognize and constantly remind
themselves that they are always at risk of being influenced, both by their own shadow and
by the projection of the Patient's shadow. Shadow - according to C. G. Jung - is the dark
side of the person, profession, what a person does not want to be. At the same time, the
Shadow contains not only our negative aspects, but also vital for the normal functioning
of an adult.
Thus, it is necessary to understand that the primary professional selection and
subsequent regular monitoring of the specialist of the helping profession is necessary.
ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ ТИПА ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ И ТОРМОЗНОГО КОНТРОЛЯ
У СТУДЕНТОВ С ЗАИКАНИЕМ И БЕЗ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
Добрин А. В.
Российская Федерация, Елец
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
doktor-alexander@mail.ru
Современные исследования нейробиологии речевых расстройств всё чаще
проверяют гипотезы о том, что нарушение речевого развития связаны со
снижением языковой латерализации в левом полушарии.
Известно, что процесс латерализации функций в онтогенезе идёт нелинейно
и постепенно происходит переход от дублирования функций к их специализации
[1]. В этой связи одни авторы считают, что левое полушарие доминантно в
отношении речи от рождения, так же, как и у взрослых [15], другие утверждают,
что изначально при рождении фиксируется билатеральная активация на речевой
стимул, а затем происходит постепенное, в течение нескольких месяцев,
нарастание специализации левого полушария [16]. При этом незрелость структур
левого полушария в процессе индивидуального развития часто рассматривается
как причина нарушения речи [18]. В пользу данной теории приводятся такие факты,
что среди заикающихся большого количества левшей и амбидекстров [2].
Преобладание данных типов латерального профиля среди заикающихся
объясняется тем, что при заикании происходит снижение доминирования левого
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полушария, относительно речевой функции [3], а также тем, что наряду с
активностью речевого центра в левом полушарии у заикающихся, отмечается
полиморфная активность в теменно-височно-затылочной области правого
полушария, что приводит к нарушению первичной обработки поступающей в
головной мозг речевой информации [6].
С появлением томографических методов исследования в нейробиологии
появились
подтверждения предположений о том, что снижение речевой
латерализации является причиной различных речевых нарушений [11; 13; 20], и
более того, снижение выраженности асимметрии предполагает снижение
когнитивных функций, выражающееся, в частности, в изменении особенностей
тормозного контроля [4].
Тормозный контроль, являясь одним из центральных механизмов
управления изменением поведения [8], включает интерференционный контроль,
осуществляющий когнитивное подавление нежелательных мыслей и
воспоминаний [10], и самоконтроль, включающий в себя контроль над поведением
и эмоциями [14]. Одним из механизмов тормозного контроля является активация
селективного внимания [12], особенности которого, согласно различным
предположениям, также определяют лево-правые различия в бимануальной
координации [17], что лежит в основе рукости [19].
В связи с этим задачей данного пилотажного исследования стало изучение
особенностей связи латеральных предпочтений у студентов с заиканием и без
речевых нарушений, а также описание их связи с особенностями тормозного
контроля.
В исследовании приняли участие 130 студентов, из которых 110 студентов
без речевых нарушений и 20 студентов с заиканием. Оценка типа профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии проводилась при помощи набора
проб, которые позволяют выявить преимущество левой или правой стороны тела в
сенсорной и моторной сферах [5]. Исследование особенностей тормозного
контроля включало оценку параметров интерферен-ционного контроля - методика
"Интерференция" Разумниковой О. М. [9], и особенностей сенсомоторной
интеграции в рамках простой и сложной сенсомоторной реакции - методика ReBOS
[7].
Было выявлено, что у студентов без речевых нарушений параметры
тормозного контроля связаны с типом латерального профиля.
Установлено, что с типом асимметрии ведущей руки связан показатель
интер-ференции рабочей памяти (r=0,202, при р≤0,05, критерий корреляции
Пирсона). Тип асимметрии ведущего уха связан с количеством запомненных
объектов в третьей попытке, по методике "Интерференция" (r= -0,222, при р≤0,05,
критерий корреляции Пирсона). В нашем исследовании мы использовали
следующие числовые обозначений типов профиля ФСМА: 0 - левый тип, 1
смешанный и 2 правый тип. Полученные данные свидетельствуют о том, что
студенты с левым типом моторных и сенсорных компонентов профиля
демонстрируют самые низкие средние показатели интерференции рабочей памяти,
о
чём
свидетельствует
уменьшение
разницы
между
количеством
воспроизведённых объектов от попытки к попытке.
Выявлено, что с типом асимметрии ведущего глаза связаны особенности
выполнения студентами простой сенсомоторной реакции: параметры "Число
пропусков в 1-й части простой сенсомоторной реакции" (r=0,205, при р≤0,05,
критерий корреляции Пирсона) и "Число пропусков во 2-й части простой
сенсомоторной реакции" (r=0,227, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). Тип
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асимметрии ведущей руки связан с параметрами "Время реакции в 1-й части
сложной сенсомоторной реакции" (r=0,238 при р≤0,05, критерий корреляции
Пирсона) и с точностью распределения фрактальной размерности следования
стимулов в сложной сенсомоторной реакции (параметр "dН") (r=0,204 при р≤0,05,
критерий корреляции Пирсона). Тип асимметрии ведущей ноги (r=0,230 при
р≤0,05, критерий корреляции Пирсона), а также совокупный параметр "Тип
профиля ФСМА" (r=0,274 при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона) связаны с
параметром "Ошибки во 2-й части сложной сенсомоторной реакции".
Полученные данные говорят о том, что чём больше левых признаков есть у
студентов, тем лучше они выполняют простую и сложную сенсомоторные реакции.
В группе студентов с заиканием также выявлена связь компонентов профиля
ФСМА с параметрами тормозного контроля. Установлено, что с типом асимметрии
ведущей руки связана разность между количеством запомненных объектов в
первой и третьей попытке, по методике "Интерференция" (r=0,519, при р≤0,05,
критерий корреляции Пирсона). С типом асимметрии ведущей ноги связана с
параметром "Ώ", отражающим способность неосознанно обнаружить тот факт, что
вторая половина серии являлась полным повторением первой, а потому более
точно воспроизвести фрактальную последовать появления стимулов во второй
части серии, чем в первой (r=0,519, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). С
типом асимметрии ведущего глаза связан параметр "Пропуски 1-й части простой
сенсомоторной реакции" (r=0,484, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона).
Полученные данные свидетельствуют о том, что чем больше левых
признаков есть у студентов с заиканием, тем лучше они выполняют простую
сенсомоторную реакцию.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что
параметры тормозного контроля связаны как с типом профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии, так и с отдельными его компонентами как у студентов
с заиканием, так и у студентов без речевых нарушений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-013-00721 А.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ОСНОВАНИЙ НАУКИ
Годарев-Лозовский М. Г.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российское философское общество
godarev-lozovsky@yandex.ru
Математики часто не могут осознать факт смешения понятий актуальной и
потенциальной бесконечности в мышлении ученых. Констатировал этот факт
только Г. Вейль, но не случайно, что никто из математиков до сих пор не стремится
разобраться в справедливости его точки зрения. На примере нашей концепции
единых оснований у физики и математики мы анализируем психофизиологическую
составляющую парадигмально обусловленных заблуждений ученых, связанных с
неразличимостью фундаментальных понятий.
Первый постулат: всякое действительное число, включая 0,(9), предс
тавлено единственной точкой непрерывной числовой прямой.
Научные основания постулата. Аксиомы бесконечности и непрерывности
теории множеств, т. е. взаимно однозначное соответствие между точками
континуальной числовой прямой и несчетным множеством действительных чисел
[1, с. 42-54].
Следствия постулата. Несправедливость равенства 0,(9) = 1 и
потенциальная бесконечность множества знаков периодической дроби 0,999… .
Если буквально допустить арифметическую справедливость равенства 0,(9)
= 1, то в этом случае множество знаков дроби 0, 999… было бы исключительно
актуально бесконечным по логическим соображениям, а между числами 0,(9) и
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1,(0) не существовало бы других действительных чисел.
Однако,
учитывая непрерывность числовой прямой, множество знаков дроби
0,999…, а также всякой другой периодической дроби потенциально, (но не
актуально!) бесконечно.
Математик мирового уровня Э. Борель считает почти очевидной равную
нулю вероятность того, чтобы неограниченная (актуально бесконечная) десятичная
дробь была периодической, т. к. эта вероятность меньше всякого значащего числа.
Ведь, как он полагает, чтобы подсчитать вероятность выпадения числа 1/6,
потребовалось бы подсчитать, с какой вероятностью за тремя цифрами в
выражении 0,166… последует та или иная цифра из набора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
При этом Борель убежден, что каждый период в представлении числа, меньшего
единицы, может быть сколь угодно длинным, т. е. потенциально бесконечным
[2, с. 58-63].
Добавим к вышеизложенному, что основоположник советской школы
конструктивной математики А. А. Марков применял "принцип конструктивного
подбора", который утверждает завершаемость алгорифма, если нелепо
предположение неограниченно его продолжать [3, с. 215-218]. Для наших
рассуждений важно, что бессмысленность актуально бесконечного повторения
одинаковых периодов дроби, вполне следует, в том числе и из этого принципа.
Психофизиологический контекст. Ошибочное и конвенциональное
устранение числа 0,(9) с числовой прямой связано с неосознанной
неудовлетворённостью учёных неоднозначностью представления числа 1 двумя
бесконечными десятичными периодическими дробями: 0,(9) и 1,(0).
Второй постулат: всякое иррациональное число, в десятичном
представлении в отличие от рационального числа, не имеет последнего знака.
Научные основания постулата. Известно, что в 1882 году фон Линдеман
окончательно доказал - последняя цифра числа π не может быть найдена. В этом
числе не может быть последней цифры, так как оно есть трансцендентная
постоянная величина равная отношению длины окружности к длине ее диаметра.
Подобное означало, что задача квадратуры круга неразрешима и никогда не будет
найдено способа, чтобы получить точное значение числа π, а, соответственно, и
получить точное значение любого другого иррационального числа. Всё это явно
указывает на актуальное отсутствие последнего знака в соответствующей
иррациональному числу непериодической дроби.
Следствия
постулата.
На
фоне
определённости
последнего
знака
периода
дроби,
множество знаков любой непериодической дроби актуально бесконечно.
Психофизиологический контекст. Факт неразличимости счетных множеств
знаков периодической и непериодической дробей связан с неосознанным
отождествлением учеными актуальной и потенциальной бесконечности в
определении понятия "бесконечная десятичная дробь".
Третий постулат: реальное пространство, а также прошлое и будущее
время математически не равномощны и являются референтами потенциально и
актуально бесконечных, счетных и несчетных множеств.
Научные основания постулата. Известно, что в классической механике
время независимо от пространства; в квантовой механике время носит выделенный
характер; в теории относительности время, по существу, является четвертым
пространственным измерением. Очевидно, что физика, как наука не имеет единой
и универсальной концепции пространства и времени.
Следствия постулата. Характерно, что наукой упущено следующие два
логически
очень
важных
обстоятельства.
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Если бы время было континуально и состояло из несчетного множества мг
новений, то его течение было бы невозможно. При этом представление об
абсолютном начале времени в науке носит явно спекулятивный характер, в связи с
чем, современная релятивистская космология обратилась к понятию
"Мультивселенной", как безначальной и бесконечной совокупности вселенных.
Очень важным аспектом проблемы природы реального пространства
является то обстоятельство, что если бы пространство было дискретным, то мы
могли бы наблюдать траекторное движение в микромире. Однако движение
микрообъектов, как фудаментальных частиц - исключительно бестраекторно.
Психофизиологический
контекст.
Отождествление
непрерывного
пространства и времени связано с неосознанным восприятием людьми времени как
течения реки, непрерывного потока. Вода состоит из отдельных молекул и в этом
время действительно подобно воде, но дальнейшие аналогии здесь не уместны.
Важно то, что сама сущность непрерывного пространства и счетного всюду
плотного времени различна, а ведь ещё А. С. Пушкин писал: "В одну телегу впрячь
не можно коня и трепетную лань…".
При этом метафизическое представление о начале мира, как о творении его
Творцом, глубоко заложено в христианской культуре. Однако это представление
мифологически и ошибочно отождествляется в обыденном сознании с абсолютным
началом времени.
Четвертый постулат: движение квантового микрообъекта, как
фундаментальной частицы, математически мнимо.
Научные основания постулата. Уравнение Шредингера как уравнение
движения квантовой частицы имеет мнимый коэффициент при производной пути
по времени. Это объясняется тем, что квантовая частица не имеет скорости в
классическом смысле, а её "элементарное перемещение" - атемпоральное и
бестраекторное туннелирование в пространстве.
Следствие постулата. У квантовой частицы избыток точек реального
пространства, чтобы двигаться траекторно и недостаток точек времени, чтобы
двигаться темпорально, поэтому её движение допустимо описать с привлечением
чисто мнимых чисел, в частности "по Л.С. Понтрягину", т.е. как путь точки в
плоскости комплексного переменного [4,с.15-19].
Психофизиологический
контекст. Игнорирование математической
мнимости движения квантовой частицы связано с иллюзией фундаментальности
характера механи-ческого движения. Это обстоятельство образно описал
А. С. Пушкин: "Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал
пред ним ходить…".
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Ситуация пандемии, связанная с COVID-19, и затрагивающая все сферы и
аспекты жизни человека, ставит перед каждым индивидуумом задачу адаптации к
новым условиям повседневной жизнедеятельности. В свою очередь, одним из
последствий любой крупной эпидемической вспышки является такие психические
проявления, как симптомы посттравматического стрессового расстройства [16; 19;
20; 21], эмоциональная напряжен-ность и тревожность, которая в ряде случаев
может выполнять функцию активатора процессов адаптации [16].
Известно, что процессы общей адаптации осуществляются под контролем
центральной нервной системы и заключаются в активации энергетических и
пластических ресурсов организма, что обеспечивается функциональным
взаимодействием
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы
и
симпатоадреналового комплекса [4; 12].
Индикатором
же
процесса
адаптации
являются
изменения
функционирования сердечно-сосудистой системы [17], которые демонстрируют
способность системы кровообращения изменяться в ответ на изменившиеся
условия среды, и которые обозначаются как адаптационные потенциал организма
[1].
В свою очередь, реакцией организма на изменение окружающей
действительности являются изменения процессов эмоционального реагирования,
заключающиеся в когнитивном оценивании ситуации, и на этой основе - её
аффективном отражении и регуляции своего поведения и деятельности в социуме
[5]. К компонентам эмоционального реагирования, в частности, относится
устойчивое эмоциональное состояние - настроение [13], которое отражает общее
отношение человека к самому себе и к окружающей ситуации [16], и включающее,
наряду с психологическими компонентами, компонент физического самочувствия,
характеризующий органическое самочувствии самого человека [8], что в условия
современной эпидемиологической обстановки является наиболее значимым.
Более того, известно, что тип профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии или латеральный профиль, по различным данным также связан с
процессами адаптации [10].
Таким образом, представляется интересным изучение особенностей
процессов эмоционального реагирования у студентов с различным типом
латерального профиля в процессе адаптации к условиям пандемии COVID-19.
В исследовании принимали участие 38 студентов, которым предлагалось
дистан-ционно пройти методики на определение особенностей тревожности Шкала тревоги Спилбергера-Ханина [7], преобладающего настроения (СО) и
вегетативного коэффициента (ВК) - методика "Цветовой тест" М. Люшера
(восьмицветный субтест) [15]. Оценка типа профиля функциональной
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сенсомоторной асимметрии, который складывался из выявления ведущих руки,
ноги, уха и глаза, осуществлялась при помощи, наиболее часто встречающиеся в
литературе проб [10]. Оценка адаптационных возможностей студентов
складывалась из выявления адаптационного потенциала по способу
Баевского Р. М. и оценки пробы Штанге.
Адаптационный потенциал рассчитывался по формуле (1):
- 0,27,

АП = 0,011 (ЧСС) + 0,14 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) - 0,009 (ДТ) + 0,14 (В)
(1)

где: АП - адаптационный потенциал системы кровообращения (в баллах);
ЧСС - частота сердечных сокращений (уд/мин); САД и ДАД - систолическое и
диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.); Р - рост (см); МТ - масса тела (кг);
В - возраст (в годах) [2].
Проба Штанге заключалась в оценке продолжительности произвольной
остановки внешнего дыхания на вдохе, что позволило определить общее
функциональное состояние кардиореспираторной системы, а также устойчивость
организма к гипоксии и гиперкапнии [6].
По результатам исследования было выявлено, что у студентов с левым
типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии самые высокие
показатели параметра "СО", отражающего настроение, а также самые высокие
значения показателя "ВК", демонстри-рующего энергетический баланс организма
(таблица 1).
Выявлено, что у испытуемых с левым типом профиля ФСМА уровень
суммарного отклонения от аутогенной нормы - параметр "СО" - статистически
значимо отличается от данного параметра у студентов с правым типом
латерального профиля. При этом величина "СО" у испытуемых с левым типом
профиля ФСМА свидетельствует о преобладании отрицательных эмоции (СО≥20,
по методике М. Люшера), тогда как у студентов с правым типом профиля
настроение характеризуется как норма.
Исследование эмоционального состояния студента, как адаптационного
резерва (параметр "ВК"), показало, что у испытуемых с левым типом латерального
профиля уровень энергетического показателя достоверно выше, чем у студентов с
правым типом профиля ФСМА. И хотя полученные результаты свидетельствуют о
том, что у всех испытуемых преобладает активность симпатического звена
вегетативной регуляции (ВК>1, по методике М. Люшера), всё же у студентов с
левым типом латерального профиля выявлены достоверно самые высокие
показатели "ВК", что говорит об активации эрготропных тенденций в
саморегуляции вегетативного баланса [3; 18], а также о том, что у студентов с
левым типом профиля ФСМА достоверно чаще встречаются высокие тестовые
признаки невpотизма [11].
Анализ связи исследуемых параметров показал, что уровень личностной
тревожности отрицательно коррелирует как с адаптационным потенциалом (r= 0.443, коэффициент корреляции Пирсона), так и с типом асимметрии ведущей ноги
(r= -0,352, коэффициент корреляции Пирсона). Показано, что чем больше левых
признаков в моторной сфере, тем выше уровень личностной тревожности,
следовательно, чем выше уровень тревожности, тем ниже уровень адаптационного
потенциала студентов. Об этом также свидетельствует отрицательная связь
параметра "ВК" и результатов пробы Штанге (r= -0,407, коэффициент корреляции
Пирсона). Чем ниже уровень энергетического показателя, и тем самым выше
уровень трофотропной активности в саморегуляции вегетативного баланса, тем
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лучше студенты выполняют пробу Штанге, и тем выше устойчивость организма к
гипоксии и гиперкапнии.
Таблица 1 - Особенности параметров "СО" и "ВК" у студентов с различным
типом латерального профиля (среднее значение и стандартное отклонение)
Параметр

Тип профиля ФСМА
0
1
2
СО
21,8±2,1*
18,05±6,1
18,05±6,1
ВК
1,65±0,8*
1,04±0,6
1,11±0,4
Примечание: 0 - левый тип, 1 - смешанный тип, 2 - правый тип;
* различие между испытуемыми с левым и правым типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии, при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий
Манна-Уитни).

Известно, что при адаптации, вслед за активацией левого полушария,
активизируются структуры правого полушария - с целью выявления эмоциогенных
признаков в изменяющихся условиях среды [9]. Следовательно, при длительных
воздействиях негативных эмоциогенных факторов, каковым может являться
ситуация пандемии, может происходить срыв вегетативной регуляции у студентов
с левым типом латерального профиля, что и объясняет высокие значения
показателя "ВК".
В тоже время студенты с правым типом профиля ФСМА имеют несколько
иной тип адаптации, при котором активируется то одно то другое полушарие, что
и обеспечивает эффективную адаптацию в субэкстремальных условиях [9]; это
может объяснить самые низкие показатели "ВК" у студентов с правым типом
латерального профиля.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. У студентов с левым типом профиля ФСМА в ситуации, связанной с
повышенной эмоциональной нагрузкой, происходит активация эрготропных
(стремление к активности) тенденций в саморегуляции вегетативного баланса.
2. Чем больше левых признаков в моторной сфере, тем выше уровень
тревожности у студентов.
3. Студенты с высоким уровнем тревожности характеризуются низкими
показателями адаптационного потенциала, по методике Баевского Р. М.
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1

Подростковый период, как период полового созревания и становления
личности, характеризуется существенными и разнонаправленными изменениями
показателей психофизиологического статуса, что во многом и определяет его
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сенситивный и критический характер. Были исследованы возрастные и гендерные
особенности внимания и памяти подростков, обучающихся в 7 и 9 классах
общеобразовательной школы. Выявлено, что среди подростков обоего пола в 9
классе меньше лиц с высоким объёмом внимания, чем в 7 классе. Лица с высоким
объёмом образной памяти количественно преобладают среди подростков обоего
пола как в 7, так и в 9 классе; доля лиц с низким объёмом этого показателя в 9
классе меньше, чем в 7 классе. Тогда как среди мальчиков как 7, так и 9 класса
больше лиц со средним объёмом краткосрочной механической памяти; среди
девочек 7 и 9 класса больше лиц с высоким объёмом этого показателя. Среди
подростков обоего пола и в 7, и в 9 классах преобладают лица с высоким объёмом
краткосрочной смысловой памяти, но при этом в 9 классе таковых меньше, чем в
7, при большей доле подростков с низким объёмом смысловой памяти.
Выявленные возрастные и гендерные особенности следует учитывать при
организации учебно-воспитательного процесса.
В онтогенезе человека психофизиологичекие функции претерпевают
изменения, определяющие особенности его взаимодействия с окружающим миром
на каждом этапе развития. Подростковый период, как период полового созревания
и становления личности, характеризуется существенными и разнонаправленными
изменениями показателей психофизиологического статуса, что во многом и
определяет его сензитивный и критический характер [1]. С одной стороны, на
данном этапе возникает ряд новообразований системного порядка, выводящих
организм на новый уровень функционирования. С другой стороны, наблюдается
усиление гетерохронности, снижение биологической надежности и временный
регресс ряда физиологических и психофизиологических процессов. Сменяющие
друг друга процессы эпохальной акселерации и ретардации требуют постоянного
отслеживания возрастных границ изменений, происходящих в ходе пубертата.
Позитивные и негативные изменения, характерные для подросткового периода,
необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. Правильный выбор
педагогических приёмов, с учётом психофизиологических особенностей возраста,
определит не только успешность учебной деятельности подростка, но и будет
необходимой основой сохранения его здоровья и личностного роста [3; 4].
Цель исследования. Выявить возрастные и гендерные особенности
внимания и памяти подростков, обучающихся в 7 и 9 классах общеобразовательной
школы.
В исследовании приняли участие подростки в возрасте 13-16 лет, в
количестве 62 человек.
Методы исследования. Для исследования внимания и памяти
использовались общепринятые методы [2]. Объём внимания определялся по
воспроизведению расположения однородных элементов. Объём образной памяти
оценивался по продуктивности запоминания геометрических фигур. Объём
краткосрочной механической памяти определялся по запоминанию возрастающих
цифровых рядов. Определение объёма краткосрочной смысловой памяти
осуществлялось посредством запоминания логически связанных пар слов. При
организации и проведении исследования были соблюдены все требования,
предъявляемые к организации работы с несовершеннолетними.
Результаты исследования. Сравнение соотношения количества подростков с
разным объёмом внимания показало, что среди мальчиков 7 и 9 класса доля лиц с
низким объёмом внимания была одинакова (36% и 37%). При этом в 7 классе
меньшинство (18%) мальчиков имели средний объём внимания, большинство высокий объём внимания (46%). В 9 классе, напротив, у 47% мальчиков объём
внимания был средним, и лишь у 16% - высоким. Среди девочек 7 класса
преобладали лица с низким объёмом внимания (45%), в 9 классе таких лиц было
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ещё больше (64%). Девочек с высоким объёмом внимания было больше в 7 классе,
по сравнению с 9 классом (33% и 22%). Таким образом, среди подростков обоего
пола в 9 классе меньше лиц с высоким объёмом внимания, чем в 7 классе.
При изучении особенностей памяти подростков было установлено, что в 9
классе доля лиц с низким объёмом образной памяти (11%) меньше, чем в 7 классе
(18%). Соотношение лиц со средним и высоким объёмом у мальчиков 7 и 9 класса
фактически не отличалось, и для большинства был характерен высокий объём
образной памяти (64% и 68%). Среди девочек 7 класса доля лиц с низким объёмом
данного показателя намного больше, чем среди мальчиков-сверстников (28%). В 9
классе низкий объём образной памяти характерен лишь для 14% девочек. Средний
объём образной памяти был характерен для 17% девочек 7 класса и для 36% 9
класса. Как в 7, так и в 9 классе было больше девочек с высоким объёмом образной
памяти (55% и 50%). Таким образом, среди подростков обоего пола как в 7, так и в
9 классе количественно преобладают лица с высоким объёмом образной памяти;
доля лиц с низким объёмом этого показателя в 9 классе меньше, чем в 7 классе.
Среди мальчиков 7 класса не было выявлено лиц с низким объёмом
краткосрочной механической памяти. В 9 классе таковых оказалось 16%. Средним
объёмом механической памяти обладали большинство мальчиков 7 и 9 классов
(64% и 58%). Лиц с высоким объёмом механической памяти в 7 классе было на 10%
больше, чем в 9 классе (36% и 26%). Девочки с низким объёмом механической
памяти встречались в 7 и 9 классе (11% и 7%). Девушек со средним объёмом
внимания было намного больше в 9 классе (43%), по сравнению с 7 классом (28%).
Девочек с высоким объёмом внимания, напротив, было больше в 7 классе (61%),
по сравнению с 9 классом (50%). Таким образом, тогда как среди мальчиков как 7,
так и 9 класса больше лиц со средним объёмом краткосрочной механической
памяти, среди девочек 7 и 9 класса больше лиц с высоким объёмом этого
показателя.
Изучение объёма краткосрочной смысловой памяти показало, что среди
мальчиков 9 класса значительно больше лиц с низким объёмом (21%), чем среди
мальчиков 7 класса (9%). Высокий объём данного показателя характерен для 72%
мальчиков 7 класса и 68% мальчиков 9 класса. Среди девочек доля лиц с низким
объёмом смысловой памяти также была больше в 9 классе (14%), по сравнению с 7
классом (6%). Высокий объём данного показателя характерен для 83% девочек 7
класса и 72% девочек 9 класса. Из этого следует, что среди подростков обоего пола
и в 7, и в 9 классах преобладают лица с высоким объёмом краткосрочной
смысловой памяти, но при этом в 9 классе таковых меньше, чем в 7, при большей
доле подростков с низким объёмом смысловой памяти.
В результате исследования было выявлено снижение объёма внимания у
старших подростков обоего пола, по сравнению с младшими. Это необходимо
учитывать при определении объёма одновременно воспринимаемой информации в
ходе учебного процесса. Преобладание среди подростков обоего пола лиц с
высоким объёмом образной памяти как в 7, так и в 9 классе, при увеличении в 9
классе доли подростков обоего пола с низким объемом краткосрочной смысловой
памяти позволяет рекомендовать при организации учебно-воспитательного
процесса старших подростков, наряду с абстрактно-логическим компонентом
деятельности, широко использовать наглядный компонент.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕЧЕВЫХ
НАВЫКОВ У ГЛУХИХ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
Королёва И. В.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
prof.inna.koroleva@mail.ru
В настоящее время в современной медицине практически решена проблема
глухоты благодаря разработке и широкому распространению метода кохлеарной
имплантации. С помощью операции кохлеарной имплантации во внутреннее ухо
глухого человека вводится цепочка электродов, которые стимулируют слуховой
нерв, заменяя поврежденные слуховые рецепторы (волосковые клетки) [2]. Это
обеспечивает поступление звуковой информации, в том числе и речи, в слуховые
центры мозга, в которых производится анализ этой информации, формируются,
хранятся и интерпретируются слуховые образы. Посредством связей слуховой
коры со зрительными, двигательными, ассоциативными центрами мозга слуховые
образы включаются в мультисенсорные образы объектов окружающей среды, а
речевые акустические сигналы приобретают также языковое значение. Кохлеарная
имплантация является самым эффективным методом слухоречевой реабилитации
глухих детей. С помощью кохлеарного импланта (КИ) глухой ребёнок получает
возможность слышать звуки речи во всем частотном диапазоне, в том числе
высокочастотные и тихие. Это создаёт условия для развития у глухого ребёнка
понимания речи и собственной устной речи не только во время целенаправленных
коррекционно-развивающих занятий, но и для её спонтанного развития при
ежедневном общении с окружающими взрослыми.
Однако речь - это высшая психическая функция. Поэтому КИ даёт только
возмож-ность слышать звуки и речь как звуковые сигналы. Развитие же у ребёнка
способности их анализировать, запоминать, связывать с определёнными
предметами и действиями, осваивать и интерпретировать речевые стимулы как
лингвистические знаки обеспечивается исключительно деятельностью различных
структур мозга. Это определяет разнообразие результатов слухоречевой
реабилитации у детей после кохлеарной имплантации: от уровня, приближенного
к нормальному речевому развитию у одних детей, до наличия реакций только на
окружающие звуки и отдельные слова при полном отсутствии устной речи - у
других.
Как показали исследования, уровень развития понимания речи и
собственной речи у детей с врождённой глухотой зависит от ряда факторов [2; 5;
6]. Важнейшим фактором для развития речи глухого ребёнка является возраст
проведения операции имплантации. Установлено, что в течение первого года
жизни происходит интенсивное формирование связей в слуховых центрах мозга. В
течение первых двух лет жизни у ребёнка формируется фонематический слух,
слухо-голосовая и слухоартикуляторная координация, обеспечиваю-щие ребёнку
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способность дифференцировать тонкие акустические различия в словах, несущих
разное значение, воспроизводить их с помощью своей голосовой и
речедвигательной систем. Для формирования необходимых межнейронных связей
как внутри слуховых центров мозга, так и с двигательными мозговыми центрами
необходима акустическая стимуляция [5; 7]. В этот возрастной интервал мозг и
слуховая
кора
максимально
пластичны,
происходит
формирование
фундаментальных психофизио-логических процессов, необходимых для
реализации сенситивного периода для развития речи, в том числе, периода
"словесного взрыва" в возрасте 3-4 лет. Поэтому возраст имплантации является
критическим для реализации способности ребёнка к спонтанному овладению
языком и речью: чем в более раннем возрасте проведена кохлеарная имплантация,
тем больше эти возможности. При имплантации в возрасте до 2-х лет речевое
развитие глухого ребёнка приближается к нормальному [7].
Однако возраст проведения операции кохлеарной имплантации не
единственный фактор, влияющий на развитие речи ребёнка с КИ. Существенное
влияние оказывают также дополнительные нарушения развития у ребёнка,
методика коррекционно-развивающей работы, включённость родителей в процесс
слухоречевой реабилитации, качество речеязыковой среды и другие [2].
Наличие дополнительных неврологических нарушений может значительно
замедлять и даже ограничивать развитие у ребёнка с КИ не только речи, но и
слухового восприятия, способности использовать слуховые навыки для
коммуникации и обучения [2; 6]. Согласно статистике, более 40% детей с
нарушением слуха имеют дополнительные расстройства зрения, интеллекта,
первичные речевые расстройства, расстройства аутистического спектра [1; 4].
Такие дети требуют особых методических подходов при организации психологопедагогической помощи и коррекционно-развивающей работы, гибкого сочетания
методик и приемов, разработанных для детей с нарушением слуха и для детей с
нормальным слухом, но с другими нарушениями развития [1-3]. Как показывают
исследования, благодаря кохлеарной имплантации значительно улучшается
качество жизни ребёнка и его семьи даже при ограниченных возможностях
развития у ребёнка речи.
Среди детей с КИ часто встречаются дети, у которых нет
диагностированного дополнительного нарушения, однако для них характерны
невыраженные проявления патологии нервной системы, неврологические
расстройства в анамнезе (перинатальная энцефалопатия, пирамидная
недостаточность,
гидроцефально-гипертензионный
синдром,
синдром
двигательных нарушений, задержка моторного развития и др.). У многих из этих
детей в анамнезе отмечалась патология беременности и родов, часть детей
родились недоношенными, часть детей перенесли в раннем возрасте
менингоэнцефалит, который и был причиной глухоты. Для таких детей
свойственны нарушения внимания и памяти, нарушения мышечного тонуса и
координации движений, эмоциональная лабильность, быстрая утомляемость,
медленная обучаемость и др. В целом этот симптомокомплекс характерен для
детей с диагнозом "задержка психомоторного развития" органического генеза, не
отягощенных нарушением слуха.
После кохлеарной имплантации у таких детей, несмотря на наличие
слуховых реакций с КИ на тихие звуки при инструментальной оценке слуха,
наблюдается очень медленная динамика слухового и речевого развития. У них
медленно развиваются реакции на окружающие звуки в быту, плохо формируются
связи между звуками и предметами, вызывающими эти звуки. Это затрудняет
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развитие процессов узнавания и опознавания звуковых сигналов, формирование
слухового поведения. Особую проблему вызывает развитие понимания речи,
обусловленное трудностями накопления пассивного словаря и формирования связи
между слуховым образом слова и его значением; при этом ребёнок может
повторить слово за взрослым, но неправильно показывает предмет. Как следствие,
у ребёнка крайне медленно развивается устная речь, и ребёнок даже через 4-5 лет
после имплантации, проведенной в раннем возрасте, длительное время использует
для общения только однословные и двухсловные предложения. Такой замедленный
темп развития импрессивной и экспрессивной речи, грамматических
представлений и грамматического оформления речи наблюдается у детей,
несмотря на регулярные занятия с сурдопедагогом по традиционной
сурдопедагогической методике и занятия с родителями.
При обследовании этой категории детей (возраст 7-12 лет, длительность
использования КИ - 5-8 лет) были выявлены выраженные проблемы слуховой
памяти и внимания, медленная скорость анализа речи, нарушение сукцессивных
процессов, восприятия и воспроизведения ритма, проявления стертой дизартрии,
ограниченный словарный запас и трудности построения фраз (ответы на вопросы,
рассказ по картинке), низкий уровень развития прагматических речевых навыков.
При этом у части детей благодаря правильно организованной коррекционной
работе процессы слухового восприятия были сформированы достаточно хорошо:
они опознавали различные бытовые звуки, опознавали знакомые слова и
предложения на слух при открытом выборе, в том числе и при произнесении
шепотом. Существенно также, что у большинства детей опознавание фонем в
слогах составляло 70-90%, и замены наблюдались между акустически сходными
фонемами. Это может быть, с одной стороны, дополнительным признаком наличия
у ребёнка центральных нарушений слуха, обусловленных поражением слуховой
коры мозга, с другой стороны, следствием ограничений традиционной методики
коррекционной работы по развитию слухового восприятия у детей с нарушением
слуха.
По результатам обследования был составлен комплекс упражнений,
направленных на формирование у ребёнка психофизиологических процессов,
необходимых для спонтанного овладения речеязыковыми навыками, слухоречевой и речедвигательной памяти, слухового внимания, восприятия и
воспроизведения ритма, восприятия речи в быстром темпе и на фоне помех, в том
числе и в форме диалога [3]. Часть занятий проводились с участием родителей,
которых сурдопедагог обучал умениям важным для развития речи у ребёнка в
бытовых ситуациях - чёткая речь, комментирование совместных действий с
ребёнком, интонационное выделение ключевых слов, окончаний, использование
вопросов с предложением выбора и др., а также проведению занятий в игровой
форме [3]. Эта работа в течение 3-4 месяцев способствовала формированию у детей
психофизиологической основы для спонтанного развития речи, увеличению
темпов накопления словарного запаса и длительности речевых высказываний до 45 слов, активизации речевых коммуникативных навыков. Значительная часть детей
перешла на метаязыковой уровень развития речи: дети стали спрашивать о
значении новых слов в ежедневных ситуациях и совместном чтении книг,
объяснять причины действий людей, искать информацию о словах и понятиях
интернете.
Коррекция проявлений стертой дизартрии и вербальной диспраксии
проводилась с опорой на чтение и ритм и включала параллельное развитие
слухового самоконтроля голоса и произношения [3]. Это способствовало
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совершенствованию процессов программирования артикуляторных движений,
автоматизации правильного звукопроизношения, развитию просодических
характеристик речи, развитию речедвигательной памяти.
Наибольший прогресс речевых навыков наблюдался у детей, которые
одновременно получали неврологическое лечение и занятия с психологом по
формированию коммуни-кативных навыков, внимания и произвольного контроля
эмоций.
Результаты
демонстрируют
высокую
эффективность
психофизиологического подхода при проведении слухоречевой реабилитации
после кохлеарной имплантации с детьми, имеющими умеренные проявления
патологии центральной нервной системы. Целенаправленный тренинг по
формированию слухоречевой и речедвигательной памяти, слухового внимания,
константности и помехоустойчивости восприятия речи, развитие навыков
программирования артикуляторных движений и слухового самоконтроля речи
существенно расширяет возможности спонтанного развития импрессивной и
экспрессивной речи у таких детей. Кроме того, результаты свидетельствуют о
важности коррекционных занятий с психологом, направленных на развитие у
ребёнка коммуникативных навыков и контроля своего поведения.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И
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Кудинова Е. В.
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Актуальность. В распоряжении фармакологов и клиницистов средства,
используемые при лечении стресс-синдрома, малоэффективны. Практически не
снижают опасность формирования патологических систем головного мозга в ответ
на внешнее электромагнитное воздействие, оказывают не только поливалентное
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влияние, не всегда безопасное для организма, но и носят симптоматический
характер, не включая интеллектуальную, эмоциональную и поведенческие сферы,
что препятствует восстановлению нарушенных функций животных и человека.
Работы Терещенко А. Ю., Ордынской Т. А показывают, что наибольший эффект
препаратов проявляется, когда организм перевозбуждён и перестает реагировать на
сильные раздражители, "парадокс сверхслабых доз" электромагнитных излучений
(ЭМИ). Позиции квантовой медицины позволяют обосновать этот эффект и
перспективность методов биорезонансной терапией (БРТ). "Терапевтическому
эффекту" способствуют основы феномена переноса информационных свойств
препаратов и явление "биологических резонансов". Многие авторы Девятков Н. Д., Выговский Ю. Н., Медведев Д. С. - обосновывают воздействие
биокоррекции, резонансной частотой, когда она начинает поглощаться в местах
локальных нарушений структуры, имеющих собственные "аномальные" частоты,
приводя к восстановлению собственных резонансных частот. Для запуска
инактивационных процессов в зоне функционального блока необходим квант
энергии, соответствующий равенству энергии фотона, энергии перехода системы.
Тогда организм запускает свой собственный энергетический потенциал для
возвращения в состояние физиологического, психофизического гомеостаза, по
мнению Бульенкова Н. А., Хазен А. М., Карафинка М. М. и др. Поэтому в условиях
экологического кризиса поиск новых методов диагностики и разработка методов
биокоррекции, сочетающих в себе этиологическую и патогенетическую терапию,
приобретают всё большую актуальность.
Цель и задачи исследования. Изучить влияние техногенного и
биокоррегирующего электромагнитного излучения на структуры мозга животных.
Используя квантовые технологии, разработать метод биорезонансной диагностики
и терапии, и для профилактики проявлений техногенного стресса.
Материал и методы. Исследования выполнены в условиях хронического
эксперимента на 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 влияния биокоррекции с помощью биорезонансной терапии
(БРТ) на структурно-функциональное состояние мозга и психоневрологическое
состояние экспериментальных животных в процессе формирования стресссиндрома проводили на двух группах животных. У животных группы I (n=63) БРТ
не применялась, а у животных группы II БРТ проводилась по стандартной схеме.
Основные этапы БРТ заключались в следующем: 1) тестирование состояния
головного мозга животных; 2) формирование исходных данных информационного
аналога собственного частотного излучения; 3) изготовление лечебного препарата
в режиме инверсии; 4) проведение биокоррекции с помощью активного фонового
излучения изготовленного препарата, который вводился по 0,1 мл 1 раз в сутки.
Методы морфологического исследования. Забор материала для
морфологического исследования производили у животных группы I (n=63) и II
(n=64) под эфирным наркозом через 14, 21, 30, 45, 60 и 90 суток после 4, 7, 10, 15,
20 и 30 кратных электромагнитных стрессовых раздражений, соответственно. Для
светооптического исследования использовали тонкие (10 мкм) серийные
фронтальные срезы головного мозга. Размеры нейронов оценивали визуально
ранговым методом по методу Стрелкова (1980), по морфологическим признакам.
Электронномикроскопическое исследование. Ультратонкие срезы готовили
на ультра-микротоме "Ultracut-E" (фирма Reichert-Jung). Ультрамикроскопическое
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исследование проводилось для оценки общего состояния нейропиля, цитоплазмы
и ядра клеток. Синапсы и митохондрии оценивали по ряду морфологических
признаков, каждый из которых выражали в баллах 4) При формировании
вариационных рядов в каждой группе животных использовали метод случайной
выборки 10 полей зрения по J. J. Norden.
Оценки
психоневрологического
состояния.
Контроль
психоневрологического состоя-ния животных в течение 90 суток эксперимента
осуществляли посредством комплекса поведенческих тестов, характеризующих
уровень судорожной готовности (общая двигательная активность, количество и
характер судорожных пароксизмов), психоэмоцио-нальное состояние (количество
груммингов, уринаций, дефикаций) и познавательную функцию мозга (обучение и
память). Для выявления нарушений интегративной деятельности мозга
использовали условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) по
модифицированной методике Я. Буреш.
Результаты исследований и их обсуждение
Выявленная при многократных аудиогенных раздражениях (102 дБА) в
киндлинговом режиме реорганизация, сопровождалась существенными
изменениями
цитои
синапто-архитектоники
структур
мозга
и
психоневрологического статуса. Проведённый нами морфометрический анализ
состава различных структур мозга крыс позволил выявить общие закономерности
и особенности реорганизации различных отделов неокортекса, лимбической
системы мозга и стволовых структур мозга. Для всех изученных структур мозга
типичным ответом на стрессовое воздействие является увеличение численной
плотности дегенеративно измененных нейронов и снижение их общей численной
плотности. Но первым в ответную реакцию на стресс вовлекается гиппокамп.
Степень структурно-функциональных изменений существенно отличалась в
зависимости от секторов гиппокампа и использования БРТ.
Для всех секторов гиппокампа были характерны качественные изменения
нейронов. Однако количественное выражение реактивных, дистрофических и
некробиотических изменений в этом отделе лимбической системы иное, чем в
остальных структурах мозга. В поле СА1 нейропротекторный эффект БРТ
проявлялся к концу эксперимента (90 суток) сохранением 30% нейронов, в поле
СА2 - 11,1% нейронов и в поле СА4 - 18,2% нейронов (соответственно p<0,05,
p<0,05 и p<0,025). В поле СА3 различия по общей численной плотности нейронов
выявлялись только через 21 сутки после начала эксперимента и составили 25,0%
(p<0,001).
Максимальное уменьшение общей численной плотности нейронов в группе
I было отмечено в секторе СА1 на 21-е сутки (36,4%), СА2 - на 21-е сутки (52,2%),
СА3 - на 45-е сутки (58,8%) и СА4 - на 90-е сутки эксперимента (50%). Содержание
необратимо изменённых нейронов в этой группе по срокам значительно
отличалось. Так, содержание гиперхромных сморщенных нейронов в секторе СА1
через 14 суток эксперимента составляло 27,3%, в секторе СА2 - 56,5%, в секторе
СА3 - 27,8% и в секторе СА4 - 20,0%. Максимальное содержание несморщенных
гиперхромных нейронов в секторе СА1 составило 60,0% на 21-е сутки, секторе
СА2 - 53,8% на 45-е сутки, секторе СА3 - 55,6% на 60-е сутки и секторе СА4 - 38,9%
на 30-е сутки. Максимальное различие (в 5 раз, p<0,001) по содержанию несморщенных гиперхромных нейронов отмечалось через 30 суток после начала
эксперимента.
Таким образом, установлено, что при стрессе, гиппокамп одним из первых
подвергается структурно-функциональной реорганизации. Избирательность
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поражения секторов гиппокампа при аудиогенном стрессе с очаговым выпадением
нейронов, максимальным, в поле СА3, и максимальной численной плотностью
необратимо изменённых гиперхромных сморщенных и гипергидратированных
нейронов способствует реорганизации сектора поля СА1 у всех
экспериментальных животных [1].
Многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA), проведённый по всем
срокам и сектора полям гиппокампа между группами I и II, показал наличие
статистически значимых различий по содержанию деструктивно измененных
синаптических терминалей (Wilks' Lambda=0,14, Rao's R=6,62, p=0,006) и общей
численной плотности митохондрий (Wilks' Lambda=0,23, Rao's R=5,08, p=0,012).
Биокоррекция оказывает положительное влияние на синаптоархитектонику
гиппо-кампа. Так, после 7 аудиогенных воздействий (21-е сутки эксперимента) в
гиппокампе животных группы II содержание деструктивно изменённых
синаптических терминалей было на 22% меньше (χ2=9,520, df=1, p=0,002), чем в
гиппокампе животных группы I. При этом общая численная плотность синапсов в
гиппокампе животных группы II превосходила таковую у животных группы I на
15% (критерий Колмогорова-Смирнова, p<0,01).
Компенсаторная
и
индуцированная
аудиогенным
раздражением
реорганизация
межнейронных
синапсов сопровождались
изменениями
митохондрий, нейропиля и зоны синаптического контакта. Во всех полях
гиппокампа животных обеих групп изменялись площадь и количество
митохондрий на единицу площади нейропиля. Площадь митохондрий сектора поля
СА1 увеличилась в 4,2 раза (p<0,005), сектора поля СА3 в 5,83 раза (p<0,001),
сектора поля СА2 в 2,9 раза (p<0,001), сектора поля СА4 в 4,5 раза(p<0,001).
Неповреждённые митохондрии занимали большую площадь в пре- и
постсинапти-ческой зонах синапса. При этом количество синаптических
митохондрий увеличивалось, и происходило это за счёт мелких, вероятно, вновь
образованных митохондрий округлой формы с плотным матриксом. Увеличилось
общее количество митохондрий сектора поля СА1 в 3,84 раза (p<0,005), сектора
поля СА3 в 2,93 раза (p<0,001), сектора поля СА2 в 1,1 раза, сектора поля СА4 в 1,4
раза (p<0,001) [2].
Основная цель данного фрагмента исследования заключалась в изучении
влияния биорезонансной терапии на изменение судорожной активности мозга при
формировании техногенного стресс-синдрома у животных. Возможность
восстановления, когнитивных (коротковременная и долговременная память,
способность к обучению), эмоциональных реакций и интегративной функции
мозга.
Наиболее выраженные нарушения поведенческих и эмоциональных
реакций при звуковых раздражениях (ЗР) развиваются у животных I группы без
БРТ с исходной аудиогенной двигательной реакцией в 2-4 балла
(эпилептиформные судорожные пароксизмы). При этом снижается способность к
обучению, укорачивается сохранность энграммы долговременной памяти,
возрастает общая двигательная активность животных и активизируется защитнофобическое и агрессивное поведение.
Влияние биорезонансной терапии зависило от исходного порога
судорожной активности мозга и выраженности аудиогенной двигательной реакции
во время звуковых раздражений.
На фоне биорезонансной терапии во всех группах с различным аудиогенное
двигательным возбуждением, ЗР не трансформировались в эпилептиформный
судорожный пароксизм, с сохранением энграммы долговременной памяти.
116

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Способность к обучению улучшается у исходно высокопороговых животных - с
исходной аудиогенной двигательной реакцией в 0-4; животные вели себя
спокойнее, не проявляя агрессивности, в отличии от I группы без БРТ.
Таблица 1 - Поведенческие и эмоциональные реакции половозрелых крыс
Вистар после выработки УРПИ на фоне пороговых звуковых раздражений и
биорезонансной терапии (M±s)
Группа
животных

Вставания на
задние лапы

Заглядывания
в темный
Грумминги
отсек камеры
I
2,78±0,27
0,14±0,07*
0,05±0,01*
1,56±0,14*
1,75±0,19*
(75,0±8,3)
(21,9±11,5)
(9,4±6,2)
(83,3±8,9)*
(75,0±5,5)*
2,27±0,27
0,31±0,05
0,04±0,01*
1,01±0,12*
1,82±0,27
II
(65,0±3,0)
(30,0±10,8)
(5,0±2,9)*
(52,5±8,5)
(52,5±6,3)*
3,11±0,43
0,56±0,08
0.06±0,01
1,22±0,13*
1.36±0,17*
III
(57,5±7,5)
(40,0±14,7)
(7,5±0,8)*
(55,0±6,5)
(50,0±8,2)*
0,74±0,11*
0,41±0,19
0,04±0,02*
1,0±0,13*
0,55±0,1
IY
(39,6±5,5)
(37,3±8,0)
(6,3±0,6)
(58,3±5,4)
(31,2±7,1)
Примечание. УРПИ - условный рефлекс пассивного избегания; * - различия с
контролем достоверны (р<0,05, t-критерий); в скобках - относительное количество
животных (в %) с данным показателем.
Дефекации

Уринации

В зависимости от чувствительности и реактивности на звуковой
раздражитель животных разделили на 4 группы: группа I - животные 0 баллов (без
видимого двигательного возбуждения) ЗР без биорезонансной терапии; группа II животные 0 баллов (1 раз в 3 суток) пороговые раздражения на фоне
биорезонансной терапии; группа III - животные с исходной АДР 1-2 балла
(аудиогенное двигательное возбуждение, не трансформирующееся в
эпилептиформный судорожный пароксизм) ЗР на фоне биорезонансной терапии;
группа IV - АДР 3-4 балла (эпилептиформный судорожный пароксизм - ЭСП) и 20кратные редкие пороговые ЗР на фоне биорезонансной терапии. Способность к
обучению улучшается у всех животных II группы, животные вели себя спокойнее
не проявляя агрессивности, в отличии от I группы без БРТ. Нормализовались
защитно-фобические реакции, снижается ориентиро-вочная (вертикальная, стойки)
и восстанавливается к норме исследовательская (горизонтальная, норки)
двигательная активность.
Выводы.
Сравнительный
многофакторный
анализ
светои
электронномикро-скопического материала ангио-, цито- и синаптоархитектоники в
гиппокампе показывает выраженный нейропротекторный и энергоадаптационный
эффект биокоррекции, проявляю-щейся в ультраструктурном восстановлении
гиппокампа, предотвращая формирование патологических систем мозга при
развитии
стресс-синдрома.
Биокоррекция
оказывает
выраженный
биоадаптогенный эффект и приводит к снижению реактивности головного мозга в
ответ на электромагнитное раздражение (эпилептиформные судорожные
пароксизмы прекращаются у 72,7%, снижается двигательное возбуждение - у
45,4% животных), нормализует защитно-фобические реакции снижая
агрессивность животных. В эксперименте показаны возможности квантовой
медицины не на симптоматическом, а на этиопато-генетическом уровне лечения
организма в целом, но наиболее важно, восстановление биоэнергетических и
психоэмоционального состояний и специфической профилактики техногенного
стресса предложенным эколого-адаптивным методом биокоррекции.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ У ДЕВУШЕК
Кузнецов А. П., Смелышева Л. Н., Архипова О. А.,
Сажина Н. В., Ковалева Г. А., Южакова А. А.
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В последние годы возрос интерес исследователей к изучению влияния
половых гормонов на поведенческие реакции организма. Открыты рецепторы
половых гормонов на нейронах и глиоцитах головного мозга и установлена их
способность влиять на функциональное состояние нервных клеток неокортекса [6].
Было экспериментально доказано, что половые гормоны оказывают влияние на
деятельность ЦНС и на когнитивные процессы, включая память, внимание,
обучаемость, ассоциативное мышление, т. к. эти гормоны проникают через
гематоэнцефалический барьер [2; 4]. Установлено, что они синтезируются в
головном мозге и могут оказывать непосредственное влияние на деятельность коры
больших полушарий [7].
В работах J. L. W. Yau, J. R. Seckl [8] выявлено влияние кортизола на
процессы кодирования и консолидации контекстуальной информации,
реализуемые структурами гиппокампа, которые имеют вид перевернутой буквы U.
Как дефицит, так и избыток кортизола приводят к нарушениям процессов
запоминания и извлечения информации.
Большинство авторов сходится во мнении, что оптимальная
функциональность кратковременной памяти и внимания зависит от содержания
половых гормонов и кортизола, а также влияния физической нагрузки.
Оптимальное содержание половых гормонов и умеренная физическая нагрузка
оказывают благоприятное воздействие на когнитивные процессы человека (память
и внимание).
В исследовании принимали участие 32 студентки Курганского
государственного университета в возрасте от 18 до 23 лет. Исследование
проводилось на базе лаборатории "Физиология экстремальных состояний"
кафедры анатомии и физиологии человека Курганского государственного
университета. Обследование студентов и измерение психофизиологических
показателей осуществлялось с помощью прибора "НС-Психотест" (методики:
"Таблица Шульте-Платонова", "Память на числа" и "Память на образы"). В
качестве
нагрузки
использовался
велоэргометр.
Нагрузка
давалась
продолжительностью 20 минут в объёме 24500 кг/м. Частота педалирования
составляла 60 оборотов в минуту.
Исследовали содержание в сыворотке крови половых гормонов фолликуло-стимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов,
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прогестерона, эстрадиола и кортизола. Забор крови осуществлялся из локтевой
вены утром натощак на 7-8 день фолликулярной фазы.
Содержание
в
сыворотке
крови
фолликулостимулирующего,
лютеинизирующего гормонов, эстрадиола, прогестерона и кортизола определялось
иммуноферментным методом с помощью стандартных наборов реактивов.
Математическая обработка результатов исследования проводилась с
помощью вариационного и корреляционного анализа (пакет программ Statistica
5.11).
Дозированная велоэргометрическая нагрузка продолжительностью 20
минут и объёмом 24500 кг/м вызывала достоверные изменения в содержании ФСГ
(p<0,05), эстрадиола (p<0,05) и кортизола. При этом содержание ФСГ и кортизола
повышалось, а эстрадиола снижалось (таблица 1).
Таблица 1 - Содержание гормонов в сыворотке крови у девушек в покое
и после дозированной физнагрузки (M±m) (n=32)
Исследуемые показатели
ФСГ, мМЕ/мл
ЛГ, мМЕ/мл
Эстрадиол, нмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Кортизол, нг/мл

В покое
4,32±0,28
4,98±0,32
64,95±3,9
5,26±0,44
406,4±28,1

После физической нагрузки
6,66±0,31 *
6,32±0,41
48,08±2,3 *
4,76±0,39
487,9±31,1 *

Примечание: * различия достоверны по отношению к показателям в покое, p<0,05

Анализ показателей, характеризующих распределение и переключаемость
внимания после выполнения дозированной велоэргометрической нагрузки,
свидетельствует об их улучшении. Это выражается в увеличении возможности
равнозначно уделять внимание нескольким объектам, при этом выполнять
несколько различных действий без ошибок (таблица 2).
Переключаемость внимания (осознанное и осмысленное перемещение
внимания с одного объекта на другой или с одной деятельности на другую, в
зависимости от постановки новых задач) достоверно повысилась (p<0,001). При
этом количество ошибок после выполнения мышечной нагрузки уменьшилось
(p<0,01), что свидетельствует об увеличении концентрации и устойчивости
внимания. Иными словами, увеличивается интенсивность сосредоточения
человека на объекте, способность сопротивления отвлекающим моментам.
Таблица 2 - Результаты исследования внимания по методике "Таблица
Шульте-Платонова" в покое и после физической нагрузки (М±m) (n=32)
Показатель
Объём внимания
Распределение внимания
Переключаемость внимания
Ошибка

В покое
43,82±1,36
88,1±3,75
0,36±3,76
1,53±0,22

После физической нагрузки
36,05±1,35**
67,2±2,99**
14,83±2,02**
0,73±0,15*

Примечание: * различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,01;
** различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,001.

Достоверные различия были получены при исследовании кратковременной
памяти на числа после выполнения велоэргометрической нагрузки, по отношению
к показателям в покое (таблица 3).
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Таблица 3 - Результаты исследования по методике "Показатели памяти на
числа"в покое и после физической нагрузки" (М±m) (n=32)
Показатель
Количество правильных
ответов
Количество ошибок
Время поиска чисел (с)
Объем памяти

В покое

После физической нагрузки

8,4±0,31

9,7±0,33*

0,8±0,2
55,5±1,64

1,07±0,21
58,13±1,05

0,63±0,03

0,72±0,04

Примечание: * различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,01

Для изучения взаимосвязи между содержанием гормонов в сыворотке крови
и психофизиологическими показателями использован коэффициент ранговой
корреляции Спирмена.
Была выявлена обратная зависимость между содержанием кортизола и
объёмом внимания, коэффициент корреляции равнялся -0,6 (р<0,05) и между
концентрацией кортизола, и переключаемостью внимания r = -0,53 (р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше содержание
кортизола в крови, тем ниже уровень функциональности внимания. По данным
R. S. Duman [3], длительное воздействие кортизола в больших концентрациях
может вызывать изменения нейрональной пластичности гиппокампа, нарушать
структуру и функцию дендритов, приводить к гибели нейрональных и глиальных
клеток. N. R. Nichols et al. [5] установили, что кортизол вовлечён в процессы,
связанные со старением головного мозга и развитием когнитивных нарушений.
Корреляционный анализ данных также позволил установить отрицательную
взаимосвязь между содержанием кортизола в крови и показателями количества
правильных ответов (r = -0,52, р<0,05) и объёма памяти (r = -0,54, р<0,05) при
запоминании чисел.
Выявлена прямая зависимость содержания эстрадиола с показателем
распределения внимания (r = 0,61, р<0,05), что свидетельствует о благоприятном
воздействии данного гормона на внимание.
При исследовании памяти на числа была обнаружена обратная связь (r = 0,5, р<0,05) содержания эстрадиола с временем поиска. По данным П. В. Красновой
[1], эстрадиол оказывает благоприятное воздействие на когнитивные функции обучение, кратковре-менную память и внимание, что напрямую связано с
геномными эффектами эстрогенов как факторами роста эстрогенчувствительных
дендритных нейронов с образованием новых синапсов. Выявлена достоверная
обратная взаимосвязь между содержанием прогестерона с показателем количества
ошибок при исследовании внимания (r = -0,9, р<0,001) и с показателем времени
воспроизведения из памяти образов (r = -0,8, р<0,001).
Проведённые исследования свидетельствуют о влиянии физической
нагрузки на взаимоотношение между содержанием половых гормонов и кортизола
и показателями кратковременной памяти и внимания у девушек-студенток.
Установлено положительное достоверное влияние физической нагрузки на
психофизиологические показатели памяти и внимания. Анализ показателей
взаимоотношения
концентрации
гормонов
и
психофизио-логическими
показателями у девушек в покое даёт основание полагать, что уровень гормонов
оказывает влияние на функциональность кратковременной памяти и внимания и на
количество допущенных ошибок. Отмечено благоприятное влияние ФСГ,
прогестерона и негативное влияние кортизола на когнитивные процессы девушек.
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Анализ данных не выявил корреляционной связи между исследуемыми
психофизиологическими показателями и содержанием ЛГ в крови обследованных.
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И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕХНОГЕННОГО СТРЕССА
И МЕТОДЫ БИОКОРРЕКЦИИ
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Научно-практический "Центр постстрессовой реабилитации"
Омский государственный университет
npcpcn@gmail.com
Актуальность. Нарастающее техногенное электромагнитное влияние
приводит к многообразным системным негативным последствиям в биосистемах
разного уровня, в первую очередь, в организме человека (изменения в деятельности
нервной, иммунной, эндокринной, кровеносной и других систем). Одной из
серь`зных опасностей, о которой давно предупреждают биофизики, является
воздействие миллиметрового диапазона волн, особенно их влияние на мозг.
Активное повсеместное внедрение таких технических устройств? как БАК,
ХАРП,3-5G и др., влияющих на человека и природу в целом, требует разработки
экспериментальных и терапевтических моделей, основанных на квантовой
медицине.
Цели и задачи. Выявить особенности и механизмы влияния техногенного
электро-магнитного излучения на животных и человека. Апробировать метод
адаптации, профилактики и терапии последствий техногенного стресса.
Материалы и методы. Экспериментальная работа по выявлению механизмов
воздействия электромагнитного излучения выполнена в ЦНИЛ ОГМА на белых
крысах Вистар. Эксперимент проводился на двух группах животных: I без
препарата и II с использованием биорезонансного препарата, сопоставляя с
контрольной группой. Техногенный хронический стресс вызывали с помощью
аудиогенного воздействия электрического звонка от 80-102 дБА и сотового
телефона
в
режиме
3G.
Проведены
светооптические
и
электронномикроскопические исследования структур нервной, иммунной,
эндокринной,
кровеносной
систем.
Использовали
методы
оценки
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психоневрологического состояния экспериментальных животных [5]. Полученные
в работе количественные данные обработаны с помощью общепринятых в медикобиологических исследованиях методов системного анализа с привлечением
программ "EXCEL" и "Statistica-5". Клиническую апробацию предложенного
авторского метода биокоррекции постстрессовых состояний проводили в научнопрактическом "Центре Постстрессовой Реабилитации" на добровольцах.
Результаты и обсуждения. В ходе экспериментальной работы выяснилось,
что квантование всего сенсорного потока техногенного стресса происходит в
лимбических структурах мозга, но пусковым механизм стресс-синдрома является
гиппокамп. Резкое снижение численной плотности нейронов, особенно в
гиппокампе. Выявлена общая закономерность ультраструктурных изменений
нейронов гиппокампа при многофакторном дисперсионном анализе. К 14-21
суткам эксперимента отмечается резкое снижение общей численной плотности
нейронов 45,96 % (p<0,001), на 30-45 сутки за счёт компенсаторного механизма
развивающегося адаптационного синдрома, идёт частичное восстановление
численной плотность нейронов 31,32 % (p<0,05), с 45-60 суток повторное снижение
общей численной плотности нейронов 44,45% (p<0,05), переход адаптационного
синдрома в стадию декомпенсации, острого стресса в хронический стресс на 60-90
сутки и снижением общей численной плотности нейронов 55,56% (p<0,05).
Динамика нейроморфологических изменений зарегистрированы как I, так и во II
группах, но в группе II с использованием биорезонансного воздействия
психофизиологическая картина резко отличалась. Отсутствовали защитнофобические проявления, агрессивность животных, снижалась судорожная
готовность мозга, в отличии от I группы без препарата.
Многофакторный анализ подтвердил психофизиологические различия по
группам. У экспериментальных животных биокоррекция оказывала положительное
влияние на цитоархитектонику в различной степени, но во всех исследуемых
секторах гиппокампа. Наибольший нейропротекторный эффект проявляется в
секторе поля СА3 (62,73%), СА1 (55,7%), СА4 (53,8%) по общей численной
плотности нейронов, а в наименьшей степени - в секторе поля СА2 (37,0%). Через
90 суток эксперимента нейропротекторный эффект биорезонансной терапии
проявляется сохранением в секторе поля СА3 (29,98 %), в секторе поля СА1 (26,62
%,), в секторе поля СА4 (25,71 %) и в секторе поля СА2 (17,68 %) нейронов.
Биокоррекция оказывает выраженный биоадаптогенный эффект и приводит к
снижению реактивности головного мозга в ответ на электромагнитное раздражение
(эпилептиформные судорожные пароксизмы прекращаются у 72,7%, снижается
двигательное возбуждение - у 45,4% животных), нормализует защитно-фобические
реакции, восстанавливает структурно-функциональные нарушения нервной
системы экспериментальных животных.
Полученные различия в группах возможно объяснить трансформацией
определённых полей секторов гиппокампа. В секторе поля СА3, вероятно, за счёт
избытка электрического потока, наблюдались зоны выпадения нейронов, с
разрушением мембран и визуализацией только ядерные включений. Очаговое
выпадение в секторе поля СА3 приводило к трансформации сектора поля СА1,
основой морфологического строения которого является двурядный экранный тип
строения. В I группе при пролонгированном стрессировании на 2-3 месяце
происходит перегруппировка двурядной структуры (рисунок 1г) в нейрональные
ансамбли от 3 до 10 нейронов в группе (рисунок 1б). Нейрональный ансамбль
может являться нейрофизиологической основой формирования пейсмекерного
генератора, запускающего стресс-синдром [6]. Пейсмекер запускает циркуляцию
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патологического возбуждения по лимбическим структурам мозга, с активацией
вторичных центров, от локализации которых зависит симптомокомплекс
проявлений стресс-синдрома.
В организме человека, гипотетически, можно предположить блокировку
зубчатой фасции из-за эффаптического прилежания нейронов в структуре. Её
блокировка препятствует проведению сенсорного потока в поле СА4, что может
приводить к нарушению консолидации кратковременной памяти в
долговременную. В последние два года этот факт мы связываем с резким
масштабным внедрением 4G и 5G сотовой связи. Пациенты, вне зависимости от
возраста, наблюдают резкое снижение памяти. Из анамнеза выясняется, что
страдает только кратковременная память, где гиппокамп как центр памяти является
ключевым звеном в реализации различных видов стресса, запуская стресс-синдром
под воздействием психоэмоционального и экологического факторов.
За последние несколько лет накоплен большой экспериментальный и
теоретический материал по проблеме взаимодействия электромагнитных волн с
различными биологи-ческими объектами. Взаимодействие электромагнитных волн
с веществом является одним из фундаментальных в природе. Характер воздействия
зависит от интенсивности излучения и частоты колебания, обуславливая особую
актуальность их воздействия на живые объекты [2]. В этом плане именно
высокочастотный миллиметровый диапазон является наиболее опасным для любого
организма. Волны в ГГц диапазоне соответствуют атомарно-клеточным диапазонам,
и, входя в резонанс с внешним сигналом, десинхронизация клеточных процессов
приводит к разной патологии. Главным звеном пускового механизма ответной
реакции организма на воздействие внешнего фактора, согласно положению
электромагнитной теории, является изменение электрического статуса группы
клеток за счёт изменения электрических зарядов макромолекул [3]. Несмотря на то,
что энергия внешних электромагнитных физических излучений, воздействующих на
биообъект, напрямую не усваивается, она оказывает существенное влияние на
процесс синтеза АТФ, на специфические функции метаболизма за счёт изменения
электрического статуса и перевода молекул в возбужденное состояние. С точки
зрения квантовых физических процессов - за счёт влияния на слабые
атомомолекулярные связи и конформационные изменения макромолекул [4].

Рисунок 1 - Сектор поля СА1 гиппокампа белых крыс:
Примечание: а - сотовый телефон, гиперхромные несморщенные нейроны;
б - электрический звонок, формирование нейрональных ансамблей;
в - с биокоррекцией, нормохромные нейроны с незначительным уплотнение
мембраны;
г - контроль, двухрядная, нормохромная структура нейронов.

Конформационным изменениям подвергаются не только нейроны, но и
эндотели-альные клетки микрососудистого русла мозга, при этом динамика
изменений структур клеток в эксперименте с 3G и электромагнитными
излучениями электрического звонка различна. Клеточные мембраны нейронов под
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воздействием электрического звонка уплотняются, с преобладанием в структуре
гиппокампа гиперхромных несморщенных и сморщенных нейронов, при этом
цитоплазма длительно сохраняет свои функции. Вероятно за счёт уплотнения
мембраны нейрона, запускаются естественные процессы адаптации в ответ на
раздражитель, и только через 2-3-недели регистрируются более серьёзные
изменения. В отличие от воздействия электрического звонка, влияние 3G сотового
телефона проявляется на 2-3 сутки, наблюдалась выраженная дегидратация
нейронов. Поскольку все метаболические процессы в клетке возможны только в
водной среде, мы можем предположить, что процессы дегенерации клеток под
воздействием электромагнитных высокочастотных излучений более агрессивны и
стремительны, и гипотетически 4 G и 5G будут провоцировать более серьёзные
проблемы.
Поэтому дополнительно к изучению патогенетических механизмов стресссиндрома нами был экспериментально разработан биорезонансный метод
биокоррекции с исполь-зованием при изготовлении препарата собственных
частотных
характеристик,
с
высоким
нейропротекторным,
и
психоневрологическим эффектом биокоррекции (рисунок 1в).
Резкое изменение психоневрологического статуса пациентов за 2019 и 2020
года, заставило нас искать прижизненные физиологические методы диагностики
этих изменений. С этой целью нами был разработан авторский гистологический
светооптический метод анализа крови, где ведущими являлись не количественные
характеристики, а качественные показатели форменных элементов крови. У 78%
пациентов визуализируется глобуляция мембранных белков эритроцита, от 1-4
стадии денатурации белков в мембране (ранее -подобные изменения наблюдались
после химиотерапии и интоксикации различного генеза). Подобные изменения
можно связать с разрывом водородных атомно-молекулярных связей в
мембранных белках при внешнем воздействии. Нарушение оксигенации крови
глобулиро-ванными эритроцитами проявляется ишемией мозга, что способно
провоцировать депрессивно-агрессивные проявления стрессов, в частности,
выступая этиопатогенетическим фактором суицидов. Вследствие образования
постстрессовых нейрональных ансамблей запускается каскад аутоиммунных
процессов, и связанных с ними патологических. Гистологическая картина
обнаруживает изменение лейкоцитарной формулы - с повышением лейкоцитарных
теней и снижением лейкоцитарных нормоцитов. В результате такой дегенерации
наружная мембрана лейкоцита представлена деформированной липидной
оболочкой. Весь этот комплекс приводит к снижению защитных функций
лейкоцитов и лимфоцитов, так как при отсутствии рецепторных белков нарушается
система распозна-вания, уничтожения и утилизации различных антигенов.
Изменения форменных элементов крови под воздействием внешних факторов
формирует нехарактерные клинические проявления, что и наблюдается в условиях
современной пандемии короновируса и психоневрологического статуса пациентов.
Клиническая апробация биорезонансного метода и биокоррекция авторским
методом аудиогистовизуализацией нейро- и иммуннореабили-тации на
добровольцах привела к выраженным терапевтическим результатам. При контроле
динамики форменных элементов крови положительные качественные и
количественные изменения отмечаются на 2-3 недели терапии. Согласно
Бородину Ю. И., Труфакину В. А., подобный механизм широко обсуждается, и
связан с явлением резонанса, вследствие чего высвобождается пусковой
энергетический импульс - фотон, и происходит прямая трансформация внешней
энергии в биологическую работу клетки, адаптационную энергию поверхностную
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и глубокую под непосредственным управлением направленной обратной связи и
системы синхронизации биоритмов. Работы Готовского Ю. В. по деблокировке
предполагают возможность при проведении биорезонансной коррекции; нейроны
СА3 деблокируются, что и приводит к восстановлению функционального
устойчивого состояния системы и интегративно-пусковой деятельности мозга.
Выводы. Техногенный электромагнитный стресс проявляется в следующих
морфо-логических изменениях: блокировка сектора поля СА3 гиппокампа
приводит к трансформации сектора поля СА1 с формированием нейрональных
ансамблей. Пейсмекерная зона возбуждения запускает развитие стресс-синдрома,
с нарушением психофизиоло-гических состояний. Метод биокоррекции с
помощью биорезонансных методик сохраняет численную плотность нейронов,
восстанавливает психоневрологический статус и физиоло-гические функции.
Предлагаемые методы квантовой медицины приводят к существенной
компенсации проявлений техногенного и психоэмоционального стресс-синдрома.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У НОРМАТИВНЫХ И
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кунникова К. И.
Российская Федерация, Екатеринбург
Уральский Федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина
k.i.grishina@urfu.ru
Введение. В первые два года ребёнок познает окружающий мир, находясь в
тесном взаимодействии с родителями. Можно предположить, что семейные
социально-демогра-фические факторы оказывают значительное влияние на
формирование когнитивных и коммуникативных навыков в раннем детстве.
Е. И. Николаева, Д. А. Гончаров и Е. Ю. Борисенкова (2017) предлагали
следующие два измеряемых показателя социально-демографического статуса
семьи в качестве значимых предикторов уровня интеллекта у ребенка: возраст
родителей на момент рождения ребёнка и уровень их образования [1].
Предположительно, влияние возраста объясняется более грамотным и осознанным
подходом к воспитанию детей у более зрелых родителей. Уровень образования
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может влиять через представления родителей о необходимости взаимо-действовать
с ребёнком на самых ранних стадиях его развития. В ряде зарубежных
исследований,
выполненных
за
последние
несколько
лет,
была
продемонстрирована связь социально-экономического статуса семьи, а также
особенностей детско-родительских отношений с показателями когнитивного и
социально-коммуникативного развития у детей дошкольного возраста [6; 7; 9].
Кроме того, отдельный интерес для исследователей представляет сравнение
социально-демографических особенностей семей, в которых воспитываются
типично развивающиеся дети, с семьями, где ребёнок был рождён раньше срока [2;
8]. Интерес к проблеме недоношенности обусловлен значительным ростом числа
детей, рождённых в развитых странах преждевременно (т. е. до конца 37 недель
гестации). Прогресс в развитии технологий раннего вмешательства обеспечил
высокую вероятность выживаемости таких детей, однако они по-прежнему
составляют группу риска.
Результаты перекрёстного ретроспективного исследования с участием 250
семей с трёхлетними детьми показали, что матери с низким социальным статусом
и уровнем образования чаще рожали недоношенных детей [2]. В другой работе
было показано, что уровень когнитивного функционирования как у типично
развивающихся детей, так и детей с недоношенностью, находился под влиянием
ранних неврологических особенностей и условий воспитания в семье [5].
Целью данного исследования является оценка влияния социальнодемографических факторов на когнитивное развитие нормативных и
недоношенных детей до двух лет.
Методы и выборка. В исследование было включено 166 детей в возрасте от
5 до 24 месяцев, все из полных семей. Контрольную группу составили 102 ребёнка
(из них 61 мальчик), родившихся в срок и типично развивающихся.
В экспериментальную группу было включено 64 здоровых недоношенных
младенца (из них 39 мальчиков), рекрутированных из "Городского перинатального
центра" г. Екатеринбург, в соответствии с критериями включения. Средний срок
гестации у испытуемых составлял 33,11±2,36 недель.
Критерии включения в экспериментальную группу: недоношенность на
сроке 28-36 недель; масса тела не менее 1,0 кг; отсутствие пороков развития
головного мозга, сердца и других внутренних органов; отсутствие кровоизлияний,
кистозных образований или гипоксических очагов любой локализации и степени по результатам нейросонографии; отсутствие астигматизма, косоглазия, нистагмов
и ретинопатии недоношенных - по результатам офтальмологического
обследования.
Уровень сформированности когнитивных навыков у испытуемых
оценивался с использованием "Шкал по развитию детей младшего и ясельного
возраста Н. Бейли, 3-е издание" (Вayley Scales of Infant and Toddler Development,
Third Edition), являющихся в настоящее время "золотым стандартом" для оценки
нейрокогнитивного и сенсомоторного развития детей от 1 до 42 месяцев, в
частности, имеющих риск неблагоприятных психоневрологических исходов. Были
взяты сырые баллы по трём субшкалам: когнитивное развитие, рецептивная и
экспрессивная коммуникация.
Способности испытуемых к зрительному поиску и распределению внимания
оценивались при помощи айтрекинга. В работе использовался айтрекер SMI
RED500 - бесконтактная удалённо контролируемая инфракрасная камера. Во время
эксперимента ребёнок находился на коленях у одного из родителей на расстоянии
60-70 см от монитора, на котором предъявлялись стимулы. Стимульный материал
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был разработан в парадигме "pop-out" и представлял собой два блока: поиск
отличающегося социального стимула (лица человека) среди массива дистракторов
[4]; поиск отличающихся "простого" в виде "0" и "сложного" в виде "+"
несоциальных стимулов [3]. Первичные данные движений глаз были обработаны
при помощи программного компонента BeGaze; для дальнейшего анализа были
взяты следующие параметры: процент выполненных проб во всех блоках (наличие
фиксации взгляда на целевом стимуле), время реакции каждый из целевых
стимулов (мсек).
Информация о возрасте родителей на момент рождения у них ребёнка и их
уровне образования была получена путём анкетирования. Данные об уровне
образования были закодированы следующим образом: 1 - общее среднее, 2 среднее специальное, 3 - неоконченное высшее, 4 - высшее образование.
Статистический анализ данных выполнялся в программе IBM SPSS Statistics
22. Для оценки различий между группами применялся U-критерий Манна-Уитни,
для оценки связи между переменными использовался коэффициент корреляции
Спирмена.
Результаты и их обсуждение. В результате сравнения контрольной и
эксперимен-тальной групп с использованием U-критерия Манна-Уитни были
получены статистически значимые межгрупповые различия по возрасту матерей на
момент рождения ребёнка (U=2352.0, p=0.002), возрасту (U=2251.0, p=0.001) и
уровню образования отцов (U=2205.5, p=0.001). Социально-демографические
показатели по группам приведены ниже в таблице 1.
Приведённые в таблице данные показывают, что родители недоношенных
детей в среднем старше, чем родители нормативно развивающихся испытуемых,
при этом среди них меньше людей с высшим образованием. В особенности это
касается мужчин. Известно, что зрелый возраст женщины, вынашивающей
ребёнка, сам по себе является фактором риска преждевременных родов. Низкий
уровень образования родителей в экспериментальной группе может косвенно быть
связан с низкими доходами и, соответственно, недостаточно качественным
питанием матери во время беременности, что дополнительно повышает риск
возникновения недоношенности. В целом эти данные согласуются с результатами,
полученными в работе L. Carcavalli et al., где было установлено, что женщины с
более низким социальным статусом чаще рожали недоношенных детей [2].
Таблица 1 - Возраст и уровень образования родителей в обследуемых
группах
Группа:

Средний возраст Средний возраст
матерей (m±SD)
отцов (m±SD)

Контрольная

31.07±4.28

32.53±5.08

Экспериментальная

32.95±4.67

34.52±4.01

Уровень
образования
матерей, N (%)
1 – 1 (0.98%)
2 – 11 (10.78%)
3 – 11 (10.78%)
4 – 79 (77.46%)
1 – 1 (1.56%)
2 – 15 (23.44%)
3 – 2 (3.13%)
4 – 46 (71.87%)

Уровень
образования
отцов, N (%)
1 – 3 (2.94%)
2 – 16 (15.69%)
3 – 10 (9.80%)
4 – 73 (71.57%)
1 – 8 (12.5%)
2 – 25 (39.06%)
3 – 2 (3.13%)
4 – 29 (45.31%)

Примечание: 1 - общее среднее, 2 - среднее специальное, 3 - неоконченное
высшее, 4 - высшее образование.
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Было получено несколько результатов касательно связи социальнодемографических данных родителей с показателями когнитивного развития у детей
в обеих группах. Внутри экспериментальной группы была выявлена
положительная корреляционная связь между уровнем образования отцов и
процентом выполнения проб, направленных на поиск простого несоциального
отличающегося стимула (r=0.314, p=0.012). По-видимому, более высокий уровень
образования отцов связан с их более активным взаимодействием с детьми и
большей вовлечённостью в их развитие, что, по некоторым данным, нивелирует
влияние недоно-шенности и положительно сказывается на формировании
зрительно-пространственных навыков [6; 8].
В контрольной группе была получена отрицательная корреляция между
образованием матери и временем реакции у детей на изображения лица (r=-0.245,
p=0.013), т. е. дети, воспитывающиеся высокообразованными матерями, тратили
меньше времени на поиск лица среди других стимулов, отвлекающих внимание, и
были более восприимчивы к обработке социально значимой информации.
Отцовский возраст положительно коррелировал с уровнем развития
экспрессивной речи у нормативных детей (r=0.200, p=0.044). В Шкалах Бейли
оценка экспрессивной речи включает в себя анализ того, как ребёнок произносит
слоги, слова и предложения, как использует жесты и насколько активно
вовлекается в совместную игру со взрослыми.
Наконец, была получена корреляционная связь на уровне тенденции между
уровнем образования у отцов и успешностью выполнения простых несоциальных
проб детьми в контрольной группе (r=0.193, p=0.052).
Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии
связи таких социально-демографических показателей, как возраст и уровень
образования родителей, с особенностями когнитивного и коммуникативного
развития у детей раннего возраста. У недоношенных детей такая связь проявляется
более избирательно, что может указывать на воздействие других (например,
физиологических) факторов на их когнитивное развитие.
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Согласно одной из концепций, наибольшую роль в жизни человека
искусство играло в эпоху первобытности. Этому парадоксальному, на первый
взгляд, суждению, есть объяснение: в силу интеллектуальной неспособности
первобытного человека "разъять" свою деятельность на составляющие
(познавательную, преобразовательную, ценностно-ориентационную и др.)
художественное освоение реальности коннотативно присутствовало во всех его
действиях [7, с. 96-108]. В дальнейшем, по мере формирования абстрактного
мышления, люди научились дифференцировать свою целенаправленную
активность, разделяя теорию и практику, сферу материального и духовного со
множеством конкретных "градаций" внутри последних. Однако при этом
человеческое сознание до известной степени сохраняло и сохраняет черты
синкретичности, что связано, в том числе, со способностью личности к образному
восприятию и осмыслению.
Феномен
образа
по-разному трактуется
в
разных
областях
естественнонаучного и гуманитарного знания. Триада основных трактовок может
быть представлена следующим образом: 1) субъективный образ объективного мира
(в философии); 2) представление памяти, т. е. воспроизведение в сознании человека
прошедших восприятий действительности (в психологии) [2, с. 49]; 3) реализация
образов, воспроизводимых сознанием, с помощью искусства (в культурологии).
Хочется обратить особое внимание на то, что художественный образ не является
слепком реальности - между ним и реальностью неизбежно существует "вилка" в
виде образа, запечатленного в сознании (пункт 2) и представляющего - на
индивидуальном уровне - с трудом считываемую взаимосвязь реального и
воображаемого, рационального и спонтанного, объективного и субъективного,
психофизиологического
и
социального,
обусловленного
глобальными
общественными процессами и особенностями биографической канвы.
Синкретичное начало образа - о какой бы его ипостаси ни шла речь - кроется
в его субъективной природе. Так, в практике эстетического восприятия, часто
предстающего импульсом для создания художественного произведения, находит
отражение целый комплекс субъективных факторов: "Он состоит из особенностей
психики и характера индивида, его социального опыта, установки, контекста
восприятия" [8, с. 62]. Кроме того, сознание человека изначально ориентировано
на постижение того или иного объекта (например, фрагмента городской среды или
даже города в целом) как некоего целого1. В этой связи весьма примечательны
пояснения, данные Г. З. Кагановым во вводных рассуждениях к монографии
"Санкт-Петербург: Образы пространства". Каганов подчеркивает, что
пространство, хотя и включающее отдельные элементы (застройка, реки, дороги,
парки и пр.), тем не менее, представляет собой "особого рода прозрачное тело, чемто ограждённое и отделённое от других пространств", имеющее структуру и форму,
которую можно "не только видеть и осязать, но и воспринимать через движение"
[4, с. 12]. В не меньшей степени, чем отдельное здание, пространство
воспринимается в соотнесенности с человеческим телом: может казаться уютным,
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тесным или, напротив, огромным [4, с. 13-14; об этом также: 2, с. 37]. Итак,
создание индивидуального образа невозможно без обобщений, осуществляемых
человеком осознанно или бессознательно: "любой горожанин улавливает
воздействие пространств, но, как правило, не осознает его и реагирует на него
безотчетно, самим своим поведением" [4, с. 14].
Если на обобщении - потребности и способности видеть за единичным целое
- строятся взаимоотношения человека с окружающей средой (регулируемые
центральной нервной системой), то логичен следующий шаг и допущение того, что
образ может приобретать коллективный характер, выстраиваться на типическом
уровне: "Образ - результат художественного обобщения, восхождения от
единичного явления к типическому (выделено в цитируемом фрагменте. - Ю. Л.),
идеальному, воображаемому бытию" [1, с. 399]. Уточнение по поводу идеального
бытия является весьма примечательным: действительно, тип - это модель,
абстрактная конструкция, у которой есть одно несомненное преимущество:
осмысленная с позиций системно-синергетического подхода, доказавшего свою
продук-тивность в разных областях научного знания, - она демонстрирует
качественную определённость. В рамках предлагаемого сюжета разговор пойдёт
об одном из качеств конкретной городской среды, рождающихся благодаря
"взаимосвязям, существующим между ее различными элементами" [5, с. 91] и
образующим целостность синкретичного характера.
Образ города (в данном случае Санкт-Петербурга) и в индивидуальном, и в
коллективном восприятии выстраивается с учётом качеств-констант,
складывающихся в процессе становления и развития данной городской культуры.
Единственной на данный момент научной работой, в которой эти качества
выявляются и прослеживаются на всём протяжении существования города на Неве,
является монография "Град Петров в истории русской культуры" М. С. Кагана.
Одной из основополагающих особенностей Петербурга Каган считал рационализм,
подчёркивая его интегративный, системообразующий характер для культуры этого
города [3, с. 84]. От эпохи к эпохе автор отслеживает степень и формы
выраженности петербургской "рационалистической доминанты", вскрывая и
социокультурно обосновывая причины её неизбывной (по крайней мере, на данный
момент) актуальности.
Рационалистическая доминанта петербургской культуры имеет прочные
идейно-мировоззренческие основания: город формировался в эпоху Просвещения,
исповедовавшую, как известно, культ Разума. "Рациональность", "рационализм" понятия неоднозначные. В философской мысли под рациональностью,
сложившейся в Новое время, понимается отношение человека к природе с позиций
"субъект-объект". М. С. Каган, судя по многочисленным приводимым им
примерам, под рационализмом понимает идею порядка, логичности,
осмысленности, положенную в основу человеческой деятельности. Проявления
рациональности (рационализма) в культуре Санкт-Петербурга, как бы
"нанизанной" на идею разумно устроенного государства, бесчисленны:
регламентирование деятельности политико-административных и частной жизни
горожан; доминирование принципа практичности, пользы в реализации научной,
художественной и иной деятельности; регулярный, продуманный характер
городской застройки и т. д. Все эти проявления "рацио" важны, но самое главное
заключается в том, что со временем рациональность укоренилась в ментальности
петербуржцев: "Поведение типичного петербургского интеллигента вообще не
импульсивно, а рационально (курсив М. С. Кагана. - Ю. Л.) по своей
психологической опосредованности - ведь формировался такой тип сознания в
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рационально выстроенном городе и в интеллектуальной атмосфере
просветительства, "паролем" которого было пушкинское “Да здравствуют музы, да
здравствует разум!”" [3, с. 84]. В приведённой цитате отчётливо выражена
взаимосвязь внешнего и внутреннего планов, характера среды и порожденного ею
типа личности.
Таким образом, типологически и культура Санкт-Петербурга, и
петербуржцы
как
носители
качеств
города
имеют
рациональную
ориентированность.
Разумеется,
данное
утверждение
не
следует
абсолютизировать: на разных этапах петербургской истории рационалистическая
доминанта то усиливала своё присутствие, то ослабевала. Можно говорить лишь о
самой общей тенденции, но нет сомнений в том, что она продолжает в
значительной мере определять характер образа этого города и на индивидуальном,
и на типическом уровне. Художественные образы, воздаваемые петербуржцами в
разных видах искусства, также строятся с оглядкой на рационалистическую
доминанту. В свете сказанного представляется значимым следующее
высказывание, касающееся художественного образа: "Не тождественный реальным
явлениям жизни, образ в этом смысле и "похож" и "не похож" на них. Он
отличается от знака тем, что не просто обозначает или замещает какое-либо
явление, а воссоздает реальные качества объекта (курсив мой. - Ю. Л.)" [1, с. 399400].
Следует различать художественный образ города, "сотканный" из
произведений разных видов и жанров искусства и тематически связанный с СанктПетербургом, и художественные образы самого разного содержания, создаваемые
петербургскими авторами. Однако и те и другие объединяет то, что они из
поколения в поколение транслируют базовые проявления петербургскости, в том
числе и рассматриваемое качество. Вероятно, в первом случае (образ города в
искусстве) эта закономерность имеет относительно прямой, выраженный характер,
тогда как во втором (творчество петербуржцев) задействуются более сложные,
опосредованные механизмы. Образы, о которых говорится в данной статье,
складывались постепенно, но уже в первой половине XIX столетия В. Г. Белинский
имел основания утверждать, что "и на великих писателей имеет влияние
исключительное гражданство той или иной столицы. Поэт, который более сжился
бы с нравами московскими и менее был бы гражданином Петербурга, чем Пушкин,
или не написал бы "Онегина", или написал бы его иначе" [3, с. 42].
Своей установкой на синкретичность, обобщённость художественный образ
близок такому явлению, как стиль. Есть все основания говорить о петербургской
стилистической образности в архитектуре, музыке, изобразительном искусстве,
литературе, кинематографе, балете. М. С. Каган писал о присущей петербургским
авторам графичности, которая есть ни что иное как производное от все той же
рациональности. Петербург является тем российским городом, с которым связаны
основные отечественные достижения в графике. Графика, в особенности печатная,
- одно из воплощений рациональности: с помощью оттиска можно получить
множество экземпляров произведения, гравюра может служить как сугубо
художественным, так и художественно-прикладным целям (например,
применяться в картографии). Наконец, графика рациональна лаконичностью
своего "языка", не мешающего, в то же время, созданию образов высокой степени
обобщенности. Но графичность как проявление рационального начала
петербургской культуры не сводится к графике как виду искусства. Графична своей
колористической сдержанностью петербургская литература (в частности, поэзия):
"Черный вечер. Белый снег", графичен танец в исполнении представителей
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петербургской балетной школы, графичны своей строгостью многие образцы
петербургской архитектуры. Примеры можно множить и множить.
Автором данной статьи для характеристики художественных образов,
создаваемых петербуржцами, было предложено понятие "классицистичность", под
которым понимается приверженность искусства города на Неве определённой
традиции [6, с. 58-66]. Это не классицизм, в прямом смысле этого слова, хотя
именно этот стиль в его различных вариациях, определил облик центральной части
Санкт-Петербурга, но такие проявления искусства, которые могут быть описаны
теми же словами, что и произведения, создававшиеся авторами-классицистами:
сдержанность, тектоничность, лаконизм, сбаланси-рованность и др. В этом смысле
"классицистичность" применима к художественным образам, создаваемым
петербуржцами в разные периоды, включая современный.
Учитывая направленность одной из заявленных тем конференции "Психофизиология творчества" - следует подчеркнуть, что коллективный образ
города, несомненно, обладает сверхадапционной функцией, участвуя в создании
феномена интеллектуального простран-ства, который лишь сравнительно недавно
стал предметом научного интереса, и значение которого будет возрастать в
условиях "знаниевого" общества. Образ города имеет неоценимое преобразующее
значение: он задействован в процессе формирования у жителей черт, которые
делают их собственно петербуржцами. Проявления петербургскости разнообразны: это и сфера практического творчества, и то, что касается эстетических
предпочтений, и даже нравственных императивов. Художественные образы,
создаваемые петербуржцами, осмысленные на типическом уровне, воспроизводят
"коды", благодаря которым петербургская культура оказывается узнаваемой и
жизнеспособной. Добавим, что поскольку функционирование и развитие
городского пространства осуществляется в соответствии с системными
принципами, то остаётся перспективной, хотя и малоизученной, проблема
взаимодействия всех его элементов. В дальнейшем, вероятно, появится ещё немало
работ, в которых будет выявлено, с одной стороны, влияние пространственнопластического строя Петербурга на сознание горожан и особенности их
художественного творчества, а с другой - влияние на город людей, обязанных ему
в той или иной мере особенностями своего восприятия, понимания, сознания и
самосознания.
1
Факт, отмеченный автором в материалах, опубликованных по
результатам Международной конференции "Психофизиология XXI в."
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ, МЕТАБОЛИЧЕСКЕ И
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕСТАЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ В
УСЛОВИЯХ СУБАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Попов А. Д., Чёрная Е. Е., Зуевская Т. В., Каспарова А. Э.
Российская Федерация, Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
popad@rambler.ru
Цель исследования - определить вероятную обусловленность и сопряжение
механиз-мов адаптации и репродукции молодой популяции жителей
субарктического региона. Были обследованы 280 беременных и их новорождённых
при физиологическом течении гестации (I группа), 297 пациенток с избытком и
дефицитом массы тела (II-1 и II-2 подгруппы) и 107 женщин контрольной группы
(II-3 группа). В проспективном и ретроспективном исследо-ваниях изучены
динамические показатели гомеостаза, клинические и психологические параметры:
адаптационный потенциал по формуле Р. М. Баевского, нейровегетативный статус
- по методике С. А. Клещеногова и А. Н. Флейшмана, типы адаптивных реакций по
методике Л. Х. Гаркави и соавт., личностная и ситуационная тревожность
(методика Спилбергера-Ханина), стратегия преодоления трудностей (coping механизмы), личностные качества (Фрайбургский личностный тест, FPI),
поведение в конфликтных ситуациях (опросник К. К. Томаса), невротические
проявления (методика J. W. Aleksandrowitcz).
Неинфекционная заболеваемость, "болезни адаптации" - актуальная
медико-социальная проблема экономически развитых странах. Освоение северных
территорий Российской Федерации сопровождается беспрецедентной миграцией
населения, причём адаптация популяции к арктическим условиям происходит на
фоне длительного напряжения и истощения приспособительных механизмов,
сопровождается
психовегетативными,
морфофункциональными
и
метаболическими
расстройствами,
дисбиотическими
состоя-ниями
[1].
Гестационные осложнения (преэклампсия, гестационный сахарный диабет, острая
жировая дистрофия печени беременных, отслойка плаценты, неудачи
искусственного оплодотворения, выкидыши), гинекологические заболевания
(синдром склерополикистозных яичников, хроническая апоплексия яичников,
эндометриоз) в совокупности формируют высокие онтогенетические риски
"болезней адаптации": сахарного диабета второго типа, метаболического
синдрома, гипертонической болезни, острых сосудистых нарушений [2].
Персонализированный прогноз и эффективная ранняя профилактика указанных
заболеваний приобретают первостепенное значение [2; 3]. Наши представления о
механизмах адаптации к беременности в условиях хронического заболевания и
субарктических широт базируются на концепции функциональных систем
академика П. К. Анохина. Эта гипотеза позволяет определить методологию
изучения "болезней адаптации" ("болезни цивилизации"): артериальной
гипертензии, сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома и других
нозологий,
определяющих
преждевременную
смертность
популяции
экономически развитых стран, в частности, патогенетической роли
психоэмоционального напряжения и хронического стресса. По образному
выражению П. К. Анохина эти заболевания являются "трагическим финалом"
перехода от нормальной поведенческой эмоции к эмоции фиксированной,
патологической [4].
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В исследование включены три группы беременных женщин: 280
беременных мигрантов, исконных жителей Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (I группа, подгруппы 1а,б,в) и Пермского края (I группа, подгруппа
2) с физиологическим течением гестации; 297 пациенток с изменённой массой тела
(II-1; II-2 подгруппы) и 107 женщин контрольной группы (II-3 подгруппа).
Однородность групп достигалась за счёт их одновременного формирования
в одной и той же популяции, проживающей на определённой территории? и
сходства по ряду параметров (возраст, рост, паритет), за исключением проявлений
заболевания (изменённая масса тела, вегетативная дистония, преходящие
расстройства репродуктивной функции) с учетом критериев включения и
исключения.
Исследования выполнялись на базе медицинских организаций при
соблюдении этических норм, изложенных в Хельсинской декларации и Директивах
Европейского сообщества (8/609ЕС). От всех обследуемых лиц было получено
добровольное информи-рованное согласие на участие в комплексном
исследовании.
Статистическая обработка полученных данных производилась с
использованием компьютерной программы MICROSOFT EXSEL и "Statistica 10".
Репрезентативность исследования основывалась на непреднамеренном отборе при
помощи таблицы случайных чисел. Нормальное распределение выборки
определили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для оценки номинальных
данных в двух несвязанных выборках использовали критерий хи-квадрат Пирсона.
При выявлении статистически значимых различий проводили попарные сравнения
при помощи критерии Мак-Нимара. Гипотеза об отсутствии отличий отвергалась
при уровне значимости p<0,05. Для выявления связей между показателями
использован коэффициент корреляции Спирмена (rs). Для сравнения групп и
исследования связей использовались непараметрические методы (тест МаннаУитни для сравнения двух независимых выборок). Для трёх и более несвязанных
групп использован критерий Краскела-Уоллиса, гипотеза об отсутствии отличий
отвергалась при уровне значимости p<0,001 при сравнении в 4 группах.
Результаты и их обсуждение
Анализ параметров сердечно-сосудистой системы беременных (рисунок 1),
прожива-ющих в условиях Среднего Приобья и Предуралья, выявил, что
показатели САД, ДАД, ЧСС в первом триместре у жительниц субарктического
региона были статистически значимо выше, чем у жительниц Предуралья
(p=0,0001).

Рисунок 1 - Изменения САД в динамике гестации у исследуемых женщин
сравниваемых групп (различия статистически значимы при
p<0,05*)
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Анализ показателей вариабельности сердечного ритма в третьем триместре
беременности (37-41 неделя) позволил выявить ряд особенностей: значение
суммарного потенциала вариабельности (СПВ) было достоверно выше у
жительниц Предуралья, чем у жительниц Среднего Приобья (p=0,032). Сниженное
значение СПВ у жительниц Среднего Приобья характеризует низкоэнергетический
тип ВРС.
Медианные значения адаптационного потенциала во всех сравниваемых
группах (рисунок 2) на всем протяжении беременности соответствовали
удовлетворительному уровню адаптации и достоверно не отличались (p>0,05). В
группе жительниц Среднего Приобья доля женщин с оценкой потенциала,
соответствующим напряжению адаптации, была выше, чем у жительниц
Предуралья (p=0,001) на всем протяжении беременности.
В процессе беременности зарегистрированы динамические изменения
содержания глюкозы в периферической крови преимущественно в
физиологическом диапазоне. Уровень глюкозы в первом триместре в крови было
выше у жительниц Среднего Приобья в сравнении с жительницами Предуралья
(p=0,0020).
Исследование антропометрических параметров новорождённых во всех
исследуемых группах определило их физиологический характер для срока
доношенной беременности, однако, в группе жительниц Среднего Приобья масса
и рост новорождённых был на 205-305 граммов и 2-3 см выше, чем у
новорождённых из группы жительниц Предуралья (p=0,030 для обоих
исследований).
Основной
%
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Основной
Основной
Основной
Основной

*
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Рисунок 2 - Распределение адаптационного потенциала, соответствующего
напряжению адаптации в сравниваемых группах (различия
статистически значимы при p<0,05*)
Психологические особенности беременных мигрантов (из числа рождённых
в округе; проживающих в субарктическом регионе первое десятилетие) отражают
достоверно повышенный уровень личной и ситуационной тревожности.
Комплексная оценка физиологических показателей групп мигрантов
субарктического региона свидетельствует о том, что физиологическая
беременность протекает на фоне длительного напряжения механизмов адаптации
и возрастающих потребностей ресурсного обеспечения, энергодефицитного
состояния, преимущественно, однотипных "северных" метаболических реакций.
При анализе показателей группы беременных с измененной массой тела (II1 и II-2 подгруппы) абсолютное большинство родителей (87%) пациенток с
ожирением и дефицитом массы тела имели артериальную гипертензию,
сочетавшуюся с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом, депрессивными
состояниями, что согласуется с ранее проведенными исследованиями.
Беременность у женщин основных групп протекала с постоянной угрозой
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преждевременного прерывания, а с началом второго триместра у всех пациенток
констати-рована клиническая картиной преэклампсии, преимущественно
гипертензивной формы. У беременных основных групп, независимо от массы тела,
выявлены количественные и качественные изменения липидного обмена, причём
более грубые у лиц с дефицитом веса. Статистически значимые более высокие
показатели уровня глюкозы в крови в первом триместре, транзиторная глюкозурия
и наследственная отягощённость по сахарному диабету у беременных второй
основной группы отражают особенности метаболизма углеводов у лиц с
ожирением и дефицитом массы тела. Содержание норадреналина оказалось в 6 раз
выше, чем у здоровых беременных (р<0,001). Отмечено 3-4-кратное увеличение
диоксифенил-аланина (ДОФА) у беременных с изменённой массой тела,
преобладание стрессовых реакции - 69% (II-1 подгруппа) и 59% (II-2 подгруппа),
причём на фоне преэклампсии имелся их рост к третьему триместру: 77% (II-1
подгруппа) и 88% (II-2 подгруппа) (р=0,025). В контрольной группе (II-3 группа) у
беременных преобладали реакции тренировки и активации.
При оценке личностных качеств у 15 беременных контрольной группы и 15
женщин с ожирением и дефицитом массы тела по методике FPI выявлено
множество достоверных различий по шкалам: нервозность, депрессивность,
возбудимость, раздражительность, реактивная агрессия, стремление к
доминантности, эмоциональная лабильность (р<0,001). Контрольная группа
формирует портрет более спокойных, уверенных в своих силах, хладнокровных,
эмоционально стабильных людей.
При оценке невротических проявлений по методике J. W. Aleknsandrowitcz
у беременных с ожирением и дефицитом массы тела выявлены преобладающие
изменения: страхи и фобии, депрессивные расстройства, беспокойство и
напряжение, нарушения сна, сексуальные и невротические нарушения, трудности
в социальных контактах, ипохондрические нарушения.
Исследование по методике coping-механизмов выявило, что беременные с
ожирением и дефицитом массы тела преодолевают стрессовые ситуации с
помощью обращения, смирения, диссимуляции и оптимизма, в то время как в
контрольной группе преобладают сотрудничество, проблемный анализ и
оптимизм, что определяет более рациональную и конструктивную стратегию
поведения.
Заключение
1. Гестационная адаптация мигрантов субарктического региона, женщин с
ожирением и дефицитом массы тела происходит за счёт длительной и избыточной
симпато-адреналовой активации, преобладания реакций стресса, сопровождается
гестационными осложнениями и метаболическими нарушениями, тенденцией
макросомии новорождённых, на фоне преобладания неэффективных
(энергозатратных) психоэмоциональных проявлений: повышенной тревожности,
раздражительности, эмоционального напряжения, склонности к ипохондрии и
спонтанной агрессии.
2. Выявленные закономерности эквивалентны патогенетической модели
"болезней адаптации" и позволяют определить направления комплексной
персонализированной
профилактики
наиболее
распространённых
неинфекционных заболеваний, формировать программу реабилитации и
превентивных мероприятий заблаговременно и целенаправленно.
Литература:
1. Хаснулин В. И. Современные представления о механизмах формирования северного
стресса у человека в высоких широтах. Экология человека 2012. №1. С. 3-11
136

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
2. Дильман В. М. Эндокринологическая онкология: руководство для врачей. Л.: Медицина,
1983. 408 с.
3. Липтон Б. Биология веры: как сила убеждений может изменить ваше тело и разум
[пер.с англ.]. Москва: Эксмо. 2018. 352 с.
4. Анохин П. К. Избранные труды: Кибернетика функциональных систем. М.: Медицина,
1998. 400 с.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ
ОДНОСТОРОННЕЙ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Огородникова Е. А., 2Королёва И. В., 3Пак С. П.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1,3
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
2
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
1
OgorodnikovaEA@infran.ru 2prof.Inna.Koroleva@mail.ru
3
SPPark@mail.ru
1

Введение. В настоящее время одним из наиболее перспективных
направлений реабилитации людей с большими потерями слуха является
кохлеарная имплантация [2; 6; 7]. Каждый год во всем мире растёт число
пользователей кохлеарных имплантов (КИ). В России их количество уже
превышает 10000 человек. Это люди разного возраста, уровня речевой
компетенции и социального статуса, которым, помимо хирургической операции,
необходим специальный курс послеоперационной реабилитации, направленный на
восстановление или развитие слуховых перцептивных процессов [2].
Приоритетным направлением такой реабилитации выступает развитие слухового
восприятия речи и речевой коммуникации пациента с помощью КИ, что
представляет собой сложный процесс и может занимать от нескольких месяцев до
3-5 лет.
Однако для всех пациентов, несмотря на индивидуальные особенности их
сенсорного опыта, актуальной остается ещё одна проблема слухового восприятия способность к акустической ориентации и распознавания пространственных
характеристик звуковых сигналов. Можно выделить два основных подхода к
решению этой проблемы. Первый из них связан с бинауральным протезированием,
когда кохлеарные импланты устанавливаются на оба уха пациента. Это создаёт
естественную основу для развития и восстановления пространственного слуха у
пациента [8; 9]. В то же время такой способ решения проблемы требует
двустороннего хирургического вмешательства и связан с существенным
возрастанием стоимости протезирования, а также не снимает вопроса о проведении
направленного курса перцептивного тренинга навыков акустической ориентации у
пациентов с КИ [2; 6; 9].
Второй подход развивается в рамках монаурального кохлеарного
протезирования, которое обеспечивает высокий уровень развития и
восстановления речевой коммуникации человека, но ограничивает качество
пространственного восприятия. Однако перцептивная основа для его развития у
таких пациентов сохраняется. Она базируется на возможности использования
монауральных признаков локализации, в первую очередь, связанных с
амплитудными характеристиками звуковых сигналов [1]. На оценку исходного
состояния этих навыков и их дальнейшего развития у пациентов после
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односторонней кохлеарной имплантации и было направлено настоящее
исследование, в котором был применён ряд наших более ранних разработок [4; 5].
Методика. В экспериментах участвовали 25 испытуемых в возрасте от 9 до
39 лет с различным речевым статусом - 10 пациентов с глухотой после овладения
речью (постлигвальные пациенты, ПЛ) и 15 пациентов с ранней глухотой
(долингвальные пациенты, ДЛ). Опыт использования кохлеарного импланта (КИ)
у всех испытуемых превышал 1 месяц. У 3 ДЛ и 2 ПЛ пациентов имплантации была
левосторонней (левое ухо с КИ), у остальных - правосторонней (правое ухо с КИ).
Для стимуляции использовали компьютерную программу "Учись слушать",
разработанную специалистами Института физиологии им. И. П. Павлова РАН и
клиники кохлеарной имплантации СПб НИИ ЛОР Минздрава РФ [3]. Тестовый
материал был представлен пространственными звуковыми сигналами (серии из 5
щелчков), имити-рующими изменение локализации неподвижного источника звука
или его движение на основе согласованных параметров интенсивности звучания
для 2-х реальных динамиков [5]. С учётом одностороннего характера кохлеарной
имплантации использовалась схема латерального размещения излучателей
относительно левого и правого уха пациента при элевации - 0º и смещении по
азимуту в 45º. Расстояние между излучателями равнялось 1 м, удалённость от
пациента по средней линии - 70 см. В разных сериях тестирования испытуемым
требовалось: локализовать неподвижный источник звука (левый или правый
динамик), обнаружить движение звукового сигнала (источник стоит или движется),
определить направление его движения (перемещается от левого динамика к
правому или наоборот).
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что при первом
выполнении заданий, связанных с восприятием пространственных характеристик
звуковых сигналов, подавляющему большинству (92%) из обследованных
пациентов требуются дополнительные объяснения и демонстрация стимулов. При
этом хорошо выражены различия в исходной способности к слуховому
пространственному восприятию в группах ПЛ и ДЛ пациентов.
Об этом наглядно свидетельствует распределение испытуемых по степени
выполнения заданий в разных сериях измерений - условно, соотношение долей
неуспешных пациентов (до 50% правильных ответов), пациентов со средними
показателями (от 51 до 70% правильных ответов) и пациентов, демонстрирующих
высокие показатели - от 71 до 100% правильных ответов (таблица 1, измерения "до
обучения").
Сопоставление данных, полученных при восприятии неподвижного и
движущегося источников звука на первом этапе измерений (до обучения),
показывает, что слуховая оценка динамических изменений пространственных
характеристик вызывает большее затруднение у всех пациентов с КИ, независимо
от их речевого статуса до операции имплантации. Это означает, что сенсорный
тренинг на основе развития навыков локализации только стационарных
источников звука будет недостаточным для решения реальных задач, связанных с
процессами реабилитации пациентов с КИ и улучшением их способности к
акустической ориентации. В процедуры обучения необходимо включать задания,
позволяющие формировать и восстанавливать в новых условиях (восприятие с КИ)
навыки текущего слухового анализа и слежения за динамическими изменениями
пространственных характеристик звуковых сигналов, особенно в процессе
перцептивной оценки направления движения источника звука.
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Таблица 1 - Распределение долингвальных и постлингвальных пациентов
с КИ в зависимости от успешности выполнения 3-х заданий по восприятию
пространственных характеристик звуковых сигналов до и после обучения
ДО ОБУЧЕНИЯ
группы:
диапазон
прав.

ответов:
задания:
локализация неподвижного источника
обнаружение движения
различение направления

ДЛ пациенты:
ПЛ пациенты:
(% пациентов с результатом в (% пациентов с результатом в
данных диапазонах ответов) данных диапазонах ответов)
0-50%

51-75%

76-100%

0-50%

51-75%

76-100%

47
53
60

53
40
40

7
-

10
30
20

70
60
60

20
10
20

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
группы:
диапазон
прав.

ответов:
задания:
локализация неподвижного источника
обнаружение движения
различение направления

ДЛ пациенты:
ПЛ пациенты:
(% пациентов с результатом в (% пациентов с результатом в
данных диапазонах ответов) данных диапазонах ответов)
0-50%

51-75%

76-100%

0-50%

51-75%

76-100%

6
27
33

47
53
60

47
20
7

-

30
60
70

70
40
30

Положительные результаты обучения (3 занятия для каждой серии) были
подтверждены данными повторных измерений (таблица 1, "после обучения"). При
этом увеличение числа правильных ответов и сокращение времени реакции
наблюдалось при выполнении всех заданиях. Величина этих изменений составила,
в среднем, 25.6 и 0.98 с. При этом средние показатели локализации неподвижного
источника звука превысили, принятый в психофизике, уровень надежного
распознавания (75 правильных ответов) и у ПЛ (89.5) и у ДЛ (76.9) пациентов.
Влияние обучения было наиболее выражено у долингвальных пациентов, у
которых в начале измерений средний показатель правильных определений
латеральной позиции неподвижного источника звука колебался вокруг уровня
случайных ответов (49.4±8.5), а среднее время реакции приближалось к 5 с
(4.75±1.12 с). В сериях на обнаружение движения и определение его направления
средние показатели после обучения остались ниже уровня надежного
распознавания: 66.1 и 61.6 - для ДЛ пациентов; 73.4 и 71.8 - для ПЛ пациентов.
В целом, увеличение числа правильных ответов после слухового тренинга и
в ПЛ и в ДЛ группе имело значимый характер (p<0.01, по критерию Манна-Уитни).
Изменения в отношении времени реакции оказались недостоверными, несмотря на
существенное снижение этого показателя в абсолютном выражении и уменьшение
разброса в его индивидуальных значениях на 13 и 32 у ПЛ и ДЛ пациентов,
соответственно. Сравнение данных испытуемых с право- (12 ДЛ и 8 ПЛ пациента)
и левосторонней (3 ДЛ и 2 ПЛ пациента) имплантацией не выявило значимых
отличий. При обучении во всех случаях наблюдалось увеличение правильных
ответов и улучшение восприятия пространственных звуковых сигналов.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о возможности развития
навыков восприятия пространственных характеристик звуковых сигналов и
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способности к акустической ориентации с помощью слухового тренинга у пост-, и
долингвально оглохших пациентов после односторонней кохлеарной имплантации.
Обучение определению положения неподвижного источника звука выступает при
этом наиболее простой задачей, особенно в условиях использования латеральной
схемы их локализации. Оценка динамических изменений пространственных
характеристик вызывает существенные затруднения у пациентов, использующих
один КИ, независимо от их речевого статуса до операции имплантации. Трудности
выделения динамических изменений характеристик пространственных сигналов у
пользователей КИ в условиях монаурального восприятия могут быть обусловлены
не только ограничениями сенсорной информации и недостаточной
сформированностью навыков слухового анализа, но и проблемами с развитием и
объёмом оперативной слухоречевой памяти.
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ЭКРАНИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА И
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
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Источники электромагнитных излучений (ЭМИ), к которым относятся
воздушные линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения,
технические средства радиовещания, телевидения, радиорелейной и спутниковой
связи, радиолокационные и навигационные системы, лазерные маяки и др.,
существенно повлияли на естественный электромагнитный фон. На значительных
территориях, особенно вблизи прохождения воздушных линий электропередач
высокого и сверхвысокого напряжения, радио- и телецентров, радиолокационных
установок, напряженность электрических и магнитных полей возросла от двух до
пяти порядков, создавая тем самым реальную опасность для людей, животного и
растительного мира. Товарами массового потребления стали источники ЭМИ, что
обостряет проблему "электромагнитного загрязнения". Окружающую нас среду
"загрязняют" радиопередающие устройства связи (автомобильные, портативные и
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ручные радиостанции и радиотелефоны), телевидение, радиолокационная,
компьютерная и бытовая электротехника, а также трамваи и электропоезда [1].
Однако, систематическое воздействие ЭМП может приводить к нарушению
работоспособности, памяти, внимания. ЭМП повышают риск сердечнососудистых, эндокринных, онкологических заболеваний, снижают иммунитет,
потенцию [2-3]. В целях защиты человек вынужден уменьшать время нахождения
у источника ЭМИ и удаляться от него, что не всегда бывает возможным в
городских условиях, а экранирование помещений или источника малодоступно по
цене. Доступные инновационные решения не заслужили доверия массового
потребителя из-за недобросовестных предпринимателей на рынке. В настоящее
время отсутствуют эффективные экономически и экологически приемлемые
защитные от ЭМИ материалы для населения, а применяемые в настоящее время
для этих целей конструкционные материалы используют дорогостоящее сырье или
имеют ограниченный срок службы [4].
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, сегодня
степень электромагнитного загрязнения окружающей среды выходит на уровень,
характерный для загрязнения её вредными химическими веществами. Защита от
техногенных ЭМП сегодня превратилась в большую социальную задачу. На смену
металлическим листам и сеткам, которые традиционно использовались для
экранирования от ЭМИ, пришло новое эффективное техническое решение в виде
металлизированных тканей. Область применения металлизированных тканей
является достаточно обширной. К ней можно отнести и оборонную отрасль, и
защиту информации, и промышленную безопасность, и, что наиболее важно,
защиту здоровья населений в быту и медицине [5].
Аппликатор аутобиорезонансный "Метакрон" представляет собой
многослойное изделие с активным слоем из металлизированной ткани, которая
изготавливается
экологически
чистым,
ресурсосберегающим,
химикогальваническим методом, обеспечи-вающим сплошное двухстороннее никелевое
или никелево-медное покрытие материала толщиной от 1 до 12 мкм,
соответственно. Данная технология отличается высокой стабильностью образцов и
не требует применения драгоценных металлов [5-6].
Металлизации указанным методом могут подвергаться разные виды тканей,
в т. ч. полиэфирная, полиамидная, арамидная, кевлар, финелон, базальтовая,
графитовая, стеклоткань, хлопок. Разработана технология и производится
металлизированная ткань специального назначения - ситовые ткани из капронового
мононити, а также ткани на основе алифатических, ароматических полиамидов и
полиэфиров.
Металлизированная ткань "Метакрон" (ТУ 8388-008-17310584-04)
производится рулонами до 100 м, шириной 0,9-1,2 м, что соответствует санитарногигиеническим нормам. Из ткани изготавливаются различные изделия:
всевозможные фартуки, косынки, передники, пояса, простыни и т. п. Её физикохимические свойства:
- высокая отражательная способность (свыше 95%) в диапазоне
неионизирующих электромагнитных излучений, что позволяет обеспечить
ослабление электрического поля а диапазоне 0,1-30 МГц от 70 до 90 дБ, магнитного
поля в диапазоне частот 0,1-30 МГц от 5 до 60 дБ поля СВЧ в диапазоне частот 30012000 МГц от 50 до 80 дБ. В среднем, защитный эффект составляет 95%;
- высокая электропроводность - 0,003-0,4 Ом/кВ, или низкая до 1500 Ом/кВ;
- теплоизоляционные свойства на уровне асбеста, коэффициент
экранирования инфракрасного излучения 0,4-0,65 в диапазоне длин от 2 до 14 мкм;
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- высокие текстильные качества - гибкость, лёгкость, воздухо- и
светопроницаемость;
- приобретение металлических характеристик.
Эффект ткани "Метакрон" основан на экранировании собственных
электромагнитных излучений тела человека от повреждающего воздействия
повышенного электромагнитного фона, ЭМИ промышленной частоты и СВЧдиапазона, излучений от средств мобильной связи и компьютеров. В зоне
наложения аппликатора на тело человека тканью оказывается воздействие по
аутобиорезонансному принципу.
Пилотные исследования в ЦНИРРИ ЗМ РФ, НГУ ФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта
и СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича на кафедре БМТ показали, что ткань имеет
выраженные терапевтические свойства, позволяющие использовать её для снятия
мышечных и суставных болей различного характера, лечения мокнущих и длительно
незаживающих ран, защищает от ЭМИ и снижает электромагнитное воздействие на
человека при солнечной активности [6-7].
Задачей данной работы стала оценка экранизирующих свойств
металлизированной ткани на функциональное состояние ЦНС при краткосрочной
работе оператора на персональном компьютере, а также при использовании
технических средств коммуникации. Для достижения этой цели в работе были
поставлены следующие задачи:
- разработать методику неинвазивной оценки изменения состояния
организма человека на основе ЭЭГ, ритмограммы и электро-пунктурной
диагностики и их параметров;
- определить статистически достоверные биологические маркеры для
изучения эффектов действия ЭМП на базе имеющихся исследовательских методик;
- постановить исследование необходимое и достаточное для оценки
функционального состояния ЦНС и вегетативной системы при работе оператора на
ПК, а также при использовании технических средств коммуникации;
- изучить симптомы индивидуальной гиперчувствительности.
Методика исследования
В исследовании принимали участие девятнадцать добровольцевиспытуемых (студенты, 11 женщин и 8 мужчин, в возрасте 21±1 год).
Съём данных проходили только в первой половине дня (с 10 до 12 часов), в
одном месте, при одинаковых внешних факторах. Никто из испытуемых не был
курящим, за 3 дня до эксперимента не употреблял алкоголь, не имел значимых
стрессорных нагрузок.
Анализ ЭЭГ. Запись и анализ ЭЭГ проводился с использованием электроэнцефалографического компьютерного комплекса "Телепат 104" и встроенной
программы обработки биоэлектрической активности головного мозга WinEEG.
Исследование проводилось по общепринятой в клинической энцефалографии
методике. ЭЭГ регистри-ровалась в положении пациента лёжа с закрытыми
глазами. Отводящие электроды (21 электрод) располагались по международной
схеме "10-20%" при монополярном отведении. Процедура исследования включала
запись "фоновой ЭЭГ" (или "ЭЭГ покоя") и запись ЭЭГ при стандартных
функциональных нагрузках: ритмическое световое раздражение в диапазоне 3-25
Гц (при использовании фотостимулятора "Факир 103"), гипервентиляция в течении
двух минут. Весь интервал фоновой ЭЭГ разбивался на эпохи анализа по 5 секунд.
Для анализа суммировались 5 случайных эпох свободных от артефактов.
Статистическая обработка результатов проводилась по непараметрическим
критериям статистики: критерий знаков и критерий Вилкоксона. Во время съёма
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ЭЭГ волонтёр лежал в удобном расслабленном положении. Были устранены все
помехи, приводящие к эмоциональному возбуждению (исключались разговоры с
исследуемым и посторонними, телефонные звонки и появление в кабинете других
лиц), комната была затемнена.
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Исследования
проводились
с
использованием
аппаратно-программного
комплекса
Кардиоанализатор "Маркиз Э-01". Программа обеспечения кардиоанализатора:
"Next", "Cardione", "Fractan" для записи, матема-тической обработки ритмограмм,
анализа и построения графиков (патент № 2128004). Регистрировался ЭКГ-сигнал
в стандартном отведении. Продолжительность записи не менее 12 мин (600 R-R).
К исследованию ВСР приступали не ранее чем через 2 ч после еды, в тихой
комнате, в которой поддерживается постоянная температура 20-22 С°. Перед
началом иссле-дования волонтёр проходил период адаптации к окружающим
условиям в течение 5 мин.
Электропунктурную диагностику осуществляли двумя методами:
1.
"Рефлексомастер"
РМ-07
(MERID)
(версия
"Энергоскоп
профессиональный") - устройство для термопунктурой экспресс-диагностики по
методу Акабане и терапии воздействием на биологические активные точки (БАТ)
ИК - излучением (ТУ 9441-002-56181290-2001).
2. "ЗОДИАК" - компьютеризированый аппаратно-программный комплекс
электро-пунктурной диагностики, измеряющий параметры БАТ в нано-ВольтАмперном диапазоне (патент № 2122347).
Результаты и выводы
1. Ткань "Метакрон" ослабляет активационный эффект работы на ПК,
выраженный в общей дезорганизации паттерна ЭЭГ и в падении амплитуды альфаволн с акцентом в височной области, ответственной за структуризацию следовых
процессов (памяти).
2. Было выявлено, что ткань "Метакрон" повышает адаптационные
способности организма, что проявляется в нормализации общего функционального
состояния (визуальный анализ) и возвращении амплитуды альфа-волн к исходному
(фоновому) уровню.
3. Величина изменения "параметров Баевского" от ЭМИ - ПК и мобильного
телефона - меньше при использовании металлизированной ткани "Метакрон", чем
без неё.
4. Использование металлизированной ткани "Метакрон" оставляет
"параметры Баевского" в физиологическом коридоре здоровья.
5. По данным электропунктурной диагностики минута разговора по
телефону приводит к увеличению числа нарушенных функциональных систем и
появлению новых дисфункций. В первую очередь происходит нарушение в работе
пищеварительной и выделительной систем. Дисфункции имеют тенденцию к
увеличению. Снижаются адаптационные резервы систем гомеостаза: если до
воздействия телефона все показатели были высокие (74-85%), то после воздействия
- средние (62-69%). Металлизированной тканью "Метакрон" удаётся нивелировать
эти воздействия.
Заключение. Оценку повышения или понижения жизненного потенциала
можно делать только на основе сравнения динамики переходных процессов из
одного состояния гомеостаза в другое (и то и другое - это состояния нелинейного
резонанса открытой многоуровневой, самоорганизованной, самоуправляющейся,
квантовой, диссипативной аквасистемы, стремящейся к оптимальным затратам на
получение оптимального результата).
143

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Нам пока неизвестны отдалённые последствия многофакторного влияния
персо-нального компьютера - и как технического средства, и как средства
коммуникации, обычно вызывающего стресс (нарушение внутреннего равновесия),
в т. ч. и вегетативной регуляции. Однако экранирующий эффект металлизированной
ткани "Метакрон" может приводить к нормализации функционального состояния
организма. Одежду из ткани "Метакрон" ткани можно рекомендовать в качестве
обязательной при длительной и постоянной работе на ПК, особенно для школьников
и студентов.
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 5, 7 И 9 КЛАССОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗНОГО
ТИПА
Серен-Чимит О. О.
Российская Федерация, Кызыл
Тувинский государственный университет
o.serenchimit@mail.ru
В последние годы обучение в современной школе сопровождается большой
учебной нагрузкой, особенно в классах с изучением отдельных предметов на
углубл`нном уровне. Повышенные учебные нагрузки в школе, значительный объ`м
домашних заданий, компьютеризация, ограничение двигательной активности,
дефицит времени ночного сна приводят к ухудшению здоровья подростков [2; 4].
Умственная работоспособность - это способность человека воспринимать и
перерабатывать максимально возможный объ`м информации в определ`нное время
(Безруких М.). Работоспособность является фундаментальным свойством нервной
системы, силу нервных процессов [4].
Целью исследования явилось изучение умственной работоспособности
учащихся 5, 7 и 9 классов образовательных организаций (далее - ОО) разного типа
Республики Тыва.
144

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 151
учащийся Тувинского республиканского лицея-интерната г. Кызыл (далее - лицейинтернат) - с углуб-лённым изучением предметов (с повышенным количеством
часов учебной нагрузки, которая связана с реализацией одарённости, разработкой
индивидуального план-графика учащегося), и 159 учащихся 5, 7 и 9 классов МБОУ
СОШ № 2 г. Кызыл (далее - школа) - с традиционным методом обучения.
Оценку умственной работоспособности проводили по методике "Таблицы
Крепелина" на аппаратно-программном комплексе "НС-ПсихоТест". Оптимальный
уровень работоспо-собности диагностируется в случаях, когда коэффициент
работоспособности находится в диапазоне от 0,85 до 1,15 у.е. Если значение
коэффициента работоспособности менее 0,85 у.е., то диагностируется наличие
утомления, и такой коэффициент считается низким. Если коэффициент
работоспособности высокий (выше 1,15 у.е.), то диагностируется наличие у
обследуемого
длительного
периода
врабатываемости,
что
может
свидетельствовать о высокой его работоспособности [3].
Результаты и обсуждение исследования. Анализ результатов умственной
работо-способности учащихся 5, 7 и 9 классов двух образовательных организаций
разного типа по половой принадлежности показал, что в лицее-интернате в 5
классе коэффициент умственной работоспособности достоверно выше у
мальчиков, по сравнению с девочками того же класса; в 7 классе нет различий по
полу; в 9 классе у девочек достоверно выше, чем у мальчиков.
В школе в 5 классе у мальчиков умственная работоспособность достоверно
выше, чем у девочек этого класса; в 7 классе не обнаружено различий; в 9 классе
наблюдается та же тенденция, т. е. девочки имеют более высокую умственную
работоспособность, по сравнению с мальчиками 9 класса школы.
Если в 5 классе мальчики более умственно работоспособны, то в 9 классе
девочки, т. е. с возрастом работоспособность у девочек возрастает, по сравнению с
мальчиками.
Таблица 1 - Показатели коэффициента работоспособности у учащихся
по группам (M±m)
Образовательные
организации

Класс

Пол

Коэффициент работоспособности, у.е.

мальчики
1,21±0,07*+^
девочки
1,05±0,01
Лицей-интернат
7
мальчики
1,15±0,09+
девочки
1,18±0,04+
9
мальчики
1,10±0,11+
девочки
1,36±0,10*+^
5
мальчики
1,16±0,03*^
девочки
1,03±0,04
Школа
7
мальчики
1,09±0,08
девочки
1,12±0,04
9
мальчики
1,02±0,05
девочки
1,13±0,08*^
Примечание: достоверность различий при p<0,01:
* различия по полу, независимо от класса и типа обучения;
+ различия по типу обучения независимо от класса и половой принадлежности;
^ различия по возрасту, независимо от типа обучения и половой принадлежности.
5

Согласно многочисленным исследованиям (Геодакяна В. А., Еремеевой В.
Д., Хризмана Т. П.), при одних и тех же системах и методах обучения, при одном и
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том же учителе, мальчики и девочки достигают определённого уровня знаний,
используя разные стратегии мышления. Девочки лучше справляются с типовыми
заданиями, опираются на память, а у мальчиков страдает исполнительская сторона
деятельности, они лучше справляются с заданиями на сообразительность [5; 6].
Анализ результатов умственной работоспособности (таблица 1) учащихся 5,
7 и 9 классов двух образовательных организаций разного типа по возрасту показал,
что коэффициент умственной работоспособности у мальчиков с возрастом и в
лицее-интернате, и в школе уменьшается, а у девочек, наоборот, с возрастом идёт
увеличение умственной работоспособности.
По мнению некоторых исследователей, у школьников постепенно
формируется долговременная адаптация к учебной нагрузке (Тупицын, 1998).
Сравнительный анализ результатов умственной работоспособности учащихся 5, 7
и 9 классов по типу образовательных организаций свидетельствует, о том, что
среди мальчиков 5, 7 и 9 классов в лицее-интернате умственная работоспособность
выше, по сравнению со школой; среди девочек 5 класса различий не обнаружено;
у девочек 7 и 9 классов в лицее-интернате умственная работоспособность более
высокая, чем у сверстников со школы (таблица 1).
Основной

Основной
Основной

5 класс Школы

Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной

5 класс ЛИ

Основной
Основной
Основной

Основной

Основной
Основной Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной

Основной

7 класс ЛИ
7 класс Школы
9 класс ЛИ
9класс Школы

Основной
Основной

Низкая УР

Средняя УР

Высокая УР

Рисунок 1 - Распределение мальчиков по уровням умственной
работоспособности, %
Высокая суммарная учебная нагрузка, большой объём, новизна и сложность
материала предъявляют повышенные требования к учащимся школ на
альтернативные формы обучения, в нашем случае лицея-интерната. Отсюда,
систематическое получение большой учебной нагрузки - это тренировка
умственной работоспособности.
Индивидуальное распределение по уровню умственной работоспособности
(рисунок 1) мальчиков показало, что у мальчиков преобладает со средним уровнем
умственной работоспособности; в группе с низким уровнем УР больше всего таких
лиц у мальчиков 5 класса школы; среди лиц с высоким уровнем УР достоверно
больше у мальчиков лицея-интерната независимо от класса.
Также рисунок 1 показывает, что в лицее-интернате и в школе у мальчиков
доля лиц с высоким уровнем умственной работоспособности повышается с
возрастом. Следует отметить, что наблюдается тенденция снижения доли лиц с
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низким уровнем умственной работоспособности по возрасту вне зависимости от
типа образовательных организаций.
Основной

5 класс ЛИ
Основной

Основной
Основной
Основной

Основной

5 класс Школы

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной Основной
Основной
Основной

Основной Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

7 класс ЛИ
7 класс Школы
9 класс ЛИ

9класс Школы
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной

Низкая УР

Рисунок 2 работоспособности, %

Средняя УР

Распределение

Высокая УР

девочек

по

уровням

умственной

В группе девочек (рисунок 2), также больше лиц со средним уровнем, в
сравнении с учащимися с низким уровнем, кроме девочек 7 и 9 класса лицеяинтерната. Следует отметить, что доля девочек лицея-интерната с высоким
уровнем с возрастом повышается.
Выводы:
1. Анализ результатов оценки умственной работоспособности учащихся 5, 7
и 9 классов двух образовательных организаций разного типа с учётом половой
принадлежности показал, что в 5 классе у мальчиков коэффициент УР выше, по
сравнению с девочками того же класса, а в 9 классе выше у девочек, т. е. с
возрастом работоспособность у девочек возрастает, по сравнению с мальчиками.
2. Результаты оценки умственной работоспособности учащихся 5, 7 и 9
классов двух образовательных организаций разного типа по возрасту показывает,
что коэффициент умственной работоспособности у мальчиков с возрастом и в
лицее-интернате, и в школе уменьшается, а у девочек, наоборот, с возрастом идёт
увеличение умственной работоспособности.
3.
Сравнительный
анализ
результатов
оценки
умственной
работоспособности учащихся 5, 7 и 9 классов Тувинского республиканского лицеяинтерната г. Кызыл - с углублённым изучением предметов (с повышенным
количеством часов учебной нагрузки) и МБОУ СОШ № 2 г. Кызыл - с
традиционным методом обучения, свидетельствует, о том, что у учащихся лицеяинтерната умственная работоспособность выше, чем у школьников у обоего пола.
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Введение. В настоящее время при проведении занятий с детьми, имеющими
различные слухоречевые нарушения, широко применяются информационные
технологии и вспомогательные программные средства. Об этом свидетельствует
большое
число
публикаций
практикующих
педагогов-дефектологов,
описывающих результаты применения той или иной программы, позволяющей
повысить эффективность учебных занятий [1; 2]. Тем не менее разнообразие
возникающих при обучении проблем, новые методики, разработанные педагогами,
внедрение объективных методов анализа зачастую не обеспечиваются
существующими программными средствами и требуют дополнительных усилий по
созданию специализированных мини-программ "под конкретную задачу".
Представляется целесообразным создание доступного и более универсального
программного комплекса, способного на современном уровне и максимально
полно обеспечить как решение разнообразных исследовательских задач, так и
практическое применение в практике работы логопеда-дефектолога.
Следует отметить, что для педагога и изучение, и использование
программных средств создаёт весьма существенную дополнительную нагрузку,
особенно, в случае недостаточно продуманной системы организации исходного
материала, сбора и хранения материалов занятий, а также анализа полученных
результатов. Для удобства работы педагога необходимо предусмотреть удобный
способ подготовки дидактического материала для планируемых уроков, его
сохранение в базе заданий с возможностью быстрого доступа к ней в процессе
проведения учебного занятия.
Набор тематических блоков комплекса определялся на основании изучения
особенностей слухоречевой функции у детей с нарушениями речи и письма,
проводимого в лаборатории психофизиологии речи Института физиологии им.
И. П. Павлова РАН на протяжении ряда лет [4; 5]. На основании проведённых
исследований сформировалось понимание необходимости комплексного
индивидуального тестирования детей, включаю-щего в себя оценку
сформированности процессов центрального слухового анализа, речевых и
когнитивных навыков, поскольку вся совокупность этих способностей определяет
степень освоения детьми устной и письменной речи, чтения и речевой
коммуникации.
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Общие характеристики пилотного проекта программного комплекса
Основные блоки комплекса представлены тематическими разделами:
"слух", "чтение", "упражнения". Раздел "СЛУХ" ("учись слушать") представляет
направление по "развитию фонематического слуха" с темами конкретных уроков в
режимах: "повторение услышанного", "различение звуков". В режиме
"повторение" ученику для повторения предъявляется (в наушниках или в
свободном звуковом поле) акустический сигнал, непосредственно произносимый
педагогом или предварительно записанный и хранимый в памяти компьютера. В
процессе выполнения задания речепродукция педагога и ученика автоматически
вводится и сохраняется в памяти компьютера для обеспечения возможности
проведения дальнейшего акустического и лингвистического анализа, а также для
оценки динамики коррекционного процесса. В режиме "различение звуков" набор
стимулов предъявляется в виде табличных матриц на экране монитора компьютера
(таблицы 1, 2). Задачей ученика является выделение в таблице стимула с
определёнными признаками. В ходе выполнения задания программа автоматически
определяет время задержки ответа, время выполнения задания, число ошибок и
осуществляет запись этих данных в файл формата EXEL для последующей
обработки и анализа. Предусмотрена возможность записи в память компьютера
результатов прочтения учеником выделенных стимулов для проведения
акустического анализа. В занятиях по разделу "Слух" может быть дополнительно
использована программа "Учись слушать (Audio Study)", ранее разработанная в
лаборатории психофизиологии речи совместно со специалистами клиники
кохлеарной имплантации СПбНИИЛОР Минздрава РФ [2; 3]. Данная программа
содержит большой набор слухоречевых заданий, но не обеспечивает опции записи
речевых реакций и самостоятельной подготовки педагогом учебного материала. По
согласованию с разработчиками, она также может быть включена в состав
комплекса.
Таблица 1 - Пример матрицы заданий "Слоги: найди слоги со звуком {э}";
"Слоги: найди и повтори слоги со звуком {э}"
ПЕ

ВЭ

ЛЕ

ЭТ
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БЭ

БЕ

ЕТ

МЕ

НЭ

ЭН

ПЭ
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ВЕ

ТЭ

НЕ

ТЕ

Таблица 2 - Пример матрицы заданий: "Слова-паронимы: найди слова с
парными согласными, отличающимися по твердости-мягкости"; "Словапаронимы: найди и повтори слова с парными согласными, отличающимися по
твердости-мягкости"
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Раздел "ЧТЕНИЕ" включает 2 типа заданий: "учись читать" и "учись читать
и понимать текст".
1.
"Учись
читать"
обеспечивает
направление
обучения
по
"совершенствованию навыков чтения" с темами конкретных уроков: "слова",
"квазислова", "паронимы", "рассказ". Текст для чтения предъявляется ученикам с
экрана монитора, речевая форма реализации задания вводится в память
компьютера. Фиксируется временная метка появления текста на экране и начала
чтения для последующего определения времени задержки ответа. Для определения
времени прочтения текста предусмотрена опция постановки метки в момент
окончания чтения.
2. "Учись читать и понимать текст" включает задания "ответы на вопросы
по тексту", "пересказ". В режиме "ответы на вопросы" с экрана компьютера
предъявляется заранее подготовленный набор вопросов по тексту и несколько
возможных вариантов ответов на них (с оценкой правильности выбора в баллах).
По итогам выполнения задания производится суммарный подсчёт баллов по всем
вопросам. "Пересказ" рассматривается как косвенное свидетельство понимания
текста и как инструмент оценки развития речевой памяти. Его запись, в
зависимости от поставленной задачи, может быть реализована сразу после
прочтения или в отсроченном режиме - через определённое время.
Раздел "УПРАЖНЕНИЯ" включает разнообразные упражнения для
развития внимания, словарного запаса, техники чтения, оптико-пространственных
представлений, аналитико-синтетической деятельности. Примеры заданий:
"чтение текста с разным шрифтом"; "вставка пропущенных в тексте слов"; "вставка
пропущенных в слове букв"; "чтение слов с разной расцветкой слогов"; "чтение
текста на разном цветовом фоне"; "чтение текста с разной окраской букв",
соответствуют профильным методическим рекомендациям и данным
логопедической практики.
Заключение
Разработанная пилотная версия программного комплекса обеспечивает:
- удобный способ подготовки педагогом дидактического материала для
планируемых занятий путём заполнения готовых учебных форм (матриц,
текстовых файлов, аудиозаписей наборов звуковых сигналов) и автоматическое
формирование архива разработанных заданий с возможностью простого доступа к
ним для быстрого и многократного использования;
- возможность работы с текстовыми заданиями в режимах чтения с экрана
стандартного текста; вариантов текста с визуальной трансформацией (шрифт, цвет,
пропуск элементов); прослушивания текста и его повторения; чтения или
прослушивания текста с последующей непосредственной или отставленной
процедурой фиксации ответов на вопросы по содержанию текста или его пересказа.
- фиксацию и хранение в цифровом виде справочной информации о дате
проведения занятия, данных испытуемого (ФИО, возраст, группа, особые отметки),
типе выполняемого задания для формирования базы данных;
- определение значимых показателей освоения материала (время
выполнения задания, число ошибок, время задержки ответа) на разных этапах
освоения слухоречевых и когнитивных навыков;
- автоматический ввод результатов занятий в персонифицированные файлы
EXEL; автоматическое создание архива звуковых записей в формате "wav" для
дальнейшего акустического анализа;
- проведение различного рода развивающих упражнений в игровой форме,
набор которых может быть расширен учителем-дефектологом.
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Следует особо выделить опции записи речевой продукции и создания их
архива. Включение этих опций в процесс обучения обеспечивает возможность
использования дополнительного инструментального анализа речепродукции с
целью выделения индивидуальных особенностей спектрально-временной
структуры речевых сигналов, отражающих характеристики артикуляции,
интонирования и темпа речи учащихся. Эти данные позволяют объективно
оценивать динамику освоения учеником тех или иных речевых навыков, а также
эффективность курса коррекционных мероприятий.
Предполагается, что данная версия комплекса будет апробирована в рамках
проведения лонгитюдного исследования на базе образовательного учреждения с
участием специалистов (учителей-дефектологов), совместно с которыми был
получен опыт практического взаимодействия и оценки особенностей слухоречевой
функции со школьниками, имеющими различные нарушения речи [2; 4; 5].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
И ПОСТКОНФЛИКТНЫЙ ПЕРИОД
Рядинская Е. Н.
Российская Федерация, Ростов-на-Дону
Южный федеральный университет
muchalola@mail.ru
С 2014 года и до настоящего времени на востоке Украины длится
внутренний вооружённый конфликт, в зоне которого проживает большое
количество гражданского населения. Пережив тяжелые испытания в виде
постоянных многочасовых обстрелов, гибели близких, собственных ранений,
постоянного страха за свою жизнь и жизнь близких, детей, пожилых родителей,
социально-экономической блокады, человек уже никогда не будет прежним [2].
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Условия проживания в зоне вооружённого конфликта также оказывают
существенное влияние на индивидуальную жизнь данной категории людей,
меняют их жизненные установки, ценности, культуру поведения, и вообще,
определяют смысл жизни. У жителей, проживающих в условиях внутреннего
вооружённого конфликта, и испытывающих различные негативные реакции
(стресс, апатию, депрессию и т. д.), часто наблюдается нарушение смысловой
сферы. Для них становится важным сохранить те смыслы, которые были важны на
определённом жизненном этапе, а если они разрушены - создать новые.
Вооружённые конфликты длятся довольно длительное время, и для
определения перспектив будущего мирных жителей в конфликтном и
постконфликтном периоде актуальным является формирование конструктивных
смысложизненных стратегий [3]. Вместе с тем на сегодняшний день не
разработаны комплексные модели и программы формирования смысложизненных
стратегий личности в зоне вооружённого конфликта. Поэтому для помощи мирным
жителям, по тем или иным причинам остающимся проживать в зоне вооружённого
конфликта, назрела необходимость разработки структурно-функциональной
модели формирования смысложизненных стратегий личности в условиях
вооруженного конфликта.
Цель исследования - разработка и описание структурно-функциональной
модели формирования смысложизненных стратегий личности в условиях
внутреннего вооружённого конфликта и постконфликтный период.
На основании теоретических исследований становления ценностносмысловой сферы личности (К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь,
А. А. Леонтьев,
Д. А. Леонтьев,
В. Ф.
Петренко,
В. А. Петровский,
С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.), а также анализа результатов
исследования в пределах комплексного подхода и когнитивно-бихевиорального
направлений (А. Бандура, В. Белл, А. Бек, Дж. Келли, А. Лазарус, Дж. Уотсон и
др.), нами была создана структурно-функциональную модель формирования
смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта и
постконфликтный период [1]. Положение когнитивно-бихевиорального подхода
аргументируют функционирования личности, которое обусловливается
непрерывной связью сферы сознания, поведения и окружения. Итак, компоненты
смысложизненных стратегий, механизмы их эффективного формирования,
личностные факторы (когнитивные, эмоциональные, поведенческие), влияние
окружающей среды (макро-, микросистемный и индивидуальный уровни),
являются детерминантами поведения личности, проявления её активности в
планировании будущего, постановке целей, реализации ценностей и смыслов,
проработке негативных установок и базовых убеждений.
Структурно-функциональная модель предусматривает такие компоненты,
как механизмы эффективного формирования смысложизненных стратегий,
компоненты смысложизненной стратегии, компоненты восстановления
жизнедеятельности личности в условиях вооружённого конфликта и
постконфликта в целом - посредством этапов реализации программы по
формированию смысложизненных стратегий. Предложенная модель отражает
сущность формирования смысложизненных стратегий личности в условиях
вооружённого конфликта и постконфликтный период, что обусловливает
изменение составляющих смысложизненых стратегий у гражданского населения
(рисунок 1).
Рассматривая модель формирования смысложизненных стратегий в
условиях внутреннего вооружённого конфликта и период посткофликта
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необходимо, прежде всего, чётко представлять, какие компоненты жизненных
стратегий являются самыми важным для человека, поставленного в условия
физического выживания.
Рисунок 1 - Структурно-функциональную модель формирования
смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта и
постконфликтный период
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Процесс формирования жизненных стратегий тесно связан с процессом
взаимо-действия личности с окружающими, с социумом, поскольку при
формировании жизненных стратегий учитываются предшествующий опыт,
традиции, обычаи, ценности и др. Однако, для эффективного формирования
жизненных стратегий основой должен являться механизм самоидентификации, то
есть осознание себя как ценности. В процессе формирования жизненных стратегий
личности следует учитывать также гибкость и пластичность мышления,
особенности деятельности.
Одним из важных механизмов процесса формирования жизненных
стратегий является целеполагание, которое подразумевает выбор жизненных
смыслов и ориентаций, целей, ценностей. Формирование жизненных стратегий
сопряжено с социализацией личности, что, в свою очередь, включает в себя
идентификацию (типизацию) и индивидуализацию.
Типизация связана с отнесением личности к референтным типам жизненных
стратегий, сложившихся в данном социокультурном пространстве, а
индивидуализация придаёт стратегии жизни индивидуальный и уникальный облик,
который проявляет в целом качественную детерминированность личности. Когда
механизм типизации доминирует над индивидуализацией, это приводит к
образованию конформной модели жизненной стратегии. В этом случае личность
подчиняет свои интересы и жизненные цели интересам и идеалам общества.
В том случае, если происходит обратное преобладание, то есть
доминирование механизма индивидуализации над типизацией, то появляется
конфликтная модель жизненной стратегии, при которой, поведение человека не
стыкуется с общепринятыми нормами общества. При соединении механизмов
типизации и индивидуализации появляется консенсусная модель жизненной
стратегии, которая включает в себя сочетание социальных целей, задач, ценностей,
принципов и т. д.
Следует подчеркнуть, что процесс формирования индивидуальных
жизненных стратегий связан с механизмом выявления жизненных перспектив
социального окружения личности. Это может происходить как стихийно,
например, в ходе разговора, так и целе-направленно. При формировании
жизненных стратегий личность принимает во внимание не только индивидуальный
смысл, детерминируемый им самим, но и социальный, который формируется в ходе
культурной эволюции. При этом личностный смысл носит уникальную
ценностную и эмоциональную окраску, чем и отличается от универсального
смысла.
Структурно-функциональная модель формирования смысложизненных
стратегий личности помимо теоретического компонента должна включать в себя и
практический компонент - возможность разработки программ психологической
коррекции для тех, кто находится в зоне внутреннего вооружённого конфликта.
Человек в этой ипостаси выступает как жертва внешних обстоятельств, изменить
которые он не в состоянии. Значит, задача психолога состоит в том, чтобы
подсказать возможные пути (стратегии) приспособления к новым условиям жизни.
На что же будут направлены такие программы?
Во-первых, на изменение личностных ценностей, желаемых человеком
целей и образа поведения, который может способствовать достижению этих целей.
Во-вторых, на ценностные ориентации как избирательное отношение
человека к ценностям, ориентир человеческого поведения.
В-третьих, на жизненные планы - намерения прожить жизнь определённым
образом.
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В отличие от жизненных целей, жизненные планы являются более
обобщенными и менее конкретными. Именно поэтому люди чаще говорят о
жизненных планах, а не о жизненных целях.
Таким образом, в нашей структурно-функциональной модели приоритетами
выступают именно те компоненты, которые могут позволить людям в условиях
внутреннего вооружённого конфликта и постконфликта, пересмотреть свои
жизненные приоритеты в позитивную сторону, приобрести навыки адекватных
смысложизненных ориентаций и жизненных стратегий.
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К ВОПРОСУ О "МОЗАИЧНОСТИ СОЗНАНИЯ"
В ЭПОХУ НЕСТАБИЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Чукуров А. Ю.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
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1. Предлагаемые вашему вниманию тезисы являются своеобразным
"анонсом" длительного научного исследования, посвящённого анализу проблемы
самоидентификации в эпоху постгуманизма, а также анализу вариантов и
специфики презентации идентичности в художественном тексте. В данном случае
мы не будем затрагивать художественный аспект, а выделим лишь ключевые
теоретические моменты, касающиеся проблемы "плавающей идентичности" или
"идентичности, как проекта". Обратимся к работе Баумана "Индивидуализированное общество", в которой автор подчеркивает: "Таким образом
"проблема идентичности", преследовавшая человека с самого начала эпохи
модернити, изменила свой облик и содержание. Прежде это была разновидность
проблемы, которая всегда стояла перед паломниками: "Как попасть туда-то?"
Теперь она больше похожа на вопрос, с которым каждодневно сталкиваются
бродяги без определённого места жительства и документов: "Куда мне идти? Куда
заведёт меня дорога, по которой я иду?" Задача состоит уже не в том, чтобы найти
достаточно сил и решимости - через пробы и ошибки, победы и поражения - идти
вперёд по утоптанной тропе. Она заключается теперь в выборе наименее
рискованного поворота на ближайшем перекрёстке, в изменении направления до
того, как местность впереди окажется непроходимой, или изменится схема…". [1,
с. 184-185]. С нашей точки зрения, это фундаментальный тезис, от которого имеет
смысл отталкиваться при анализе механизмов самоидентификации XXI века.
2. Напомним, что сегодня все философско-культурологические (впрочем,
даже во многом и социологические) исследования, в которых предлагается тот или
иной анализ конструирования идентичности (прежде всего, в гендерном аспекте)
базируются либо на эссенциалистском, либо на антиэссенциалистском подходе.
2.1. Упрощая для краткости, укажем, что эссенциалистский подход
предполагает наличие в феномене "заданной природы". Отсюда при анализе
вопросов самоидентичности в гендерном аспекте и рождается биологическая
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детерминированность, когда в качестве этого данного и неизменного выступают
мужчина и женщина. Именно при таком подходе в гетеронормативной структуре
"биологическая данность" предполагает неизменную бинарность. Следствием
такого подхода сегодня становятся хорошо известные скандалы и жёсткое
противостояние ряда субкультур. В качестве примера можно привести самый
последний - это скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг, против которой
выступило трансгендреное сообщество, обвиняя её в трансфобии всего лишь за
осторожно высказанное мнение (причём, высказанное не напрямую), что
принадлежность к женскому полу определяется природой, т. е. транс-женщина это не женщина, в полном смысле слова. Её поддержали радикальные феминистки,
но квир-сообщество в очередной раз подчеркнуло, что подобный подход является
примером нарушения прав человека.
2.2. В основе альтернативного направления - антиэссенциализма или
"культурализма - лежит личностный культурный опыт и представление об
отсутствии чего бы то ни было "врождённого". Всё является результатом
культурного воздействия - социализации, инкультурации и т. д. Процитируем
Барретта: "Культурализм, без которого современная феминистская теория была бы
невозможна как таковая, является результатом длительной теоретической
революции, вытеснившей в конечном счёте природное (и/как универсальное) на
периферию культурной реальности. А синтез феминизма с культурной теорией
сказался прежде всего в ярко выраженном интересе к анализу практик
символизации и репрезентации" [4, с. 430]. Отсюда и второе название или более
узкое направление анти-эссенциалистского подхода - теория перформативной
идентичности.
3. По словам Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс, "наш мир навсегда
лишился гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живём в опасном и
неопределённом мире" [3; 6]. Таким образом, сегодня мы живём в мире
бесконечной вариативности свобод при одновременном перманентом поиске себя,
когда идентичность - это ситуативный проект. Примечательно, что Власть активно
поддерживает процесс атомизации и разрушения корпоративных связей, с
параллельным усилением индивидуального контроля за счёт новых
информационных ресурсов. Колоссальный поток информационного шума при
полном отсутствии выраженного культурного ядра приводит к формированию
"мозаичного сознания", что в свою очередь ведёт к появлению самых причудливых
механизмов самоидентификации.
4. В частности, мозаичность сознания граждан в России усиливается за счёт
весьма причудливой трансформации попадающих в данное культурное поле идей.
Отчасти это связано и теми духовными трендами, которые задаёт сама Власть.
Именно Власть создала в современной России уродливый симулякр культурного
ядра, который слеплен из наследия времен Российской империи, советских идеалов
и достижений, а также православия со всей его яркой "театральной", а потому столь
привлекательной атрибутикой. Кроме того, под данный симулякр подвели
искусственную философско-культурологическую базу, соединив никогда не
существовавший "консерватизм" и "традиционализм", якобы присущие этой
стране, совершенно "забыв" о том, что частью "традиции" (если мы всё же следуем
за словарем Даля в понимании этого термина), всегда был и гомосексуализм, к
которому на Руси до эпохи Петра I относились весьма терпимо. Сверху же на это
чудовище доктора Франкенштейна "надели" современные, вполне меркантильные
представления о материаль-ном благополучии. В результате именно Власть как
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сформировала совершенно нелепые и анекдотичные поведенческие стратегии, так
и стала причиной настоящих трагедий.
5. Естественным следствием вышеизложенной проблемы является и хаос в
юридическом пространстве, когда речь заходит, например, о смене гендерной
идентичности. Упомянем, что в 2017 году был проведён мониторинг "Нарушения
прав трансгендерных людей в России", в ходе которого было выявлено 120 случаев
нарушений прав человека: 29 связаны со сферой труда, 17 - с пользованием
общественного транспорта, 12 - с обращением трансгендеров за медицинской
помощью, 9 - со взаимодействием с правоохранительными органами, 9 - это отказы
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 6 случаев
дискриминации во время обучения [2]. Если же мы вспомним о законодательном
проекте 2020 года о запрете на усыновление детей людьми, то поймём, насколько
абсурдной (и даже преступной) выглядит ситуация в этой стране. И это при том,
что в России формально данное явление признано и документально прописано.
Достаточно вспомнить хотя бы о Приказе Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 850н "Об утверждении формы и порядка
выдачи медицинской организацией документа об изменении пола". То есть, вопервых, законодательство РФ представляет собой запутанный лабиринт
противоречивых норм и проектов, во-вторых, жизненная практика находится с
этим законодательством в явном диссонансе. Кроме того, ситуация усугубляется
официальными СМИ и отдельными политиками.
6. Не приходится удивляться абсурдности поведенческих стратегий самих
граждан. Мозаичность сознания кратно усиливается общекультурным хаосом и
приводит к формированию странных механизмов самоидентификации. Предлагаем
вашему вниманию своеобразный кейс, в рамках которого приведённый ниже текст
можно проанализировать с точки зрения самых разных наук и прийти к весьма
неутешительным выводам. Это то, что называется "человеческий документ",
который мы приводим здесь именно в том виде, в котором он размещён в
социальной сети "вКонтакте" - полностью сохраняя при этом орфографию автора.
Сохранить визуальное оформление поста возможно лишь частично, - в аспекте
пробелов, знаков препинания и скобок, - но из-за технических нюансов
оформления тезисов мы вынуждены были убрать "смайлики".
6.1. Текст (https://vk.com/transfeminism, группа Трансфеминизм /
Transfeminism):
"Я была в женском образе в Никольском соборе на службе . / / продолжение
3//
В общем я там так в Никольском соборе и простояла и промолилась всю
службу вместе с остальными в женском своём виде - я же для Бога девушка , но
молилась я о своём и напрямую Иисусу Христу , Богу Отцу , Святому Духу . Я
только иногда отходила на лавочку присаживалась потому что была в высоких
коричневых коженных сапогах на высоких каблуках . И , когда все начали
рассходиться и я расслабилась , и зашагала по привычке на всю , то сапоги на мне
зацокали громко - на все пространство собора , и одна из прихожанок на меня
прошипела : " Т и х о . . ! " Мне все понравилось . Я не была уверена что в ранее
утро , когда я вышла , Никольский собор будет открыт и я попаду на служение - но
все таки я попала и вместе со всеми была там в Никольском соборе на служение в
женском виде соответствующем моей душе и молилась там вместе со всеми - я
была там
В ЖЕНСКОМ ! ! !
Я СДЕЛЛА ЭТО . . !
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КРУТО . . ! ) ) )
YES . . !) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Я не сделала фоток потому , что недавно перебралась в Питер , и еще тогда
не переустановила связь на более удобную мне тут , а потому не взяла с собой
смартфон . Но примерно как на этих моих фото я выгляжу , также примерно я
выглядела там в соборе , но я была без очков . И на мне было новое женское
длинное джинсовое пальто "Roberto Bellini" синее , на моих ногах были коричневые
кожанные высокие сапоги на высоких каблуках , на моём плече была на узком
ремне небольшая синяя кожанная сумочка , на мне был атласный красный с белым
с рисунком цветов и в черный горошек платок - красивый , и на мне были чёрные
атласные дамские перчаточки для улицы . И вот так я вышла из дома с раннего утра
, и вот так я была в женском образе на службе в Никольском соборе , и вот так я
молилась там вместе со всеми , и так же я вернулась домой . Все мне понравилось".
Итак, еще раз подчеркнем - это авторская орфография!
6.2. В этом сюжете прекрасно всё. И синее джинсовое пальто "Roberto
Bellini" (можно предположить, что остальные вещи не были брендовыми, или эти
бренды упоминания не заслуживают), и сапоги на высоких каблуках, и стремление
попасть в Никольский собор - не то помолиться, не то бросить вызов - и "сочное",
упоительное любование собой - внешним видом, смелостью. Даже орфография - и
та прекрасна, ибо являет собой яркий пример результатов современного среднего
образования России. То есть, обратите внимание, при полном отсутствии
начальных навыков русского языка, автор (исходя из содержания поста,
приехавший/ая в Санкт-Петербург из провинции) прекрасно осведомлен/а о
феномене трансгендерности. Перед нами своеобразный персональной перформанс
и, одновременно, идеальная репрезентация современной российской системы
ценностей.
7. Таким образом, мы видим множество примеров того, как процесс
перехода к "идентичности-проекту" в силу объективных причин (развитие
информационного общества, эпоха постгуманизма и пр.) идёт параллельно с
усиливающейся "мозаичностью сознания". Можно прогнозировать, что в кратко- и
среднесрочной перспективе культурное пространство "обогатится" невероятными
по форме и содержанию идентичностями и поведенческими стратегиями, а процесс
атомизации и распада общества на множество субкультуных трендов будет заметно
усиливаться.
Литература:

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева.
М.: Логос, 2005. 390 с.
2. Нарушения прав трансгендерных людей в России: результаты исследования Проект
правовой помощи трансгендерным людям [Текст]. СПб: 2016. 100 с.
3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. 432 с.
4. Barrett M. “Feminism’s Turn to Culture”, in Woman: A Cultural Review 1, 1990. Р. 22-24.
Цит по: Усманова А.: Введение в гендерные исследования. Часть 1: учебное пособие.
(ХЦГИ, Санкт-Петербург: Алетейя, 2001).

158

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.

2021 год
DOI 10.34985/a4798-8576-1011-f
ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ:
ОТ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ К ЕГО УПРАВЛЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА
Авилов О. В.
Российская Федерация, Челябинск
Южно-Уральский государственный медицинский университет
avilveschun@gmail.com
Основоположник учения о стрессе Г. Селье писал: "…кроме
специфического эффекта, все воздействующие на нас агенты вызывают также и
неспецифическую потребность осуществить приспособительные функции и тем
самым восстановить нормальное состояние. Эти функции независимы от
специфического воздействия. Неспецифические требования, предъявляемые
воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса" (Селье Г., 1992). В
последующем, появилось достаточно большое количество определений стресса и
объяснения причин его возникновения. Однако наиболее целостное представление
о природе стресса (особенно эмоционального) и механизмах его развития было
получено в исследованиях К. В. Судакова, развивающих теорию функциональных
систем П. К. Анохина.
С точки зрения теории функциональных систем, эмоциональный стресс
формируется во всех конфликтных ситуациях, в которых субъект не может
удовлетворить имеющиеся у него те или иные потребности. В то же время, с точки
зрения теории функциональной эквивалентности, как мы писали ранее
(Авилов О. В., 2019, 2020, 2021), потребность - это развитие дисбаланса разной
степени выраженности, вызванное образующимся в процессе жизнедеятельности
избытком информационных, физических и химических факторов, которые не могут
быть удалены организмом самостоятельно без риска нарушения структуры. А
удовлетворение потребностей - это поиск "каналов" установления
эквивалентности, то есть информационных, физических и химических стимулов
для устранения этого избытка. Конечный результат удовлетворения потребностей
- это установление эквивалентности за счёт преобразования избытка
информационных,
физических
компонентов
жизнедеятельности
в
функциональные и структурные изменения в организме. Можно назвать некоторые
из них: синтез тех или иных веществ, обновление клеточного состава, движения,
эмоции, мысли, поведение. При этом, по нашему мнению, то, что П. К. Анохин
называл акцептором результата действия, является, по своей сути, дисбалансом,
устраняемым в ходе работы функциональной системы. Установление
эквивалентности, с одной стороны, может идти ступенчато - от устранения
незначительных дисбалансов к устранению выраженных. С другой стороны,
результаты устранения дисбалансов, такие, например, как эмоции, мысли,
поведение, могут быть не конечными, а лишь промежуточными, и свидетельствуют
о незавершённости процесса установления эквивалентности.
В связи с вышеизложенным, смыслом стрессовой реакции, по нашему
мнению, является ответ на ситуацию, когда темп развития дисбаланса из-за
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воздействия или внезапного отсутствия воздействия информационных, физических
или химических факторов превышает темп установления эквивалентности. В этом
случае происходит попытка экстренного формирования эквивалентного ответа по
разным "каналам". В результате происходит изменение функционирования
практически всех систем организма. Но в связи с тем, что реагирование организма
является экстренным, стресс в этой фазе своего развития сопровождается
отрицательными эмоциями и значительной дезинтеграцией в работе
функциональных систем (Судаков К. В., 2010).
По нашему мнению, термин "борьба со стрессом" лишён смысла. Со
стрессом нельзя бороться. Живому организму необходимо помочь найти наиболее
подходящий "канал" установления эквивалентности, чтобы не допустить
последствий длительного пребывания в состояние стресса. С практической точки
зрения, прежде всего необходимо выяснить, когда именно индивидууму требуется
коррекция проявлений эмоционального стресса. Оценка степени дезинтеграции
физиологических функций требует использования диагностической аппаратуры и
занимает достаточно много времени. Более быстрой является оценка изменения
эмоционального состояния, высказанных мыслей, поведения. В ходе попытки
решения имеющихся проблем отрицательные эмоции пациента могут становиться
более выраженными, мысли более деструктивными, а поведение всё менее и менее
адекватным. То есть, если наблюдается отрицательная динамика реагирования на
стрессовую ситуацию, это означает, что человеку нужна помощь.
Оценку функционального состояния можно провести и с использованием
тестов, однако и эта процедура достаточно трудоёмка. Поэтому, по нашему
мнению, наиболее рациональным было бы наблюдение за конкретным человеком
в условиях действия стрессоров. Наблюдение могло бы осуществляться
психологом, врачом, имеющим психологическую подготовку, а при их отсутствии
- руководителями предприятий, организаций, учреждений и их доверенными
лицами. В Вооруженных Силах такую работу проще всего выполнять командирами
отделений, взводов, рот. С помощью наблюдения, проводимого в динамике, можно
было бы также определить, какие "каналы" установления эквивалентности уже
сформированы у конкретного человека, а какие следует создавать, или развивать.
Следовательно, наличие "каналов" установления эквивалентности в стрессовой
ситуации является необходимым условием профилактики последствий стресса.
Наиболее привычным образом такие "каналы" для человека и животных
могут быть сформированы с помощью обучения. Чем более подготовлен человек,
тем быстрее, при прочих равных условиях, могут быть найдены "каналы"
установления эквивалентности при возникновении какой-то новой ситуации,
сопровождающейся эмоциональным стрессом. Соответственно, риск последствий
эмоционального стресса будет снижен.
Хорошо известно, что наиболее часто в условиях стресса, вызванного
участием в боевых действиях, стрессорные расстройства возникают у лиц,
призванных на военную службу. Менее часто - у военнослужащих, выбравших
службу по контракту. Наименее часто подобное расстройство наблюдаются у
офицеров. То есть чем выше уровень профессиональных знаний, тем более
адекватным должно быть поведение в сложной ситуации.
Но процесс обучения человека протекает достаточно долго, и перед
возникновением критической ситуации можно не успеть сформировать все
необходимые в будущем "каналы". Тогда, вероятно, способны принести
определённую пользу многочисленные методики управления стрессом и
повышения стрессоустойчивости. Общую идею этих методик выразила
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О. В. Нестерова (2012): "Эмоция осознаётся и разряжается в деятельности,
направленной на решение проблемы, или в косвенных видах активности (общении
и др.), после которых человека переходит к решению проблемы. Эмоция
разряжается физически или вербально. Эмоциональное отреагирование ослабляет
интенсивность эмоций и является самым оптимальным способом саморегуляции.
Способами эмоционального отреагирования являются: вербализация чувств,
осознание и мониторинг эмоций, плач…".
По нашему мнению, все приёмы, способы работы с пациентами являются
дополнительно создаваемыми дисбалансами. И если эти дисбалансы будут более
выражены, чем те, которые привели к развитию эмоционального стресса у
пациента, их эффект, согласно учению Ф. Ф. Ухтомского о доминанте, будет
заметен.
Индикатором того, что применение методик управления стрессом, а скорее
- методик отвлечения от проблемы, вызвавшей стресс, было успешным, является
переход от дезорганизации в работе функциональных систем организма к их
согласованной работе, а также переход от преимущественно негативных
эмоциональных состояний к преобладающим положительным эмоциям.
С помощью наблюдения за человеком можно определить долю и структуру
положительных эмоций на общем эмоциональном фоне в динамике коррекции
проявлений стресса. Можно оценить положительную динамику вербализации
мыслей и изменение степени адекватности поведения. Однако без решения
основных проблем пациента, без нахождения соответствующих "каналов"
установления
эквивалентности
эффект
всех
психологических
и
психотерапевтических методик будет кратковременным. Поэтому перед
назначением пациенту рецептуры воздействий, специалист должен разобраться с
потребностями (дисбалансами) человека, а также с их иерархией. Если в течение
длительного времени результат такой работы отсутствует, развивается
хронический стресс.
Хронический эмоциональный стресс, в случае отсутствия адекватного
"канала" установления эквивалентности, может приводить к развитию
психотических и психосоматических расстройств. В то же время мы согласны с
мнением И. В. Давыдовского о том, что практически любое заболевание по сути
дела является адаптацией. И. В. Давыдовский (1962) говорил по этому поводу так:
"Болезнь - это эволюционно сложившаяся форма приспособления целостного
организма к изменившимся условиям жизнедеятельности, которая характеризуется
состоянием измененного гомеостаза". В этой связи при неврозах, которые также
можно отнести к проявлениям адаптивного процесса, традиционный щадящий
режим и терапевтический подход в виде седативной терапии не всегда эффективны
(Классен И. А., 2004). По нашему мнению, это происходит в связи с тем, что
указанные лечебные воздействия, сами по своей сути являющиеся дисбалансами,
не позволяют организму вырваться за пределы того уровня функционирования,
который был задан дисбалансом, приведшим к такому состоянию, когда процесс
адаптации завершён.
С точки зрения теории функциональной эквивалентности можно иначе
взглянуть на смысл эмоционально-стрессовой психотерапии. По мнению
В. Е. Рожнова (1985), концепция эмоционально-стрессовой психотерапии
объясняет психотерапевтический процесс как систему активного лечебного
вмешательства. Цель вмешательства - произвести в душе больного подобие
хирургической операции, которая заставит его на предельно высоком
эмоциональном уровне пересмотреть, а в ряде случаев и радикально изменить
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отношение к себе, своему болезненному состоянию и окружающей микро- и
макросоциальной среде. В. Е. Рожнов (1985) писал: "… эмоционально-стрессовую
психотерапию следует рассматривать как всецело направленную к лечебной цели
посредством апелляции к духовным компонентам личности, пробуждая в ней
насущную потребность самосовершенствования, выработки у себя таких свойств и
качеств, которые будут поднимать её как в своих собственных глазах, так и во
мнении окружающих". Таким образом, эмоционально-стрессовая психотерапия
означает создание для пациента дополнительного выраженного дисбаланса,
приводящего усилению эмоционального стресса. Но одновременно, благодаря
этому состоянию и помощи психотерапевта, облегчается и ускоряется процесс
нахождения необходимого "канала" установления эквивалентности. Указанный
метод психотерапии лимитируется, на наш взгляд, потенциалом человека. Только
при высоком уровне потенциала, как мы писали ранее (Авилов О. В., 2020),
дополнительное воздействие, в том числе в виде психотерапии, не приведёт с
существенным последствиям для пациента. Положительный эффект будет
преобладать.
В ряде случаев, например, при серьёзных стрессовых расстройствах - в
сочетании с низким уровнем потенциала человека - прибегают к помощи
когнитивной терапии. Этому методу психотерапии также может быть дано
обоснование и объяснение с точки
зрения теории функциональной
эквивалентности. Предложивший когнитивную терапию А. Бек исходил из
положения о том, что эмоции и поведение человека определяются присущим
каждому специфическим способом истолкования внешнего мира. Объективный
мир при восприятии его человеком преломляется через когнитивные модели или
схемы. Согласно нашей теории, их можно назвать "каналами" установления
эквивалентности. По мнению А. Бека, задача терапевта состоит в
концентрировании внимания клиента на том, как им осуществляется процесс
отбора и интерпретации информации, после чего ему предлагается проверить
обоснованность сделанных выводов, и при заключении об их ошибочности,
поменять их на выводы, в большей степени соответствующие решению проблем
пациента. Иными словами, предлагается менее удачные, сопровождающиеся
развитием стресса "каналы" установления эквивалентности заменить более
удачными.
Индикатором правильности выбора является уменьшение уровня
эмоционального стресса, преобладание положительных эмоций и позитивных
мыслей, более адекватное поведение. При проведении когнитивной психотерапии
считается желательным максимальное использование опыта пациента в
позитивном решении жизненных задач и генерализации правил их решения на
проблемные сферы. Иначе говоря, происходит анализ наиболее удачных в
прошлом "каналов" установления эквивалентности пациента и их синтез для
формирования "канала", устраняющего наиболее выраженный дисбаланс.
Теория функциональной эквивалентности, на наш взгляд, помогает понять
смысл управления стрессом, смысл психотерапии. Возможно выстраивание
иерархии путей профилактики последствий эмоционального стресса, или
минимизации их выраженности. Для этого, прежде всего, необходимо оценить
потенциал организма и наличие врождённых и приобретённых "каналов"
установления эквивалентности. Далее следует оценить выраженность проявлений
эмоционального стресса в конкретных ситуациях, для которых пациент длительное
время не может найти "каналы" установления эквивалентности. После чего, на
фоне применения симптоматических методов профилактики последствий
162

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
чрезмерного напряжения, требуется выявить причину дисбаланса, приведшего к
эмоциональному стрессу, - осознаваемые и неосознаваемые потребности. Затем
целесообразно выяснить, какие потребности, то есть какие проявления дисбаланса
в организме являются жизненно важными, а какие созданы благодаря работе
сознания. Помощь пациенту заключается или в нахождении "канала" установления
эквивалентности, или в замене имеющейся потребности на ту, для удовлетворения
которой
уже
имеется
ранее
сформированный
пациентом
"канал".
Психотерапевтическая работа в любом случае будет облегчена, если пациент
постоянно находится в процессе обучения, создавая новые "каналы", часть из
которых может пригодиться в стрессовых ситуациях.
Заключение
Таким образом, развиваемая теория функциональной эквивалентности
позволяет, на наш взгляд, достичь следующих результатов:
- понять смысл потребностей и причины возникновения эмоционального
стресса;
- обобщить, в определённой степени, представления о роли стресса при
поиске путей решения проблем, постоянно возникающих в процессе
жизнедеятельности;
- придать другое значение психотерапевтическим воздействиям.
Осмысленное применение методов управления стрессом, психотерапии
может повысить эффективность профилактики психосоматических и
психотических расстройств, уменьшить тяжесть последствий хронического
эмоционального стресса.
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Актуальность исследования обусловлена высокой распространённостью
инсомнии (временные симптомы инсомнического расстройства регистрируются у
30-35% людей в мире, хроническая бессонница - у 10%) [1], а также её влиянием на
уровень эффективности и настроение. Наряду с этим бессонница повышает риск
травматизма [4]. Требуют уточнения факторы риска развития стрессиндуцированной бессонницы, а также взаимосвязь между гиперактивацией и
высокой реактивностью сна к стрессу в качестве факторов риска развития
бессонницы.
Цель исследования - выявить психофизиологические особенности лиц с
инсомни-ческим расстройством.
Задачи исследования:
1.
Исследовать
состояние
кардиореспираторной
системы,
психофизиологическое состояние и уровень психоэмоционального напряжения у
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двух групп испытуемых (пациенты с диагностированным инсомническим
расстройством и контрольная группа);
2. Выявить особенности психофизиологического состояния и вегетативной
регуляции лиц с инсомническим расстройством.
Описание выборки. Объём выборки исследования составил 28 человек, из
них - 7 мужчин (25%) и 21 женщина (75%). Средний возраст составил 32 года, при
этом минимальный возраст - 18 лет, максимальный возраст - 73 года. Выборка была
разделена на экспериментальную и контрольную группы. Критерием включения в
экспериментальную группу было наличие диагностированного инсомнического
расстройства. Объём экспериментальной группы составил 13 человек (46,4% от
общего объёма выборки).
Организация исследования. Исследование проводилось в рамках группы по
сомнологии ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России. Перед началом
исследования были собраны демографические данные участников, а также жалобы
по поводу сна и дневного бодрствования, указывающие на наличие инсомнии.
Процесс организации исследования включал в себя два одинаковых по содержанию
этапа. Первый этап проводился в вечернее время, второй - утром следующего дня
после ночного полисомнографического исследования.
Методы исследования
Беседа проводилась с каждым обследуемым перед началом вечернего этапа
исследования и включала вопросы о возрасте, дате рождения, а также о наличии
жалоб по поводу сна и дневного бодрствования.
Оценка психофизиологического состояния и уровня эмоционального
напряжения была проведена экспериментально-психологическим методом
биологической обратной связи (БОС) с использованием Комплекса
реабилитационного психофизиологического для тренинга с БОС "Реакор".
Исследование методом БОС состояло из трёх процедур, направленных на оценку
состояния
кардиореспираторной
системы,
оценку
актуального
психофизиологического состояния и определение физиологических маркеров
психоэмоцио-нального напряжения (стресс-тестирование).
Статистический анализ данных. В ходе исследования были получены
данные о психофизиологических особенностях экспериментальной и контрольной
групп, и проведён статистический анализ межгрупповых различий с
использованием статистического пакета SPSS Statistics 23.
Результаты
Наличие статистически значимых (p<0,05) различий между группами
свидетельствует о том, что состояние кардиореспираторной системы, актуальное
психофизиологическое состояние и уровень психоэмоционального напряжения у
лиц с инсомническим расстройством имеют особенности, которые отличаются от
психофизиологических показателей здоровых добровольцев. В вечернем
исследовании получено больше статистически значимых межгрупповых различий,
чем в утреннем исследовании. При этом в вечернем исследовании для
экспериментальной группы в среднем характерна меньшая частота сердечных
сокращений (ЧСС), менее глубокое, поверхностное дыхание и меньшая
вариабельность кожно-гальванической реакции (КГР). Также для пациентов с
инсомническим расстройством в среднем характерна более высокая поверхностная
температура. Особенно значительные различия между группами обследуемых
отмечаются в стресс-тестировании. Для утренних показателей характерна меньшая
вариабельность между группами. Достоверные различия наблюдаются только в
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средней ЧСС, которая остаётся также более низкой у пациентов с инсомническим
расстройством, по сравнению с группой здоровых добровольцев.
Обсуждение результатов
Различия психофизиологических показателей между группами могут быть
связаны с бо́льшей склонностью пациентов с инсомническим расстройством
аккумулировать напряжение в результате воздействия стрессовых факторов в
течение дня.
Таким образом, особенности вегетативной регуляции у пациентов с
инсомническим расстройством отличаются от таковых у здоровых добровольцев,
что может быть связано как с преморбидными психофизиологическими
особенностями, так и являться результатом нарушения цикла сна и бодрствования
в связи с инсомническим расстройством. Для уточнения этих связей необходимы
дальнейшие исследования.
В ходе данного исследования были проанализированы результаты
предыдущих современных исследований в области изучения связи между
реактивностью сна к стрессу и бессонницей (результаты исследования связи
реактивности сна к стрессу с депрессией и бессонницей в Японии [5]; результаты
исследования EPIC [2], посвящённого связи преморбидной реактивности сна к
стрессу и вероятности возникновения бессонницы; результаты исследования
степени риска развития бессонницы у лиц с высокой и низкой реактивностью сна
к стрессу, проведённого командой Джаррин [3]). Результаты данного исследования
соотносятся с моделями гиперактивации и высокой реактивности сна к стрессу в
патогенезе бессонницы.
Планируется провести дальнейшее исследование клинико-психологических
и психофизиологических особенностей пациентов с инсомническим расстройством
с совместным использованием метода БОС и клинико-психологических
опросников, а также опросника FIRST (Ford Insomnia Response to Stress Test, тест
реактивности сна к стрессу) для уточнения связей между преморбидными
особенностями пациентов и эффектами инсомнического расстройства на их
психофизиологическое состояние.
Выводы
В
ходе
исследования
была
проведена
оценка
состояния
кардиореспираторной системы, психофизиологического состояния и уровня
психоэмоционального напряжения у двух групп испытуемых (пациенты с
диагностированным инсомническим расстройством и контрольная группа) при
помощи метода БОС. На основе сравнения психофизиологических особенностей в
двух группах испытуемых были выявлены статистически значимые различия,
подтверждающие гипотезу о наличии психофизиологических особенностей у
пациентов с бессонницей.
В ходе интерпретации данных были выделены особенности
психофизиологического состояния и вегетативной регуляции лиц с инсомническим
расстройством. Психофизиологические показатели вечернего исследования
экспериментальной группы могут свидетельствовать об общей астенизации
организма вследствие накопления стресса и усталости в течение дня, а также о
высоком уровне психоэмоционального напряжения. Это может быть связано с
бо́льшей подверженностью психофизиологических показателей лиц с
инсомническим расстройством неблагоприятным факторам. Особенности
вегетативной регуляции у пациентов с инсомническим расстройством отличаются
от таковых у здоровых добровольцев, что может быть связано как с
преморбидными психофизиологическими особенностями, так и являться
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результатом нарушения цикла сна и бодрствования в связи с инсомническим
расстройством. Для уточнения этих связей необходимы дальнейшие исследования.
Благодарности и финансирование: исследование выполнено при поддержке
Гранта РФФИ № 20-013-00874.
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Длительное комплексное воздействие неблагоприятных климатогеографических и социально-экономических факторов Северо-Востока страны
оказывает негативное влияние на состояние здоровья детей-северян [1-4].
Укрепление здоровья детей Севера является актуальной и социально значимой
задачей.
Цель - исследовать психофизиологическое состояние молодого поколения
северян с учётом выезда на отдых за пределы Магаданской области.
Контингент и методы. Обследованы подростки п. Эвенск Магаданской
области
(63
чел.
обоего
пола,
13-16
лет,
из
числа
коренных малочисленных народов Севера (кмнс); учащиеся г. Сусуман (60
старшеклассников и студентов техникума, мужского пола,16-18 лет); подростки,
которые проводили летний отдых в лагере "Северный Артек" п. Снежный
Магаданской области (54 девочки и 38 мальчиков, 14-16 лет), а также 52 студента
мужского пола (18-20 лет) Северно-Восточного Государственного Университета
(СВГУ) г. Магадан.
Обследуемые учащиеся были разделены на группы: 1-я группа - очень давно
или никогда не выезжали на летний отдых с севера в центральные регионы страны
(ЦРС); 2 группа - которые регулярно выезжали в отпуск в ЦРС.
Психофизиологические показатели оценивали на АПК "НС-ПсихоТест" фирмы
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"Нейрософт" (г. Иваново). Проводили функциональные пробы Штанге и Генчи.
Психодиагностику проводили стандартными психологическими методиками.
Статистическая обработка данных показателей проведена с использованием
лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistica-10.
Результаты и обсуждение. Показатели сенсомоторных реакций являются
интегральными критериями, характеризующими состояние нервных процессов
организма и его индивидуально-типологических особенностей. Исследование
подростков в п. Эвенск показало, что девочки-подростки из числа кмнс, которые
никогда или очень давно не выезжали в ЦРС, отличаются от сверстниц 2-й группы
более неуравновешенной нервной системой. Количество опережающих реакций
при выполнении сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) было значительно
больше (4,38±0,8 и 1,67±1,20, p<0,05). У мальчиков-подростков 1-й группы, по
сравнению со сверстниками 2-й группы, показатели сенсомоторных реакций также
отличались. У них на 17 мс более высокие показатели стандартного отклонения
СКО ПЗМР (116,4 ± 4,62 и 99,3±3,98 мс, p<0,05, соответственно), значительно
большее количество опережающих реакций (5,30±0,63 и 2,00±0,71, p<0,05), хуже
показатель коэффициента точности выполнения заданий, который зависит от силы
нервной системы, устойчивости внимания и концентрации внимания (0,17±0,02 и
0,08±0,03 усл. ед., соответственно, p<0,05). В итоге, у не выезжавших в отпуск
подростков более неуравновешенная и слабая нервная система, низкая
концентрация внимания и более низкая стабильность сенсомоторного
реагирования. Это может оказывать негативное влияние на учебную деятельность
и, в целом, на процесс школьной адаптации.
Исследования уровня социальной фрустрированности (УСФ) показало
более высокую фрустрационную напряжённость у мальчиков-подростков Эвенска,
которые не выезжали в отпуск (2,03±0,20 и 1,81±0,12 баллов, соответственно).
Высокие показатели, свидетельствующие о выраженной фрустрации, отмечали
50%, а среди выезжавших 27% подростков. Также у не выезжавших подростков
выявлены более высокие показатели ситуативной и личностной тревожности (СТ
и ЛТ), которые соответствовали высоким пределам нормы: 42,1 ±2,32 и 44,3±0,35,
а у выезжавших - 36,8 ±2,39 и 37,8±0,85 баллов, соответственно, p<0,05).
Изучение структурных особенностей личности по методике Личностный
дифференциал (ОСА) показало, что в группе не выезжавших в отпуск мальчиков
все показатели факторов были ниже, причём факторы Оценки и Активности значительно (p<0,05). Соответственно, фактор Оценки - 9,30 ±2,27 и 14,30 ±1,80;
фактор Силы - 8,10±1,74 и 10,8±1,17; фактор Активности - 4,10±2,02 и 10,10±1,31
баллов. Можно говорить, что подростки, которые не выезжали на отдых в ЦРС,
имели более низкую самооценку и самопринятие себя, неудовлетворённость
собственным поведением, демонстрировали большую недостаточность волевой
регуляции, более низкий самоконтроль. У них более выражена зависимость от
внешних обстоятельств и оценок, они более интровертированны, менее
общительны и пассивны.
Исследование старших подростков г. Сусуман показало следующее. Группа
юношей, которые не выезжали, в отличие от регулярно выезжавших в ЦРС на
каникулы, имели большую массу тела (p<0,05) при меньшем росте (174,7±3,31 см
и 77,4±3,85 кг; 178,9±1,67 и 66,8±3,24 кг, соответственно). У них были выше, чем
у лиц 2-й группы, показатели артериального давления: САД - 140,2±2,85, ДАД 83,0±3,48 и 128,0±1,26 и 79,1±79,1 мм рт. ст., (p<0,05).
Показатель времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) был на
33 мс выше у лиц 1-й группы, по сравнению со сверстниками 2-й группы (292±9,3
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и 259±11,6 мс), а показатель СКО ПЗМР, характеризующий уравновешенность
нервных процессов, - на 47 мс (120±8,6 и 73±7,2 мс, соответственно) (p<0,05).
Также средние показатели латентного времени ПЗМР и СКО ПЗМР в группе не
выезжавших юношей превышали среднеширотные возрастные нормы,
прилагаемые к АПК "НС-ПсихоТест" (273 мс и 98 мс, соответственно). Это
указывает на выраженную инертность нервных процессов, снижение у них
скорости восприятия и обработки информации, принятия решений.
Исследование функции ЦНС по критериям Лоскутовой, которые
характеризуют с различных сторон текущее функциональное состояние ЦНС:
функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень
функциональных возможностей (УФВ), показало следующее. В 1-й группе юношей
регистрировали низкие значения ФУС, а показатели УР соответствовали 1-2
степени сдвигов при патологии: ФУС 3,42±0,18; УР 1,10±0,30; УФВ 2,64±0,29
усл.ед. Во 2-й группе: 3,96±0,15; 1,66± 0,15; 3,19±0,17 усл.ед., соответственно
показателям (p<0,05). Можно говорить о некоторой астенизации, сниженной
работоспособности, проявлении усталости и быстром утомлении ЦНС. Следует
отметить, что наше исследование проводилось во второй четверти учебного
процесса и мы уже наблюдали бо́льшую истощаемость ЦНС детей, которые не
выезжали в отпуск в ЦРС. Психическая напряжённость проявляется у них в
снижении устойчивости психических функций. Также у подростков 1-й группы
наблюдали значимо бо́льшее количество (p<0,05) опережающих реакций по
сравнению со 2-й: 7,3±1,11 и 4,3±0,46, соответственно. Преобладание силы
возбуждения группе невыезжавших также, как у мальчиков-подростков
аналогичной группы из числа кмнс п. Эвенск. Такое состояние у этих подростков
может проявляться неусидчивостью, раздражительностью, неадекватными
агрессивными реакциями. Поскольку успешное выполнение методики ПЗМР
требует оптимального уровня активации, то можно говорить о некоторой
недостаточности активационных и регуляторных процессов в мозге и нарушении
процессов сенсомоторной интеграции у молодых людей, которые не выезжали в
отпуск в ЦРС.
Исследование выраженности алекситимии. Феномен алекситимии
включает в себя затруднения в различении эмоций и телесных ощущений,
сложности в понимании своих чувств и переживаний других людей [6]. Лица с
алекситимией склонны к соматическим жалобам и ряду психических расстройств
[3; 6]. Наши данные показали, что у молодых людей 1-й группы средний показатель
соответствовал выраженному уровню алекситимии в структуре личности:
75,4±3,87 баллов и значительно превышал показатель сверстников 2-й группы
66,4±2,82 (p<0,05). Алекситимический радикал был выявлен у 75% обследуемых
подростков 1-й группы г. Cусуман, а среди регулярно выезжавших - в 2,5 раза реже,
у 30% лиц.
Исследование
поведенческих
предпосылок
суицидального
риска.
Опросником суицидального риска (ОСР) в модификации Т. Н. Разуваевой показало
преобладание (p<0,05) субшкалы "cлом культурных барьеров" у лиц 1-й группы, по
сравнению со сверстниками 2-й группы: 4,31±0,68 и 2,53±0,23 баллов,
соответственно. Согласно опроснику, эта субшкала характеризует поиск
культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение
или даже делающих его в какой-то мере привлекательным.
Исследование стратегий совладания со стрессом в проблемной ситуации
(методика Р. Лазаруса и С. Фолькман) показало, что не выезжавшие в отпуск
подростки значительно (p<0,05) реже сверстников используют конструктивную
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стратегию "поиск социальной поддержки" 34,1±6,51 и 50,9±3,98. То есть
разрешение проблемы за счёт привлечения социальных ресурсов, поиска
информационной, эмоциональной и действенной поддержки.
Функциональные пробы Штанге и Генчи позволяют оценить
функциональные возможности дыхательного центра, устойчивость и адаптацию к
гипоксии и оценить достаточность кровообращения [5]. Исследование молодых
людей в "Северном Артеке" п. Снежный показало примерно равные результаты
пробы Штанге среди мальчиков и девочек обеих групп. В то же время,
регистрировали меньшие показатели задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) у
не выезжавших девочек, по сравнению с регулярно выезжавшими сверстницами:
23,0±1,46 и 26,81±1,21 с., соответственно (p<0,05). Среди мальчиков-подростков
(38 чел.) показатели пробы Генчи были схожими (23,7±1,63 и 23,22±1,25 с.).
Однако у мальчиков 1-й группы был значительно ниже показатель оксигенации
96,85±0,42, а во 2-й - 97,94±0,23 %, (p<0,05). То есть достижение результата
происходило за счет большего напряжения функциональных резервов организма.
Таким образом, у не выезжавших подростков более низкая устойчивость организма
к гипоксии и более низкие адаптационные возможности кардиореспираторной
системы.
Исследование студентов СВГУ в г. Магадан показало, что среди не
выезжавших в отпуск количество лиц с очень высокой личностной тревожностью
(ЛТ) в 2 раза выше, чем в группе регулярно выезжавших студентов (27% и 14%
лиц, соответственно).
Заключение
Наше сравнительное исследование молодого поколения различных районов
Магаданской области показало следующее. У не выезжавших в отпуск подростков
из числа кмнс, по сравнению с регулярно выезжавшими, более инертная,
неуравновешенная и слабая нервная система, низкая концентрация внимания и
более низкая стабильность сенсомоторного реагирования. Это может оказывать
негативное влияние на учебную деятельность и, в целом, на процесс школьной
адаптации. У них более высокая фрустрационная напряженность и показатели
тревожности, более низкая самооценка и самопринятие себя, более
интровертированны, менее общительны и пассивны.
У подростков г. Сусуман, не выезжавших в отпуск, показатели
артериального давления выше, бо́льшая масса тела. Средние показатели времени
реакции ПЗМР и СКО ПЗМР в группе не выезжавших молодых людей превышали
среднеширотные
возрастные
нормы.
Регистрируется
инертность
и
неуравновешенность нервных процессов, снижение скорости восприятия и
обработки информации, принятия решений. Алекситимический радикал выявлен у
75% не выезжавших обследуемых сусуманских подростков, а среди выезжавших в
2,5 раза реже - у 30 % лиц.
У подростков Магаданской области, обследуемых в летнем лагере, среди
длительно не выезжавших в ЦРС, функциональная проба на устойчивость к
гипоксии (проба Генчи) показала меньшее время задержки дыхания - у девочек и
меньшую оксигенацию после выполнения пробы - у мальчиков. Среди студентов
Магадана, не выезжавших в отпуск, выявлено в 2 раза больше лиц с очень высокой
личностной тревожностью, чем в группе регулярно выезжавших в отпуск
студентов.
В целом, наши многочисленные и многолетние исследования показали, что
среди длительно не выезжавших в отпуск за пределы северного региона молодых
северян отмечается большее напряжение компенсаторно-приспособительных
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механизмов организма, чем у регулярно выезжавших сверстников. У них
наблюдается снижение функционального состояния ЦНС, инертность и
неуравновешенность нервных процессов, низкая концентрация внимания, более
высокие показатели артериального давления. У не выезжавших подростков
регистрируется более низкая устойчивость организма к гипоксии и большее
напряжение системы кислородообеспечения, более низкие адаптационные
возможности дыхательной системы. Также более выражена психическая
напряженность: большая фрустрационная напряженность, выше тревожность,
более низкая самооценка, значительно сильнее проявляются алекситимический
радикал в структуре личности и некоторые поведенческие предпосылки
суицидального риска, реже происходит разрешение проблемной ситуации за счёт
привлечения социальных ресурсов, поиска информационной и эмоциональной
поддержки.
Вероятно, что эффекты от ежегодного и даже раз в два года выезда на
длительный период в отпуск в ЦРС детей и подростков Севера воздействуют на
различные функциональные системы организма. Выезд в длительный отпуск в
центральные районы страны оказывает долговременное положительное влияние на
некоторые морфофункциональные показатели, кардиореспираторную систему,
психологические и психофизиологические параметры, центральную нервную
систему молодого поколения северян. В то же время ещё остаётся много
неизученных вопросов оценки эффективности влияния выезда детей-северян в
ЦРС на функциональные резервы организма.
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Тактильная культура формируется в период адаптации и социализации
индивида к окружающей физической, социальной, психической реальности в
контексте взаимодействия как субъективных психофизиологических задатков, так
и под влиянием окружающей среды. Тактильная культура является индикатором
социальной принадлежности индивида к той или иной социальной общности. Она
носит символический характер, что обусловливает смысловое многообразие
содержания в зависимости от культурного контекста. Философское осмысление
культуры прикосновения предполагает анализ фактов и событий социального
поведения человека и позволяет эксплицировать генуинные основы рождения
символической природы прикосновения, увидеть истоки ментальных особенностей
индивида или социальной общности [2].
В процессе адаптации и социализации индивида он оказывается в границах
заданной событийности, которой характерны свои интерпретации поведения.
Естественно, что содержание интерпретаций обусловлены опытом и знаниями,
накапливаемыми историей повседневности. Человеку свойственно, исходя из
стереотипов коллективного сознания и собственного социального опыта,
интерпретировать факты окружающей действительности в определённом ключе.
Постоянное согласование опыта с данными коллективной памяти позволяет
говорить о психофизиологической детерминированности поведения индивида,
которое имеет в череде повседневных социальных событий предсказуемый
характер.
В сознании субъекта структурируется объективная схема стимулов и
реакций повседневного социального поведения, что создаёт на самом деле
стабильный и в высшей степени предсказуемый коммуникативный образ, который
при повторяющихся поведенческих корреляциях приобретает символический
характер для целой социальной общности.
Тактильная культура, или культура прикосновения, это акт, фундирующий
онтологическое и гносеологическое со-бытиé индивида с окружающей
реальностью в рамках социального пространства и времени. При экспликации
культуры прикосновения можно выделить следующие подходы к её
классификации: по времени, по источнику и по направленности.
По времени: в качестве значимых этапов формирования тактильной
культуры, или культуры прикосновения, обозначим периоды внутриутробного
развития, новорожденности (1 - 10 дней), грудного возраста (10 дней - 1 год),
детства (1 - 11/12 лет), подростковый возраст (12/13 - 15/16 лет), юношеский
возраст (16/17 - 20/21), зрелый возраст (21/22 - 55/60), пожилой возраст (56/61 - 74),
старческий возраст (75-90 и старше). Каждый период в онтогенезе человека
сопровождается характерными изменениями, вносящими или не вносящими
коррекцию в его культуру поведения.
Обратим внимание, что тактильная культура - не раз и навсегда заданная
величина, а явление, динамично изменяющееся и вносящее свои коррективы во
взаимодействие человека с окружающей реальностью. Хотя мы ранее
противопоставили тактильную культуру социальному поведению, необходимо
признать, что тактильная культура лежит в основе социального поведения, но не
всегда рационально настраиваема на должную частоту, так как регулируется более
всего бессознательными ресурсами, накопившимися на различных этапах
онтогенеза. Частота - это физический параметр, который используется для
характеристики периодических процессов колебания. Каждая вещь мира настроена
на конкретную частоту колебаний в согласии со своей природой. Реальное
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состояние личности в определённой ситуации создаёт некоторый диапазон частот
колебаний, который неуловим естественными органами чувств, но влияет на
психофизиологическое состояние человека, в свою очередь, провоцируя качество
отношений к этому миру и к самому себе.
По источнику: источником касания является тело (тактильное касание),
звук, образ, вкус, запах, которые стимулируют физическую реакцию в теле. Как мы
ранее отмечали, "исследования, проведенные in vitro и in vivo, показали, "что
человеческий эмбрион реагирует на прикосновения гибкого волоска к коже лица
уже на девятой неделе развития" [3], что подтверждает мысль о том, что
"способность к тактильному восприятию - первое чувство, формирующееся у плода
в процессе внутриутробного развития" [3]" [1, с. 143]. Кожа, будучи открытой
частью нервной системы, выполняет защитную и информационную функции [1].
Звук, образ, вкус и запах не только возбуждают определённые зоны головного
мозга, но и воздействуют на кожу, которая реагирует на них не менее выраженно,
чем на физическое касание. Культура восприятия звука, образа, вкуса, запаха, с
одной стороны, обусловлена физиологией нервной системы, с другой стороны,
социальная среда создаёт условия для активации широкой палитры заданной
генетической информации. Социальные стимулы обнаруживают принятие или
отвержение своего воздействия индивидом, который в зависимости от событийной
частоты контакта с характерными для данной среды социальными нарративами,
готов принять или отвергнуть социальное предложение. В итоге индивид
складывается как личность, обладающая собственной индивидуальностью.
По направленности: прикосновение другого (т. е. любых вещей, событий
мира), собственное прикосновение к себе, прикосновение к другому. Наблюдения
за этими тремя векторами прикосновений дают богатый материал для экспликации
личностных черт индивида.
Важным замечанием относительно содержания тактильной культуры
служит то, что результаты её анализа дают объективную картину
психофизиологических особенностей личности или социальной группы, чем
исследование социального поведения, которое не всегда отражает реальные черты
характера. В ходе повседневного опыта индивиду удаётся выстроить социально
ожидаемую в обществе логистику своего поведения. Но в случае с тактильной
культурой, она отражает неосознаваемое человеком бессознательное подполье,
которое несёт объективную оценку его личностного отношения к вещам и
ситуациям.
Личность складывается из различных ситуационных моментов, что не
позволяет делать категорические выводы о её характере на примере одной
ситуации. Калейдоскоп ситуаций проявляется во всем своем многообразии.
Именно активное структурирование
человека и ситуации позволяет нам
прогнозировать поведение представителей различных социальных групп: мать
исполняет роль матери, отец - отца; учитель - учительствует, врач - лечит и т. д.
Каждая социальная роль предполагает соответствующее социальное поведение,
которому характерна специфическая культура прикосновения. Культура
прикосновения имеет базовое значение для культуры личности.
Социальное пространство человека формируется из повседневной
последователь-ности фактов и событий, которые имеют ситуативный характер.
Формирование тактильной культуры складывается в контексте многих ситуаций,
одни из которых принимаются, другие отвергаются, и, в свою очередь, происходит
коррекция реакции на некоторые из принимаемых ситуаций, обусловленная не
столько опытом, сколько трактовкой этого опыта человеком. В этом смысле
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необходимо обратить внимание на факт, что при исследовании особенностей
тактильной культуры важным этапом формирования данной культуры является
способность человека осмысливать содержание чувственного опыта. Если
способность человека делать выбор в пользу той или иной ситуации
свидетельствует о его предрасположенности к данному выбору, то дальнейшее
мыслительное переживание ситуации, глубина рефлексии способствует
извлечению из этого опыта пользы. В противном случае положительный результат
будет следствием случая, а не закономерности, что свидетельствует о кризисе
общности как социальной системы.
Таким образом, культура прикосновения имеет значение в процессах
адаптации и социализации индивида при формирования его личностных черт.
Социальное поведение человека детерминировано социальным контекстом и
умением рефлексировать над соответствием социальных стимулов и реакций,
ожиданий и результатов. Интерпретация культуры прикосновения требует
непредвзятой оценки культуры его выстраивания и последующей контекстуальной
коррекции. Особенностями культуры прикосновения, на наш взгляд, являются
опытный характер формирования и бессознательный характер проявления.
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Психологическая безопасность образовательного пространства во многом
определяется эмоциональным благополучием его субъектов, в первую очередь
педагогов. Их уверенность в себе, коммуникабельность, доброжелательность,
заинтересованность и отзывчивость являются условиями психоэмоционального
комфорта обучающихся и залогом успешной педагогической деятельности. К
сожалению, в реалиях современной российской школы педагогические работники
в силу комплекса причин социально-экономического, организационного и
социокультурного характера испытывают длительные, превышающие допустимые
пределы профессиональные нагрузки. Согласно результатам всероссийского
исследования, в рамках программы "Я учитель", у 75% работающих в школах
педагогов были выявлены симптомы эмоционального выгорания, при этом у 38%
оно достигло острой фазы [1; 2]. Такое положение характерно не только для
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педагогов школ, но и для сотрудников организаций дополнительного образования
[3].
Цель исследования. Рассмотреть взаимосвязь симптомов эмоционального
выгорания с особенностями профессиональной мотивации у педагогических
работников муниципальной организации дополнительного образования
творческой направленности.
Методы исследования. Для определения сформированности симптомов фаз
синдрома эмоционального выгорания использовалась методика В. В. Бойко.
Методика диагностики социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной применялась для
определения показателей профессиональной мотивации педагогов. Взаимосвязь
между выраженностью симптомов фаз эмоционального выгорания и значениями
показателей профессиональной мотивации рассчитывалась с применением
коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты исследования. Выраженность фаз эмоционального выгорания и
особенности мотивационно-потребностной сферы в профессиональной
деятельности были исследованы у 45 педагогических работников центра развития
творчества детей и подростков. Те или иные симптомы эмоционального выгорания
были выявлены у половины исследуемых.
Таблица - Корреляции показателей профессиональной мотивации
(по О. Ф. Потемкиной) и симптомов фаз синдрома эмоционального
выгорания
(по В. В. Бойко) у педагогических работников дополнительного
образования
Симптомы:

Ориентация
на процесс

Симптом ПП
Симптом НС
Симптом ЗК
Симптом ТД

-0,65
-0,76
0,48
-0,63

Симптом НЭР
Симптом ЭНД
Симптом РСЭ
Симптом РПО

-0,42
0,61
-0,43
0,44

Симптом ЭД
Симптом ЭО
Симптом Д
Симптом ПН

0,52
-0,53
0,41
-0,54

Ориентация
на результат

Фаза "Напряжение"
0,70
0,68
-0,50
0,51
Фаза "Резистенция"
0,49
-0,62
0,49
-0,38
Фаза "Истощение"
-0,49
0,37
-0,47
0,62

Ориентация
на альтруизм

Ориентация
на эгоизм

-0,57
-0,49
0,53
-0,37

0,54
0,59
-0,17
0,50

-0,59
0,29
-0,39
0,26

0,32
-0,38
0,25
-0,24

0,41
-0,15
0,57
-0,24

-0,30
0,36
-0,50
0,38

Для первой фазы (напряжения) синдрома эмоционального выгорания,
согласно методике В. В. Бойко, характерны такие симптомы, как переживание
психотравмирующих обстоятельств (ПП), неудовлетворённость собой (НС),
"загнанность в клетку" (ЗК), тревога и депрессия (ТД).
Во второй фазе (резистенции) проявляются симптомы неадекватного
избирательного эмоционального реагирования (НЭР), эмоционально-нравственной
дезориентации (ЭНД), расширения сферы экономии эмоций (РСЭ), редукции
профессиональных обязанностей (РПО).
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Для третьей фазы (истощения) синдрома эмоционального выгорания
характерны симптомы эмоционального дефицита (ЭД), эмоциональной
отстранённости
(ЭО),
деперсонализации
(Д),
психосоматические
и
психовегетативные нарушения (ПН).
В результате исследования не было выявлено достоверных значений
коэффициента корреляции Пирсона между симптомами указанных фаз синдрома
эмоционального выгорания и такими показателями профессиональной мотивации
согласно методике О. Ф. Потёмкиной, как "Ориентация на труд", "Ориентация на
свободу", "Ориентация на власть", "Ориентация на деньги". Корреляции
выраженности симптомов фаз эмоционального выгорания с такими показателями,
как "Ориентация на процесс", "Ориентация на результат", "Ориентация на
альтруизм", "Ориентация на эгоизм" представлены в таблице. Достоверные
значения выделены жирным шрифтом.
В фазе напряжения выявляются положительные корреляции симптома
переживания психотравмирующих обстоятельств с ориентациями на результат и на
эгоизм, отрицательные - с ориентациями на процесс и на альтруизм. Корреляции
симптома неудовлетворённости собой имеют такой же характер. Симптом тревоги
и депрессии также положительно коррелирует с ориентациями на результат и
эгоизм, и отрицательно - с ориентацией на процесс. При этом симптом
"загнанности в клетку" отрицательно коррелирует с ориентацией на результат и
положительно - на альтруизм.
В фазу резистентности симптом неадекватного избирательного
эмоционального реагирования положительно коррелирует с ориентацией на
результат и отрицательно - с ориентацией на альтруизм. Симптом расширения
сферы экономии эмоций также положительно взаимосвязан с ориентацией на
результат. Симптом эмоционально-нравственной дезориентации, напротив,
отрицательно коррелирует с ориентацией на результат, и положительно - на
процесс.
Фаза истощения характеризуется ещё меньшим количеством достоверных
корреляций: симптом деперсонализации положительно взаимосвязан с
ориентацией на альтруизм и отрицательно - на эгоизм, симптом
психосоматических и психовегетативных нарушений положительно связан с
ориентацией на результат и отрицательно - с ориентацией на процесс.
Таким образом, ориентация на эгоизм влечёт за собой развитие
нестабильного эмоционального состояния и способствует развитию первой фазы
эмоционального выгорания (фазы напряжения). Подобным образом связана с
развитием фаз напряжения и резистентности и ориентация на результат. При этом
высокое значение ориентаций на альтруизм и на процесс имеют на первой стадии
отрицательную связь с симптомами эмоционального выгорания. Чем больше
педагог ориентируется в своей профессиональной деятельности на
гуманистические ценности, чем больше его деятельность определяется
потребностью в помощи обучающимся и коллегам, чем значимей для него сам
процесс совместного творчества, тем меньше у него шансов испытать тревогу и
разочарование в себе и выбранной профессии. Но при этом в третью фазу характер
взаимосвязей показателей ориентации на альтруизм и эгоизм с симптомами
эмоционального выгорания меняется. В фазу истощения психоэмоциональных
ресурсов альтруистические ценности, самоотверженность, беззаветное служение
людям, видимо, ведут к отрицанию собственных потребностей и, как следствие, к
личностной отстранённости (деперсонализации). Ориентация на эгоизм в такой
ситуации может выступать в качестве защитного психологического механизма. В
эту стадию по-прежнему важным фактором для сохранения относительного
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эмоционального благополучия остаётся ориентация на процесс педагогической
деятельности.
Состояние мотивационно-потребностной сферы педагога дополнительного
образования может оказывать влияние на его эмоциональное благополучие.
Ориентация на эгоизм и результат способствуют формированию и развитию
синдрома эмоционального выгорания, включая развитие психосоматических
расстройств.
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В условиях вынужденной социальной самоизоляции в связи с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 образовательная система
вузов в течение 2020 года работала в дистанционном формате. Однако
предложенные меры безопасности, направленные на сохранение физического
здоровья, вызвали определённые психофункциональные отклонения, наибольшее
проявление которых наблюдалось у людей молодого возраста [2; 9]. Психические
состояния негативного характера возникли в результате непривычного,
нестабильного образа жизни и непредсказуемости событий, а формирование
чувства страха спровоцировало стресс. Кроме того, ярко выраженная
эмоциональная нестабильность приводила к ухудшению функционального
состояния организма. Такие изменения могут быть связаны также с недостаточной
двигательной активностью и, как следствие, снижением работоспособности
организма [1; 5; 10].
На данный момент обучение в вузах практически восстановлено, однако
исследования психофункциональных адаптационных процессов у обучающихся в
условиях перехода от самоизоляции в традиционный режим практически
отсутствуют.
Обследовали 54 студентов в возрасте 20-21 года (34 девушки и 20 юношей),
обучающихся в Кубанском государственном университете физической культуры,
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спорта и туризма, с предварительно полученным согласием на обработку и
публикацию данных. Исследования проводили в 2020 году во время
дистанционного образования студентов и в 2021 году после их выхода из
самоизоляции на off-line обучение. Диагностику психической напряжённости
организма проводили по Т. Немчину, используя метод анкетирования и
выставления баллов, с последующей характеристикой трёх степеней нервнопсихического напряжения (НПН) [7].
Определение гемодинамических параметров у студентов позволило
рассчитать адаптационный потенциал (АП), характеризующий уровень
приспособляемости к занятиям, и индекс функциональных изменений (ИФИ),
отражающий интегральную оценку адаптивного потенциала системы [4; 6]. Для
статистической обработки результатов использовали пакет прикладных программ
Statistica 10.
В экстремальных ситуациях нервно-психическое напряжение проявляется
как важный компонент, характеризующий физический и психологический
дискомфорт. Средний показатель НПН у девушек в период самоизоляции составил
48±6 усл. ед., у юношей - 42±3 усл. ед., что соответствовало второй степени
напряжения. В общем состоянии для обоих полов можно было отметить ощущение
подъёма, мобилизованности, готовности к работе. Психическая направленность
изменений характеризовалась когнитивной активизацией продуктивности
деятельности на фоне менее выраженного эмоционального подъёма. Проявления
индивидуальных параметров определённым образом позволяют оценить
адаптационные возможности человека. Распределение оценок НПН обнаружило,
что ощущение психического комфорта среди студенток имели 12%, студентов 40%. Чувства дискомфорта как физического, так и психологического у
исследуемых не наблюдалось.
После выхода из режима самоизоляции средний уровень НПН у девушек
достоверно снизился и составил 37±5 усл. ед. (р<0,001), у юношей показатели не
обнаруживали значительного уменьшения - 41±4 усл. ед. В целом, индекс
напряжения соответствовал первой степени, на уровне которой увеличилось
количество студенток с психической, соматической устойчивостью и
комфортными ощущениями до 88%, студентов - до 60%.
Стрессовые реакции влияют на активизацию ресурсов организма,
направленных на их преодоление. Часто это отражается на проявлении
физиологических особенностей, адаптационный потенциал которых отражает
степень приспособляемости к создавшейся ситуации. В период дистанционной
формы обучения средние значения АП у девушек составляли 8,13±1,20 усл. ед., что
можно было характеризовать как "напряжение механизмов адаптации", тогда как у
юношей - 7,19±0,08 усл. ед. отражал "удовлетворительные" характеристики.
Распределение АП у исследуемых в женской группе показало, что 23%
исследуемых имели "удовлетворительные" показатели, 46% - "напряжение
механизмов адаптации" и 31% - "неудовлетворительные" значения. В мужской
группе уровни проявления адаптации соответствовали 50%, 40% и 10%.
При переходе на традиционную форму обучения наблюдалось достоверное
снижение показателей АП у студенток - 7,28±0,67 усл. ед. (р<0,05) и тенденция к
уменьшению значений у студентов - 6,94±0,68 усл.ед. "Удовлетворительный"
уровень АП имели 62% девушек, "напряжение механизмов адаптации" - 23%,
"неудовлетворительный"
15%.
У
80%
юношей
обнаруживались
"удовлетворительные" характеристики, остальные 20% имели "напряжение
механизмов адаптации".
Интегральная оценка адаптационных возможностей организма, которая
количественно характеризует состояние здоровья человека, была получена путём
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расчёта
индекса
функциональных
изменений
(ИФИ)
с
учётом
морфофункциональных показателей.
На первом этапе исследований в период самоизоляции ИФИ у девушек
составлял 2,9±1,0 усл. ед, что позволило отнести их к категории практически
здоровых людей. Такой показатель отражал низкую вероятность наличия скрытых
заболеваний на фоне функционального напряжения механизмов регуляции
кровообращения. При этом "удовлетворительную" адаптацию с достаточными
функциональными возможностями системы кровообращения имели 69%
обучающихся, остальные представительницы группы (31%) характеризовались
сниженными приспособительными реакциями организма с возможными
недиагностируемыми
заболеваниями,
требующими
дополнительного
обследования. Все юноши имели показатель индекса, соответствующего
"удовлетворительным" значениям, который в среднем составлял 2,0±0,2 усл. ед.
Переход к системе образования off-line вызвал достоверное улучшение
состояния здоровья в группе студенток, ИФИ составил 2,1±0,4 усл. ед. (р<0,05), что
позволило отнести 85% к категории здоровых людей с достаточными
функциональными возможностями системы кровообращения. В данных условиях
в группе юношей средний показатель ИФИ снизился незначительно, составил
1,9±0,2 усл. ед., и в 100% случаев сохранялось удовлетворительное
функциональное состояние организма.
Таким образом, процесс обучения в дистанционном формате оказался
умеренно стрессогенным фактором, особенно для девушек. Необходимость
быстрой перестройки образа жизни, изменения условий деятельности оказали
определённое психологическое воздействие, которое потребовало адаптации к
возникшим
экстремальным
обстоятельствам
[3; 7].
Функциональные
адаптационные возможности женского организма также характеризовались
напряжением регуляторных систем, требовали хорошей компенсаторной
мобилизации внутренних резервов организма. При этом перенапряжения или
истощения механизмов регуляции, срыва адаптации не происходило, что
позволило наблюдать положительную динамику нервно-психических и
физических процессов, достаточную степень компенсации саморегуляции при
возвращении к традиционной форме образования. Необходимо обратить внимание
на тот факт, что для юношей вынужденная самоизоляция не вызвала снижения
психической активности, усиления негативных переживаний и не привела к сбою
функциональных приспособительных процессов. Поэтому переход на обычный
процесс обучения в очном режиме не имел достоверных изменений показателей
как нервно-психического, так и функционально-адаптационного характера.
Полученные результаты могут быть использованы для изучения
психофизиоло-гических особенностей студентов в различных условиях очного или
дистанционного образования (самоизоляции), коррекции и предупреждения
проявления негативного характера психических и физических процессов.
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА И "СЛЕДОВОГО ЭФФЕКТА", ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ПОСЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Булгакова О. С., Гюнинен Р. А.
Россия, Санкт-Петербург,
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
npcpcn@mail.com
На сегодняшний день достаточно важным становится изучение уровня
разрушения функции (уровневая функциональная организация личности) или
составляющей функции (подуровневая функциональная организация личности)
при нагрузке, напряжении или стрессе, и диагностика, то есть оценка,
происходящих дезадаптационных изменений личности. Эффективность адаптации
во многом зависит от того, насколько реально человек воспринимает себя и свои
социальные связи, точно соизмеряет свои потребности с имеющимися
возможностями и осознаёт мотивы своего поведения. Искажённое или
недостаточно развитое представление о себе ведёт к нарушению адаптации, что
может
сопровождаться
повышенной
конфликтностью,
нарушением
взаимоотношений, понижением работоспособности и ухудшением состояния
здоровья.
Целями данного исследования были: 1) анализ динамики параметров
личностного адаптационного потенциала, характеризующего адаптационные
механизмы защиты разных уровней организации личности, после функциональной
нагрузки, 2) анализ "следового эффекта" как временного интервала для
оптимизации параметра после воздействия на функцию.
Материалом исследования служили 23 здоровые студентки РГПУ им.
А. И. Герцена, средний возраст 19,4±1,1 лет.
Им был предложен Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность"
(А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин), который предназначен для оценки
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адаптационных возможностей личности с учётом социально-психологических и
некоторых психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные
особенности нервно-психического и социального развития. В основу методики
положено представление об адаптации как о непрерывном процессе активного
приспособления человека к постоянно меняющимся условиям социальной среды
[2].
Студентки тестировались три раза: 1) фон; 2) после введения в состояние
функциональной нагрузки (добровольцы 3 минуты с напряжением произносили
звук [Т] - как показали наши ранние работы, этого достаточно для изменения
функционального состояния); 3) через 40 минут после окончания второго
тестирования (40 минут студентки занимались тем, что выполняли лёгкие
творческие задания преподавателя).
Результаты. Сразу надо отметить, что достоверное отличие было выявлено
в единственном случае (см. таблицу). Но в нашем исследовании достоверное
отличие параметров не было определяющим. Нам было важно показать само
изменение, и попытаться дать объяснение механизму этой цифровой разницы.
Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является
параметр "Моральная нормативность", когда личность реально оценивает свою
роль в социуме, ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения. Но
через 40 минут после введения в состояние напряжения этот показатель наиболее
отличим и от показателя "Фон" и от показателя "Сразу после функциональной
нагрузки". На наш взгляд, это связано с необходимостью восстановления после
состояния мобилизации при функциональном напряжении, что провоцирует
постстрессорное растормаживание социальных характеристик.
Диаметрально противоположные процессы изменения параметров можно
наблюдать, исследуя "Поведенческую регуляцию" - уровень нервно-психической
устойчивости и поведенческой регуляции, самооценки и реального восприятия
действительности (поведенческий
уровень организации личности) и
"Коммуникативный потенциал" - уровень развития коммуникативных
способностей и конфликтности (психофизиологический и психологический уровни
организации
личности).
Сразу
после
функциональной
нагрузки
"Коммуникативный потенциал" показывает "уход в себя" с целью анализа
возникшей травматической ситуации и необходимости принятия решения для её
оптимизации. А повышенные цифры "Поведенческой регуляции" сразу после
нагрузки демонстрирует древний механизм защиты в случае опасности.
Необходимо отметить, что наиболее устойчивую характеристику при данном
сравнении двух параметров показать нельзя, они фактически одинаково
недостоверно изменились, но с разным знаком в реакции. Это легко объясняется:
"думать" и "бежать" - одинаково важно для личности, попавшей в трудные
жизненные обстоятельства с изменением своего функционального состояния (при
этом меняется гомеостазис, а аллостаз находится в состоянии сильного рабочего
напряжения).
Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик
(сравнение "Сразу после функциональной нагрузки" и "Остаточный результат
через 40 минут") нам кажется случайным. Получилось красиво, но, на наш взгляд,
истины за этим нет.
Из всех трёх характеристик наиболее устойчивым оказался
"Коммуникативный
потенциал".
В
эту
характеристику
включены
физиологические, психофизиологические и социальные параметры, что делает
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коммуникацию сложным процессом, характеризующим личность как социальный
и интеллектуальный объект восприятия.
На наш взгляд, следовой эффект - это показатель временного интервала, за который
изменившийся при функциональной нагрузке параметр опускается/поднимается до
цифр фона. Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона
при воздействии на него стимула любого качества, 2) время возвращения параметра
к норме, 3) скорость возвращения параметра к норме.
Таблица - Параметры личностного адаптационного потенциала
Остаточный результат
через 40 минут
баллы
% отличия % отличия от
от фона
результата
на:
"сразу после
нагрузки" (он
принимается
за 100%) на:
Поведенческая 36,1±14,2 100 36,7±16,8
101,7
38,3±17,4
106,1
104,4
регуляция
(отличие на
(отличие на (отличие на
+1,7%)
+6,1%)
+4,4%)
Коммуникативный 13,7±5,3 100 13,5±5,7
98,5
14,1±6,7
102,9
104,4
потенциал
(отличие на
(отличие на (отличие на
-1,5%)
+2,9%)
+4,4%)
Моральная
8,3±3,3 100 8,2±3,2
98,8
8,9±3,1
*107,2
*108,5
нормативность
(отличие на
(отличие на (отличие на
-1,2%)
+7,2%)
+8,5%)
Примечание: * - достоверное отличие параметра "Моральная нормативность"
"Остаточный результат" от первого и второго измерения этого же параметра.
Исследуемый
параметр (баллы)

Фоновый
Сразу после
параметр
функциональной нагрузки
баллы
%
баллы
% отличия
от фона
на:

Это новые задачи научной школы "Уровневая функциональная
организация", которые требуют решения.
В итоге исследования можно отметить следующее.
1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей скоростью
[3]. Вероятно, это зависит от нужности работы этого параметра при стрессе: чем
нужней параметр при стрессорном ответе, тем позже и медленнее приходит
параметр в норму. Это не противоречит учению о "Гомеостазисе нездоровья" [1],
когда личность, формирует свои составляющие - физиологические,
психофизиологические,
психологические,
поведенческие,
социальные,
территориальные, творческие - не в рамках среднего арифметического
референтного интервала личных нормальных показателей, а отклоняя их, вплоть
до выхода за границы нормы. Это рабочий гомеостазис, сформированный для
работы в неблагоприятных условиях существования. И в последующих
исследованиях было бы интересно ответить на вопросы: как меняется этот
"гомеостазис нездоровья"? что последним или первым приходит в норму? И
объяснить механизмы этого.
2. В нашем случае прошло 40 минут после окончания воздействия на
личность (воздействие было щадящим и кратковременным), и ни один из
исследуемых параметров не пришёл в норму. Это может быть интересным
психологам, социологам и врачам для их эффективной работы.
3. В основе "Следового эффекта" лежит аллостатическая регуляция.
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4. "Следовой эффект" начинается со времени максимального изменения
параметра, который может изменяться, тормозя или усиливая деятельность родной
функциональной системы.
5. Начало "следового эффекта" сложно отследить, он начинает действовать
при начале нормализации состояния, то есть нужна формула, где были бы
отражены: 1) сила воздействия, 2) продолжительности воздействия, 3) какие-то
характеристики исследуемого параметра. И над этим тоже стоит подумать.
6. В нашем случае самый короткий "следовой эффект" имеет
"Коммуникативный потенциал", он быстрее всех приходит к норме. Значит,
"Коммуникативный потенциал" наименее важен для оценки адаптационных
возможностей личности с учётом социально-психологических и некоторых
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности
нервно-психического и социального развития.
7. Наиболее важным показателем для определения времени преодоления
стресса в нашем случае стал параметр личностного адаптационного потенциала
"Моральная нормативность": как только её цифры приблизятся к норме, личность
будет чувствовать себя наиболее комфортно и благополучно.
Заключение. Предлагаемая работа является частью большого эксперимента.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Волкова И. П., Вялых О. А., Емельянов В. Д., Булгакова О. С., Карпинская О.,
Лебедева Д.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Актуальность данного исследования опосредована важностью глубинного
анализа гомеостатической и аллостатической перестройки систем организма при
стрессе или в состоянии напряжения.
Целью работы было изучение характеристик зрительной и слуховой памяти
при изменении функционального состояния.
Метод исследования: определение количества запоминаемых слов, чисел и
образов при зрительном восприятии и на слух. Стимульный материал был в
количестве десяти предъявлений, время на запоминание 3 минуты. В исследовании
приняли участие здоровые 53 студентки педагогического университета, средний
возраст 20,1±0,3 лет.
Исследование проходили добровольно. Алгоритм исследования:
добровольцев просили в течение трёх минут имитировать заикание, с напряжением
произносить звук "т". Тестирование проходило в фоне, сразу после
функциональной пробы и через 40 минут после окончания функциональной пробы.
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Результаты. Все три показателя зрительной памяти "на образы" достоверно
выше (среднее значение 11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти "на
числа" (среднее значение 5,8±1,6 слов, р<0,05). Показатель зрительной памяти "на
образы" после сорокаминутного спокойного времяпровождения наиболее устойчив
(11,0±3,5 слов), фон (11,1±2,0 слов), несмотря на то [1, с. 62], что достоверное
меняется в лучшую сторону сразу после функциональной нагрузки (13,1±2,3 слов,
р<0,05). Показатель зрительной памяти "на числа" наиболее неустойчив после
сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,1±1,9 слов в фоне и 4,3±1,5
слова после сорокаминутного спокойного времяпровождения, р<0,05).). При
сравнении показателей слуховой памяти "на числа" и "на слова" показано, что все
три показателя слуховой памяти "на слова" достоверно лучше (8,5±1,2 слова), чем
три показателя слуховой памяти "на числа" (6,0±1,6 слова, р<0,05).). Слуховая
память "на числа" недостоверно снижается после функциональной нагрузки
(5,8±1,9 слова и 5,7±1,5 слова, соответственно), и достоверно повышается после
сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,6±1,8 слова, р<0,05). Слуховая
память "на слова" лучше изначально, чем слуховая память "на числа" (8,4±1,4
слова), фактически не меняется сразу после функциональной нагрузки (8,4±1,3
слова), и недостоверно улучшается после сорокаминутного спокойного
времяпровождения (8,7±1,1 слова). Наиболее неустойчива при изменении
функционального состояния зрительная память, её показатели изменились на
11,6% сразу после нагрузки, по сравнению с фоном, и на 28% ухудшились через 40
минут после функциональной нагрузки, по сравнению со вторым показателем.
Слуховая память наиболее устойчива, её показатели упали на 0,7% сразу после
функциональной нагрузки, по сравнению с фоном, и увеличились на 8,5% через 40
минут после нее, по сравнению со вторым показателем.
Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при
изменении функционального состояния. В основе этого лежат динамические
адаптационные механизмы защиты, которые провоцируют напряжение в этой
функциональной системе и способствуют дисфункции и патологии. Эта память
является древнейшим механизмом оценки и защиты, поэтому интенсивность её
работы выше, чем память "на числа". Этот механизм сформировался позднее. То
же самое можно отметить при анализе слуховой памяти. Важно заметить, что
параметры зрительной и слуховой памяти изменяются не одинаково. Объяснить
механизм этого, приоритеты изменения или устойчивости, условия формирования
"гомеостазиса нездоровья" - в планах дальнейших исследований.
Литература:
1. Карпинская О., Лебедева Д. Характеристики зрительной и слуховой памяти при
изменении функционального состояния: постановка проблемы/Приложение
международного научного журнала "Вестник психофизиологии". 2021. № 2. С. 60-62.
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В настоящее время очень интенсивно происходят процессы цифровизации
школьного образования, однако вопрос о влиянии информационно183
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коммуникативных технологий (ИКТ) на здоровье и развитие школьников остаётся
недостаточно изученным, в то время как от этого зависит жизнь и судьба
подрастающих поколений и России в целом. Это определяет актуальность любых
исследований на эту тему.
Благополучие адаптации ребёнка, в том числе, можно описать с помощью
уровня тревожности детей. Считается, что устойчивая личностная тревожность у
детей свидетельствует о различных нарушениях личностного развития,
коррелирует со снижением темпов физического и когнитивного развития, изменяет
показатели эндокринной системы. Успешность адаптации также зависит от
стрессоустойчивости человека как способности противостоять школьным
стрессам. Изучение этих показателей позволяет оценить психофизиологическую
реакцию обучающихся на изменения образовательной среды, и дать этим
изменениям правильную интерпретацию.
Цель
нашей
работы:
оценить
показатели
тревожности
и
стрессоустойчивости у детей, обучающихся в образовательных учреждениях с
разной степенью цифровизации образовательного процесса.
В исследовании приняли участие ученики 4 школ г. Екатеринбург и 2 школ
г. Первоуральск в возрасте 11-12 лет. Исследования проводились в 2020 году.
Обследовано 76 девочек, 74 мальчика. В каждой школе был обследован один класс
из параллели, средний по уровню академической успешности. Большинство детей
были протестированы до пандемии коронавируса. Для сравнения были также взяты
данные по школам, протестированным в 1996 г. (2 класса, различающихся по
успешности) и 2008 г. (один класс).
Обследуемым было предложено два психологических теста - Шкала
Спилбергера-Ханина и Тест школьной тревожности Филлипса. При проведении и
обработке психологических тестов следовали стандартной процедуре. Для оценки
стрессоустойчивости был предложен тест игрового биоуправления "Ралли",
предполагающий выполнение одновременно двух задач - снижение частоты пульса
и максимально быструю реакцию на заранее оговоренные стимулы, появляющиеся
на экране компьютера в ходе игры. По способности детей выполнять обе эти задачи
было выделено шесть стратегий.
Полученные результаты проанализированы в связи с преимущественным
использованием в образовательной деятельности цифровых технологий или
традиционной формы подачи материала и академической успешностью учащихся.
Все данные были обработаны статистически с использованием дискриминантного
анализа, различия выборок оценивались с помощью критерия Манна-Уитни.
С помощью дискриминантного анализа показателей тревожности было
выявлено три группы учащихся. Первая группа включает в себя классы
екатеринбургских школ с максимальным уровнем цифровизации образовательного
процесса. Дети проживают в Екатеринбурге и используют все возможности
крупного города для интеллектуального и личностного развития. Вторая группа
включает школы Екатеринбурга со средним уровнем цифровизации, а также одну
из школ Первоуральска, в которой активно применяются цифровые технологии.
Проживание в небольшом городе, по-видимому, снижает влияние ИКТ на детей.
Интересно, что в эту же группу попадает наиболее успешный класс из школы,
протестированной в 1996 году. В третьей группе оказались школы Екатеринбурга
и Первоуральска с преобладанием традиционного обучения, а также оставшиеся
классы школ, протестированных в 1996 и 2008 г.г. Таким образом,
дискриминантный анализ показал, что по тревожности изученные классы логично
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разделяются на группы в зависимости от степени использования информационнокоммуникативных технологий и уровня успешности.
По показателям тревожности обнаружен ряд различий детей, обучающихся
в условиях традиционного образования и цифровизации образовательного
процесса. Также обнаружено, что дети, обследованные в 2020 году, имеют более
высокие значения показателя Личностная тревожность. В целом, несмотря на
близкие средние значения личностной тревожности: 45,8% для цифровых школ и
45,5% для традиционных, среди учащихся цифровых школ большее количество
детей имеют высокую личностную тревожность. Соответственно, 52% учеников
школ с высоким уровнем цифровизации образовательного процесса и 44%
учеников школ с преобладанием традиционных форм обучения. Различия
цифровых и нецифровых школ достоверны по критерию Манна-Уитни (U=2,495,
р=0,013).
Показано, что максимальную тревожность и девочки, и мальчики во всех
исследованных классах демонстрируют в ситуациях, связанных с проведением
контрольных мероприятий - это показатели Ф5 "Страх ситуации проверки знаний",
Ф4 "Страх самовыражения" и Ф6 "Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих". Минимальная тревожность отмечена для показателей Ф2
"Переживание социального стресса", Ф3 "Фрустрация потребности в достижении
успеха", Ф7 "Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу", Ф1 "Общая
тревожность в школе".
Таким образом, в структуре школьной тревожности явно выделяется
высокая тревожность и страхи, связанные с ситуацией проверки знаний. При этом
дети, по большей части, ощущают себя достаточно успешными и в ситуации школы
чувствуют себя комфортно. Это характерно для детей и в 2020 году, и ранее,
структура показателей школьной тревожности не зависит от пола испытуемых или
уровня академической успешности.
У учеников школ с высоким уровнем цифровизации образовательного
процесса существует характерная особенность: эти дети проявляют относительно
более высокую тревожность по показателю Ф8 "Проблемы и страхи в отношениях
с учителями" и относительно меньшую по показателям, связанным с контрольными
мероприятиями. В остальном структура показателей тревожности учеников
традиционных и цифровых школ схожа. Можно предположить, что дети цифровых
школ чувствуют себя менее уверенно при общении со взрослыми участниками
образовательного процесса по причине снижения количества взаимодействий с
учителями в пользу цифровых технологий, и, одновременно, меньше тревожатся
при контрольных мероприятиях, потому что имеют навык получения информации
независимо от преподавателя.
Часть показателей школьной тревожности демонстрируют снижение
тревожности с повышением степени цифровизации школы: Ф4 и Ф6 независимо от
пола ребёнка, у девочек дополнительно снижается показатели Ф5 и Ф1, у
мальчиков - Ф3 и Ф2.
Можно сказать, что независимо от пола, степень цифровизации несколько
снижает страх не соответствовать ожиданиям окружающих и фрустрацию
потребности в достижении успеха. У девочек дополнительно снижается страх
проверки знаний и общая тревожность в школе, у мальчиков - социальный стресс
и страх самовыражения.
При этом сравнение уровня тревожности и академической успешности
детей показало, что изменяется характер соотношения этих показателей:
академически успешные дети традиционных школ менее тревожны, а цифровых 185
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более тревожны, по сравнению с менее академически успешными
одноклассниками. Это сочетается с большим количеством в цифровых школах
учеников, неспособных справиться с игровой задачей при биоуправлении, т. е.
менее стрессоустойчивых.
Сочетание высокой личностной и низкой школьной тревожности, и стрессоустойчивости свидетельствует об избыточной цене адаптации к школе у учащихся
цифровых школ. В целом, высокие значения личностной тревожности, пониженная
способность к саморегуляции, повышение тревожности у академически успешных
детей в школах, активно применяющих цифровые технологии, позволяет говорить
о чрезмерной физиологической цене учебной деятельности при активном
использовании ИКТ технологий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-2914177).
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СОСТОЯНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Демарёва В. А., Голубинская А. В., Голубин Р. В.
Российская Федерация, Нижний Новгород
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
kaleria.naz@gmail.com
В теории познания термин "знание" всегда трактовался нормативно: оно
должно быть проверяемо, должно быть аргументированно, должно стремиться к
точному отображению действительности. Однако, с развитием когнитивных
исследований, социально-эпистемологических концепций и социальнофилософских измерений проблемных свойств информационного общества
появилась потребность в выработке описательного определения знания не как
научной категории, а как определённого состояния человека: что именно
происходит с субъектом, когда он знает? В какой момент мы перестаем
предполагать и начинаем знать? Что служит импульсом для перехода из знания в
сомнение? Возможно ли вообще различить такие состояния? Эти
фундаментальные вопросы положены в основу данного исследования.
В современном обществе информация, которая действительно
удовлетворяет познавательным интересам субъекта, несоразмерна информации,
которая его окружает. Это приводит к потребности в постановке вопроса о том, что
является ключевым фактором в процессе познавательного выбора, а также к
ревизии теорий, затрагивающих соответ-ствующие темы.
В социальных и философских гносеологических теориях последних
десятилетий предложено множество вариантов ответа на этот вопрос:
проверяемость информации в жизненном опыте человека (У. Бек, А. Жиру,
Г. Арентон), возможность "передачи" права оценки информации экспертам
(Дж. Хардвиг), распространённость убеждения в среде (Ю. В. Клюев,
Э. Юдковский), социальный статус (М. Розенгрен), эмоциональный характер
суждения (Г. Франкфурт, Т. Нагель, С. Фуллер). Новые идеи предлагают
альтернативу классическим: Ч. Пирс ключевым фактором принятия знания считает
логическую связь с ранее принятыми убеждениями, а современные авторы
отмечают, что различные элементы знания, даже откровенно противоречивые, всё
же могут образовывать некое, пусть не устойчивое, единство (например,
П. С. Черчленд, А. М. Дорожкин), при этом может подчёркиваться как
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психологический "комфорт" знания, так и социальные условия его
принятия/непринятия.
Эти и другие теории сосредоточены на принятии знания из многочисленных
потоков информации, следовательно, и на моменте перехода из одного
эпистемического состояния в другое. Их объединяет убеждённость, что этот
переход носит не стихийный, а факторный характер. В связи с этим интерес
представляет попытка проследить эти факторы не только логическим, но и
эмпирическим путём, а также проверка, в каких из этих теорий "работают"
результаты данного исследования. Сегодня актуально изучение особенности
обработки информации при взаимодействии со стимулами различной модальности.
Одна из особенно интересных в контексте онлайн-образования (и
взаимодействия с образовательным гипертекстом) - зрительная. Исследования с
использованием айтрекинга не новы, но в последнее время появляется всё больше
публикаций по воплощённому сознанию (embodiment) [2], особенно - в
виртуальной реальности [5]. Применение айтрекинга в исследованиях
"воплощенного сознания" часто проводятся в ситуации принятия решения [4], при
работе с текстами на иностранном языке [6]. Появляются исследования по
использованию траекторий движений глаз для оценки компетенций [1; 3].
Таким
образом,
движения
глаз
могут
использоваться
как
психофизиологическое отображение: а) процесса принятия решения, б) уровня
компетенций, в) состояния при работе в виртуальной среде.
Всё это делает метод айтрекинга релевантным для изучения эпистемических
состояний при работе в онлайн-среде с образовательным гипертекстом (для оценки
процессов принятия знания познающим сознанием).
В условиях интернетизации повседневная, самостоятельная, неэкспертная
познавательная деятельность стала основной формой работы с информацией (по
сравнению с предшествующими этапами культуры, где эти процессы
модерировались учителями, издателями, рецензентами). Изменилось как
производство информации, в котором в едином потоке смешалось научное,
вненаучное и откровенно лженаучное, так и само познающее сознание, которое
стремится к увеличению объёма своих знаний иногда в ущерб их качеству. Так,
например, за последние несколько лет среди обывателей всё активнее ведутся
беседы о чёрных дырах или о зеркальных нейронах, и вместе с тем происходит
возрождение сообщества плоской земли. Эти и другие аналогичные примеры
показывают, насколько нетрадиционна для психологических и философских
теорий динамика знания в современном обществе.
Поскольку институциональные формы познания вроде школ, университетов
и даже онлайн-академий сегодня строго контролируются стандартами, разумно
допустить, что эти парадоксы не говорят о некачественном образовании или
массовой безграмотности современного общества. Это приводит к положению о
том, что такие разные следствия являются результатом одного и того же процесса,
а именно взаимодействия типа "сознание-гипертекст". Это особенно актуально в
связи с нынешней эпидемиологической обстановкой, когда образование массово
переводится в онлайн.
В рамках данного исследования познавательный механизм, описывающий
это взаимодействие, понимается следующим образом. В первую очередь,
взаимодействие "сознание-гипертекст" является формой чувственного познания,
при том в большинстве случаев визуального, а именно посредством экрана,
интерфейса. Во вторую очередь, это взаимодействие когнитивное, поскольку
полученная информация дешифруется, анализируется. В этот момент познающее
сознание находится в "пограничном" эпистемическом состоянии, поскольку оценка
достоверности информации ещё не завершена. Другими словами, субъект ещё не
определился, что делать с полученной информацией: знать её, верить в неё,
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сомневаться в ней, испытывать неопределённость или оставаться в неведении.
Моменту перехода от чувственности к рациональности в процессе этого условного
"выбора" конкретного эпистемического состояния (а именно психофизиологическим отображениям данного момента) и посвящено данное исследование.
Основное внимание сосредоточено на контексте образовательного
гипертекста. Под образовательным гипертекстом мы понимаем мультимодальный
учебный материал, использующий для передачи информации не только текст для
чтения, но также графические элементы, медиа-материалы. Примером
образовательного гипертекста является онлайн-курс или отдельный его элемент.
Использование термина "гипертекст" подчёркивает возможность автономной
навигации субъекта по цифровому учебному материалу. Процесс работы с
образовательным гипертекстом представляет собой в первую очередь прочтение
человеком материала.
Наиболее очевидный способ объективного изучения данного процесса - это
анализировать движения глаз при взаимодействии с гипертекстом. Динамика
имплицитного и эксплицитного восприятия, микро- и макродвижений глаз,
степени активности вегетативной нервной системы (оцениваемой по динамике
диаметра зрачка) при работе с гипертекстами - всё это может служить для
определения набора психофизиологических паттернов, специфичных для разных
эпистемических состояний и для момента их смены. Анализ субъективных данных
также необходим, только объективного метода недостаточно. Знание о том, каковы
паттерны движений глаз человека в состоянии уверенности при работе с
гипертекстом онлайн-образовательной среде, позволит составить рекомендации по
общей организации образовательного гипертекста для эффективного его
восприятия.
Учебные тексты необходимо конструировать эффективно. У обучающихся
не должно возникать сомнений в правдоподобности и полезности прочитанного иначе текст не несёт для них ничего нового, они не усвоят и не запомнят
полученную информацию, не смогут использовать её в дальнейшей бытовой и
практической деятельности. Если же текст написан эффективно - учащийся
становится уверен в том, что прочитал, и в том, что этот материал можно применять
на практике.
Таким образом, решаемая проблема может сформулирована следующим
образом: "Каковы психофизиологические маркеры уверенности читающего в
истинности информации и принятия её как своего знания?".
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук N МК6208.2021.2
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
Пархомчук Д. С., Ларькова И. В., Рыжевол Е. В.
ЛНР, Луганск
Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф
npcpcn@gmail.com
Наша психологическая реабилитация проводилась на базе филиала
"Клиника медицины катастроф" Государственного учреждения ЛНР "Луганского
республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф". Занятия проходили 2 раза в неделю по 60 минут. Всего программа
заняла 3 недели, это без учёта тестирования и анкетирования. Перед началом
проведения реабилитационного программы с каждым пациентом проводилась
индивидуальная беседа. После беседы было проведено групповое психологическое
тестирование, при этом использовались следующие психологические тесты: "Тест
Сонди" (на выявление психологических отклонений) [5]; "Шкала депрессии Бека"
(насколько подвержены депрессии) [6]; "Шкала Бека для оценки тревожности"
(оценить степень выраженности различных фобий, панических атак и других
тревожных расстройств) [6]; "Цветовой тест Люшера" (позволяет измерить
психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и
коммуникативные способности [2]; "Методика экспресс-диагностики невроза
Хека-Хесс" (эта шкала помогает определить степень вероятности невроза) [4] и
психофизиологические методики - "Реакция на движущийся объект (РДО)"; "ПЗМР
(простая зрительно-моторная реакция)"; "Реакция выбора"; "Таблица Шульте";
"Тесты на память" [3] (тесты на определение уравновешенности нервных
процессов, скорости сенсомоторной реакции, объёма, концентрация,
переключения внимания, уровня памяти и функциональных возможностей
организма человека).
Функциональные резервы (возможности) организма человека - это сложная
система, фундаментом которой являются биохимические, а вершиной психические резервы. Физиологические резервы за счёт механизмов
нейрогуморальной
регуляции
интегрируют
в единое
целое
систему
функциональных резервов. Функциональные возможности (резервы) организма
включают в себя три относительно самостоятельных вида резервов:
биохимические,
физиологические
и
психологические
(психические).
Биохимические резервы, обеспечивающие метаболизм организма, и включающие
блок энергетического обмена и блок пластического обмена. Физиологические
резервы обеспечивают возможности органов и систем органов изменять свою
функциональную активность и взаимодействовать между собой с целью
достижения оптимальных параметров жизнеобеспечения в конкретных условиях
жизнедеятельности. Психологические (психические) резервы могут быть
представлены как возможности психики, связанные с проявлением таких качеств,
как память, внимание, мышление, эмоции, с мотивацией деятельности человека,
определяющие тактику поведения и особенности психологической, и социальной
адаптации. Психические резервы во многом формируются функциональными
возможностями человека и рассматриваются как важнейший фактор
взаимодействия организма со средой обитания [1].
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При
реабилитации
психоэмоционального
состояния
пациентов,
переболевших Covid-19, использовались следующие методы и техники:
- дыхательные техники (альтернативное дыхание через ноздрю; "Корабль и
ветер", "Воздушный шарик" и другие);
- медитативные техники (цель данной техники дать вам заряд оптимизма,
хорошего настроения, удачливости и научиться входить в контакт с тонкими
элементами - воздуха, огня, воды и земли, и заряжаться их энергией);
- музыкотерапия (использование звуков природы, а именно: пещеры,
водопада, воздуха, костра, воды и звуков колокольчиков и классической музыки);
- игра-терапия ("Смешанный ком", "Паутинка", "Дерево талантов" и другие;
- упражнение на ресурсы ("Это здорово", "Подарок", "За то…. " и другие);
- телесная терапия (упражнения на снятие мышечного напряжения (шеи,
руки, ноги, спина, живот, "Жираф"; "Арка", "Скала" и другие);
- арт-терапия (мандалы - рисунки для разукрашивания и использование
ассоциа-тивных карт);
- ароматерапия (использование комбинации таких ароматов, как лаванда,
лимон; мята, розмарин, герань; можжевельник, корица; эвкалипт и жасмин);
- упражнения на концентрацию внимания (Таблица Шульте; Таблица
Внимания (найти цифры от 1 до 90); Найти слово; Одновременное рисование
квадрата и круга; Пятнашки; Таблица Струппа);
- упражнения на память с элементами физической подготовки;
- кинестетические упражнения "Кольца", "Змейка", "Зайчик", "Качели",
"Кулак-ребро-ладонь" и другие).
Проводимая реабилитация направлена на снятие эмоционального и
мышечного напряжения, коррекцию негативных эмоциональных расстройств:
беспокойства, тревожности, переутомления и т. д., на повышение
работоспособности, предотвращение различных заболеваний, вызванных
неразрешившимся стрессом, и научить техникам дыхания, основам саморегуляци
и формирование способности самостоятельно отслеживать и регулировать своё
эмоциональное состояние. Также используемая программа направлена на поиск
ресурсов, то есть разнообразных "точек опоры", которые служат источником силы
и положительных эмоций для каждого человека, ведь у каждого человека есть свои
определённые ресурсы, и наша задача - их выявить и научить человека ими
пользоваться в сложные моменты жизни, когда необходимо будет чем-то
"подпитаться".
Главная задача нашей программы - вернуть пациенту веру в себя,
эмоциональную стабильность, исключить агрессивную реакцию, помочь
адаптироваться на изменяющиеся условия жизни и оказать психологическую
поддержку.
Таким образом, любая реабилитация или восстановление организма после
коронавирусной инфекции - это целый комплекс мероприятий, направленных на
улучшение самочувствия, а главное, на предупреждение развития осложнений.
Врачи Центра констатируют, что у пациентов, получивших лечение от Covid-19,
наблюдалось ухудшение общего состояния, связанное не только с дыхательной
недостаточностью, но и нарушениями в пищеварительной, мочеполовой, нервной
и иммунной системах. И самое опасное осложнение - это ослабление иммунитета.
У каждого пациента постковидный синдром развивается по-разному, но всегда
действовать нужно оперативно и не откладывать реабилитационные мероприятия,
так как в запущенной форме всегда сложнее восстановить организм. Проводимая
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реабилитационная программа нацелена на полное выздоровление пациента и
возвращения его к нормальной и полноценной жизни.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА "СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ",
ПРОВЕДЁННОГО СРЕДИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Резунков А. Г.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Международная Академия информационных технологий
ararog@mail.ru
Социальные приоритеты - это первоочередные, жизненно важные для
данного общества, социальной группы, социального института задачи. Понятие
социальной приоритетности вошло в научный обиход в связи с попытками
теоретически осмыслить возрастающую роль субъективного фактора в истории
современных обществ, обобщить опыт разработки и реализации различных
программ социального развития [2; 5].
Социальный портрет студента - это интегрированное описание основных
социальных, демографических и иных свойств личности, присущих всей
совокупности обучающихся [5].
В рамках Всероссийского социологического исследования "Социальный
портрет учащегося начального и среднего профессионального образования"
проводится множество исследований с целью выявления социального портрета
современного студента [1; 3-5]. Мы позволили себе собственное анкетирования с
целью выявления: каковы нравственные приоритеты в жизни студентов?
В анонимном социальном опросе приняли участие 140 респондентов студентов Санкт-Петербургского колледжа в возрасте 16-19 лет, из которых 2/3 девушки.
Анкета состояла из 2 частей. Первая часть была направлена на то, чтобы
выяснить социальное происхождение респондентов, вторая - на их субъективную
оценку 30 социальных приоритетов, которые им были предложены.
Кроме того, им было предложено обозначить свою этническую и
религиозную принадлежность. Респондентам нужно было выбрать из
предложенного списка и указать соответствующий номер ответа: № 1 - без
принадлежности; № 2 - атеист; № 3 - православный христианин; № 4 - католик; № 5
- протестант; № 6 - мусульманин; № 7 - иудей; № 8 - буддист; № 9 - язычник; № 10
- агностик; № 11 - другое, указать, что именно.
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По этнической принадлежности. Русскими считают себя 82% опрошенных,
5% - славянами (в анкете было указано: славянин, белорус, украинец, поляк и др.).
Идентифицировали себя как россияне 3 человека, 5 человек обозначили свою
принадлежность к неславянским национальностям (осетин, еврей, казах и др.), 8
человек не ответили на этот вопрос однозначно.
Треть опрошенных считает себя православными христианами (37%),
четверть - атеистами (25%), 3 причислили себя к мусульманству (по
вероисповеданию отца), 1 - к иудаизму (по вероисповеданию в семье), 1 - к
буддизму (самостоятельный выбор), 4 студентов назвали себя язычниками. К
другим видам религии (не раскрывая принадлежности) отнесли себя 4 человека, без
принадлежности к религии указали 29 человек (21%), 6 человек признали себя
агностиками, 3 человека не ответили на этот вопрос.
Респондентам было предложено ответить на некоторые вопросы, связанные
с их родителями, чтобы понять их социальное происхождение. Из полных семей
оказалось 78% опрошенных (они указали на наличие обоих родителей, 5 человек
не указали сведения об отце, 2 человека - о матери). Родители все достаточно
молодые и здоровые (нет указаний на то, что они на пенсии или инвалидности. К
русским было отнесено 69% отцов и 77% матерей, к славянам - 5% отцов и 4%
матерей, к неславянам - 9% отцов и 8% матерей. Россиянами своих родителей
определили 4 человека (трое из них и себя тоже). Не ответили на этот вопрос 10%
респондентов.
По религиозной принадлежности. Православными христианами назвали
своих родителей приблизительно 2/3 респондентов (64% отцов и 66% матерей). 4
мусульманки и 3 мусульманина, 1 иудейка и 1 иудей, 1 язычница и 1 язычник (не
муж и жена). Других религиозных убеждений придерживается 1 отец и 2 матери
(без указания - каких). Среди матерей атеистов оказалось больше (7 против 3), а вот
агностиков больше среди отцов (2 против 1), зато без религиозных убеждений
поровну - по 21 человеку. По 6 отцам и 12 матерям информация отсутствует.
Таблица 1 - Виды деятельности родителей
№

Вид деятельности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0

Производственное
Коммерческо-торговое
Финансово-кредитное
Посредническое
Страховое
Наука
Медицина
Образование
Творчество
Сфера обслуживания
Дом
Другое, что именно
Без ответа

кол-во
35
17
5
4
2
0
1
1
6
17
3
11
2

Отцы
%
33
16
4,7
3,7
1,9
0
0,9
0,9
5,6
16
2,8
10,3
1,9

Матери
кол-во
%
10
7
24
17,5
9
6,6
2
1,5
0
0
3
2,2
19
14
14
10,2
8
5,8
18
13
11
8
10
7,3
3
2,2

Следующий вопрос анкеты - "Каким видом деятельности занимаются
родители?". В качестве ответов предложены следующие варианты: 1 производственное; 2 - коммерческо-торговое; 3 - финансово-кредитное; 4 посредническое; 5 - страховое; 6 - наука; 7 - медицина; 8 - образование; 9 творчество; 10 - сфера обслуживания; 11 - дом; 12 - другое, что именно. Ответы
проще представить в виде таблицы 1.
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В таблице 1 достаточно хорошо представлено распределение родителей
респондентов по видам деятельности. Здесь, к сожалению, отображено далеко не
всё, в частности, нет госслужбы, службы в силовых структурах. Возможно, это
отображено в разделе "другое".
Социальное положение родителей отображено в виде таблицы 2.
Таблица 2 - Социальное положение родителей
№
1
2
3
4
5
0

Социальный статус
Предприниматель
Частный предприниматель
Наёмный работник
Безработный
Пенсионер
Без ответа

кол-во
11
24
65
0
0
7

Отцы
%
10,3
22,4
61
0
0
6,5

кол-во
8
15
100
2
0
11

Матери
%
5,8
10,9
73
1,5
0
8

Обычно, когда люди слышат слово "управленец" - у них возникает
ассоциация с какой-либо должностью. По-английски "управленец" - это manager
(менеджер). Рассмотрим, как распределились родители респондентов в иерархии
управленцев (таблица 3).
Таблица 3 - Виды управленческой деятельности
№

Вид деятельности

1
2
3
4
5
6
0

Чиновник
Топ-менеджер
Управленец среднего звена
Бригадир
Управляемый
Другое, что именно
Без ответа

кол-во
3
12
23
12
26
24
6

Отцы
%
2,8
11
21,5
11
24
22
5,6

кол-во
2
11
44
2
32
31
12

Матери
%
1,5
8
32
1,5
23,4
22,6
8,8

Достаточно большое количество людей попало в раздел "другое". Что бы это
могло быть? Не все люди работают под управлением или управляют кем-то. Они
могут работать самостоятельно, т. е. управлять только собой.
Ну, и наконец, самая последняя социальная характеристика - уровень
образования (см. таблицу 4).
Таблица 4 - Уровень образования родителей
№

Уровень образования

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Начальный
Средний
Средний профессиональный
Высший технический
Высший гуманитарный
Высший художественный
Кандидат наук
Доктор наук
Дополнительное
образование, какое
Без ответа

0

кол-во
0
8
31
48
10
5
2
1
1
2
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Отцы
%
0
7,5
29
45
9,3
4,7
1,9
0,9
0,9

кол-во
0
4
9
44
33
4
3
1
2

1,9

8

Матери
%
0
2,9
6,6
32
24
2,9
2,2
0,7
1,5
5,8
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Увидев среду, из которой вышел наш средний студент (в основном - полная
семья, в большинстве своём русская, родители имеют высшее или среднее
профессиональное образование, как правило, работают наёмными работниками, но
есть и предприниматели), посмотрим, к каким социальным ценностям они
стремятся на пороге самостоятельного жизненного пути.
Таблица 5 - Социальные приоритеты студентов
№

Социальные
ценности

1 Авторитаризм
Активность,
2
настойчивость
3 Гостеприимство
4 Деньги (богатство)
5 Индивидуальность

Уровень в
Среднее
структуре
значение
ценностей
2,90
В

№ Социальные ценности
16 Патриотизм

Уровень в
Среднее
структуре
значение
ценностей
2,82
В

1,79

Б

17 Первенство

2,65

В

1,79
2,06
1,33

Б
Б
А

1,72
2,53
3,24

Б
В
Г

2,95

В

18 Пунктуальность
19 Равенство женщин
20 Религия
Святость
пахотной
21
земли

3,43

Г

2,03

Б

22 Скромность

2,28

Б

2,02

Б

23 Сохранение среды

1,73

Б

2,18

Б

24 Спасение, помощь

1,45

А

1,49
2,77

А
В

2,23
1,69

Б
Б

12 Мужественность

1,86

Б

2,96

В

13 Непосредственность

2,40

Б

3,61

Г

14 Образование

1,56

А

1,50

А

15 Ответственность

1,29

А

25 Уважение к молодежи
26 Уважение к старшим
Уровень в структуре
27
власти
Цвет
кожи
28
(национальность)
Человеческое
29
достоинство
Эффективность,
30
качество

1,49

А

6 Карма
7
8
9
10
11

Коллективная
ответственность
Любовь к животным
Материнство
(женственность)
Мир
Мощь государства

В качестве ценностей было представлено 30 различных вариантов:
Авторитаризм; Активность, настойчивость; Гостеприимство; Деньги (богатство);
Индивидуальность; Карма; Коллективная ответственность; Любовь к животным;
Материнство (женственность); Мир; Мощь государства; Мужественность;
Непосредственность; Образование; Ответственность; Патриотизм; Первенство;
Пунктуальность; Равенство женщин; Религия; Святость пахотной земли;
Скромность; Сохранение среды; Спасение, помощь; Уважение к молодёжи;
Уважение к старшим; Уровень в структуре власти; Цвет кожи (национальность);
Человеческое достоинство; Эффективность, качество.
Нашим респондентам необходимо было оценить каждую ценность по
четырёх-балльной шкале: А. Имеют первичное значение; Б. Имеют вторичное
значение; В. Третичное значение; Г. Несущественные. Если респондент не
понимает, о чём идёт речь, он ставит прочерк.
В таблицу 5 были занесены усреднённые численные значения, на основе
этого получилась таблица Социальных приоритетов студентов СанктПетербургского колледжа. Для обратного перевода средних значений в "уровень в
структуре ценностей" мы взяли следующие значения: А<1,6; 1,6<Б<2,5; 2,5<В<3;
Г>3. Если кого-то не устраивает такая формула перевода, то можно просто
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смотреть по усреднённому значению: чем оно меньше, тем выше уровень в
структуре ценностей. Для наглядности ценности расставлены по увеличению
среднего значения.Таким образом, у нашей молодёжи на первом месте стоит
"Ответственность", затем "Индивидуальность", затем "Спасение, помощь" и чуть
дальше "Мир", "Эффективность, качество" и "Человеческое достоинство". Приятно
было видеть, что молодёжь, готовящая себя к профессиональной жизни, выбирает:
"Ответственность", "Эффективность, качество", с явно лидерскими качествами
"Индивидуальность" и "Человеческое достоинство", однако готова на "Спасение,
помощь". В этом анализе интересно, что на 90% студенты, определив себя
русскими и россиянами, видят себя как человека Мира, не закрывая для себя
границ.
На последнем месте по значимости оказались: "Цвет кожи
(национальность)", "Святость пахотной земли" и "Религия". Возможно, это потому
что в анкетировании участвовала городская молодёжь, но сегодня её в нашей
стране большинство.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА "ПРАЗДНИКИ",
ПРОВЕДЁННОГО СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Резунков А. Г.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Международная Академия информационных технологий
ararog@mail.ru
Праздник как феномен социальной культуры на протяжении многих лет
привлекает внимание исследователей самых разных областей гуманитарного
знания - от этнографии до философии, поскольку праздничная культура
сопровождает человеческое общество с самых ранних стадий развития и является
неотъемлемой составляющей культуры в целом. Не существует ни одного народа
на Земле, который бы не справлял праздники. Праздники не придуманы - они
объективно необходимы как еда, сон, труд. Праздник - это не столько отдых,
сколько другое состояние психики (сознания), противопоставленное будням. На
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эту особенность праздника как феномена культуры обращали внимание многие
мыслители и исследователи (Э. Дюркгейм, М. Элиаде и др. [1-6]). Традиционная
Духовная Культура проведения праздников для городского жителя сильно
деформирована, поэтому она нуждается в активном изучении и понимании, нужна
ли она современному урбанистическому человеку.
Один из способов проведения социологического исследования - опрос. Была
составлена анкета из 8 вопросов и предложена к заполнению студентам одного из
технических колледжей Санкт-Петербурга. В анкетировании приняли анонимное
участие 146 студентов 1 и 2 курсов, в основном юноши 16-18 лет (девушек было
около 10%).
Первый этап обработки результатов проводился интегрально, без учёта
половой принадлежности, без сопоставления ответов каждого анкетируемого.
Следует отметить ещё 3 особенности: 1) имеет значение срок проведения опроса
(середина февраля), т. к. на этот момент некоторые праздники на слуху, поэтому
отмечаются в анкете с повышенной интенсивностью; 2) специфические вопросы
про Масленицу также оказали воздействие на ответы студентов по первым трём
вопросам; 3) хотя студентом было предложено при ответах не пользоваться
подсказками из Интернета, но это пресечь было невозможно, да, видимо, особо и
не требовалось.
Вопросы анкеты:
1. Какие праздники Вы можете назвать? Запишите до 10 праздников;
2. Какой из праздников для вас самый любимый?
3. Какой из праздников для вас самый значимый?
4. Что такое Масленица?
5. Когда празднуется Масленица?
6. С чем ассоциируется Масленица у вас?
7. Как вы справляете Масленицу?
8. Пошли бы вы праздновать Масленицу, если бы вас пригласили?
Казалось бы, каждый должен был отметить Новый год, однако это событие
было отмечено как праздник только 87% опрошенных. Однако это на 24-25%
больше следующих за ним по списку Масленицу и День Защитника Отечества.
Примерно каждый второй отметил День Победы (53%), День рождения (52%) и 8
марта (50%). Китайский новый год опередил Старый новый год на полпроцента
(7,5% и 7%, соответственно). А вот буддийский новый год (Цаган Сар, Сагаалган и
Белый день) были отмечены по 1 разу, так же, как Навруз и мифический
Католический новый год (25 декабря).
Следующими по популярности идут религиозные праздники: Рождество 34% и Пасха - 28%. День Святого Валентина не воспринимался как религиозный
праздник, а скорее как День всех влюблённых или просто 14 февраля, и хотя он
отмечался в колледже как раз во время анкетирования, но его отметили как
праздник только 27%. Здесь следует отметить ‘День семьи, любви и верности’ и ‘8
июля (день влюблённых РФ)’, которые обычно указывают в пику ‘Дня всех
влюблённых’, но их указали по одному разу. Крещение тоже отмечено, но лишь
один раз. Из религиозных праздников, которые в России отмечаются, отмечены:
Ханука, Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мухаррам, Мавлид (все мусульманские
праздники отмечены одним человеком), День святого Патрика отмечены по разу.
Из русских традиционных праздников отмечены по одному разу только Коляда и
Иван-Купала. Из астрономических событий, которые рассматриваются как
праздничные точки, отмечены День летнего солнцестояния и День солнцестояния
(хотя речь шла о весеннем равноденствии).
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Государственные праздники распределились следующим образом: День
народного единства (25%), День России (20%) и один человек отметил День
конституции. День независимости (2 человека). День революции (3 человека). День
снятия блокады Ленинграда (4,5% из опрошенных). Далее праздники
распределились: День знаний - 16%, 1 мая - 11%, Хэллоуин - 9%. День матери и
День защиты детей набрали по 8%. День космонавтики (6%) опередил День
студентов (около 5%) и День учителя (4%), а про день первокурсника вспомнил
только один первокурсник. 1 апреля (день розыгрыша, день смеха) набрал 3,5%. По
2,5% набрали День города, День молодёжи и выходные дни.
Отмечены праздники военных профессий: День ВДВ (4%), День ВМФ
(2,7%), День артиллерии и День пограничника (по 0,7%) и некоторые
профессиональные праздники: День строителя, День прокурора.
Обычно, когда у анкетируемых начинает работать коллективный разум, в
какой-то группе и они стараются быть оригинальными, появляются такие ответы
как ‘День одиноких (15 февраля)’ (4 человека) или ‘День психических больных’ (2
ответа). Буйная фантазия порождала такие праздники, как день бокса, день
мотоциклистов, день тигрового рулета, день арбузов и день огурца, а также день
труда и обороны или день независимости однофамильцев.
Из ответов на вопросы - ‘Какой из праздников для вас самый любимый?’ и
‘Какой из праздников для вас самый значимый?’ - можно сделать следующие
выводы: хотя 7,5% ответили, что никакой праздник у них не является любимым, но
для 46% любимым является Новый год, а для 22,6% - День рождения. Эти же
праздники являются лидирующими из числа значимых - 37% и 26%,
соответственно.
Наиболее любимым праздником (46%) и наиболее значимым (37%) оказался
Новый год. Это ожидаемый результат. Праздник, к которому начинают готовиться
за месяц, а отмечают 10 дней, не может не быть первым. Что здесь важнее важность праздника или созданная вокруг него аура? Полагаю, что оба компонента
способствуют популяризации праздника и подпитывают друг друга. Кто-то
отметил как любимый Китайский Новый год. В Китае он отмечается не менее
пышно, чем у нас - наш. Неделя выходных. По мнению китайцев, в этот первый
весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей
ростки жизни. Так и Масленица - тоже имеет отголоски старинного нового года.
Следует отметить, что вторым праздником как любимым (22,6%), так и
значимым (26%), является День рождения. Самые ранние упоминания о
праздновании дня рождения относятся к особо значительным фигурам - фараонам,
царям, богам. День рождения как личный праздник стал распространяться в 1-м
тысячелетии до нашей эры. Как бы люди ни относились к своему дню рождения,
но в нашем циклическом (годовом) восприятии времени День рождения - это
личный, персональный новый год и от этого никуда не денешься.
К знаковым праздникам 12,5% опрошенных отнесли День Победы.
Респонденты являются правнуками и праправнуками тех победителей. Много воды
утекло с той поры, но дети, рождённые в России уже XXI века, не только его
помнят, но и отдают приоритет его значению.
Характерно, что в число любимых и значимых для данных респондентов
праздников практически не попали ни популярные (23 февраля, 8 марта, 14
февраля), ни государственные (4 ноября, 12 июня), ни религиозные (Пасха,
Рождество), ни народные (Купала, Коляда, Красная горка). Действительно,
волшебство перехода, заключённое в различных проявлениях Нового года,
является и любимым, и значимым.
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А теперь проанализируем результаты опроса, связанного с Масленицей. Для
славян этот праздник долгое время был встречей нового года, а по давним поверьям
считалось: как встретит человек год, таким он и будет [4, с. 66]. Однако Масленицу,
как любимый праздник, указали 4% опрошенных, а как значимый - 3,5%.
Что такое Масленица? То, что можно увидеть на первых полосах:
Масленица, праздник проводов Зимы и сжигание чучела, которое обычно называют
Масленицей, есть символ сжигания зимы. Долгое время на Руси это был один из
самых популярных традиционных календарных праздников. А теперь посмотрим,
что по этому поводу думают наши респонденты.
Один респондент честно ответил - не знаю, 13% ответили по-простому праздник. Но многие дали этому празднику специфическую окраску: народный
праздник, традиционный праздник, праздник исторический, праздник, пришедший
из древности. Придали ему религиозную окраску: религиозный праздник, древний
языческий праздник, языческий праздник почитания богов, праздник
православный. Отметили его национальную принадлежность: древнеславянский
праздник, славянский традиционный праздник, славянский праздник в честь
урожая, праздник восточных славян, древний русский праздник, русский народный
праздник, русский праздник.
Но праздник празднику рознь. Подсчитаем варианты: 27,4% - проводы
зимы, 11% - праздник прихода весны, 8,9% - встреча весны, 3,4% - граница между
зимой и весной. По одному прозвучали ответы: конец зимы, праздник встречи
весны, первый день весны, первая неделя весны, начало весны по христианскому
календарю. Итак, более 50% указали (с небольшими уточнениями), что это
пограничный праздник между зимой и весной. Некоторое количество считает, что
это праздник весны (2,7%), весенний праздник (1,4%) и языческий праздник весны
(0,7%). Возможно, у этих ребят такое представление о весне, или они приехали из
тех мест, где на Масленицу уже совсем весна. Один даже указал, что это проводы
весны. Другое, временно́-религиозное, представление о Масленице: неделя перед
постом (2,1%), праздник накануне великого поста (2,1%), канун великого поста
(1,4%). Здесь тоже не обошлось без курьёзов: праздник-пост. Для многих этот
праздник ассоциируется с блинами, поэтому они так и указали: праздник блинов
(13%). Один добавил: не едят мясо, но едят блины. Ведь масленичная неделя
называется сырной. Суть Масленицы в сжигании чучела видят 5% респондентов, а
один даже добавил: сжигание чучела для урожайного года. Один респондент
подытожил: вся семья собирается перед соломенным пугалом, сжигают его, после
чего наедаются блинами, а также добавили: гуляют, водят хороводы, играют в
народные игры, ходят по родственникам.
На следующий вопрос - "Когда празднуется Масленица?" - самыми
правильными можно было бы назвать ответы следующие: каждый год, всегда поразному, по церковному календарю, зависит от пасхи, когда бабушка скажет. Тем
не менее, большинство наших респондентов сообщили, что это событие
происходит весной (22,6%), в первый день весны (0,7%), в первое воскресенье
весны (0,7%), в начале весны (6,2%), в первую неделю весны (2,7%), в первую или
вторую неделю весны (0,7%), где-то в марте (5,5%), в начале марта (3,4%), 1 марта
(0,7%), вторая неделя марта (0,7%) и даже в середине весны (0,7%). Приверженцев
конца зимы оказалось гораздо меньше (6,8%). За "конец зимы - начало весны"
высказались 2% респондентов. Самые продвинутые залезли в интернет и указали
сроки Масленичной недели (14,4%) и дня Прощёного воскресенья (2,7%) на 2021
год, а самые умные (тоже с помощью интернета) указали 8-ю неделю перед Пасхой
(2%).
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Если говорить о том, с чем ассоциируется Масленица, то 5 человек не
ответили на этот вопрос, а двое сказали "ни с чем". Однако для 66% это блины,
вкусные блины, очень много блинов, для 43% - сжигание чучела. Прозвучали и
такие ассоциации: костёр, огонь, всеохватывающий огонь, запах дыма. Указали
Солнце 4,8%. Весна, встреча весны, начало весны и тёплого времени, проводы
зимы - на эти атрибуты указали 18 человек (12%). Масленицу отождествляют с
весельем, гулянием, скоплением празднующих людей, сценическими
мероприятиями в городе, карнавалом, ярмаркой, хороводами, конкурсами,
нарядами, прыжками через костёр. Люди радуются, семья, друзья, дети. Вспомнили
и масленичный столб. Масленица - это праздничная еда, молочная пища, с маслом,
чай, мёд. Это шум, и в то же время тишина, спокойствие внутри. Это религиозный
праздник, ставший русской традицией, это русская культура.
‘С чем ассоциируется’ и ‘как отмечаешь’ - это не одно и то же. 14,5%
ответили категорично - никак. Каждый второй участвует если не в приготовлении,
то в поедании блинов с чаем, с маслом, с мёдом и сгущёнкой. Сидят дома 10%, в
кругу семьи, родных, друзей. Участвуют в сжигании чучела 10% (скорее всего не
дома). Гуляют 10% (и там, где празднуют Масленицу, и по своей программе,
например, ходим к друзьям и угощаем их блинами). Из оригинального: "сказать 'с
праздником' в беседу группы".
Последний вопрос - "Пошли бы вы праздновать Масленицу, если бы вас
пригласили?" - трое сказали "не знаю", 17% ответили "нет", ещё трое - "скорее нет",
один - "нет, мне лень". Каждый четвёртый с различной мотивацией (если будет
свободное время, смотря кто, позовёт, если будет настроение, хорошая компания,
много блинов и др.) сказал "может быть". Каждый второй ответил утвердительно,
38% сказали просто "да". Один заявил "праздную, даже когда не приглашают".
С одной стороны, можно порадоваться - молодёжь чтит традиции, участвует
в традиционно народном празднике, т. е., несмотря на разнообразные сферы
социализации в городе, существует потребность в них. Однако ответы на
последний вопрос не стыкуются с ответами на предыдущий.
Из анализа результатов опроса видно, что для большинства респондентов
праздники (социальные, личные, традиционные) важны, они стремятся принимать
в них участие, поскольку это один из личностных путей социализации. То, что у
разных респондентов, даже объединённых в одну социальную группу (студенты
городского технического колледжа), различные приоритеты в понимании
значимости праздника, говорит о том, что они получили весьма различное
образование и воспитание. Всезнающий интернет, по-видимому, не может привить
традиционные культурные ценности. Явно хочется, чтобы в этом вопросе помогла
и семья и среда, в том числе и образовательная. Если этого не делать, мы вырастим
специалиста без Родины.
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Разработка всё более сложных аппаратно-программных функций привела к
созданию новых технологий, называемых информационными, и ориентированных
на применение в различных прикладных областях, в том числе и в медицине.
Информационные и телекоммуникационные системы и средства сегодня обрели
совершенно новые качества: они стали более глобальными, охватывающими всю
Землю и околоземное пространство, а потребитель этих средств стал массовым. В
медицине с помощью подобных технологий сегодня осуществляют не только
диагностику, но и лечение, сформировано новое междисциплинарное научное
направление, известное как телемедицина (ТМ) [1-5].
Телемедицина - это возможность оказания медицинской помощи больным в
любой точке земного шара за счёт сочетания телекоммуникационных технологий
и медицинского опыта врача; она стоит на трёх китах, которыми являются
медицина, телекоммуникации и информатика. Основной задачей телемедицины
является своевременная и адресная доставка высококвалифицированных
медицинских услуг пациенту (или пострадавшему), независимо от расстояния,
разделяющего этого человека и специализированный медицинский центр. При
этом под адресом пациента понимается не только его традиционный почтовый
адрес, телефон или факс, но также электронный почтовый адрес, и, наконец, его
точные географические координаты и время, которые могут быть получены
благодаря
введённым
в
эксплуатацию
глобальным
спутниковым
радионавигационным системам. Таким образом, пациент, пользующийся услугами
телемедицины, может находиться в любой точке Земли или околоземного
пространства, в любое время суток, при любой погоде [1; 4-5].
Следовательно, телемедицина (буквально "медицина на расстоянии") - это
медицинская услуга, оказанная пациенту врачом, находящимся от него на
расстоянии, т. е. - это дистанционное оказание консультативных и иных услуг с
использованием телекоммуни-кационных технологий. При этом в режиме
реального времени сегодня передаются: речь, текст, рисунки, схемы, таблицы,
статические изображения (фотографии, рентгеновские, ультразвуковые данные,
микроскопические исследования мазков крови и пр.) и динамические
видеоизображения (эндоскопические, хирургические и др.).
С течением времени содержание понятия "телемедицина" претерпевало
определённую эволюцию. Наиболее распространённая её интерпретация до
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недавнего времени связывалась с аудиовизуальным (телевизионным) общением
между врачом и пациентом (или врачами). Качественное изменение в развитии ТМ
произошло лишь в самые последние годы, когда на смену аналоговому
телевидению пришли цифровые каналы передачи информации, широкое
распространение получили глобальные сетевые коммуникации (спутниковые,
включая Internet), появились мощные мультимедийные системы. По мере
внедрения современных цифровых систем также выяснилось, что проведение
специализированной консультации в реальном масштабе времени требуется лишь
в одном из пяти случаев.
Таким образом, технические проблемы, стоящие на пути развития
телемедицины, более или менее успешно решаются на базе использования
передовых
информационных
технологий
и
самого
современного
телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Несколько сложнее
обстоит дело с множеством экономических, правовых и этических вопросов,
наличие которых связывается, в первую очередь, с отсутствием законодательной и
нормативной базы, регулирующей вопросы доступа к медицинским сведениям о
пациентах, определяющей правила оценки качества телемедицинских
консультаций, распределения ответственности за их результаты и т. п. Однако и
здесь уже сделано много, появились новые нормативные документы:
Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н "Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий";
Распоряжение Комитета по здравоохранению от 04.12.2020 № 876-р "Об
организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, ОРВИ,
гриппом и внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге";
Распоряжение Комитета по здравоохранению от 20.04.2020 № 236-р "О
временном регламенте организации телемедицинских консультации "Врачпациент" в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции";
Временный регламент организации и оказания медицинской помощи
жителям Санкт-Петербурга с применением телемедицинских технологий
(приложение к распоряжению Комитета по здравоохранению от 20.04.2020 № 236р).
Кроме того, в рамках реализации приоритетного проекта Санкт-Петербурга
"Электронное здравоохранение", и в целях борьбы с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в связи с постановлением
главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 23.03.2020 №3 "О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в
Санкт-Петербурге", вводящему с 06.04.2020 до особого распоряжения запрет на
посещение пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций в плановом порядке, на базе подсистемы "Телемедицина"
государственной информационной системы "Региональный фрагмент единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения" (далее ТМ.РЕГИЗ) реализована возможность оказания жителям Санкт-Петербурга
медицинской помощи в форме дистанционных консультаций.
Подсистема "Телемедицина" ГИС РЕГИЗ (создана (СПб ГБУЗ МИАЦ) и
внедряется в медицинские организации города и может предоставить медицинским
работникам 2 электронных сервиса:
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1. Телемедицинская консультация. Медицинские документы (режим
отложенных консультаций);
2. Телемедицинские консультации. Врач-врач (режим консультаций в
реальном времени).
Кроме того, ТМ.РЕГИЗ предоставляет пользователям 2 компонента,
которые обеспечивают онлайн-взаимодействие пользователей:
1. Компонент организации сеансов конференц-связи, включающий модули:
- модуль организации конференц-связи;
- модуль записи и трансляции конференций;
- модуль совместной интерактивной работы на виртуальном холсте;
- модуль публикации удаленного рабочего стола.
2. Модуль обмена сообщениями:
- организацию приватных чатов;
- организацию групповых чатов;
- выдачу уведомления о прочтении;
- поиск по сообщению;
- цитирование сообщений;
- передачу в сообщении файлов и документов;
- передачу видеосообщений;
- уведомления о событиях в чатах.
Одним из перспективных направлений развития телемедицины мы считаем
создание телемедицинских отделений в поликлиниках при Центрах Здоровья,
которые должны быть связаны с профильными государственными или частными
медицинскими учреждениями. Сегодня 22 государственных учреждения
здравоохранения имеют в своём составе центры здоровья, которые могут являться
прообразами кабинетов индивидуальной телемедицины, где могут быть
отработаны технико-экономические показатели индивидуальной телемедицинской
системы удаленного доступа. Несмотря на большое количество глобальных
телемедицинских проектов в масштабе страны, России не хватает проектов
среднего и малого уровня. Именно к телемедицинским проектам такого масштаба
и относится создание телемедицинских систем на базе кабинетов индивидуальной
телемедицины (КИТМ) в поликлиниках при Центрах Здоровья [2-3]. Такие
кабинеты позволяют высокоэффективно проводить мониторинг здоровья больных,
во́время принимать профилактические и лечебные меры с экономией времени и
денежных средств как медицинских учреждений, так и пациентов. Правильная
организация профилактических и лечебных мероприятий, своевременное оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, выявление групп повышенного риска
болезней, прежде всего системы кровообращения, позволяет решить одну из
важнейших медицинских и социальных проблем, таких как снижение показателей
общей заболеваемости, смертности и первичной инвалидности. Уже сегодня
требуется мониторинг состояния здоровья населения и организация таких
Кабинетов индивидуальной телемедицины в лечебно-профилактических
учреждениях.
Отличным примером такой деятельности может являться дистанционный
центр в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
здравоохранения "Городская поликлиника № 43". Уже сегодня там созданы и
функционируют: дистанционные консультации с врачом; создана программа
реабилитации после COVID-19, разработанная специалистами Отделения
реабилитации СПб ГБУЗ "Городской поликлиники № 43", и горячая линия
телефонной службы психологической поддержки медработников.
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Актуальность решения этой проблемы продолжает оставаться высокой в
связи с тем, что, несмотря на отдельные позитивные тенденции, показатели
заболеваемости и смертности населения Российской Федерации сохраняются на
высоком уровне. Особую значимость профилактических программ определяет тот
факт, что в последнее десятилетие прогрессируют социально зависимые и
профессионально обусловленные дефекты здоровья населения (дизадаптивные
синдромы, социально-экологическое утомление и переутомление, стрессогенные
заболевания, усиленные растущей тревогой во время сложившейся
эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции CОVID-19.). На протяжении последних лет опасным
синдромом является повышенная смертность населения трудоспособного возраста.
Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является
увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, возвращение здоровья больным, а
также лицам, находящимся в состоянии предболезни, за счёт системы методов
восстановительной медицины. Кабинеты индивидуальной телемедицины должны
помочь в решении этих задач, поскольку могут сочетать 4 основных
подпрограммы:
Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является
увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, возвращение здоровья больным, а
также лицам, находящимся в состоянии предболезни, за счёт системы методов
восстановительной медицины. Кабинеты индивидуальной телемедицины должны
помочь в решении этих задач, поскольку могут сочетать 4 основных
подпрограммы:
1. "Телемедсеть". Создание информационной, организационной и
технической инфраструктуры.
2. "Телеконсультант". Внедрение постоянно действующей системы
оказания телемедицинских консультационных услуг. Предусматривается создание
телеконсуль-тационной медицинской инфраструктуры клинико-диагностического
куста: пациент - врач, врач - и специализированное профильное учреждение,
ведомственных медицинских служб, создание сети городских консультативных
центров общего и специализированного профиля. Необходимо отработать формы
и методы оказания телеконсультационной помощи и внедрить их в практику
медицинского обслуживания населения. При ситуации, которая сейчас существует
в городе, разумно было бы привлекать к этой работе студентов медвузов (под
патронажем кураторов), которые смогли бы сделать данную помощь более
доступной для населения.
3. "Телепост". Динамическое наблюдение за пациентами, страдающими
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях стационара, на
дому, а также пациентам с CОVID-19. Для реализации таких систем необходимо
внедрение в практику мобильных устройств медицинской телеметрии общего или
функционально-специализированного назначения, а также приёмно-экспертных
систем. Применение таких систем требует разработки новых подходов в
медицинской тактике ведения пациентов.
4. "Телеобразование". Непрерывная система подготовки медицинских
кадров для совершенствования обучения и повышения квалификации
медицинского персонала.
Таким образом, программа проекта "Индивидуальная телемедицина"
рассматривается нами как составная часть Российской программы высоких
медицинских технологий и предполагает дальнейшие развитие на основе общей
концепции развития телемедицины в России. В проекте предполагается
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разработать ряд моделей, позволяющих оценить реализуемость вариантов
технических решений.
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Алиментарное ожирение (АО) относится к психосоматической патологии и
является болезнью образа жизни. Так, отмечается повсеместный рост частоты АО
вне зависимости от места проживания, социального статуса, гендерных и
этнических особенностей, но с явной тенденцией к омоложению данной патологии.
При этом условно выявить причину АО удаётся лишь в 5,0-7,0% случаев, а в
остальных случаях этиология, а соответственно, и закономерности его развития,
остаются неизвестными [1-3].
Возможно, именно поэтому АО стали относить к психосоматической
патологии, поскольку только с биологических позиций объяснить причины
увеличения массы тела и сопутствующие этому нарушения метаболизма на
организменном уровне не представляется возможным [4].
Рассматривая АО с позиции принадлежности к болезням образа жизни
необходимо сделать акцент на приоритетности психологических внешних
факторах воздействия - стрессорах, характерных для модифицированных условий
жизнедеятельности человека [5-7].
Учитывая биопсихосоциальную природу человека, необходимо в структуре
психологического стресса (ПС) выделить: эмоциональное реагирование на
внешние воздействия как биологический фактор; когнитивную обработку
лавинообразно
возрастающего
потока
информации
как
психический/психологический
фактор;
социальную
иммобилизацию
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(обездвиживание) как социальный фактор, ограничивающий возможности
реагирования на психологические стрессоры [8].
В контексте данного исследования, учитывая, что ПС является, вне
зависимости от условий существования человека, перманентным состоянием, по
нашему мнению, целесообразно рассматривать его влияние на развитие АО с
позиции транзактного анализа, а именно - беременности [9; 10].
В единичных публикациях, посвящённых данной проблеме, было проведено
теоретическое обоснование влияния ПС во время беременности на формирование
копинг-стратегий и пищевого поведения. При этом практическое подтверждение
этой гипотезы отсутствовало, что подтверждает перспективность исследований,
направленных на решение этой проблемы.
Материалы и методы исследования
В эксперименте на 20 крольчихах "Серый великан" проведено исследование
влияния острого эмоционально-иммобилизационного стресса (ОЭИС) во время
беременности на развитие ожирения у потомства.
Экспериментальные исследования проведено в соответствии с "Правилами
проведения исследований с использованием экспериментальных животных" МЗ
РФ.
Всего было проведено 2 серии эксперимента.
В I серии у 10 крольчих моделирование ОЭИС не проводили. Количество
новорожденных - 74.
Во II серии у 10 животных в течение беременности в середине каждого
триместра в течение 3 суток моделировали ОЭИС. Количество новорожденных 67.
Моделирование ОЭИС у беременных крольчих проводили на 5-7 дни
каждого триместра по оригинальной методике [11] в нашей модификации.
Непосредственно после родов производили взвешивание каждого
новорождённого, при этом результаты в I серии, где моделирования ОЭИС
являлось стандартом интерпретации набора веса в послеродовом периоде.
Регистрацию массы тела потомства после родов производили каждую неделю в
течение первых 4 недель (период кормления материнским молоком - 3 недели,
введение прикорма на 4 неделе), а затем с интервалом в 2 недели в течение 12
недель, и сравнивали полученные результаты с нормативными. При этом в течение
первых 4 недель после родов питание осуществлялось материнским молоком, а в
последующем - сбалансированными кормами без ограничений.
Статистическую обработку полученных данных производили с
использованием программ Windows Microsoft Excel, параметрических методов
вариационной статистики, достоверность различий определяли с помощью
формулы и таблицы Стьюдента.
Результаты исследования
Сравнительный анализ в исследуемых сериях эксперимента массы тела
новорождённых показал (см. таблицу), что в I серии она была достоверно больше,
чем во II, где во время беременности проводили моделирование ОЭИС (P<0,05). То
есть во время беременности, на фоне моделирования ОЭИС развивалась
гипотрофия плода, что приводило к достоверному уменьшению веса
новорождённых (P<0,05).
Более того, отличительной особенностью динамики массы тела у потомства
в исследуемых сериях эксперимента в течение первых 3 недель, когда питание
проводилось материнским молоком, являлось увеличение различий массы тела с
достоверно бо́льшим увеличением веса потомства в I серии эксперимента, где
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моделирования ОЭИС не проводилось (P<0,05). Вероятно, это было связано с
уменьшением лактации у крольчих во II серии эксперимента как последствий
моделирования ОЭИС в течение беременности.
Соответственно, на фоне дефицита материнского молока создавались
предпосылки для достоверного отставания в прибавке веса потомства во II серии
эксперимента (P<0,05).
Особого внимания заслуживает то, что после введения в рацион потомства
сбалансированных кормов в виде прикорма через 4 и 6 недель различия между
исследуемыми группами стали недостоверными (P>0,05), но масса тела потомства
во II серии эксперимента была несколько меньше, чем в I, где моделирования во
время беременности ОЭИС не проводилось.
Таблица - Динамика массы тела в исследуемых сериях эксперимента после
родов
I серия
II серия
M±m (г)
M±m (г)
После родов
85,4±3,2
68,7±3,8*
1 неделя
344,3±8,2
193,1±9,3*
2 недели
516,7±21,3
349,2±17,2*
3 недели
688,7±20,7
546,7±19,8*
4 недели
842,6±23,2
782,3±21,6
6 недель
1058,8±18,7
998,3±24,8
8 недель
1343,7±19,1
1482,3±22,1*
10 недель
1643,7±22,4
1986,3±26,3*
12 недель
1941,7±19,8
2395,2±23,2*
*
- достоверность различий с показателями без моделирования ОЭИС во время
беременности
Время исследования

Следует отметить, что на фоне перехода к питанию сбалансированными
кормами без количественных ограничений их употребления в исследуемых
группах при кратности приёма пищи 6 раз в сутки уже через 8 недель масса тела
потомства во II серии, где во время беременности моделировали ОЭИС, достоверно
превысила показатели в I серии (P<0,05).
Более того, в более поздние сроки (10-12 недель) различия между группами
возрастали и через 12 недель масса тела потомства во II группе более чем на 23%
превысили показатели в I, что свидетельствовало о негативном влиянии ПС на
формирование пищевого поведения и создавало предпосылки для развития
ожирения.
Для современного образа жизни характерно приоритетная адресация
запросов- стрессоров к центральной нервной системе. То есть именно ПС является
триггером, запускающим ответную реакцию организма на внешние воздействия.
В то же время отличительной особенностью ПС является отсутствие
непосредственной угрозы жизни и здоровью, при этом стрессовая ситуации
воспринимается как реальная угрозы. Более того, восприятие стрессовой ситуации,
как реальной угрозы часто не является конкретной, требующей
немедленной
ответной реакции. При этом активация адаптивных ресурсов не имеет конкретной
адресации немедленного ответа на воздействие, а сохраняется в состоянии
готовности реагировать длительное время. но вызывает безадресную активацию
адаптивных ресурсов, поддерживая их длительное время в состоянии готовности
реагировать на воздействие. Это приводит к истощению компенсаторно206
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приспособительных ресурсов организма и создает предпосылки для для нарушения
регуляторной функции ЦНС.
Во время беременности перестройка гормонального фона женщины
сопровождается эмоциональной лабильностью, при параллельном напряжении
компенсаторно-приспособи-тельных механизмов организма. При этом любое
психологическое воздействие приводит к реагированию как нервной системы, так
и активацией симпато-адреналовой системы.
В свою очередь, это приводит к периферическому ангиоспазму, нарушению
микроциркуляции в стенке матки и гипоксии плода. Параллельно происходит
нарушение транспорта с кровью энергетического и пластического субстрата, что в
свою очередь создаёт предпосылки для гипотрофии плода и формирования связки
"гормоны стресса - голод". Повторяющиеся стрессовые ситуации, инициированные
ПС в виде условного рефлекса, закрепляют связку "ПС - голод".
Соответственно, сигналинг, поступающий в центральную нервную систему
при поступлении в кровь стресс-гормонов будет инициировать адекватную
реакцию в виде заедания стресса.
Следует отметить, что ПС - перманентный фактор современного образа
жизни, воздействующий на человека, многократно усиливает свою интенсивность
во время беременности, более того, воздействует не только на будущую мать, но и
на плод.
Экспериментальное моделирование воздействия ОЭИС на организм
будущей матери приводило к гипотрофии плода, дополнительных стрессором
являлся дефицит питания на фоне снижения лактации после моделирования ОЭИС
во время беременности.
Обеспечение после этого возможности без ограничений питаться
сбалансированными кормами и следовые реакции ОЭИС формировали пищевое
поведение "заедание стресса".
В свою очередь это привело к более быстрому набору веса у потомства
подвергшихся воздействию ОЭИС беременных животных.
Учитывая, что моделирование ОЭИС проводили в течение всей
беременности, происходило развитие условного рефлекса "гормоны-стресса голод - заедание стресса".
Таким образом, была подтверждена гипотеза о негативном влиянии ПС на
формирование условного рефлекса "заедание стресса", что создаёт предпосылки
для развития АО в будущем.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
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Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова
Изменение условий существования человека привел к тому, что произошла
эволюция его взаимодействия с внешними факторами среды обитания. Так, если
раньше выживание человечества определялось адаптацией к витальным угрозам,
способностью адекватно реагировать и противостоять им, то для современного
образа жизни характерными стали ситуации, которые не несут реальной угрозы
жизни и здоровью, но воспринимаются как таковые [1-3].
Особого внимания заслуживает то, что стрессогенные ситуации не только
перестали быть реальными, но и стали хроническими, длительно
воздействующими на человека, а само воздействие стрессора адресуется
непосредственно к центральной нервной системе (ЦНС) [4-6]. При этом сценарий
развития стрессовой ситуации многократно проигрывается в негативном
эмоционально окрашенном контексте, что приводит появлению застойных очагов
возбуждения в лимбической системе, ретикулярной формации и амигдале.
Следствием этого становится не непосредственное реагирование на конкретный
стрессор, а постоянное поддержание готовности нервной системы и организма в
целом к реагированию на воздействие психологического стрессора, что приводит к
истощению адаптивных ресурсов, в первую очередь ЦНС [7; 8].
По сути, когнитивная функция, которая определяет конкурентные
преимущества человека, в условиях длительного безадресного психологического
воздействия, не требующего немедленной реакции, становится слабым звеном в
реагировании на психологический стресс (ПС). Безадресная тревожность,
возникающая задолго до предполагаемой стрессовой ситуации, приводит к
сохранению застойного очага возбуждения в лимбической системе, ретикулярной
208

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
формации и амигдале, что обеспечивает приоритетность эмоционального
регарования на ПС, снижению, в иногда утрате, когнитивного контроля за
ситуацией [9]. ПС и тревога взаимосвязаны и взаимозависимы. Воздействие
стрессора как триггер инициирует интегративную реакцию с физиологическими
изменениями, влияющими на состояние ЦНС и организма в целом [10; 11]. При
этом состояние ЦНС определяет когнитивную оценку ситуации на фоне
эмоционального возбуждения и её реализацию в виде поведенческих реакций [7].
Более того, перманентный психологический стресс, который нередко
сопровождается психологической травмой, приводит к длительной дестабилизации
не только психического, но и соматического состояния на организменном уровне,
снижению способности адекватного когнитивно контролируемого реагирования на
стрессовую ситуацию.
Психологическая травма, индуцированная эмоционально окрашенной
стрессовой ситуацией, или повторяющимися ситуациями, при которых
интенсивность ПС, в сочетании с безадресной тревожностью и витально значимым
нарушением сна, превышают физиологические и психологические адаптивные
ресурсы защиты организма, приводят к дистрессу и нарушению регуляторной
функции ЦНС [12]. Для неё характерны психологические нарушения и
психосоматическая патология (артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа,
астма и т. д.), которые активизируются после повторного воздействия
психологических стрессоров-триггеров [13].
Проведение психологического консультирования и коррекции безадресной
тревожности и стрессовых расстройств, связанных с психологической травмой, с
применением гуманистического, когнитивно-бихевиорального, личностноориентированного либо суггестивного подхода в ряде случаев позволяет получить
положительный результат, при этом частично, а иногда и полностью решить
существующую проблему [14].
В то же время переживание травматического опыта, сопровождающегося
ярко выраженной эмоциональной реакцией, может привести после
психологической консультации и коррекции к развитию симптоматики нарушения
психологического и соматического состояния, которые сохраняются до 10-14
суток, а иногда и более. Длительность и интенсивность этих нарушений зависит от
индивидуальных особенностей реагирования на психологическую травму во время
психологической интервенции [15; 16], исходного психологического и
соматического состояния пациента/клиента до её проведения.
Следует отметить, что психофизиологические и патогенетические
механизмы развития такой реакции после психологической консультации и
коррекции не изучены, а соответственно, не разработаны мероприятия,
направленные на диагностику, коррекцию и прогнозирования развития этого
феномена.
Особого внимания заслуживает то, что подобные сочетанные нарушения
соматического и психологического состояния и аналогичной симптоматикой
выявляются при эндогенной интоксикации, сопутствующей различным
заболеваниям [17]. При этом интенсивность клинической симптоматики
эндогенной интоксикации снижается на фоне регрессии патологического процесса.
Материалы и методы исследования
Приоритетной задачей нашего исследования являлось выявление либо
исключение феномена развития эндогенной интоксикации после психологической
консультации и коррекции.
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В медицинской практике одним из наиболее распространённых критериев
при выявлении эндогенной интоксикации является содержание в крови
среднемолекулярных пептидов (СМП). СМП представляют собой промежуточные
продукты анаэробного катаболизма белков, обладающие токсичными свойствами.
Соответственно, увеличение СМП в крови после психологической интервенции
будет являться критерием развития эндогенной интоксикации [18].
В нашем исследовании рассматривались результаты определения СМП у 37
мужчин в возрасте от 29 до 36 лет (средний возраст составил 32,4±2,8 года). Все
участники исследования подписали информированное согласие на участие в
программе исследований и двухстороннее соглашение о неразглашении личных
данных и особенностях проводимого исследования.
Программа исследований предусматривала забор крови перед
психологической интервенцией и определение в ней содержания СМП. После этого
проводили психологическую консультацию и коррекцию. Повторный забор крови
проводили через 3 и 12 часов после психологической консультации и коррекции, с
последующим исследованием в ней содержания СМП.
Психологическое консультирование и коррекцию проводили вечером,
длительность её составляла 45-60 минут. Утром забор крови проводили натощак.
При этом ранее было установлено, что в физиологических условиях утром
отмечается снижение содержания СМП в крови, по сравнению с показателями в
вечерних пробах.
Результаты исследования до психологической интервенции являлись
индивидуальным стандартом при интерпретации результатов после её завершения.
При этом вследствие высокой вариабельности содержания СМП в крови у
участников исследования, результаты, полученные после психологического
консультирования и коррекции, выражали в процентах по отношению с
показателями до её проведения (100%).
Дополнительными
критериями
являлись
психологические
(заторможенность, психоэмоциональная лабильность, раздражительность,
плаксивость, агрессия) и клинические (сухость во рту, жажда, головные боли,
тахикардия, общее недомогание) симптомы эндотоксикоза через 12 часов после
психологической коррекции.
Психологическая коррекция предусматривала интегративный подход с
использованием провокативного, когнитивно-бихевиорального, суггестивного
подхода, в сочетании с психофизиологическими методами регуляции
эмоционального состояния. Во всех случаях отмечалась интенсивная
эмоциональная реакция на индуцированную ПС травмирующую ситуацию.
Статистическую обработку полученных данных производили с
использованием программ Windows Microsoft Excel, параметрических методов
вариационной статистики, достоверность различий определяли с помощью
формулы и таблицы Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ результатов исследования СМП показал, что через 3
часа после коррекции уровень СМП в крови возрос по сравнению с показателями
до психологической интервенции на 97,3±16,4%, то есть через 3 часа после
психологической коррекции достоверно возрос и составил 197,3±16,4% (P<0,05).
Более того, вместо снижения уровня СМП утром следующего дня, после
психологической коррекции он достоверно возрос не только по сравнению с
нормативными показателями 288,7±19,4% (P<0,05), но и по сравнению с
результатами, зарегистрированными через 3 часа после её проведения (P<0,05).
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Кроме того, на фоне увеличения содержания СМП в крови после
психологической коррекции у 32 (86,4%) человек отмечалась как психологическая
(эмоциональная лабильность, заторможенность, плаксивость, опустошенность,
агрессия), так и клиническая (соматическая) симптоматика (вялость, апатия,
головные боли, сонливость, тахикардия, сухость во рту и жажда) эндотоксикоза.
Таким образом, отличительной особенностью выявления эндогенной
интоксикации является сочетание резкого увеличения в крови токсичных СМП
после
психологической
коррекции,
сопровождавшейся
интенсивной
эмоциональной реакцией, появление более чем у 80% человек через 1 сутки
симптоматики эндогенной интоксикации. Именно нарастание в крови после
психологической коррекции маркеров эндогенной интоксикации свидетельствует
о том, что на фоне психологической травмы в организме накапливаются и
депонируются продукты анаэробного катаболизма. Соответственно, имеет
значение психофизиологическое обоснование закономерностей этого феномена.
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АКТИВНОСТИ У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Смелышева Л. Н., Южакова А. А.
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В результате малоподвижного образа жизни, переедания, избытка
информации и нервно-эмоционального перенапряжения резко изменилась среда
обитания современного человека, что не могло не сказаться отрицательно на его
здоровье. В короткий исторический период (60-80 лет) доля тяжёлого физического
труда в процессе производства сократилась в 150-200 раз, что привело к нарушению
естественной природы человеческого организма и "запустило" в действие цепную
реакцию гиподинамического синдрома. Всё это привело к появлению целого
"букета" болезней, связанных с тяжёлыми нарушениями обмена веществ,
деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной систем [1;4].
Оценивая двигательную активность, большинство учёных соглашаются с
тем, что её уровень зависит от массы тела [3]. Однако существуют споры о
причинах этой взаимосвязи. Имеется достаточно доказательств, что сидячий образ
жизни приводит к росту массы тела. В то же время избыточная масса тела является
причиной снижения двигательной активности.
Целью данного исследования являлась оценка уровня двигательной
активности у молодых женщин в зависимости от массы тела (по показателю
"индекс массы тела" - ИМТ) и определение их взаимосвязи.
В исследовании приняли участие 99 женщин от 18 до 40 лет, средний возраст
исследуемых составил 27,1±0,69 лет. Женщины прошли углублённое медицинское
обследование в рамках положений приказа Минздрава России от 13.03.2019 N 124н
"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определённых групп взрослого населения" (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.04.2019 N 54495) и являлись практически здоровыми.
Допустимыми критериями включения в группы наблюдения являлись: возраст 1840 лет, Д I-II, обязательное письменное согласие - в соответствии с биоэтическими
нормами, рекомендованными Российским комитетом по биоэтике при Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО.
У всех обследованных измерялся рост, масса тела, рассчитывался (ИМТ) по
формуле: ИМТ = масса тела (кг)/(рост в м)².
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При оценке ИМТ исследуемые распределились на 3 группы в соответствии
со значениями массы тела: дефицит массы тела (ДМТ) при показателях индекса до
18,5 кг/м², нормальная масса тела (НМТ) при - 18,5-24,9 кг/м², избыточная масса
тела (ИзбМТ) - 25-30 кг/м², в процентном соотношении: с нормальной массой тела
- 68 человек (68,7%), с дефицитом массы тела - 5 человек (5%), с избыточной
массой тела - 26 человек (26,3%), (см. таблицу 1).
Двигательная активность оценивалась с помощью опросника "ОДА-23+" с
подсчётом баллов (Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013).
Статистическая обработка полученных данных была проведена с
использованием программы "Statistica 10". Полученные данные представлены в
виде средних значений с их ошибкой средней (М±m). При обработке полученных
результатов использовали непара-метрические методы статистики. Достоверными
считали различия и корреляции при p<0,05.
Таблица 1 - Распределение женщин по возрасту и уровню двигательной
активности
в зависимости от ИМТ М±m (n=99)
Исследуемые
показатели

Общая
группа
(n=99)
27,1±0,69

ДМТ
(n=5)

НМТ
(n=68)

ИзбМТ
(n=26)

Средний возраст, лет
22,4±2,62
26,79±0,82*
28,81±1,35*
Средний показатель
23,15±0,37
18,2±0,13
21,68±0,24*
27,95±0,56*
ИМТ
Уровень двигательной
80,1±1,96
96,6±8,3**
81,9±2,24**
71,15±3,73
активности, баллы
Примечание: * - различия достоверны, относительно лиц с ДМТ, p<0,05;
**- различия достоверны, относительно лиц с ИМТ, p<0,05.

Анализ показателей уровня двигательной активности напрямую зависел от
ИМТ и достоверно различался у лиц с избыточной массой тела от лиц с нормальной
массой и дефицитом массы. Несмотря на то, что группа лиц с избыточной и
нормальной массой тела имеют умеренную двигательную активность, их
показатели достоверно различались внутри группы. Лица с дефицитом массы тела
имели высокие показатели двигательной активности, кроме того, в ходе
исследования были выявлены достоверные различия в возрасте исследуемых: лица,
имеющие избыточную массу тела, оказались достоверно старше лиц, имеющих
дефицит массы тела. У лиц с дефицитом и избыточной массой тела была выявлена
прямая положительная корреляционная связь между возрастом и весом (r=0,9;
p=0,26) и (r=0,42; p=0,031), соответственно; в то же время у лиц с НМТ
достоверных корреляционных связей между весом и возрастом не выявлено.
При оценке анкет было установлено, что более 50% респондентов "мало
ходят пешком", при этом "2-3 часа и более проводят за рулем". 100% опрошенных,
имеющих избыточную массу тела, на вопрос - "По какой причине не занимаются
физическими тренировками" - ответили: "Нет возможности"; в то же время у лиц с
дефицитом массы тела в 85% случаев прослеживаются и групповые, и
индивидуальные (домашние) тренировки.
При самооценке собственного физического состояния прослеживалась
тенденция: чем ниже уровень двигательной активности, тем хуже оценивали
респонденты свою физическую тренированность, также отмечено, что они "ходят,
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не торопясь",
при прохождении 500-900 метров испытывают одышку,
головокружение, аритмии, что подтверждает факт детренированности.

Самооценка физического
состояния, %
плохое
среднее
очень хорошее
Основной Основной Основной Основной Основной
избыточная масса тела

нормальный ИМТ

дефицит массы

Рисунок 1 - Самооценка физического состояния в зависимости от ИМТ, %
Проведённые исследования свидетельствуют о наличии прямой связи
между уровнем двигательной активности и ИМТ. Основной проблемой является
гиподинамия - малоподвижный образ жизни. Причин, приводящих к развитию
гиподинамии, на сегодняшний день предостаточно: это и длительное статическое
положение (стоя, сидя), и высокая степень психологического напряжения.
Обращает на себя внимание, что 100% опрошенных испытывают
психоэмоциональные нагрузки.
Анализ взаимосвязей между возрастом и ИМТ установил следующую связь:
чем старше женщины, тем ниже их двигательная активность и больше масса тела.
Указанная проблема в наибольшей степени касается женщин, занимающихся
различными видами интеллектуальной деятельности. Если в молодом возрасте
отрицательные последствия гипокинезии и гиподинамии могут нивелироваться за
счёт естественных резервов жизнеспособности организма, то уже в более зрелом
возрасте они проявляются в полной мере и усугубляются возрастными
инволюционными
изменениями,
вредными
привычками,
стрессами,
нерациональным питанием. Индивидуально дозиро-ванные физические нагрузки, по
мнению многих авторов, являются профилактическим и реабилитационным
средством различных заболеваний, могут компенсировать отрицательное
воздействие внешних факторов окружающей среды. А правильная организация
таких занятий способствует формированию устойчивой мотивации и
систематической потребности в последних.
Для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и увеличения работоспособности нужны регулярные занятия физической культурой, так как
достигнутые положительные результаты очень быстро теряются после
прекращения занятий [3].
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Российская Федерация, Уфа
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В настоящее время активно развивается игровая индустрия, предоставляя
пользователям персональных компьютеров и ноутбуков, приставок и даже
мобильных телефонов неограниченное количество игр разных жанров. Вследствие
такого разнообразия и количества игр многие индивиды погружаются в игровой
виртуальный мир, нуждаясь в ежедневных переживаниях и ощущениях, становясь
тем самым зависимыми от них. Такие личности переносят свою жизнь в игровой
мир, идентифицируя себя с выдуманными персонажами. Такая тенденция
способствовала тому, что 18 июня 2018 года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр.
Согласно отчету ESA ('EntertainmentSoftwareAssociation’) за 2016 год
американского портала, занимающегося изучением, исследованием, а также
анализом проблем в области производства софта, интеллектуальной собственности
и электронной коммерции, основную категорию геймеров составляют индивиды в
возрасте до 35 лет. В настоящее время молодые люди активно осваивают технику
и изучают виртуальные игровые миры в связи с особенностями возрастных
периодов, развитием игровой индустрии и технологическим прогрессом,
предоставляющим всё более новые игры и удобный, лёгкий доступ к ним.
Индивиды молодого возраста в той или иной мере зависимы от игр по причине
того, что они находятся на пути к самоопределению, становлению мировоззрения,
прохождению как положительного, так и отрицательного опыта, хотят попробовать
себя в разных жизненных ситуациях - всё это становится возможным посредством
компьютерных игр.
"Игровая компьютерная зависимость" (Gameaddiction, кибернетическая
лудомания, кибераддикция, гейм-аддикция) определяется как форма
психологической зависимости, характеризующаяся в навязчивой тяге и увлечении
компьютерными играми, в которых индивид чувствует себя в роли персонажа
игры, живёт его жизнью.
Многие люди, испытывающие определённый дискомфорт в жизни,
неудовлетво-рённые некой деятельностью, общением и отношениями с социумом,
не испытывающие удовлетворённости и веселья от обыденных форм досуга, всё
чаще склоняются к времяпрепровождению за компьютерными играми.
Данная компьютерная зависимость характеризуется отличительной
особенностью: при компьютерной игровой аддикции человек полностью
погружается в реальность, смоделированную компьютером, что создаёт эффект
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участия и пребывания игрока в виртуальной реальности. События игр, как правило,
весьма разнообразны, динамичны, а в "онлайн-играх" с другими игроками непрерывны, что делает сложным попытку прервать игровой процесс для
выполнения обязательств в реальной жизни, а иной раз и удовлетворения личных
потребностей (в еде, сне, нужде). В этот момент человек не только отбрасывает
насущные дела и проблемы, но также происходит затормаживание работы его
психики, в тяжёлых случаях прекращается какое-либо личностно-индивидуальное
развитие, тем самым виртуальный мир отстраняет от своей жизни и самого себя.
Личность с игровой компьютерной аддикцией получает в играх всё, чего не
может добиться или иметь в реальной действительности: общение и игра с другими
живыми игроками (в многопользовательских онлайн играх), переживания и яркие
впечатления от заданий ("квестов") и самого игрового мира и процесса
("геймплея"), ощущение собственной значимости (игра за персонажа, спасающего
мир) и многое другое. Таким образом, индивид частично или полностью
погружается в виртуальный игровой мир, отрицая или забывая реальную
действительность, чувствует себя раздражённым и отрешённым без
времяпрепровождения в игре.
По всему миру насчитывается около 1,8 млрд. геймеров, из которых в
России - 47 млн. человек. Видеоигры набирают огромную популярность во всех
уголках планеты, в 70% семей есть хотя бы один человек, который увлечён
компьютерными играми. Большое число геймеров, повсеместный охват играми,
новейшие технологии и простые программы для создания игр позволяют в
настоящее время как и огромным корпорациям, так и индивидуальным
разработчикам создавать множество игр, получая солидную сумму денег за
каждую из них.
Учёные в целом сходятся во мнении по поводу компьютерной игровой
"привязки" как аддикции, однако же возникают некоторые разногласия при
вынесении определённого термина. Зависимость от компьютерных игр учёные
именуют разным образом: кибераддикция (Окунева Л. И. и др.), компьютерная
игровая зависимость или игровая компьютерная зависимость (Иванов М. С.,
Больбот Т. Ю., Юрьева Л. Н. и др.), компью-терная зависимость (Акопов А. Ю.,
К. Янг и др.), гейм-аддикция (Котляров А. В. и др.), игровая аддикция
(И. С. Иванов и др.).
Рассматривая феномен компьютерных игр через призму психологии, можно
выделить три сферы формирования личности, связанной с играми: 1) "игра" как
особый вид активности; 2) "игра" как модель коммуникации; 3) "игра" как способ
развития знания и осведомленности в своих возможностях.
Методы исследования. Для проведения эмпирического иссследования нами
использовались следующие методики - Тест "Выявление уровня тревожности на
(СТ и ЛТ)": Спилбергера Ч. Д. и Ханина Ю. Л.
Эмпирическая база исследования составляет выборку из 129 человек (70
юношей, 59 девушек) в возрасте от 16 до 43 лет.
Результаты исследования и их обсуждение
Разработанная методика по выявлению уровня тревожности характеризует
уровень ситуативной и личностной тревожности респондентов. Анализ методики
проведён, опираясь на разделение по группам компьютерных зависимых.
На рисунке 1 представлены средние баллы, полученные по ситуативной
(СТ) и личностной (ЛТ) уровням тревожности, где мы видим, что СТ находится на
среднем уровне в группах "компьютерные игр" (40 баллов), "фильмо- и
сериаломаны" (42 балла), "социальные сети" (42 балла), а в группе "интернет216
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серфинг" выражена на высоком уровне (45 баллов), ЛТ расположилась на среднем
уровне лишь в группе "компьютерных игр" (43 балла), остальные же группы
находятся на довольно высоком уровне (47-49 баллов). Проиллюстрированные
результаты по данной методике показывают, что группа "интернет-серфинга"
является самой тревожной, где респонденты имеют оба вида тревожности (СТ и
ЛТ) на высоких уровнях.
Выделим то, что уровень ЛТ по всем группам располагается ниже уровня
СТ, что непосредственно говорит о том, что опрошенные смогли в сопоставить своё
текущее и стандартное, повседневное состояние вне их зоны комфорта.
Основной

Средний балл

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

СТ
ЛТ

Основной
Основной
Основной

КИ

ИС

Ф

СС

Группы компьютерных интересов

Рисунок 1 - Средние баллы "СТ" и "ЛТ" в группах компьютерной зависимости
В среднем по методике (таблица 1) можно отметить, что для группы
"компьютерных игр" в бо́льшей степени характерен средний уровень тревожности
("СТ" - 42% и "ЛТ" 50%), в то время как для группы "интернет-серфинг" ("СТ" 55% и "ЛТ" - 65%), "фильмы и сериалы" ("СТ" - 33% и "ЛТ" - 67%) и "социальные
сети" ("СТ" - 39% и "ЛТ" - 61%) характерны высокие уровни тревожности.
Таблица 1 - Соотношение групп компьютерной зависимости по уровням СТ
и ЛТ, %
Уровень тревожности:

Компьютерные
игры (КИ)
СТ
ЛТ

Интернетсефчинг (ИС)
СТ
ЛТ

Фильмы/
сериалы (Ф)
СТ
ЛТ

Социальные
сети (СС)
СТ
ЛТ

низкий
(0-30 баллов)
21
5
6
6
15
7
9
средний
(31-44 балла)
42
50
39
29
52
26
52
высокий
(45 и выше баллов)
37
45
55
65
33
67
39
Примечание: СТ - ситуативная тревожность; ЛТ - личностная тревожность.
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Данное соотношение тревожности респондентов можно объяснить тем, что
чтение разного рода "пабликов" в социальных сетях, просмотр интернет-сайтов с
огромных количеством новостей и информации, знакомство со всяческими
фильмами и сериалами с серьёзной проблематикой - всё это может носить
информацию негативного характера для человека.
Тревожность в данном случае характеризуется дискомфортом от
неопределённости перспективы, источником чего могут выступать неоднозначные
и непредсказуемые события в мире политики, хроника разного рода несчастных
случаев, схожих ситуаций неудач и проблем с теми, что испытывают сами
индивиды в реальной жизни. Таким образом, личностная тревожность зависимых
данных групп характеризуется высоким уровнем в связи с характером
поступающей информации.
"Компьютерные игры" в данном случае служат более рекреационным и
расслабляющим видом компьютерной активности, при котором все личные
проблемы отступают на задний план, позволяя индивидам насладиться игровым
процессом. Проблемы, возникающие внутри компьютерных игр, как правило,
имеют благоприятный исход, а в случае неудач игрок почти всегда может
позволить себе "перепройти" данный момент за счёт возможности "сохранять"
прогресс игры перед принятием определённого пути решения проблем.
Исследуя особенности тревожности в рамках половой принадлежности,
выделим средний балл по ситуативной и личностной тревожности (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Средний балл СТ и ЛТ тревожности по половому признаку
в группах компьютерной зависимости
Показательным является то, что тревожность женщин по СТ и ЛТ в обоих случаях
находится на более высоком уровне, нежели показатели мужской тревожности, во
всех группах компьютерной зависимости, кроме группы "социальных сетей".
Наименее тревожное состояние демонстрируют представители мужского пола в
группе "фильмо- и сериаломанов", где уровень ЛТ составляет 38 баллов, а СТ - 36
баллов, среди женщин самые низкие показатели замечены в группе "социальные
сети": ЛТ - 46 баллов, СТ - 40 баллов. Самыми тревожными среди опрошенных
мужского пола стали представители "социальных сетей", в противовес женщинам,
где ЛТ составила 49 баллов, а СТ - 46 баллов. Относительно женщин, наибольшие
показатели тревожности выявлены в группе "интернет-серфинга" при ЛТ в 56
баллов и СТ в 52 балла. Группа "компьютерных игр" занимает серединное
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положение в анализе тревожности групп компьютерной зависимости с
наименьшим пробелом между показателями женщин и мужчин.
Выраженность женской тревожности характеризуется как причастностью к
группе "интернет-серфинга", так и данными различных исследований, например,
по данным метаанализа, проведенного А. Фейнгольдом, женщины являются более
тревожными в сравнении с мужчинами, независимо от возраста.
Литература:

1. Байбородова А. П. Особенности виртуального общения современных подростков //
Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XX
междунар.
студ.
науч.-практ.
конф.
№
9(20).
URL:
https:
sibac.info/archive/meghdis/9(20).pdf (дата обращения: 07.10.2018)
2. Галиханова Г. В. Компьютерная и интернет-зависимость как основная проблема
современного мира // В сборнике: Наука - шаг в будущее. Сборник научных трудов по
материалам Всероссийской молодежной научно-практической конференции с
международным участием. Отв. редактор И. Р. Хох. 2020. С. 127-129.
3. Кузнецова Н. О., Мануйлова Г. Р., Халфина Р. Р. Проявление агрессивности в
юношеском возрасте в процессе межличностного общения // Проблемы современного
педагогического образования. 2017. № 57-3. С. 218-226.
4. Халфина Р. Р. Агрессия подростков в интернете: троллинг и кибербуллинг // В
сборнике: Психология диалога и мир человека: памяти Г. В. Дьяконова. Сборник
научных трудов. Уфа- Москва, 2019. С. 191-197.
5. Халфина Р. Р., Хабибуллина И. Р. Специфика проявления социальной
фрустрированности личности с кибераддикцией // Вестник психофизиологии. 2021. №
1. С. 61-66.
6. Халфина Р. Р., Огуречников Д. Г., Махумутов И. С. Особенности аддиктивного
поведения подростков //Проблемы современного педагогического образования. 2017.
№ 56-7. С. 354-361.

ФЕНОМЕН ТОКСИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВИРТУАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Чукуров А. Ю.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Институт философии
Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена
achukurov@yandex.ru
Интенсивная динамика эпохи трансмодерна перманентно рождает новые
феномены культуры. Весьма примечательно, что многие из них являются
следствием крайне субъективных представлений об агрессивности окружающей
социокультурной среды. Одним из таких феноменов оказался "феномен
токсичности".
Разговор о токсичности и личных границах крайне актуализировался в
информационную эпоху, поскольку произошли кардинальные изменения в самой
природе коммуникаций. Важной частью этих трансформаций и самостоятельным
субъектом коммуникационного пространства становится дигитальное тело: мы все
больше времени проводим в виртуальном мире как по работе, так и в своё
свободное время. Интернет - это публичное пространство, но рядовой пользователь
далеко не всегда отдаёт себе в этом отчёт. Выделяя себе в "мировой паутине" некую
личную зону, люди приватизируют часть пространства публичного, но границы,
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которые мы проводим между этой "приватной зоной" и прочим виртуальным
пространством, видны лишь нам, но не остальным пользователям. По этой причине
границы дигитального тела оказываются крайне подвижны, они легко нарушаются
другими пользователями. Следствием этого и становится переосмысление
дискурса границ.
В своё время Б. Латур, М. Каллон и Дж. Ло [2; 3; 5; 6] разработали довольно
интересную, хотя и спорную, акторно-сетевую теорию (ANT), в рамках которой
выдвинули предположение, что сетевые взаимодействия носят фреймовый
(рамочный) характер. Степень "открытости" человека характеризует его
возможности участвовать в социальных взаимодействиях, признанных обществом.
Иными словами, твоя успешность и социальная состоятельность зависит от твоей
готовности к интеграции в информационную среду за счёт собственной
"открытости". Но если сама природа информационной эпохи требует от человека
его включённости в сетевое виртуальное взаимодействие, предполагающее
иллюзию анонимности, то в этом случае можно прогнозировать дальнейшее
усиление агрессивности виртуальной среды, т. е. появление всё большего числа
"токсичных" акторов.
Долгое время коммуникация в виртуальном мире носила исключительно
письменный характер, что на сегодняшний день уже не так. Даже пересылаемая
информация в социальных сетях может быть вербальной (запись голоса в WatsApp
или в "беседах" ВКонтакте, например), не говоря уже о специальных платформах
для вербального общения, проведения встреч и конференций: Discord, Skype,
TrueConf и пр. Однако тот факт, что долгое время Интернет-коммуникация носила
условно письменный характер, не могло не отразиться на особенностях
взаимодействия в виртуальном мире. Хотелось бы в этой связи обратиться к
мнению М. А. Кронгауза [1], который вполне справедливо утверждает, что
Интернет-язык по своему характеру является устно-письменным. Лингвист
говорит о том, что в виртуальном мире мы наблюдаем слияние как минимум двух
типов языка: языка вербального, который диалогичен, и реализуется в
столкновении с другим человеком, недолговечен, кроме того, он сопровождается
невербальной и паравербальной коммуникацией; и языка письменного, который,
наоборот, долговечен, зафиксирован и строго монологичен. В данном случае
М. А. Кронгауз несколько упрощает ситуацию, опуская такой тип вербального
взаимодействия, как монолог, но в данном контексте упрощение вполне
допустимо. Однако всё же следует иметь в виду, что монолог в виртуальной
коммуникации также представлен. Многие полагают, что сетевое общение
исключает невербальную и паравербальную коммуникацию, но это не совсем так:
помимо уже привычных смайликов, заменяющих мимику и выражающих
настроение собеседника, в различных MMORPG (многопользовательские игровые
проекты) внедрена целая система выражения эмоций аватаром пользователя.
Можно сказать, что язык нашего дигитального тела постоянно обогащается.
Однако сетевая коммуникация сохраняет свою устно-письменную специфику,
которая накладывается на иллюзию анонимности, что снимает подчас этические
барьеры у собеседников. В результате возникают ситуации, когда разные системы
ценностей, манеры общения или частные представления о том, как собственно
создавать диалог или участвовать в нём, сталкиваются друг с другом.
Естественным образом это приводит к возникновению множества конфликтных
ситуаций и оценки собеседника как источника токсичности.
Если в "реальном мире" человек может установить очевидные и видимые
всеми границы посредством разного рода бодимодификаций, пересборки имиджа
220

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
и просто манерой поведения, то сетевая культура исключает подобного рода
возможности. Личностные границы становятся крайне подвижны, а виртуально
тело беззащитно. Осознание этой беззащитности и приводит к выстраиванию
новых, более агрессивных механизмов самозащиты, что приводит к усилению
токсичности всего сетевого мира.
Феномен токсичности - понятие многогранное и включает ряд совершенно
новых для нашей культуры явлений и понятий. В частности, например, это Hate
speech - "язык вражды" или "риторика ненависти". По сути, это можно
воспринимать как "виртуальную брань", хотя это более широкое и ёмкое явление:
это унижение собеседника, который придерживается иных систем ценностей. Всем
известный "троллинг" является частным проявлением Hate speech. Подобного рода
"тролли" подчас сознательно внедряются в те или иные интернет-сообщества со
сложившимся правилами поведения, включая игровые (гильдии, кланы), и
провоцируют конфликтные ситуации, нарушая эти правила. То есть мы
сталкиваемся
с
сознательным
выбором
провокативной
"токсичной"
коммуникативной стратегии, что в свою очередь указывает на серьёзный дистресс
у такого человека, наличие глубоких комплексов и собственную
несостоятельность. В качестве защитного механизма рождается "культура бана" практика использования инструментов, позволяющих ограничить общение с
подобным человеком. Однако "культура бана" имеет и оборотную сторону: сегодня
вместо попыток наладить полноценную коммуникацию и объяснить свою
позицию, пользователь просто "банит" неугодного собеседника, "исключает из
друзей" или вносит в "чёрный список". Примечательно, что "чёрные списки"
сегодня внедрены абсолютно на всех платформах - от социальных сетей, до все тех
же игровых многопользовательских проектов. Отсюда и рождение специфического
феномена "сейфизма" - идеологии, защищающей пользователей от потенциально
опасной, вредной или травмирующей информации, что на практике приводит к
агрессивной цензуре, исключая равноправную дискуссию.
Все вышеперечисленные явления во многом лежат в основе концепции
Новой этики, где дискурс о границах является едва ли не центральным. "Причём на
сегодняшний день ещё нет ни единой концепции, ни методологического базиса, ни
философского обоснования, ни даже некоего общепризнанного понимания данного
этического явления. Есть некий набор тезисов, вместе и составляющих "новую
этику". Этот набор включает вариативность, персонализацию и субъективацию
правоотношений, когда "я" оказывается главным источником права, исключение
неприятного/дискомфортного, жёсткое требование соблюдения персональных
границ, отказ от насилия (борьба с любыми формами абьюза). Новая этика
порождает "культуру обиды", где главным источником зла и оказывается тот самый
феномен токсичности, а чувства обретают физическое выражение и оказываются
главным предметом как защиты, так и манипуляций" [4].
Принципиально важную роль в развитии феномена токсичности сыграли
уже упомянутые ММORPG, где мы сталкиваемся с уникальным сочетанием
нескольких видов коммуникации - вербальной (микрофон), письменной (чаты) и
визуальной, которая фактически заменяет невербальную (позы, жесты)
коммуникацию реальной жизни, т. е., как мы указали выше, у созданного аватара
есть возможность проявить эмоции: хлопать в ладоши, танцевать, смеяться и т. д.
Для этого нужно просто дать команду в чат и тем самым выказать своё отношение
к происходящему или к собеседнику. Примечательно, что в условиях дискурса о
границах и развития Новой этики отдельные подобного рода "эмоции" изменили.
В частности, в самом известном игровом проекте World of Warcraft недавно
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запретили плевать в других пользователей: теперь аватар при вводе команды плюёт
себе под ноги, а не в других. Помимо выхода визуального образа на первый план в
коммуникационных практиках мы наблюдаем и трансформацию языковых
стратегий: на просторах сети можно найти огромное количество словарей,
разъясняющих те или иные термины, а терминов этих уже десятки, что, впрочем,
не отменяет агрессивность и токсичность. Примечательно, что в ММORPG
присутствуют все вышеназванные проявления токсичности и механизмы
самозащиты, а изгнание из гильдии играет подчас такую же роль, как и
игнорирование и обрывание контактов в социальных сетях. Социологи и психологи
утверждают, что подобные практики приводят к снижению самооценки и
дистрессам.
Таким образом, особенность устно-письменного языка в условиях
анонимности и географической "недостижимости" собеседника снимает этические
барьеры и, одновременно, рождает дополнительные страхи. Пользователь
"находится начеку", всегда готов к обороне и нападению. Он выстраивает
агрессивные механизмы самозащиты, превращая самого себя в источник
токсичности. Элементы Новой этики, рождённые трансформацией системы
коммуникации, такие как "культура бана" или "сейфизм", не решают возникающие
проблемы, а наоборот, усиливают их, повышая градус агрессивности.
Проведённый анализ позволяет прогнозировать на среднесрочную перспективу
усиление агрессивности виртуальной коммуникации и дальнейшее развитие
"феномена токсичности".
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ВОСПРИЯТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Яшина М.Н.,
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет
mnya@mail.ru
Цифровизация, затрагивающая все сферы жизни общества, заставляет
индивида принимать новые социальные реалии, что неизбежно порождает
определённые сложности. С постоянно возрастающим объемом информации,
предоставляемой с помощью расширяющегося спектра информационных
технологий, индивиду требуется больше усилий на интерпретацию и обработку
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получаемых данных. Рынок труда ориентирован на профессионалов, владеющими
цифровыми компетенциями. Для подготовки специалистов, соответствующих
современным требованиям, от системы образования требуется использование
образовательных подходов и методик, которые в самих образовательных
институтах еще находятся на стадии разработки. Результатом внедрения цифровых
технологий становится изменение формы взаимодействия педагогов и студентов:
последние осуществляют свою деятельность в процессе обучения самостоятельно,
переходя на активную позицию получения знаний. Преподавателю же остается
лишь координировать деятельность, консультировать их при появлении вопросов.
Важным вопросом в этих условиях становится восприятие студентами, как
непосредственными участниками образовательного процесса, разных аспектов
цифровизации образования. В связи с тем, что процессы цифровизации
непосредственно связны с овладением новыми технологиями, требуются
специальные методики измерения этих параметров. Одним из таких инструментов
является модель принятия технологий Дэвиса. Она позволяет оценить кажущуюся
полезность «perceived usefulness» и кажущуюся простоту использования «perceived
ease of use» технологии.
В представленном исследовании с применением модели Дэвида приняли
участие студенты вузов Санкт-Петербурга (N=315 чел.). Им было предложено
оценить восприятие цифровых технологий в целом. По параметру полезности
использования цифровые технологии в первую очередь позволяют быстрее
выполнять учебные задания (77,2% согласны с этим) и делают процесс учебы
проще (70,3%), повышают производительность (для 60,4% опрошенных). Учебная
деятельность становится продуктивнее для 50,5%, повышается учебную
эффективность у 48,8%. Пользу в целом от цифровых технологий для обучения
видят 53,1%.
Цифровые технологии воспринимаются студентами как достаточно простые
в использовании. Они считают, что легко смогут научиться использовать цифровые
технологии в своем обучении (72,9%), добиться от применения цифровых
технологий желаемого (69,7%), 75% смогут стать продвинутыми пользователями.
А вот в отношении простоты использования цифровых технологий другими
людьми они не столь оптимистичны (44,5% согласны, что «цифровые
образовательные технологии просты в использовании для любого человека»).
Исследование показало, что цифровизация образования заключается не
только в переходе на электронные ресурсы. Так, дистанционное обучение или
использование информационных технологий в процессе обучения может свестись
к тому же репродуктивному характеру, не использующему новые ресурсы, а лишь
воспроизводящему традиционный формат обучения на иной платформе.
Изменения должны коснуться самого подхода к обучению, необходимости
получать не только знания и навыки в рамках специальности, а также умение
использовать современные информационные технологии и ориентироваться в
информационных потоках.
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2022 год
ОТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ К ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ,
ИНТЕРЕСУ И МОТИВАЦИИ
Авилов О.В.
Российская Федерация. г.Челябинск.
Южно-уральский Государственный
Медицинский Университет
avilveschun@gmail.com
Определенность в семейной и трудовой жизни, в окружающей среде, в
перспективах на будущее является тем, к чему сознательно или бессознательно
стремиться каждый человек. В то же время, в современных условиях весьма часто
упоминается термин «неопределенность». По мнению И.Н. Леонова (2014)
неопределенность как отсутствие определенности может быть обнаружена в
межличностной коммуникации, при решении задач профессиональной и учебной
деятельности, а также во время принятия решения. По мнению А.М.Дрожкина и
О.И. Соколовой (2015) неопределенность может быть определена как понятие,
способное отображать свойства объекта, условия взаимодействия объекта и
субъекта особенности взаимодействия новых знаний с наличным знанием. Список
определений неопределенности можно продолжить. Но всегда ли
неопределенность значима для нас? Нас, например, практически не волнует вопрос
о количестве звезд на небе, или о том, сколько новых видом морских существ будет
обнаружено в глубинах Мирового Океана. Неопределенность, на мой взгляд, будет
значима только в том случае, если она связана с нашими потребностями и
вероятностью их удовлетворения. Удовлетворяя потребность мы, в той или иной
степени, приближаемся к устранению неопределенности. Этот процесс, по моему
мнению, может быть структурирован с помощью теории функциональной
эквивалентности (Авилов О.В., 2017). С точки зрения этой теории
информационные, физические и химические воздействия на организм, которые
можно назвать постоянно возникающими дисбалансами, должны быть
эквивалентны сумме преобразованных в организме и выделенных из организма
информационных, физических и химических компонентов жизнедеятельности
(Авилов О.В., 2020). Потребность – это развитие дисбаланса разной степени
выраженности,
вызванное
избытком
указанных
выше
компонентов.
Удовлетворения потребностей – это поиск «каналов» установления
эквивалентности, то есть увеличенного или уменьшенного количества
информационных, физических и химических стимулов для устранения этого
избытка. При этом установление эквивалентности может идти за счет
преобладающего изменения информационного, физического или химического
компонента жизнедеятельности. Только сумма этих компонентов остается
неизменной. Дисбаланс существует уже на уровне зиготы, и, являясь исходным
уровнем неравновесности, определяет потенциал организма. В ходе нашего
жизненного цикла происходит непрерывное движение от неравновесности к
равновесию, то есть к смерти. По сути дела смерть является реализацией
потенциала индивидуума. При этом потенциал не может не быть реализованным в
процессе развития живого организма. Все дело лишь в том, с какой скорость это
происходит, как быстро организм «самореализовывается» благодаря потенциалу
225

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
(Авилов О.В., 2020). Если возникающие потребности, или иначе говоря,
дисбалансы соотносятся с величиной индивидуального потенциала и своевременно
устраняются, это приводит к замедлению движения к равновесию (смерти). Сам
факт установления эквивалентности можно увидеть по изменению структуры и
функции органов и тканей человека, по изменению двигательной и поведенческой
активности. Мысли, эмоции могут быть как промежуточными, так и конечными
результатами
установления
эквивалентности.
Конечным
результатом
формирования мыслей может быть формирование окончательного решения.
Конечным результатом успешной мыслительной и иной деятельности является
формирование положительных эмоций (Судаков К.В., 1993). По моему мнению,
катарсис (Schaper, E., 1968) также может быть расценен как пример установления
эквивалентности.
У населения промышленно развитых стран, на мой взгляд, могут быть
определены типовые дисбалансы, устранения которых, чаще всего, происходит в
условиях неопределенности. Дисбаланс первого уровня возникает, тогда, когда
человек не ощущает себя в полной безопасности. Дисбаланс второго уровня
возникает, когда человек должен искать предметы, вещи, пищу, необходимые для
безопасной жизни. Если человек не в состоянии сам обеспечить себя всем, что ему
необходимо для безопасного существования, возникает дисбаланс третьего уровня
– желание денег. Необходимость что-то делать, чем-то заниматься, чему-то
учиться, чтобы получить деньги – это дисбаланс четвертого уровня. При этом
зарабатывать деньги одни могут, будучи наемными работниками, а другие
способны самостоятельно создавать что-то для последующей продажи. В
последнем случае формируется дисбаланс пятого уровня – желание реализации
произведенных товаров или услуг. Устранение этого дисбаланса возможно только,
если мы сумеем создать дисбалансы, связанные с возникновением потребности в
наших товарах или услугах у потенциальных покупателей. Реклама способна
сделать совершенно бесполезные товары и услуги нужными и, в случае ее
чрезмерного воздействия на человека, привести к возникновению дополнительных,
не естественных дисбалансов. Это, в свою очередь, имеет такие последствия как
преждевременное исчерпание потенциала и ускорение процесса перехода к
равновесию – смерти. Продажи произведенных товаров и услуг – это устранение
дисбалансов пятого уровня. Получение денег после продажи – устранения
дисбалансов четвертого и третьего уровня. Покупка с помощью денег
необходимых товаров и услуг, в том числе стимуляции рекламой, означает
устранения дисбаланса второго уровня. И только ощущение себя в безопасности, в
состоянии физического и душевного комфорта говорит об устранении дисбаланса
первого уровня и об установлении полной эквивалентности. На этапе
возникновения каждого из пяти дисбалансов неопределенность выражается в
условных вопросах: «Что делать? Как делать?». По мере устранения дисбалансов
вариантов ответа на указанные два вопроса становиться все меньше и меньше. И
только когда найдены и использованы все «каналы» установления
эквивалентности, вопросов больше нет, неопределенность временно (до появления
новых дисбалансов) исчезает.
Формирование дисбаланса любого уровня всегда сопровождается такой
реакцией как стресс. Смыслом эмоционального стресса является ответ на
ситуацию, когда темп развития дисбаланса из-за воздействия или внезапного
отсутствия воздействия информационных, физических или химических факторов
превышает темп установления эквивалентности. Стресс – это попытка экстренного
формирования эквивалентного ответа по разным «каналам». При этом наблюдается
226

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
дезинтегация в работе многих систем организма, что сопровождается
выраженными отрицательными эмоциями (Судаков К.В., 1993). Поведение
человека при этом обычно значительно изменяется (Селье Г., 1992). Человек
старается найти подходящие ответы на вопросы: «Что делать? Как делать?». Как
пишет С.В. Попов (2010) «… поведение, направленное на снижение уровня
неопределенности, может быть мотивировано стремлением избежать негативных
эмоций». Эмоциональный стресс, и, в частности такая форма его проявления как
тревога способствуют появлению феномена поисковой активности (Алехин А.Н.,
Пульцина К.И., 2015). По мнению В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского (1984)
поисковая активность – это тот общий неспецифический фактор, который
определяет устойчивость организма к стрессу и вредным воздействиям при самых
различных формах поведения. По мнению указанных авторов из примеров
поисковой активности можно исключить все виды стереотипного
автоматизированного поведения. То есть такое поведение, результаты которого
могут прогнозироваться с высокой степенью вероятности и представляются
достаточно определенными. К.Е. Белоплотовой и М.С. Залешиным
(2013)поисковая активность рассматривается как активное поведение,
направленное на устранение неопределенности и изменение ситуации, что
приводит к повышению адаптивных возможностей и стрессоустойчивости
организма. Соглашаясь с позитивной оценкой поисковой активности, которую
дают цитируемые авторы, с точки зрения теории функциональной эквивалентности
я бы хотел внести некоторые уточнения, касающиеся смысла активного поиска.
Поисковая активность – это, обусловленный эмоциональный стрессом экстренный
поиск «канала» установления эквивалентности. Поиск ответа на вопросы: «Что
делать? Как делать?». Этот процесс, прежде всего, связан с попыткой устранения
наиболее значимого дисбаланса, обусловленного наличием доминантного очага
возбуждения в ЦНС. Так, если мы тонем, то будем искать то, за что можно
ухватиться для спасения, забыв о том, что до попадания в воду хотели есть. Стоит
отметить, что поисковая активность непременно связана с потенциалом организма,
или иными словами, с исходным уровнем неравновесности. При этом отказ от
поиска может быть обусловлен как существенным уменьшение потенциала
организма, или его отдельных систем, так и тем, что отсутствие поиска, само по
себе может быть «каналом» установления эквивалентности. Так, известно много
примеров того, что в случае опасности некоторые животные могут замирать или
притворяться мертвыми. О повышении устойчивости к стрессу и вредным
факторам окружающей среды с помощью поисковой активности можно говорить,
на мой взгляд, только в том смысле, что, когда «каналы» установления
эквивалентности найдены, надобность в эмоциональном стрессе отпадает. В этой
связи, по моему мнению, вряд ли возможно считать, что имеется такой конструкт,
который И.Н.Леонов (2014) определяет как «толерантность к неопределенности».
Как было указано выше, неопределенность в виде вопросов о том, что и как делать
значима только на этапе возникновения того или иного дисбаланса. Значимость
убывает по мере того, как с помощью эмоционального стресса стимулируется
поисковая активность, которая, в конце концов, приводит к ответу на вопросы, и к
установлению эквивалентности. Но на пути от дисбаланса к формированию
эквивалентного ответа – выделяется два таких психических явления как интерес и
мотивация. Первоначально поисковая активность бывает вызвана негативными
эмоциями и желанием ответить на вопросы: «Что делать? Как быть?». В процессе
поисковой активности, часто методом проб и ошибок, ситуация проясняется, и
тогда появляется интерес. Интерес, также сопровождаемый эмоциональным
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стрессом и отрицательными эмоциями, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что
у организма появился ответ на первый вопрос: «Что делать?». Продолжение
поисковой активности приводит к формированию мотивации. По мнению К.В.
Судакова (2008), мотивация – это такие состояния организма, при которых за слет
входящих активирующих влияний, избирательно чувствительных к той или иной
потребности гипоталамических центров, организуются системные объединения
корково-подкорковых
структур,
направляющих
живой
организм
на
удовлетворение этой потребности. Мотивационное возбуждение сопровождается
отрицательными
тягостными
эмоциональными
ощущениями,
которые
способствуют тому, чтобы подкрепление было осуществлено как можно более
быстро (К.В. Судаков, 2008). Если появилась мотивация, то, на мой взгляд, нашелся
ответ на вопрос: «Как делать?». Но само действие в рамках найденного «канала»
установления эквивалентности требует определенного времени. Индикатором
того, что благодаря действию подкрепляющего раздражителями произошло
удовлетворение потребности организма, или, иными словами установлена
эквивалентность, являются положительные эмоции (Судаков К.В., 2008). К.В.
Судаков (2008) также писал, что обученный неоднократным удовлетворением
своих потребностей организм впоследствии стимулируется не только
отрицательной эмоцией мотивационного состояния, но и той положительной
эмоцией, которая связана с будущим подкрепление.
Следовательно, поисковая активность реализуется на фоне отрицательных
эмоций через интерес и мотивацию к нахождению «канала» установления
эквивалентности. Конечный пункт движения по этому «каналу» – это ответ на все
вопросы с получением положительных эмоций после устранения дисбалансов.
Таким образом, на мой взгляд, теория функциональной эквивалентности
способна обобщить физиологическое и психологическое значение таких
психических состояний как поисковая активность, интерес и мотивация.
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
К САМООБУЧЕНИЮ И САМОВОСПИТАНИЮ
Андрущакевич А. А.
Нижний Новгород, Российская Федерация
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
anatandru@mail.ru
Введение. Психолого-педагогическая литература многие десятилетия
изобилует материалами об обучении и воспитании в разных формах и на разных
уровнях учебно-воспитательного процесса. В то же время публикации, касающиеся
самообучения (пишут чаще о самообразовании) и самовоспитания, встречаются
редко. Очевидно, дело в том, что специалистами пока ещё не открыты
нейропсихофизиологические механизмы формирования знания, умения, навыка;
очевидно, эти механизмы не сводятся к функции памяти. Если речь идёт о
самообучении и самовоспитании, то мы имеем дело не с процессами и
механизмами, а с наиболее универсальными способностями. Способности изучать
проще, чем процессы и механизмы. Тем не менее, именно психофизиологические
процессы, лежащие в основе обсуждаемых способностей, формируют у человека
знания, умения и навыки, в итоге созидают его в трёх качествах - личность,
гражданина и профессионала [1; 3].
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В подтверждение изложенного приведём лишь несколько выражений
заслуживающих доверия людей.
Декарт Р.: "Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать".
Хаббард Э.: "Цель обучение ребёнка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться дальше без помощи учителя".
Спенсер Г.: "В деле воспитания процессу саморазвития должно быть
отведено самое широкое место. Человечество всего успешнее развивалось только
путём самообразования".
Менделеев Д. И.: "Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни
гениев".
Толстой Л. Н.: "Знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не памятью".
Гумбольдт В.: "Много умеет, кто много на себя рассчитывает".
Рубакин Н. А.: "Человека делает образованным лишь его собственная
внутренняя работа, иначе говоря, собственное, самостоятельное обдумывание,
переживание, перечувствование того, что узнаёт от других людей или из книг".
Сухомлинский В. А.: "Самовоспитание - это не что-то вспомогательное в
воспитании, а его фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам
себя не воспитывает".
Шоу Б.: "Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность".
Дистервег А.: "Конечная цель всякого воспитания - воспитание
самостоятельности посредством самодеятельности". ..."Воспитание, полученное
человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, что
обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни".
Ушинский К. Д.: "Учение само по себе становится воспитанием только
тогда, когда достигает высшей области науки, входит в мир идей и вносит эту идею
через разум в сердце человека. Только на этой учёной, а не учебной ступени наука
приобретает нравственную силу".
Актуальность проблемы в современных условиях
Опыт модификации учебно-воспитательного процесса по западным
стандартам в нашей стране не дал результата в формировании позитивной
личности, гражданина-патриота и творческого профессионала; в итоге массово
формируется личность потребителя. В то же время тенденции образца советского,
нацеленные на формирование творческой личности, искусственно уводятся в
прошлое. Вернуть утраченные позиции могла бы ключевая наука о высших сферах
человека - психофизиологическая, причём в разных её аспектах.
Педагогическая наука всё ещё не готова признавать, что человека,
обладающего свободой выбора, нельзя ни обучить, ни воспитать - по заказу
"сверху", или по требуемым для общества характеристикам для конкретноисторического периода. В то же время очевидная роль свободы выбора
социализируемого человека объясняется существованием в психологопедагогической практике принципа личного примера учителя, воспитателя и т. д.
Конечно, обучать и воспитывать под заданные требования можно. Известны два
пути. Первый из них - путь насилия (кнут), второй - оплата (пряник). Но как только
прекращается насилие или исчезает поощрение, тут же начинает таять учебновоспитательный результат.
Итак, обретать требуемые государству характеристики личности,
гражданина и профессионала мешает свобода выбора - первейшее духовнонравственное качество, присущее человеку от его рождения. Именно свобода
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выбора препятствует мобилизации ресурсов собственного организма на освоение
требуемых... кому-то (!), то есть чуждых знаний, умений и навыков. В качестве
защиты от назойливых взрослых дети увлекаются (заметим: свободой выбора) так
называемыми гаджетами, погружаются в виртуальное общение, в виртуальный мир
и искусственную жизнь. При этом для овладения сложными техническими
устройствами они сами легко находят помощь, источники информации и т. п., в
целом используют... способности к самообучению и самовоспитанию. В этой
ситуации родители, воспитатели, учителя, преподаватели оказываются
бессильными. Они не могут вернуть ситуацию в позитивное русло, то есть просто
отнять у ребёнка смартфон или игровую приставку. Хуже того, взрослые ищут себе
оправдания в применении технологий дистанционного обучения, что кардинально
меняет условия учебно-воспитательного процесса; теперь в нём остаётся лишь
место освоению знаний и практически исчезают условия для овладения умениями
и навыками (кроме навыков пользователя компьютера).
Между тем в современной системе социализации человека его способности
к самообучению и самовоспитанию специалистами обсуждаются неохотно,
рассматриваются как стихийные, неконтролируемые и неуправляемые явления, не
осознаваемые ни обучаемыми, ни педагогами. В итоге у человека даже лет
двадцати эти способности могут оказаться в зачаточном состоянии. А вопрос: к
чему пригоден человек как личность, гражданин и профессионал - с неразвитыми
способностями к самообучению и самовоспитанию? - становится риторическим
навечно. Очевидно, такого положения допускать нельзя. Что ж, настало время
подключать возможности психофизиологии.
Итак, в решении обозначенной проблемы для психофизиологии в разных её
аспектах можно считать актуальным выполнение научных исследований,
обоснований и прикладных разработок для их использования в учебновоспитательном процессе всех уровней и форм по востребованию у человека
способностей к самообучению и самовоспитанию.
Положения установочного характера, в авторском представлении
Обучение и воспитание - это внешние средовы́е условия и процессы,
организуемые в домашних условиях - родителем, и в учебной среде - воспитателем,
учителем, преподава-телем, затем руководителем коллектива, управленцем и т. п.
в ходе социализации человека.
Самообучение и самовоспитание - это прежде всего внутренние нервнопсихические процессы, востребуемые: 1) самостоятельно и осознанно, самим
человеком, в ходе его социализации в семье и образовательной среде всех уровней
и форм, 2) с участием родителя, воспитателя, учителя, преподавателя,
руководителя коллектива, управленца и т. п.
В настоящей работе рассматривается не внешние условия и процессы, а
общие способности человека, обеспечивающие формирование его знаний, умений
и навыков, в основе которых - работа сознания, психики, физиологические и другие
процессы организма.
Способность к самообучению и самовоспитанию рассматривается нами как
единая интегральная универсальная способность - без попыток разделения её на
части.
Нами принято, что способности человека к самообучению и
самовоспитанию созвучны с определениями "психические свойства" и
"психические образования" (см. рисунок 1), формируемые при организующей роли
"психических состояний". По мнению Прохорова А. О. (1994), "Как единичное,
психические состояния выполняют роль своего рода "муфты", или интегратора
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процессов и свойств. Актуализированное состояние придаёт качественное
своеобразие каждой единице взаимодействующих с состоянием процессам и
свойствам. По отношению к психическим процессам состояние является способом
организации последних, обеспечивает фон, влияет на начало, середину и окончание
процесса. В ходе взаимодействия с процессами происходит "закрепление" и
научение процессуальной и содержательной картины за состоянием" [2].
На основе материалов собственных публикаций - о присущих человеку
духовно-нравственных качествах [3], о психофизиологических механизмах
ценностной сферы человека [3; 4], о ценностном подходе к сознанию и
методологии его изучения [5] и др., на рисунке 1 изображено проективное
представление механизмов реализации способностей человека к самообучению и
самовоспитанию. В нашем понимании, способности человека к самообучению и
самовоспитанию - ввиду их универсальности - должны быть включены также и в
перечень психических образований, формируемых упорным трудом и опытом,
наряду с такими, как знания, умения и навыки.
Такой "ход" имеет позитивные последствия. В частности, создаются
основания для развития рассматриваемых способностей и диагностики уровня их
развития.
Возможные этапы развития способности к самообучению и
самовоспитанию
1-й этап - обретение и накопление персонального опыта формирования в
своём сознании психического образа предназначенного к освоению знания, умения,
навыка.
Речь идёт о формировании функциональной системы знания, умения и
навыка, воссоздающей их психический образ, с последующей организацией
адекватной регуляции функций организма. Чем больше накоплено человеком
разнообразного опыта по освоению разнообразных знаний, умений и навыков, тем
выше готовность его нервно-психической сферы к обретению и развитию
способностей к самообучению и самовоспитанию.
Итак, любому действию человека в его сознании и психике предшествует
формирование психического образа этого действия, который затем реализуется
посредством нейро-гуморальной и физиологической регуляции органов и систем
организма.
Данный этап развития рассматриваемых способностей может быть
диагностирован человеком у самого себя. Он указывает на осознанное (!),
следовательно, ответственное отношение к собственной социализации, к выбору и
освоению профессии, к жизни в целом.
2-й этап - избрание (формирование) в своём сознании психического образа
идеальной ценности (некой новой ценностной ориентации), заключающей в себе
личностный смысл и целевую волевую самоустановку на развитие у себя наиболее
универсальных способностей - к самообучению и самовоспитанию. Это новый
выбор человека, новое его решение, и готовность к его реализации.
Способность к самообучению и самовоспитанию как интегральная
способность к овладению общими и профессионально ориентированными
знаниями, умениями и навыками базируется на обретении отдельных
(дифференцированных) способностей, развитых в ходе овладения отдельным
знаниями, умениями и навыками. Без такой практики не может быть
самоорганизована на уровне нейрогенома и в дальнейшем развита на уровне
нервно-психической сферы интегральная способность к самообучению и
самовоспитанию.
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Сознание человека
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Волевые
усилия и действия
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Психические

Психические
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восприятие,
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активность,

внимание,
воображение,
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знания,
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способности с п о с о б ннавыки
ости
к самообучению

угнетённость,
память,
подавленность,
Рисунок
1 - Проективное представление механизмов реализации способностей человека к
мышление,
пассивность,
самообучению и самовоспитанию
речь
Итак, без целевой боязнь,
самоустановки (личностный смысл), последующего

упорного труда и обретения
значительного персонального опыта по освоению
страх
отдельных знаний, умений и навыков не может быть создано фундамента для
обретения как общих, так и профессионально ориентированных способностей к
самообучению и самовоспитанию.
3-й этап - осознанное включение воли по реализации целевой самоустановки
на развитие у себя способностей к самообучению и самовоспитанию.
Речь идёт о развитии и использовании волевого потенциала личности [6; 7],
о её самомобилизации на осуществление волевых усилий и волевых действий,
имеющих ценностный вектор - в направлении обретения и развития способностей
к самообучению и самовоспитанию. На данном этапе отмеченные способности
обретают предметность.
Рассматриваемые способности формируются долго, годами, требуют
упорного труда над собой и даже самоотречения.
Развитие способностей к самообучению и самовоспитанию не только
требует участия воли человека [6], но и формирует саму волю, позволяет
наращивать волевой потенциал [7]. И что очень важно, в развитии воли обретается
её ценностный вектор, точка приложения. Воля человека также рассматривается
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его способностью, потому что она формируется в действии - по ходу развития
способности к самообучению и самовоспитанию.
Таким образом, как способности к самообучению и самовоспитанию, так и
воля формируются одновременно и в результате самоорганизации нервнопсихических процессов и образования в сознании и психике нейрогеномных
функциональных систем (по Анохину П.К., 1975), обеспечивающих эти
способности. По нашим представлениям, в специфическом человеческом сознании
функционирует "облачный нейрогеном", который проецирует подготовленные
действия на "биологический нейрогеном"; последний - через регуляцию нервнопсихической сферы - организует и контролирует работу органов и систем,
обеспечивающих реализацию подготовленных "облачным нейрогеномом"
действий [8].
Методологические подходы к разработке прикладных методик по оценке
способности к самообучению и самовоспитанию
Обратим внимание, что невозможно разработать некую универсальную
методику по оценке способности человека к самообучению и самовоспитанию. На
разработку единой методики накладываются серьёзные ограничения по возрасту
оцениваемых лиц, полу, по национальным, бытовым и семейным традициям,
профессиональным предпочтениям и т. п., а также по целям, которые преследуются
при оценке указанных способностей.
Заметим также, что разрабатываемые прикладные методики должны
позволять оценивать как общую способность к самообучению и самовоспитанию,
так и выявлять элементы способности в плане профессиональной ориентации
человека. Ниже приводятся целесообразные подготовительные действия и
указываются вспомогательные средства:
1) надо вначале оценить у человека тип мышления по ценностной
ориентированности; для развития обсуждаемых способностей наиболее
благоприятный тип - вариативный; неблагоприятные типы - лабильный и
торпидный; однако есть и промежуточные [9];
2) составить перечень наиболее важных умений и навыков, находящихся в
широком употреблении у данной выборки, или группы населения, то есть
включённых в традиционную практику, однако осваиваемых индивидуально, по
выбору человека, за рамками учебных программ образовательных учреждений; в
перечне выделить группы;
3) установить чёткие градации степени овладения каждым включённым в
перечень умением или навыком (пример - см. ниже);
4) применить математический алгоритм - расчёт
диагностических
коэффициентов по формулам Байеса [10].
В итоге оценка обсуждаемых способностей человека может получить
количественное выражение - в виде цифры, а также качественное выражение - по
структуре умений и навыков, то есть как ценностный выбор личности и готовность
её психофизиологических процессов (мануальные, спортивные, технические,
технологические, художественные, операторские, управленческие и т. п.) к
будущей профессиональной деятельности.
Градация (уровни) развития способности к самообучению, с
характеристикой волевых усилий по самовоспитанию
Пример использования градации (баллы и характеристика способностей)
для разрабатываемых прикладных методик приведён ниже (таблица 1).
Разрабатываемый опросник может быть составлен также в виде таблицы. В левой
её колонке - перечень умений и навыков, в последующих колонках - уровень
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освоения умений и навыков (от 1 до 7 баллов). В последней колонке - сумма баллов
по каждому умению или навыку.
Таблица 1 - Характеристика способности
самовоспитанию - по уровням (градации) их развития
Уровень
(градация)
развития

Самообучение

к

самообучению

и

Самовоспитание

освоение умения или навыка на уровне основных требования к усилиям над собой
его элементов и приёмов - с возможностью его невысокие, собственные мотивы к
выполнения для удовлетворения собственных освоению умения или навыка не
потребностей и запросов; уровень достигается в выражены, разве что похвастаться,
семье, в рамках дошкольных учреждений и интерес к работе угасает быстро
начальных классов общеобразовательных школ
освоение умения или навыка на уровне элементов реализация прежде всего врождённых
2 балла мастерства - с возможностью уверенного его склонностей при освоении умения или
выполнения в присутствии посторонних лиц, т. е. навыка; усилия над собой невысокие,
для удовлетворения потребностей и желаний не на уровне любопытства, проявляется в
только собственных, но и других лиц; достигается виде бравады, куража, азарта
за счёт тренировок, внеклассных занятий и
упражнений или в рамках специализированных
общеобразовательных школ
освоение умения или навыка на уровне уверенного чётко выраженные усилия над собой
3 балла и устойчивого мастерства - с возможностью по освоению умения или навыка,
участия в смотрах, конкурсах, олимпиадах, осознанный контроль движения к
соревнованиях,
демонстрациях,
выставках, успеху
представлениях, выступлениях на публике, по
радио, телевидению и т. п.; уровень, когда не
стыдно, и даже хочется показать себя на публике,
заявить о себе
освоение умения или навыка на уровне, то же, и значительные волевые усилия,
4 балла обеспечивающем официальное его признание, начало самоограничений по интересам
подтверждённое документом, - о присвоении в других областях жизни (потеря
квалификации, разряда, получения призового прежних друзей)
места, диплома, звания лауреата и др. в
официальных мероприятиях по оценке мастерства
освоение умения или навыка на уровне то же, и значительные волевые усилия,
5 баллов исключительно высокого мастерства, с официаль- явное самоограничение по интересам в
ным признанием на республиканском или других областях жизни (ущерб
государственном уровне
общению с другими людьми)
то же, с признанием мастерства на между- то же, и значительные волевые усилия,
6 баллов народном уровне
выраженное самоограничение по
интересам в других областях жизни
(ущерб благополучию)
то же, и исключительно высокое виртуозное то же, и значительные волевые усилия
7 баллов мастерство, с признанием единственным в мире над собой, явное самоограничение по
мастером такого уровня в своей области
интересам в других областях жизни
(угроза ущерба здоровью)
1 балл

Представленная в качестве примера градация подчёркивает неразрывное
единство двух способностей - к самообучению и самовоспитанию, объединяемых
волей человека - с её ценностным вектором.
Заключение
В нашем представлении, способность к самообучению - индивидуально
выработанная система волевой регуляции собственных психических процессов,
которую неосознанно и осознанно создавал для себя конкретный человек в ходе
самостоятельной работы с разнообразной учебной информацией (теория и
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практика) по овладению знаниями, умениями и навыками. Способность к
самовоспитанию - индивидуально выработанная система волевой регуляции
собственных психических процессов, которую неосознанно и осознанно создавал
для себя конкретный человек в ходе избрания и апробации в учебной и жизненной
практике ключевых ценностных ориентаций и их соизмерения с осознаваемыми
духовно-нравственными качествами; такой системой обретается личностный
смысл в осуществлении волевых усилий и волевых действий по целевой выработке
способности и к самообучению.
В готовом виде самообучение и самовоспитание - это личностная
ценностно-мотивационно-волевая самоустановка человека в принятии решений и
деятельности, это его внутреннее право и персональный закон. Смысл
самоустановки в том, чтобы не пустить дело с собственным обучением и
воспитанием на самотёк, взять на себя ответственность как за процесс, так и за
результат, в целом - быть готовым отвечать за свою единственную уникальную и
неповторимую возможность, которая называется жизнь.
Итак, в реализации способностей к самообучению и самовоспитанию
человека присутствует процесс воссоздания психических образов, оперирование
ими, логика образования и запоминания связей, которая понятна только ему
одному, есть способ работы с собственной памятью, присутствуют меры
самопоощрения и самонаказания за положительный или, соответственно,
отрицательный результат, и многое другое, составляющее важную часть
жизненного успеха человека; наращивание способностей к самообучению и
самовоспитанию - одна из ключевых ценностных ориентаций, определяющая
направленность личности.
Результат данной работы может быть использован специалистами разных
сфер социализацией человека. Это может быть важно, например, при оценке степени
готовности нервно-психической сферы человека к будущей жизни и деятельности,
для выбора вектора профессиональной ориентации и профессиональной подготовки
молодой смены - с учётом структуры индивидуального развития способностей к
самообучению и самовоспитанию и т. п.
Наука должна быть социально ориентированной. Её результат должен быть
применим с максимальной пользой не только для исследователя, но и для общества
в целом. Увы, надо признать, что выполнению такой роли науки часто мешает
некомпетентность чиновников, в чью прямую обязанность входит поиск и
внедрение результатов труда учёных в образовательный процесс всех уровней и
форм, в здравоохранение, в управление.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ
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В настоящее время отмечается многолетняя тенденция ухудшения уровня
популяционного здоровья детей и подростков, что значительно влияет на
формирование
культурного,
интеллектуального,
производственного
и
репродуктивного потенциала нации и уже приводит к серьёзным медикосоциальным последствиям [1]. Особо значимыми психологическими свойствами,
влияющими на адаптацию в детско-подростковом возрасте, являются особенности
эмоционального статуса и эмоционального реагирования (эмоциональная
устойчивость, уровень тревожности) и личностные качества ребенка [7]. Районы с
неблагоприятными климатогеографическими условиями относят к зонам
повышенного риска развития психической дезадаптации детей и подростков,
поэтому изучение и профилактика психического здоровья в современных северных
условиях является актуальной задачей.
Эффективным методом для снятия внутреннего напряжения и открытие
новых путей развития личности являются Песочная и Арт-Терапия [5], когнитивноповеденческая терапии [10], а также биологическая обратная связь.
Целью нашего исследования было изучить психофизиологические
особенности детей и подростков Магаданской области, показать влияние
различных психокоррекционных методов на эмоциональное состояние в разных
возрастных группах.
В процессе изучения было обследовано более 2000 детей и подростков
школьного возраста европеоидной (уроженцы Севера в 1–2-м поколении,
преимущественно славяне) и аборигенной (коряки и эвены) популяций
Магаданской области, проживающих в г. Магадане, п. Эвенск и г. Сусуман
Магаданской области.
Нейродинамические свойства нервной системы оценивали с помощью
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» («НейроСофт», г. Иваново).
Текущее психическое состояние определяли с помощью стандартных
психодиагностических
опросников.
Уровень
тревожности
определяли
проективным тестом тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен "Выбери нужное
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лицо", методикой Спилбергера – Ханина, Многомерной оценкой детской тревожности (МОДТ) [8]. Структура МОДТ включает 10 шкал, позволяющих дать
дифференцированную
оценку тревожности
личности.
Для
изучения
нейродинамических характеристик функции внимания использовали метод
корректурной пробы – модификация В. Н. Аматуни [2]. Для определения
психической ригидности в структуре личности использовали Томский опросник
ригидности [4]. Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в
эмоционально-аффективной сфере подростков определяли с помощью шкалы
нервно-психической адаптации (НПА) [3]. Самооценку измеряли с помощью
Вербальной диагностики самооценки личности. Для определения форм
агрессивных и враждебных реакций использовали опросник А. Басса и А. Дарки
[6]. Полученные данные были статистически обработаны с помощью
программного пакета Statistica 6.0.
Исследования влияния коррекционных методов проходили в 3 этапа: 1 первичная диагностика учащихся, выявление высокотревожных лиц; 2 - курс
коррекционно-развивающих занятий (групповые социально-психологические
тренинги (10-20 встреч), арт-терапия и песочная (4-5 встреч), биологическая
обратная связь (БОС-Пульс, 10-12 сессий); 3 - повторная диагностика по
окончанию курса.
Исследования и коррекция проходили в зимне-весенний период.
Диагностика и психокоррекционные мероприятия проводились в первую половину
дня, в соответствии с принципами Хельсинкской декларации, с оформлением в
установленном порядке информированного добровольного согласия. Протокол
исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических
исследований при СВНЦ ДВО РАН (No. 1 dated 29/03/2019).
Изучение в течение последних 15 лет детей и подростков, родившихся и
проживающих в Магаданской области, показало особенности формирования их
психофизиологического статуса и эмоциональной сферы, которые отличаются от
среднеширотных. Нашими исследованиями было показано, что на
психологические особенности детей и подростков на Севере влияют не только
природно-климатические и социально-экономические факторы среды, но и их
этническая принадлежность, а также школьные нагрузки. По нашим данным,
свыше 40% девочек и более 20% мальчиков Магаданской области имеют
нарушения нервно-психической адаптации. Более 30% магаданских школьников
имеют повышенный уровень тревожности. Причем, если сравнивать девочекевропеоидов Магадана и пос. Эвенск, а также с кмнс пос. Эвенск, то самый высокий
уровень тревожности наблюдается у девочек-европеоидов пос. Эвенск, менее
тревожные девочки-европеоиды Магадана и наименее тревожны девочки кмнс. Но
в целом общий профиль тревожности девочек, независимо от этнической
принадлежности, значительно выше, чем у мальчиков. У детей Магаданской
области отмечается запаздывание сроков созревания ЦНС на 1,5 – 2 года по
сравнению со сверстниками ЦРС [9]. Дети с функциональной незрелостью мозга
испытывают комплексные проблемы в обучении, дискомфорт в школьной жизни и
составляют группу риска по дезадаптации. 75 % первоклассников имеют низкую
школьную мотивацию, 30 % учеников начальной школы имеют нарушение
внимания. У трети детей младшего школьного возраста высокий уровень общей
школьной тревожности обусловлен страхом в ситуации проверки знаний, страхом
самовыражения и низкой физиологической устойчивостью к стрессу. Так же
выявлено, что именно страх самовыражения сильнее всего сопряжен с остальными
структурами школьной тревожности (p<0,01). Неуверенность в себе и страх
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демонстрации своих возможностей мешает ребенку выражать себя и приобретать
новый опытом взаимоотношений с окружающими, ученик чаще пассивен и
зависим.
По итогам проведенной коррекционной работы у школьников появился
навык конструктивного взаимодействия друг с другом, рефлексии, самопонимания
и самопринятия себя и окружающих людей. Снизилась вегетативная реактивность,
обусловленная тревожностью, которая оказывает влияние на приспособляемость
ребенка к ситуациям стрессогенного характера. Отмечена следующая тенденция:
чем длительнее проходили психокоррекционные занятия, тем больше изменений
произошло. Это указывает на целесообразность применения различных
психотехник и сеансов БОС среди высокотревожных детей и подростков.
Нами показано, что у младших школьников с высоким уровнем тревожности
характеристики функции внимания значительно хуже, чем у одноклассников со
средним уровнем тревожности. Они медленнее выполняют задание, делают больше
ошибок. Также у детей с высокой тревожностью обнаружены значимые (p<0,01)
взаимосвязи: чем выше тревожность, тем ниже школьная мотивация, ниже темп и
качество выполненной работы, выше количество ошибок.
Психологический профиль высокотревожных подростков значимо
отличается от сверстников с низкой и умеренной тревожностью и часто
складывается из следующих характеристик: нарушения нервно-психической
адаптации, агрессивные, враждебные и аутоагрессивные реакции, наличие
алекситимических черт, наличие психической ригидности, высокий уровень
социальной фрустированности (неудовлетворенности), низкая самооценка,
неконструктивное совладание со стрессом и склонность к деструктивному
поведению. Наличие этих черт ограничивает возможности успешной адаптации и
мешает формированию механизмов саморегуляции, в результате чего могут
возникать вторичные эмоциональные проблемы.
В целом, исследования показали, что применение любых психотехник,
таких как, социально-поведенческий тренинг, метод биологической обратной
связи, сказкотерапия, арт- и песочная терапия являются эффективными способами,
которые снижают тревожность школьников, улучшают функцию внимания и их
эмоциональное состояние. Как следствие, у детей и подростков повышается
самооценка и уверенность в себе, улучшаются социальные взаимоотношения,
повышается работоспособность и общая школьная адаптация.
Для создания ценности по формированию здоровой бережливой личности
следует внедрять психопрофилактические мероприятия в образовательный
процесс с применением различных методов. Для их большей эффективности
необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности ребенка и
включать индивидуальную работу с ребенком.
Литература:
1.Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., Терлецкая Р.Н.,
Антонова Е.В. Состояние и проблемы здоровья подростков России // Проблемы
социальной гигиены здравоохранения и истории медицины. – 2014. – № 6. – С.
10–14.
2.Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихологической
диагностики. Практическое руководство. – СПб.: «Стройлеспечать». 1997. 360 с.
3.Гурвич И. Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и
психотерапии. – 1992. – № 3. – С. 46–53.
238

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
4.Залевский Г. В. Личность и фиксированные формы поведения. – М. : ИП РАН,
2007. – 336 с.
5.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Игра с песком. Практикум по песочной терапии. –
СПб.: Издательство «Речь», 2015. – 256 с.
6.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / Под ред. Д.
Я. Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2002. – 672 с.
7.Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст.
Питер, 2009. 192 c.
8. Ромицына Е. Е. Многомерная оценка детской тревожности: учеб.-метод. пособие
/ Е. Е. Ромицына. – СПб.: Речь, 2006. – 112 с.
9.Сороко С.И., Бекшаев С.С., Рожков В.П. ЭЭГ корреляты генофенотипических
особенностей возрастного развития мозга у детей аборигенного и пришлого
населения Северо-Востока России // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. – 2012.
–Т. 98. – № 2. – С. 3-26.
10.Фопель К. Технология ведения тренинга. – М.: Генезис, 2005. – 267 с.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СКРИНИНГА НАРУШЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ И
АНАЛИЗА МИКРОВИБРАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Бартош Т.П., Шабанов Г.А.
Россия, Магадан, Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
tabart@rambler.ru, shab.gen.777@gmail.com
Для сохранения здоровья и профессионального долголетия работников на
Севере важен поиск наиболее эффективных и быстрых скрининговых методов
выявления изменений функционального состояния организма, предшествующих
развитию заболеваний. Параметры жизнедеятельности организма человека при
воздействии факторов внешней среды могут сохраняться в пределах нормы, но за
сохранение гомеостаза организм платит определенную «психофизиологическую
«цену», которая зависит от индивидуальных адаптационных возможностей [1,2].

В лаборатории экологической нейрокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН более 20 лет
проводится разработка новых «здоровьесберегающих технологий», ориентированных на
особенности проживания в экстремальных условиях Севера, Арктики и Субарктики. В

качестве скринингового метода донозологической диагностики разрабатывается
метод изучения спектра акустоэнцефалограммы. Для реализации технологии
регистрации и спектрального анализа механических микровибраций головного мозга
впервые в медицине был разработан и изготовлен аппарат «Регистратор спектра
биоакустической активности головного мозга человека РС АЭГ-01» [3,4].
Аппарат осуществляет спектральный анализ ритмов головного мозга в
диапазоне 0.1-27 Гц с выделением в этой полосе 8400 спектральных гармоник с
левого и правого полушария. Каждая спектральная гармоника была получена
интегрированием сигнала за время 160 с. Для съема информации использовались
только два пьезокерамических датчика микровибраций с левого и правого
полушария в височно-теменной области. Большое время интегрирования
определяло высокую надежность получаемой информации, специфичность к
получению данных о висцеральной сфере организма, эмоциогенных центрах и
психофизиологическом состоянии [5].
Цель – разработка и исследование технологии скрининга нарушения
психологического здоровья на основе изучения спектра микровибраций головного
мозга.
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В исследовании участвовало 79 мужчин 20-45 лет г. Магадана в динамике
рабочей недели с 9 до 12 часов дня. Психофизиологические показатели оценивали
на АПК «НС-ПсихоТест» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). Дополнительно
психодиагностику проводили стандартными психологическими методиками:
нервно-психическую адаптацию (НПА) по шкале И.Н.Гурвича, которая
диагностирует донозологические, субклинические состояния, сходные с
неврозоподобными состояниями. Шкалой TAS-26 определяли уровень
алекситимии; уровень депрессии шкалой Бека, уровень личностной тревожности
(ЛТ) по методике Спилберга-Ханина. Синхронно с заполнением анкет у каждого
были зарегистрированы микровибрации головного мозга на аппарате «РС АЭГ01».
Статистическая обработка данных показателей проведена с использованием
лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistica-10. Исследование
выполнено в соответствии с «Правилами клинической практики в Российской
Федерации», с принципами Хельсинской Декларации и в соответствии с ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323, ФЗ от 27.07.2006 г. №
152 «О персональных данных». До включения в исследование у всех участников
оформлено письменное информированное согласие о добровольном участии
(протокол заседания комиссии по биоэтике ФГБУН Института биологических
проблем Севера ДВО РАН № 001/019 от 29.03.2019 г.).
Многолетними исследованиями [3-6] нами было показано, что любой
Функции организма, на любых уровнях его организации (организменный,
органный, клеточный) можно подобрать одну и только одну частоту пейсмекера в
активирующей системе мозга, который, полностью повторяет амплитудную
динамику исследуемой функции во времени и вероятно участвует в модуляции ее
функциональной активности. Эта частота генетически детерминирована, не
изменяется со временем у одного человека и у многих людей не изменяется.
Контроль над всеми организменными функциями, функциями внутренних органов
и тканей, функциями белков на клеточном уровне сконцентрированы в ЦНС в виде
одной частотной плоскости – матрицы множества функциональных состояний
активирующей системы мозга. Частота и амплитуда активности каждой ячейки
матрицы – два основных критерия частотно селективного управления функцией в
любой момент времени [6].
Исследования психофизиологического и психического состояния
обследуемых мужчин-северян были выполнены с регистрацией спектра
механических микровибраций головного мозга. Каждой изучаемой Функции –
НПА, ЛТ и Депрессия с помощью кросскорреляционного анализа ставилась в
соответствие огибающая спектра одного из 8400 пейсмекеров с центральной
частотой Fi матрицы множества функциональных состояний ретикулярной
активирующей системы мозга. Рассчитывался коэффициент корреляции между
парой изучаемых графиков – (r). Графики были построены по 79 точкам по
количеству отобранных участников для исследования.
Таким образом, кросс-корреляционный анализ позволил выявить
следующие достоверные связи (r) между Функциями и их центральными частотами
представительства в активирующей системе мозга: Индекс Нейропсихической
адаптации (НПА-12±0,83) с центральной частотой F= 6,545 Гц (r= 0,83); Индекс
Личностной Тревожности (ЛТ- 33,9±1,04) с центральной частотой F = 6,85 Гц
(r=0,82); Индекс Депрессии (ДЕП 5±0,76) с центральной частотой F = 6,396 Гц
(r = 0,76).
240

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Исследование корреляционных взаимосвязей характеристик спектра
биоакустической
активности
головного
мозга
с
показателями
стандартизированных психологических методик и сенсомоторных реакций у
обследуемых мужчин выявило несколько ассоциаций. Индекс Депрессии с
показателем Алекситимии (r=-0,32, p<0,05), а также временем сложной
сенсомоторной Реакцией Выбора (r=-0,32, p<0,05). Индекс НПА с Алекситимией
(r=-0,29, p<0,05). Интересным показались ассоциации уровня спектрального
иммуноглобулина IgG с показателем НПА (r=-0,33, p<0,05) и времени простой
зрительно-моторной реакцией - ПЗМР (r=0,33, p<0,05). Показатель ПЗМР, как
известно, является индикатором функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС). Можно говорить о механизмах взаимного влияния психики,
свойств центральной нервной системы человека и некоторых параметров
иммунного статуса. Исследованиями Э.Б. Арушанян и Э.В. Бейер [7] показано, что
хронический стресс и психическая депрессия сопровождается различными
иммунологическими
расстройствами.
В
свою
очередь,
«первичные
иммунологические нарушения могут приводить к устойчивым нарушениям
психоэмоционального статуса».
В итоге, нами показано, что частотные показатели спектра
акустоэнцефалограммы НПА, Индекса Депрессии, ЛТ являются достаточно
информативными критериями и могут служить дополнительными критериями
уровневой оценки психического состояния человека в различных ситуациях, в том
числе экстремальных, и лишены всех недостатков табличных методов
обследования. Таким образом, нами впервые для психофизиологического
тестирования на основе регистрации микровибраций головного мозга предложена
технология оценки физиологических функций организменного уровня – индекса
нейропсихической адаптации (НПА), индекса Депрессии (ДЕП), личностной
тревожности (ЛТ). Данная технология скрининга расширяет возможности системных
исследований организма, донозологической диагностики патологических состояний и
адаптационных возможностей организма человека в экстремальных северных
условиях.
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Взаимодействие человека с окружающим миром и его апелляция к
деятельной активности собственного сознания, осознания им своей постоянной
соотнесенности с объективированной действительностью, вынесенной за скобки
по причине ее недоступности, различает автономию моего «Я» и «не-Я» (всего
того, что мной не является). Преодоление этого пограничья, трансгрессия смыслов,
одолевающих мир «я», находит каждый раз выражение в поступательной агрессии
ко всему, что окружает меня. Сознание созидает границы смыслов, трансформируя
образы в элементарные формы мысли – в понятии. Но это события позднего
времени, чья логика развития не предмет сегодняшнего анализа.
Невзирая на то, что трансгрессия как термин вошел в философский дискурс
не так давно, вся история становления и развития человечества есть акт
постоянного преодоления индивидом границы между возможным и невозможным,
знанием и незнанием, верой и неверием, в целом между бытием и небытием.
Трансгрессия как поступательный акт свидетельствует о движении нашего
сознания из очевидности к неочевидному. Термин «трансгрессия» обнаруживает
немалый потенциал при разработке различных своих аспектов, таких как:
онтологический, гносеологический и лингвистический. Онтологический аспект
трансгрессии раскрывает ее бытийную функциональность, как генуинного
качества становящегося бытия в постоянном преодолении того, что мы называем
небытием. Гносеологический аспект трактовки трансгрессии помогает увидеть ее
познавательный потенциал, как вечный конфликт между знанием и незнанием [1,
с. 150].
Лингвистический аспект трансгрессии, на наш взгляд, отражает феномен,
который схватывать пограничье смыслов языка, определяет подвижность разных
языковых пластов в практике носителя языка (языковой личности). Трансгрессия
языка переживается в процессе адаптации субъекта к языковой среде, когда в опыте
носителя языка смыслы преломляются, выходя за границы традиционных
значений.
Любое исследование ставит своей целью приоткрыть завесу неведомого в
предмете познания. Человек и его язык есть примеры трансгрессии живого
организма, который восстал над молчаливым безмолвием своего существования.
Человек стал рупором природы, приоткрыв завесу над ее затаенными недрами.
Чтобы приблизиться к пониманию человека, для нас актуально обратиться к языку,
как к единственному культурному факту, «что делает нас людьми», как пишет
Дерек Бикертон [2, с. 2]. Язык удивительный факт, который нельзя, согласно
одному из патриархов философов языка В. Гумбольдту, ограничить определением
как «отпечаток идей народа», ибо в отдельных структурных элементах языка не
прослеживается идея, но язык в целом «объединенная духовная энергия народа» [3,
с. 348-349]. Человек и язык не тождественны друг другу, человек больше, чем язык,
но язык задает границы человеческому бытию. Человек, которому тесно в языке
вербальном, выходит за его пределы с помощью иных форм существования,
например, в искусстве: живопись, музыка, поэзия, проза и т.д. Любой
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трансгрессивный акт свидетельствует о несовпадении, о конфликте, о
преодолении. Агрессивность – одна из форм преодоления человеком бытийного
несовпадения себя с этим миром; обнаруживается как метафизическая патология
души и духа человека, отчужденного от собственных начал. Человек как факт
бытия есть продукт трансгрессии, преодоления границы между небытием и
бытием.
Д. Бикертон, размышляя над тем, что такое человек, приводит ряд известных
всем дефиниций человека, начиная с платоновского, что человек есть двуногое
существо без перьев вплоть до последнего – Homo sapiens sapiens, разумнейшие из
разумных. Обратившись к Британской энциклопедии, исследователь напоминает
следующее определение человека: «примат, носитель культуры, анатомически
схож и генетически родственен с другими высшими приматами, но отличается
более высокоразвитым мозгом, вследствие чего способен на членораздельную речь
и абстрактное мышление» [2, с. 3]. Д. Бикертон часто обращается к Ч. Дарвину,
предполагая, что «не ”высокоразвитый мозг” привел к возникновению у человека
языка и абстрактного мышления, а язык привел к появлению абстрактного
мышления и высокоразвитого мозга» [2, с. 3]. Во многих нам доступных словарях
отмечают, что человек – предмет исследования темный, сложный, и все
определения можно условно свести или к тому, что человек – «общественное
существо, обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-исторической
деятельности и культуры» [4]; или «живое существо, наделенное духом, душой и
разумом» [5]. В рамках идеалистических и материалистических воззрений
складывается представление о человеке, которое приобретает интересную
интерпретацию в труде Д. Бикертона «Язык Адама. Как люди создали язык, как
язык создал людей» [2].
Согласно Д. Бикертону, в основе эволюции лежит не эгоистичный ген, как
заявлял чуть раньше Р. Доккинз [6], воспроизводящий себя, «а часть среды,
которая уже подверглась интенсивному преобразованию со стороны обитателей»
[2, с. 9], то есть, эволюцией движет постоянное взаимовлияние животного и
окружающей среды. Это идея не совсем оригинальна для Д. Бикертона. Еще Якоб
фон Икскюль, который ввел понятие «Umwelt» // окружающая среда,
последовательно обосновывал идею, «что активность идет не только от живого
существа, но и от самого окружающего мира, который одновременно и создается
живым существом, и создает его самого» [7, с. 35]. Umwelt Я. Икскюля, в
интерпретации Е.Н. Князевой, это «определенный срез мира, поскольку каждое
живое существо выбирает из всего многоцветья, многозвучия, многовкусья,
множества запахов мира, из всего многообразия тактильных ощущений, связанных
с возможными контактами с внешними предметами в мире, только те раздражители
и те сигналы, которые соответствуют возможностям органов чувств этого живого
существа и служат его нуждам выживания и успешной деятельности» [7, с. 33].
Трактовка Я. Икскюля для нас служит логичным поворотом к введению другого
значимого для концепции Дерека Бикертона понятия «языковая ниша», обращения
к проблеме происхождения языка, в рамках которой он использует теорию
формирования ниш. Культура человека трактуется просто как ниша, способ
адаптации окружающей среды под себя [2, с. 10]. Если ранее в теории эволюции
чаще было принято, что «приспособление всегда ассиметрично; организмы
приспосабливаются к окружающей их среде, и никогда – наоборот» [2, с. 101], то
теория формирования ниш отводит животным «активную роль в их собственном
эволюционном развитии» [2, с. 102].
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Пионерами теории формировании ниш являются Джон Одлинг-Сми (John
Odling-Smee), Маркус Фельдман (Marcus Feldman) и Кевин Лэланд (Kevin Laland).
Раскрывая содержание понятия «ниша», Д. Бикертон ссылается также на Юджина
Одума (Eugene Odum), что экологическая ниша организма обусловлена не только
его выбором места обитания, но и зависит от того, что он делает, позволяя выделить
три компонента ниши: среда обитания, питание и средства добывания пищи [2, с.
110]. Эта характеристика ниши позволяет увидеть элементарные условия
формирования когнитивных особенностей человека и позволяет обнаружить
факторы, обусловливающие ментальные особенности социального субъекта
культуры.
Язык, по Д. Бикертону, не продукт естественного отбора или
метафизический дар, но «прекрасный пример построения ниши, он возник в связи
с определенной нишей и позволяет нам создавать все более и более сложные ниши»
[2, с. 117]. Теория формирования ниш позволяет подойти к пониманию того, как
возник язык. Как отмечает Т.В. Ахутина, согласно Д. Бикертону, «единственное
решение проблемы происхождения языка лежит в рассмотрении его коэволюции с
поведением проточеловека» [2, с. XI]. В окружающей среде проточеловека
происходит прорыв, трансгрессия, преодоление непреодолимого, рождение языка,
что детерминировано, по Д. Бикертону, банальной эволюцией в пищевой цепочке
и формированием уникальной языковой ниши [2]. Эволюция коммуникативных
систем характерных нашим далеким предкам, обусловленная спецификой среды
обитания, питания и средства добывания пищи, послужила пусковым механизмом
рождению языка и последующего развития мозга и абстрактного мышления.
Интересная теория Д. Бикертона, как один из вариантов глоттогенеза, представляет
собой и познавательный интерес и служит рождению новых идей относительно
культурного многообразия человеческого вида. Фактором, обусловливающим
возникновения языка, являются не гены, а ниша с ее условиями, преодоление
которых двигало наших далеких предков вперед [2, с. 145].
Каждый язык, по В. Гумбольдту, представляет собой объединенную
духовную энергию народа [3, с. 349] и в соответствии с той коммуникативной
нишей, по Д Бикертону, в которой проживает человек, им формируется
уникальный мир вещей и фактов, находящих отражение в языковых единицах.
Идея
обусловленности
языковых
смыслов
особенностями
коммуникативных ниш, на наш взгляд, позволяет увидеть в афоризме Л.
Витгенштейна «мир – совокупность фактов, но не вещей» [8, с. 20] принципиальное
обоснование ментального многообразия восприятия мира. В своем комментарии В.
Руднев замечает, что «по Витгенштейну, реально существуют не вещи, а вещи в их
соединении с другими вещами: это и есть факты» [8, с. 20]. Например,
существование дерева за окном, воспользуемся образом В. Руднева. Дерево – вещь.
Но для кого? Для меня, которой смотрит на это дерево из окна. Для тех, кто
проходит под этим деревом на улице. Дерево, дающее тень. Дерево, цветущее
весной или скидывающее свой наряд зимой. Дерево в своей зелени, служащее мне
защитой от возможного любопытства прохожих. Дерево становится конкретной
вещью именно в совокупности различных фактов. К тому же, дерево как дерево
является фактом для воспринимающего его человека. Чем служит дерево для
птицы, которая присаживается на его ветках, для насекомых, появляющихся в его
кроне или на стволе? Для них дерево никак не вещь, но тоже некий факт
сопричастный их бытию. Почему не вещь? Вещь требует осознания себя таковою.
Сознанием обладает человек. Но факт – это то, что случается. В другом афоризме
Л. Витгенштейн пишет, «мир определен посредством фактов и благодаря тому, что
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все они являются фактами» [8, с. 21]. Вне зависимости от нашего сознания
случаются факты, которые делают все вещи мира причастными друг другу. В этой
сопричастности вещей раскрываются человеку их смыслы.
Вещь в своей вещности возникает только в сознании человека, который дает
этой вещи имя. В коротком тезисе А.Ф. Лосева «имя вещи есть сама вещь» [9, с.
38] заложена тождественность имени и вещи. Но это результат человеческой мысли
периода Homo sapiens. Мир проточеловека не знает вещи как таковой, но прекрасно
существует благодаря фактическому взаимодействию. «Имя вещи – по
преимуществу есть орудие общения с нею» [9, с. 44], что требует осмысленной
оценки наличия вещи. В противном случае «орудийность» вещи реализуется в
контексте ее фактической применимости. С рождением слова – с обретением
вещью имени или созданием именем вещи – происходит его отделение от
конкретной вещности и рождается идея вещи, которая формирует абстрактное
мышление.
Здесь проблема не онтологическая, но историко-культурная, которая
показывает, что человек на подготовительном этапе своего существования жил в
мире фактов, как и все живое. И взаимодействовал с этим миром фактов, но пока
еще не вещей. Процессы постоянного взаимного адаптирования живого с Umwelt,
с окружающей средой, процессы трансгрессивного преодоления и восхождения
детерминировали рождения смысла в человеческой истории. Человек, который
миллионы лет жил согласно тому, как и ныне живут все живые организмы, в
фактическом мире естественных проб и ошибок, оказавшись за последние
несколько десятков тысяч лет в идеалистическом мире слова и мысли, создал свои
уникальные коммуникативные ниши, в чьих системах продолжают царствовать
факты, обросшие многотысячелетними ассоциациями. Данное положение
позволяет нам обосновать тезис о природе ментальных особенностей социального
субъекта той или иной этнокультурной коммуникативной ниши, что в основе
этнокультурного многообразие лежит факт мировосприятия социальным
субъектом определенной коммуникативной ниши окружающей среды на основе
личного и (или) коллективного опыта, сформировавшийся во времени разной
длительности.
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Исследование
психофизиологического
состояния
спортсменов,
направленное на оптимизацию их деятельности, является важной практической и
теоретической проблемой. Изучение отношения взаимодействия физических и
психических факторов в таком сложном виде спортивного единоборства, как
тхэквондо, особенно актуально [5]. На тренировочных и соревновательных этапах
наблюдается различное сочетание когнитивных и двигательных процессов, а также
количества и качества перерабатываемой информации, сопровождающейся
эмоциональным возбуждением. У спортсменов разных типологических групп
отличается уровень работоспособности, усвоения техники, реализуемой в сложных
условиях. Высокий уровень возбуждения нервной системы улучшает спортивные
результаты по сравнению с тренировкой.
Юные спортсмены уже на начальном этапе занятий тхэквондо испытывают
психическое напряжение, которое, в зависимости от типологических свойств их
нервной системы, может иметь особенности проявления, как при подготовке, так и
в момент выполнения соревновательной деятельности. Кроме того, представляет
интерес зависимость адаптационных возможностей нервных процессов детского
организма от определенных типов высшей нервной деятельности (ВНД) в
восстановительном периоде. Наиболее простым способом определения адекватной
реакции нервной системы на раздражители, степень ее выносливости, перестройку
и соотношение процессов возбуждения и торможения является теппингтестирование [4].
В связи с вышеизложенным, целью данной работы стало исследование
типов высшей нервной деятельности у юных тхэквондистов в подготовительном,
соревновательном и восстановительном периодах спортивной работы.
Обследовали 14 тхэквондистов 8-10 лет начального этапа подготовки.
Определяли силу нервных процессов как высокую (<0), среднюю (0-2) или низкую
(>2) [2; 3]. По динамике максимального темпа движения руки в теппинг-тесте
характеризовали типы полученных кривых [1]. Рассчитывали и оценивали
подвижность и уравновешенность нервной системы [2].
Математическую
обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistica 10.
В результате исследования было обнаружено, что в подготовительном
периоде высокая сила нервных процессов присутствовала у 29% спортсменов,
средний показатель проявлялся у 7%, большинство (64%) имели низкие значения.
Полученные результаты соотносились с вариантами динамики максимальной
скорости движений. В целом, на данном этапе возникал ровный тип кривой
работоспособности, удержание максимального темпа примерно на одном уровне в
течение всего времени работы, что характеризовало силу нервной системы как
среднюю.
В соревновательном периоде количество детей, которые выдерживали
большую по величине и длительности нагрузку, значительно уменьшилось (7%),
средний тип также был представлен у 7% тхэквондистов. В остальных случаях
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(86%) отмечалась низкая способность нервных клеток выдерживать длительное и
концентрированное возбуждение при действии сильных раздражителей, что
отражало проявление состояния запредельного торможения. Работоспособность
нервной системы снижалась после первых 10-15 секунд, тип полученной кривой
соответствовал промежуточному, средне-слабому варианту.
Восстановительный период характеризовался у большинства исследуемых
(93%) низкой способностью к реализации деятельности и быстрым энергетическим
истощением. Максимальный темп работы снижался уже со второго 5-секундного
отрезка и продолжал оставаться на низком уровне в течение всей работы.
Нисходящий тип кривой свидетельствовал о слабости нервной системы
испытуемого.
Подвижность нервных процессов в подготовительном периоде спортивной
деятельности у большинства тхэквондистов характеризовалась медленным темпом
(93%). Однако в соревновательном периоде отмечалась более быстрая перестройка
нервной системы в ответ на меняющиеся раздражители. Количество инертных
реакций присутствовало у половины детей, средний темп имели 36%, а 14%
проявляли высокие результаты. В периоде восстановления скорость выполнения
задания снизилась, 72% спортсменов выполняли задания в медленном темпе за счет
проявления средних показателей, однако высокие результаты сохранились у 14%.
Изучение соотношения и баланса возбуждения и торможения, проявляемые
в нервной системе, выявило стабильно высокие результаты у юных тхэквондистов
на этапах исследования. Нормативные показатели уравновешенности нервных
процессов (1,7-2,3 у.е.) в периодах подготовки и восстановления имели 86%
спортсменов, неуравновешенности – 14%. Незначительно выросло количество
детей, проявляющих неуравновешенность, в период соревнований (21%).
Таким образом, на всех исследуемых этапах спортивной работы можно
отметить проявление слабого инертного типа ВНД у большинства юных
тхэквондистов, достаточно низкий уровень работоспособности, который
необходимо поддерживать в изменяющихся условиях деятельности. Однако в
соревновательном периоде наблюдался незначительный рост количества
спортсменов со слабым подвижным типом ВНД, легче и качественнее
выполняющих упражнения без снижения их эффективности.
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Всё решает человеческая личность, а не коллектив, элита страны, а не её демос,
и в значительной мере её (страны) возрождение
зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей.
В.И. Вернадский

В настоящее время особенно актуальным является изучение отдельной личности и
общества в целом при выходе из зоны комфорта (рис 1, 2, 3). Конечно, выход из
зоны комфорта – это развитие. Но… как отреагирует определенный социум на
вынужденный (навязанный) стимул к развитию? Как политический строй, как
своего рода культурная надстройка общества, может менять психофизику
личности? И может ли? Или качественное изменение личности при изменении
социального устройства невозможно? Есть ли возрастной критерий при
качественном изменении личности при изменении социального устройства? Эти
вопросы требуют ответа.
Выход из зоны комфорта общества (как организации, состоящей из отдельных
людей), навязанный выход, выход по необходимости изучает такой раздел
социальной психофизиологии как политическая психофизиология.
Еще Аристотель высказывал мысль о необходимости человеческого измерения
политики, об органическом единстве человека и государства. Государство потому
и играет ведущую роль по отношению к личности, что обусловливает саму природу
человека, причем в такой степени, что без государства не может быть и самого
человека уже по определению, ибо человек – это «государственное животное»,
«политическое животное». Человек по своей сути есть существо политическое, а
тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне
государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо
сверхчеловек.

Рис. 1 - https://yandex.ru/images/search?text
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Рис. 2. https://yandex.ru/images/search? 2&img_url=
Исследований на эту тему мало. Есть исследования по теме военная
психофизиология, но она изучает личность в экстремальных условиях, напрямую
опосредованных острой борьбой за выживание и страхом смерти.
В библиотеке психофизиологии книги на данную тему есть. Можно заказать и
почитать. Перечень электронного фонда библиотеки и алгоритм заказа книг
выложена на сайте ОО «МПФА» (www.mpfarussia.ru) и на сайте НПЦ «ПСН»
(www.npcpcn.ru)
В НПЦ «ПСН» только с недавнего времени стали развивать исследовательское
направление «политическая психофизиология».
Нет еще обобщенных данных исследований российских и зарубежных ученых по
данному направлению науки. В НПЦ «ПСН» только запланирован эксперимент
«Исследование связи предпочтения социального строя и защитами разного уровня
организации
личности,
полушарным
доминированием,
вегетативным
дисбалансом, копинг-стратегиями, темпераментом, типом мышления». Целью
этого исследования будет определение психофизиологического типа личности:
возможно ли по фактическому состоянию психофизиологических параметров
понять какой политический строй будет «по душе» и возможно ли влиять на
личность с целью «ее примирения с навязанным социальным политическим
строем».
Но обозначить важность этого научного направления и пристальное внимание к
нему в НПЦ «ПСН» хочется уже сегодня на этой конференции, в этом докладе.
Понимая важность определения этого направления, которое включало бы всю
сложность поставленной исследовательской проблемы, можно предложить
нижеследующее.
Политическая психофизиология – это раздел социальной психофизиологии,
изучающий
предпочтение
личности
сообразно
индивидуальным
психофизиологическим характеристикам в отношении к государственному
строю, реализующему свои цели и интересы.
Надо отметить, что, несмотря на малочисленность публикаций и исследований,
современные ученые естественно обращались к проблеме: человек и политика. Вот
что можно найти в открытых источниках:
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«В процессе развития цивилизации личность все больше приобретает черты,
вытекающие из специфики условий жизнедеятельности особых социальных
общностей, членами которых являются индивиды: социально-профессиональных,
национально-этнических, социально-территориальных, половозрастных и др.
Освоение черт, присущих этим многообразным общностям, а также социальнополитических ролей, выполняемых индивидами в групповой и коллективной
деятельности, с одной стороны, выражается в социально-типических
проявлениях сознания и поведения, а с другой – придает личности неповторимую
индивидуальность,
так
как
эти
социально-обусловленные
качества
структурируются в устойчивую целостность на основе психофизиологических
свойств субъекта. Все это неустанно привлекало к себе внимание мыслителей,
ученых различных эпох, не исключая и современных исследователей.
В последние годы ситуация сложилась таким образом, что большинство ученых,
исследующих проблему личности в политике, придерживаются позитивистских
взглядов и стремятся построить объективную науку, практически не обращаясь
к анализу субъектного объекта – отдельного индивидуума. Следствием этого
стал несколько односторонний подход, в соответствии с которым исследованиям
подвергнуты массы и массовые явления в политике при очевидном игнорировании
личности отдельного человека, его роли в политических процессах и явлениях.
В политико-психологической мысли существуют различные трактовки проблемы
личности. Среди них, по мнению Е.Б. Шестопал, чаще всего встречаются два
подхода, каждый из которых по-разному оценивает роль личности в
общественно-политических и исторических процессах.
Сторонники одного подхода отводят личности в политике, истории решающую
роль и практически сводят политику к личности лидеров, вождей и т.п. Эту точку
зрения еще на рубеже XIX–XX веков высказывали Г.В. Плеханов, Л.Д. Троцкий, В.
Джемс, Т. Карлейль и др. Г.В.
Плеханов, например, считал, что роль личности и границы ее деятельности
определяются организацией общества, и «характер личности является
«фактором» такого развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда
и поскольку ей позволяют это общественные отношения».
Новый подъем интереса к проблеме личности в истории и политике ознаменовала
книга С. Хука «Герой в истории», в которой автор обосновал ряд важных
положений, позволивших в существенной мере уйти от крайностей
противоречивой позиции Г.В. Плеханова.
Сторонники рассматриваемого подхода обосновывают роль личности в истории
и политике личностными достоинствами лидеров: политическим талантом,
способностями, знаниями, навыками, личным авторитетом. Личностным
качествам вождей придается большее значение, чем их политическим позициям и
убеждениям.
В русле политической психологии внимание акцентируется на мотивации
личности в политической деятельности. Так, американский исследователь Дж.
Барбер, вслед за А. Адлером предлагает компенсаторную концепцию власти,
полагая, что именно комплекс неполноценности, вызванный детскими травмами,
пережитыми политиком на ранних стадиях становления его личности,
мобилизует его на достижения, несравнимые с достижениями его более
удачливых сверстников.
Сторонники второго подхода склонны принижать роль личности в политике.
Часть из них – приверженцы позитивизма, в частности бихевиоральной
ориентации – хотя и признают значение в политике отдельных индивидуально250
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психологических качеств личности, тем не менее, не видят смысла в исследованиях
целостной личности как фактора, влияющего на политические процессы.
Так, американский ученый А. Инкелес, выражая весьма распространенную среди
политических социологов точку зрения, считает, что индивидуальные
особенности «гасят» друг друга в масштабных политических процессах. Поэтому
есть смысл изучать не индивидуальные, а массовые закономерности, например,
распределение политических ролей. В статье «Личность и социальная структура»
отмечается возрастающее значение в западной социологии психологических
методов и выдвигается общий тезис о том, что «система личности становится
одной из основных промежуточных переменных при любой оценке влияния одного
аспекта социальной структуры на другой».
Иная часть сторонников данного подхода считает личностный фактор в
принципе незначимым по сравнению с факторами социального воздействия на
политику. Теоретики, принадлежащие к марксистской традиции, выделяют,
прежде всего, экономические факторы. Политологи, сохраняющие идеи
функционализма концентрируются на исследованиях деятельности политических
партий, движений, общественных организаций. Общее между ними то, что они
выводят личность за рамки факторов, среди которых следует искать причинное
объяснение макрополитических процессов.
Политическая практика авторитарных и тоталитарных режимов дает
дополнительные аргументы тем исследователям, которые стремятся
ограничить значение личностных детерминант в политике. По их мнению, если
авторитарная политика рассматривает человека как материал для своих
политических экспериментов, то развитая демократическая система должна
быть безличным механизмом, который обеспечивал бы человеку его права и
свободы независимо от того, какой лидер стоит во главе государства. Крайним
выражением такой позиции являются леворадикальные, анархистские концепции,
которые отрицают не только авторитет вождей, но и вообще необходимость и
целесообразность любой организованной политической деятельности, сводя тем
самым на нет значение разумной личности в политике. На место воли и сознания
личности, планирующей и организующей политический процесс, приходят
массовидные инстинкты.
Однако приведенные выше точки зрения, хотя и различающиеся между собой,
касались политико-психологических проблем не рядовой личности, а личности
политического лидера. Личность обычного рядового гражданина обозначалась
всего лишь как часть массы, так сказать, в множественном числе. Это не
случайно, поскольку, к сожалению, эта проблема пока еще не оказалась в
центре внимания психологов.
Представители же иных научных направлений – политологи, социологи,
историки, культурологи – предпочитают (за редким исключением) избегать
собственно психологического анализа личности, сводя круг своих интересов
только к массовым, социальным (на разных уровнях), историческим, а также
«околопсихологическим» аспектам понимания личности.
Как, например, трактуется понятие личности в политологии? Вот несколько
показательных, типичных точек зрения.
«Личностью в политике обозначается человек как субъект отношений и
сознательной деятельности, как устойчивая система социально-значимых черт,
характеризующая человека как члена общества или общности. Личность является
первичным субъектом политики. Как политический субъект она характеризуется
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возможностью и степенью влияния на политические процессы в обществе и,
главным образом, на политическую власть».
Или: «Личность – это субъект осознанной, целесообразной деятельности,
выражающий и реализующий интересы политических сил в единстве с
собственными интересами, интегрирующий их в единое целое (государственное,
партийное, общественно-политическое, международное и др.)».
В политической науке личность рассматривается как основной субъект
политики, поскольку все политические силы, субъекты суть человеческие
образования. Субъектность личности в политике проистекает из ее способности,
возможности и потребности участвовать в политической жизни общества и
государства в соответствии со своими интересами. Но в отличие от других сфер
общественной жизни, в которых личность может реализовать свои интересы
абсолютно, в политике она осуществляет свои интересы как элемент каких-то
общих, то есть политических интересов. Даже не понимая данного положения,
например, голосуя на выборах, личность, опуская бюллетень в урну, совершает
индивидуальный акт коллективно-политической значимости. Трудно что-либо
возразить против такой позиции, но ее недостаточно для психологополитического анализа понимания личности.
В самой психологической науке, имеющей, тем более своим разделом «Психологию
личности» существует множество самых различных трактовок личности.
Однако наибольший интерес для адекватного понимания личности с точки зрения
политической психологии представляют теория деятельностного опосредования
межличностных отношений А.В. Петровского и весьма близкий к ней системный
историко-эволюционный деятельностный подход А.Г. Асмолова.
Суть научной парадигмы А.В. Петровского заключается в следующем: «Главное в
личности – ее «социальность» и главное в «социальности» – личность». Следуя
этой формуле, можно сказать, что главное в политике, в «политичности» –
личность человека, как субъекта политических отношений. При этом,
разумеется, «социальность» и «политичность» не отождествляются. В рамках
системного историко-эволюционного деятельностного подхода личность
рассматривается как совокупность психических свойств, как результат
включения индивида в пространство социальных отношений. У обоих авторов
совершенно отчетливо просматривается развитие идей А.Н. Леонтьева о
личности как особом системном, общественном по своей природе качестве
индивида.
Если взять за основу взгляды названных выше авторов, принадлежащих
собственно к одной научной психологической школе, можно вывести следующее
определение личности с политико-психологической точки зрения.
В политической психологии личность – это системное социально-политическое
качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, в
политических по своему характеру социальных отношениях и характеризующее
меру представленности этих отношений в индивиде. Это качество, однако, не
является чем-то раз и навсегда данным, статичным, неизменным. Оно динамично,
находится в постоянном развитии, изменении, преобразовании.
Если мы вслед за А.Н. Леонтьевым и А.В. Петровским признаём, что личность –
это качество индивида, то тем самым мы признаём единство, но не тождество
понятий «личность» и «индивид». В связи с этим мы говорим, что системное
социальное, и, следовательно, конкретнее, социально-политическое качество –
это то, что выходит за пределы «сверхчувственного» («системное и поэтому
“сверхчувственное”», по А.Н. Леонтьеву), формируется, приобретается
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индивидом как субъектом предметной деятельности и общения. Социальнополитическое качество с одной стороны приобретается в социальнополитических отношениях, с другой стороны оно характеризует меру
представленности в индивиде, воплощения в нем как субъекте системы этих
социально-политических отношений.
Личность, таким образом, в политической психологии может быть понята
только в системе социально-политических отношений, где в качестве субъектов
таких отношений выступают другие индивидуумы, а также социальные группы,
начиная с малых групп в политике и заканчивая государством, как особым
социальным институтом, как особой организацией политической власти
общества».
Резюмируя можно отметить, что психофизиологические особенности личности в
контексте предпочтения или влияния ее на политический строй или события в
стране, фактически не исследовались, что дает нам право заняться такого рода
исследованиями.
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Уровень организации живого – иерархически соподчинённые уровни
организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Чаще всего выделяют
семь основных структурных уровней жизни: молекулярный, клеточный, тканевой,
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. В
типичном случае каждый из этих уровней является системой из подсистем
нижележащего уровня и подсистемой системы более высокого уровня.
Следует подчеркнуть, что построение универсального списка уровней
биосистем невозможно. Выделять отдельный уровень организации целесообразно
в том случае, если на нём возникают новые свойства, отсутствующие у систем
нижележащего уровня. К примеру, феномен жизни возникает на клеточном уровне,
а потенциальное бессмертие – на популяционном.
При исследовании различных объектов или различных аспектов их
функционирования могут выделяться разные наборы уровней организации.
Например, у одноклеточных организмов механизмы регуляции изучаемого
процесса.
Одним из выводов, следующих из общей теории систем является то, что
биосистемы разных уровней могут быть подобны в своих существенных свойствах,
например, принципах регуляции важных для их существования параметров.
Молекулярный уровень организации жизни представлен разнообразными
молекулами, находящимися в живой клетке.
Клеточный уровень организации жизни представлен разнообразными
органическими клетками. Клетка – структурная и функциональная единица, а
также единица размножения и развития всех живых организмов, обитающих на
Земле.
Тканевый
уровень
организации
жизни
представлен
тканями,
объединяющими клетки определённого строения, размеров, расположения и
сходных функций. Ткани возникли в ходе исторического развития вместе с
многоклеточностью. У многоклеточных организмов они образуются в процессе
онтогенеза как следствие дифференцировки клеток. У животных различают
несколько типов тканей (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). У
растений различают меристематическую, защитную, основную и проводящую
ткани. На этом уровне происходит специализация клеток.
Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни
представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений,
животных, грибов и бактерий.
Популяционно-видовой уровень организации жизни представлен в природе
огромным разнообразием видов и их популяций.
Биогеоценотический
уровень
организации
жизни
представлен
биогеоценозом. Биогеоценоз – совокупность живых организмов разного уровня
организации, проживающих на одной территории, и факторов окружающей среды,
влияющих на них. В биогеоценозе выделяют два компонента: биоценоз и экотоп.
Биоценоз – совокупность живых организмов различных систематических групп,
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обитающих на одной территории. Экотоп – совокупность факторов среды,
воздействующих на биоценоз.
Биосферный уровень организации жизни представлен высшей, глобальной
формой организации биосистем – биосферой.
Таким образом, суть уровневой организации на Земле – соподчинение
вышележащим уровням и регуляция нижележащих уровней. Намного сложнее
функционально устроен человек как вершина эволюции природы.
На сегодняшний день существуют несколько гипотез, которые предлагают
рассматривать личность как структуру, объединяющую живое создание в
целостную сущность.
Довольно простые, но емкие включенные в развитые научные концепции,
отношения феноменов «человек», «индивид», «субъект», «личность»,
«индивидуальность» представлены в концепциях В. А. Ганзена, Б. Г. Ананьева
(рис. 1).

Рис. 1 Общая структура человека и взаимосвязи развития его свойств (Ананьев Б.
Г., 1977)
Как правило, в психологии личность отображают с учетом ее иерархической
организации. Существует множество концепций, рассматривающих психику с
точки зрения ее уровневого строения (К. Г. Юнг, 3. Фрейд, Э. Берн, В. С. Мерлин,
В. М. Русалов и др.). Но такие подходы отражают не столько уровни организации
психики (что в действительности намного сложнее), сколько уровни ее
концептуального отражения учеными. В этом случае все представляется проще и
нагляднее, а богатый арсенал психологических тестов позволяет оценивать
человека как бы по срезам, уровням, по «частям». Это не всегда верно в отношении
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сущности психического, но такой подход позволяет более или менее успешно
решать насущные практические задачи и потому получил право на жизнь.

Рис. 2. Иерархическая структура личности
Согласно 3. Фрейду, первоосновой личности является бессознательное
(«Оно»), на основе которого формируется сознание – выученные и закрепленные
формы поведения («Эго»), обеспечивающие человеку поведение сообразно
обстоятельствам и требованиям общества. Третьим, высшим, уровнем личности
являются моральные механизмы регулирования («Суперэго»). К. Г. Юнг также
выделял три иерархических уровня психических механизмов: коллективное
бессознательное, индивидуальное бессознательное и сознание.
Согласно представлениям об организации психики отечественных ученых
(Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, В. Г. Русалов и др.) в ее основе лежат биологически
обусловленные индивидные особенности (половозрастные, билатеральные,
гормональные и др.). Вторым является нейродинамический уровень
(типологические свойства нервной системы: сила, подвижность, динамичность,
эргичность и др.). Нейродинамика во взаимодействии с некоторыми индивидными
особенностями обусловливает третий – психодинамический уровень (свойства
темперамента). Высшим уровнем психической организации человека является
личность – совокупность социально обусловленных, изменчивых, прижизненно и
нередко сознательно формируемых психических образований. Основными среди
них являются способности, характер, мировоззрение (смыслы, ценностные
ориентации, мотивы, отношения и др.).
Для сравнения особенностей разных регуляторных уровней психики
рассмотрим подробнее содержание таких важных психологических образований,
как темперамент и характер.
Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) –
закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей человека,
характеризующих различные стороны динамики психической деятельности.
Свойства темперамента отражают индивидуальный темп и ритм психических
процессов, динамику эмоционального реагирования, степень устойчивости чувств,
напряженность волевого усилия и др., относящиеся ко всем сторонам психической
деятельности. Динамика психической деятельности зависит и от других
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психологических условий: настроения, мотивов, поставленных задач и т. п. Но
свойства темперамента являются врожденными и потому наиболее устойчивыми
индивидуальными особенностями, сохраняющимися многие годы, часто всю
жизнь, в то время как влияние других психологических образований на динамику
психической деятельности ситуативно.
Различные сочетания закономерно связанных между собой свойств
темперамента называют его типами. И. П. Павлов, Г. Айзенк, В. С. Мерлин и другие
ученые используют предложенную в IV в. до н. э. Гиппократом классификацию
типов темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Сангвиник –
человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события,
сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. Медлительного
невозмутимого человека с устойчивыми стремлениями и более-менее устойчивым
настроением, со слабым внешним выражением душевного состояния называют
флегматиком. Холерик – человек быстрый, порывистый, способный отдаваться
делу с исключительной страстностью, но неуравновешенный, склонный к бурным
эмоциональным вспышкам, резкой смене настроения. Меланхоликом называют
легкоранимого человека, склонного глубоко переживать даже незначительные
неудачи, но внешне слабо реагирующего на окружающее.
Тип темперамента зависит от анатомо-физиологических особенностей
организма в целом и прежде всего от типологических свойств нервной системы. Э.
Кречмер, У. Шелдон убедительно показали связь темперамента с общим
телосложением человека. И. П. Павлов выделял связи темперамента с
особенностями высшей нервной деятельности – типологическими свойствами
нервной системы (силой, подвижностью, уравновешенностью нервных процессов
по возбуждению и торможению).
Темперамент человека не предопределяет социально-нравственные
ценности его как личности. Темперамент не предопределяет однозначно черт
характера, но сказывается на вероятности их формирования. Между свойствами
темперамента и характера существует иная тесная взаимосвязь: от темперамента
зависят такие особенности характера, которые определяют динамику его
проявления (скорость и темп действий, реакций). Например, общительность
сангвиника проявляется в легком и быстром завязывании знакомств, флегматика –
в длительности и устойчивости его привязанности к своим товарищам и знакомым,
в стремлении к привычному для него кругу людей. Темперамент не определяет
уровня общих или специальных способностей. Однако есть профессии,
предъявляющие к определенным свойствам темперамента очень высокие
требования (например, требования к выдержке и самообладанию или быстроте
реакции). Тогда необходимым условием успеха становится отбор людей с
темпераментом, пригодным для данной профессии. Напомним, что характер
относят к более высокому уровню организации – свойствам личности.
Характер (от греч. «печать, черта, особенность, признак») – индивидуальносвоеобразное сочетание устойчивых психических особенностей человека,
определяющих типичный для него способ поведения в определенных жизненных
условиях и обстоятельствах. Особенности характера во многом обусловлены
воспитанием и самовоспитанием, условиями жизни; связаны с другими сторонами
личности (например, темпераментом, интеллектом). Характеры в целом различают
по их определенности и цельности. Цельные характеры отличаются отсутствием
противоречий между осознанием целей и самой деятельностью, единством мыслей,
чувств, поступков. В структуре характера обычно выделяют две группы черт:
отношения человека к действительности (к людям, труду и его результатам, к себе,
257

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
к природе) и волевые черты (целеустремленность, настойчивость, решительность,
самообладание, выдержка, мужество, смелость и др.).
Итак, часть психической организации человека в большей степени
определяется природными предпосылками, часть – общественными условиями
жизни и деятельности. Поэтому, рассуждая о воспитании и перевоспитании,
обучении и подготовке работников, нужно иметь в виду, что возможности
воспитания не безграничны и необходимо считаться со сложной системой разных
психических образований и взаимоотношений, различных свойств каждого из этих
образований (свойств нервной системы; темперамента; личностных особенностей).
Современные исследователи личности рассматривают ее высшие
регуляторные механизмы более дифференцированно, что связано не только с
развитием психологии как науки, но и общества, и самого человека (все меньше
становится тяжелых, однообразных, простых видов физического труда; все более
важной и ответственной становится роль человека как в труде, так и в собственной
жизни; изменяется соотношение исторических периодов развития общества и
периодов индивидуальной биологической жизни).
Согласно концепции Д. А. Леонтьева (1999), высший уровень
иерархической структуры личности – уровень ядерных структур – включает
следующие феномены: 1) свобода, ответственность, духовность;
2) пути, которые мы выбираем (мы сами, а нередко нам и за нас); это
«жизненный путь личности»;
3) «Я-концепция». «Я», или «Я-концепция», включает: «Я» телесное,
физическое; «Я» социально-ролевое; «Я» психологическое (восприятие
собственных черт, диспозиций, мотивов, потребностей, способностей). «Я»
психологическое – основа «образа Я» и «Я-концепции» в целом. «Я» – это источник
активности человека («Мыслю, следовательно, существую», Р. Декарт; «На том
стою и не могу иначе», М. Лютер). «Я» отражает самоотношение человека и его
самооценки.
Второй уровень – отношения человека с миром – включает:
1) феномен «человек в мире и мир в человеке» как меру представленности
внешнего мира во внутреннем мире человека, меру его активного взаимодействия
с этим миром;
2) смыслы, потребности, ценности. Смыслы – это те объекты, явления или
действия, которые имеют отношение к реализации какой- либо потребности
человека или личных ценностей. Личные ценности отражаются в «Я» в форме
идеалов – образцов совершенных черт или качеств, которые переживаются как
нечто объективное, независимое от «Я». Потребности отражаются в форме
желаний и стремлений, исходящих от «Я»;
3) отношения как взаимосвязи между людьми и социальными общностями,
возникающие в совместной деятельности. Можно различать, например,
национальные, классовые, групповые, семейные отношения. Можно выделять
межличностные отношения (людей в группах), внутриличностные (например, на
уровне взаимосвязей эмоциональноволевых установок личности к себе);
4) конструкты – те понятийные структуры, которые складываются у
человека для объяснения мира и успешного взаимодействия с ним;
5) смыслы жизни как более или менее осознанное переживание человеком
содержания, направленности и результативности собственной жизни. Они также
выступают и как критерии субъективных оценок, и, соответственно, как источники
удовлетворенности или неудовлетворенности человеком своей жизнью. Смыслы
жизни первоначально формируются как бессознательные установки,
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стабилизирующие ее направленность. По мере созревания личности они
осознаются, рефлексируются, конфликтно или синергично взаимодействуют с
другими ее структурами. «Смыслы жизни – это психологическая реальность,
существующая независимо от того, в чем конкретно человек видит этот смысл» (В.
Франкл).
Третий уровень – экспрессивно-инструментальный – включает характер,
способности, социальные роли и другие образования. Различают социальные роли
конвенциальные, строго определенные в ролевом отношении, например
профессиональные («руководитель», «шеф», «подчиненный», «клиент»,
«партнер»), семейные («мать», «отец», «брат», «опекун» и т. п.), и неформальные,
т. е. личностно-вариативные, зависящие от особенностей индивидуального
исполнения («жесткий руководитель», «демократичный руководитель»,
«заботливая мать», «строгая мать» и т. п.).
Приведенные выше личностные образования в концепции Д. А. Леонтьева
также представлены как взаимосвязанные части иерархической структуры (по:
https://studme.org/336790/psihologiya/ierarhicheskaya_struktura_lichnosti).
1. ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ — уровень ядерных структур:
1) Свобода, ответственность, духовность;
2) Пути, которые мы/нам выбирают («Жизненный путь личности»);
3) «Я» («Я-концепция»).
2. ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С МИРОМ:
1) Человек в мире и мир в человеке;
2) Смыслы, потребности, ценности;
3) Отношения;
4) Конструкты;
5) Смыслы жизни.
3. ЭКСПРЕССИВНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
1) Характер (типичные формы внешнего проявления);
2) Способности (общий интеллект, креативность, обучаемость);
3) Социальные роли – конвенциальные (профессиональные, семейные) и
неформальные, личностно-вариативные.
Если условно принять, что функциональное состояние – уровневая
характеристика, а психическое состояние – модальная, а в действительности в
психических состояниях сочетаются и уровневые и модальные характеристики, то
речь должна идти о психофизиологических состояниях.
Такой точки зрения придерживается Е.П. Ильин и выделяет особый вид
состояний – психофизиологические.
Определение психофизиологического состояния предполагает, что оно
причинно обусловленное явление, реакция не отдельной системы или органа, а
личности в целом, с включением в реагирование как физиологических, так и
психических уровней (субсистем) управления и регулирования, относящихся к
подструктурам и сторонам личности.
По мнению Е.П. Ильина, состояние может быть представлено
характеристиками трех уровней реагирования: психического (переживания),
физиологического (соматические структуры организма и механизмы вегетативной
нервной системы), поведенческого (мотивированное поведение).
Заключение об имеющемся у человека состоянии можно сделать только по
совокупности показателей, отражающих каждый из этих уровней. Психическая
сторона состояний находит отражение в виде переживаний и чувств, а
физиологическая – в изменении ряда функций, и в первую очередь вегетативных и
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двигательных. Переживания и физиологические изменения неотделимы друг от
друга и всегда сопутствуют. Из всего сказанного следует, что состояние отражает
уровень функционирования как отдельных систем, так и всего организма, поэтому
логично говорить не о психических или психофизиологических состояниях, а о
функциональных состояниях. Однако на сегодняшний момент в науке понятие
функциональное состояния закрепилось у физиологов, поэтому его используют,
чтобы
отделить
физиологические
состояния
от
психических
(психофизиологических).
Вероятно, понятие функциональные состояния должно быть использовано
более широко, за пределами только физиологического смысла, отражать
многоуровневый характер и интегрирующую функцию. Е.П. Ильин отмечал
интегрирующую функцию состояний в образовании функциональных систем и
представлял ФС как «реакцию функциональных систем и в целом организма на
внешние и внутренние воздействия, направленную на получение полезного
результата».
Таким образом, но мнению Ильина, состояние может быть представлено
характеристиками трех уровней реагирования: психического (переживаниями),
физиологического (соматические структуры организма и механизмы вегетативной
нервной системы) и поведенческого (мотивированное поведение). Только по
совокупности показателей, отражающих каждый из этих уровней, можно сделать
заключение о имеющемся у человека состоянии. Ни поведение, ни различные
психофизиологические показатели, взятые в отдельности, не могут достоверно
дифференцировать одно состояние от другого, так как, например, увеличение
частоты пульса или уменьшение времени реакции могут наблюдаться при
различных состояниях. Переживания также занимают ведущее место в диагностике
состояния. Именно переживание чего-то (апатии, страха, отвращения,
неуверенности и т. п.) позволяет достоверно судить о возникшем у человека
психофизиологическом состоянии. Следовательно, психологические особенности
личности играют, вероятно, ведущую роль в образовании психофизиологических
состояний.
По мнению Н.Н. Даниловой широкое использование термина ФС разными
областями наук объясняется тем, что в самых различных сферах деятельности
человека успешность его труда, обучения, творчества, физическое и психическое
здоровье в значительной мере зависят от ФС человека. Часто встречающееся
определение ФС как фоновой активности нервных центров, при которой и
реализуется та или иная конкретная деятельность человека, носит самый общий
характер и недостаточно раскрывает самое понятие. Поэтому ФС следует
рассматривать как особое психофизиологическое явление со своими
закономерностями, которое заложено в архитектуре модулирующих
функциональных систем и которое проявляется на биохимическом,
физиологическом, поведенческом и психологическом (субъективном) уровнях.
Данный взгляд на ФС акцентирует важность изучения его собственных механизмов
регуляции.
На взгляд автора монографии можно предложить еще одну структуризацию
личности, основанную на реакции личности в окружающую среду. При таком
подходе можно выделить такие структурные слои как физиологический,
психофизиологический,
психологический,
поведенческий,
социальный,
территориальный и творческий.
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Примерами физиологического уровня организации личности могут служить
функциональные системы: нервная, сердечно-сосудистая, выделительная, половая
и др.
Примерами психофизиологического уровня организации личности служит
центральная нервная система, система анализаторов, гормональная система.
Примерами психологического уровня организации личности служат
психологические процесс и состояния (эмоции, темперамент и др.).
Примером поведенческого уровня организации личности служат агрессия,
пассивность и т.д.
Примерами социального уровня организации личности служат уровень
образования, социальная ступенька, социальное окружение и т.д.
Таблица.1
№ Уровни организации личности
Специфика реакции в окружающую
среду
1
физиологический
Реакция (адаптация) на уровне клеток,
тканей, органов и систем
2
психофизиологический
Реакция (адаптация) на регулирующем
уровне центральной нервной системы,
системы анализаторов и гормональной
системы
3
психологический
Реакция (адаптация) на уровне эмоций и
др. психологических характеристик
4
поведенческий
Реакция
(адаптация)
на
уровне
поведения и физической активности
5
социальный
Реакция
(адаптация)
на
уровне
социальной активности/неактивности
6
территориальный
Реакция (адаптация), связанная с
возможностью/необходимостью
перемещения на какое-либо расстояние с
определенной целью
7
творческий
Реакция (адаптация) проецировать свое
состояние в окружающий мир с
помощью своего или чужого творчества
Примерами территориального уровня организации личности служат место
жительства, уровень комфорта жилища, возможность путешествовать, уровень
комфорта в путешествии и т.д.
Примерами творческого уровня организации личности служат талант,
способности, мотивация в получению новых знаний, желание качественно менять
окружающую среду и т.д.
Такое структурирование личности дает возможность изучить ее
подуровневую организацию (см. сл. параграф этой главы), определить ведущие
защиты, продиагностировать проблемные зоны и начать с ними работать.
Таким образом, надо отметить, что личность является сложной структурой,
она проявляет себя в окружающей среде во всем многообразии своих
составляющих, и функциональное состояние – это не только физиология, но все
другие уровни организации личности.
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Подуровневая организация всего на Земле, в том числе личности,
естественно, опосредована высшими уровневыми законами организации.
Если молекулярный уровень организации жизни представлен
разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке, то как подуровень
этого пласта можно определить: молекулы неорганических и органических
соединений, молекулярные комплексы. Функция этого уровня понятна:
объединение молекул в особые комплексы, кодирование и передача генетической
информации
Клеточный уровень организации жизни представлен разнообразными
органическими клетками, которые сами сложны в своей структуре, специализации
и функциях. Разнообразие функциональных задач опосредовано онтогенезом
клетки.
Тканевый уровень представлен тканями, объединяющими клетки
определённого строения, размеров, расположения и сходных функций. У
животных различают несколько типов тканей (эпителиальная, соединительная,
мышечная, нервная). У растений различают меристематическую, защитную,
основную и проводящую ткани. Сами названия тканей определяют их
функциональную принадлежность.
Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни
представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений,
животных, грибов и бактерий. Как о подструктурном уровне организации здесь
можно говорить о качественно разных по функционалу клетках, которые отвечают
за обмен веществ (метаболизм), раздражимость, размножение, онтогенез, нервногуморальную
регуляцию
процессов
жизнедеятельности,
гомеостазис,
аллостатическую регуляцию.
Популяционно-видовой уровень организации жизни представлен в природе
огромным разнообразием видов и их популяций: групп родственных особей,
объединённых определённым генофондом и специфическим взаимодействием с
окружающей средой. В их функциональные задачи входят генетическое
своеобразие, взаимодействие между особями и популяциями, накопление
элементарных эволюционных преобразований, осуществление микроэволюции и
адаптация к изменяющейся среде, видообразование, увеличение биоразнообразия.
Биогеоценотический
уровень
организации
жизни
представлен
биогеоценозом. В него входят: популяции различных видов. Он зависит от
факторов среды, контролирует пищевые цепи, потоки веществ и энергии. Зоны его
ответственности биохимический круговорот веществ и поток энергии,
поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живыми организмами и
абиотической средой (гомеостаз), обеспечение живых организмов условиями
обитания и ресурсами (пищей и убежищем).
Биосферный уровень организации жизни представлен высшей, глобальной
формой организации биосистем – биосферой. Его компонентами являются
биогеоценозы, а на сегодняшний день немало важно здесь отметить и
антропогенное воздействие. В функции этого уровня входят: активное
взаимодействие живых и неживых веществ планеты, биологический глобальный
круговорот веществ и энергии, активное биогеохимическое участие человека во
всех процессах биосферы, его хозяйственная и этнокультурная деятельность.
Несомненно, ничего нового здесь не сказано, сложно устроенность и
соподчинение, основанное на различии зоны ответственности – закон
существования жизни на Земле.
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На взгляд автора монографии можно продолжить предложенную ею
структуризацию личности, основанную на реакции личности в окружающую среду.
И при таком подходе можно выделить подструктурные слои физиологического,
психофизиологического, психологического, поведенческого, социального,
территориального и творческого уровней организации личности (таблица 2).
Таблица 2. Примеры подуровневой организации личности, основанной на
реакции личности в окружающую среду.
№ Уровень
личности

1

организации

физиологический

Функция
организации

уровня

артериальное давление
пульс

2

психофизиологический

внимание

интеллект
психологический

темперамент

поведенческий

5

социальный

6

территориальный

7

творческий

устойчивость,

скорость реакций, интенсивность,
темп,
сила эмоциональных проявлений
личности,
впечатлительность,
лабильность,
скорость возникновения чувств и их
прекращения.
отношение к себе, отношение к
другим людям,
отношение к труду, отношение к
вещам

характер

4

Подуровни
подуровней
(как
пример)
функциональной
организации
личности

систолическое,
диастолическое
частота,
ритм,
наполненность
концентрация,
переключаемость,
объем
кратковременная
долговременная
биологический
социальный

память

3

Пример некоторых подуровней
организации личности

адаптивность мотивированность,
адекватность, , аутентичность,
продуктивность

профпригодность

физическая,
психофизиологическая,
интеллектуальная

Освоение
территорий

мотивация,
воля,
анатомофизиологические особенности

новых

талант

анатомо-физиологические
особенности нервной системы,
интеллект,
воля,
условия внешней среды,
социальное окружение
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Из таблицы 2 можно видеть, что чем дальше личность уходит от своих
физиологических составляющих, тем сложнее представление о параметрах
подуровневой организации. Об этом надо думать, это надо изучать, создавать
модели
подуровневой
организации
личности,
выяснять
механизмы
изменчивости/устойчивости подуровневых параметров, так как за этим стоит
понимание законов (механизмов) гомеостатической и аллостатической регуляций,
которые являются основой сохранения оптимального функционального состояния.
Вероятно, как показывают наши исследования, в основе структурных и
подструктурных изменений при изменении функционального состояния лежит
закон «оптимальной изменчивости нужного для анализа события и принятия
решения параметра». То есть, каждый параметр организма и личности в целом при
изменении своего функционального состояния меняется таким образом, чтобы
более адаптивно ответить на событие окружающего мира. Что (кто) является
распорядителем этих изменений – не ясно – это вопрос необходимо изучать.
Таким образом, понимание структурной организации личности является
основой понимания текущего функционального состояния и залог прогноза
будущих гомеостатических и аллостатических перестроек при изменении событий
внешней среды или внутренней среды организма.
ДИНАМИКА СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИИ У ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА С РАЗЛИЧНЫМ В ЗАВИСИМОСТИ
ИСХОДНЫМ ТОНУСОМ ВНС
Васильева Ю.А., Смелышева Л.Н.
Россия, Курган
Курганский государственный университет
iuliia_vasilieva_1990@mail.ru
Введение. Эмоциональный стресс сопровождается напряжением
регуляторных систем и мобилизацией функциональных резервов организма,
стрессовая ситуация способна привести к развитию сердечнососудистых,
желудочно-кишечных, невротических и других заболеваний, оказывая
существенное влияние на весь организм человека и [1; 4]. В наиболее
подверженную психоэмоциональному стрессу группу, выделяют студенческую
молодёжь, для которой особой ситуацией является экзаменационный стресс [5]. В
этот период у студентов увеличивается риск возникновения психоэмоциональных
расстройств [6; 9] и формирование хронических форм стресса. Данное состояние
сопровождается увеличением активности симпатического отдела автономной
нервной системы, изменением ритмической активности головного мозга [5],
увеличением артериального давления, изменением спектральных характеристик
сердечного ритма [3]. Во время сдачи экзаменов отмечают изменение
гормонального статуса, репродуктивных функций [7]. Интерес представляла
оценка динамики сенсомоторных реакций и уровня гонадотропинов у девушекстуденток в условиях эмоционального стресса, в зависимости от исходного тонуса
ВНС.
Цели и задачи исследования. Оценить влияние эмоционального стресса на
показатели сенсомоторных реакций и уровень гонадотропинов у девушек в
зависимости от исходного тонуса ВНС.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 девушекстуденток в возрасте 18-23 лет. Оценка показателей исходного тонуса ВНС
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осуществлялась в условиях относительного физиологического покоя с помощью
программного комплекса «Варикард 2.0», на основании достоверных различий в
зависимости от преобладания симпатического или парасимпатического тонуса
ВНС обследованные девушки были разделены на три группы: ваготоники (15
студенток), нормотоники (19 студенток) и симпатотоники (16 студенток) [2].
Моделью эмоционального стресса выступила экзаменационная сессия.
Исследование уровня ФСГ проводилось в фолликулиновую фазу цикла на 5-7 день,
уровня ЛГ - в секреторную фазу цикла на 18-20 день. Измерение сенсомоторных
реакций и уровня статистического тремора рук выполнялось с помощью
компьютерного комплекса «НС-Психотест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново,
Россия).
Результаты исследования и их обсуждение. Содержание в плазме крови
гонадотропинов в общей группе обследованных девушек соответствовало норме
реакции, однако, отличались типологическими особенностями вегетативного
регулирования (таблица 1).

Таблица 1
Динамика гонадотропинов у девушек с различным исходным тонусом ВНС при
действии эмоционального стресса (M±m) (n = 50)
Общая группа
В
Н
С
Показатель
(n = 15)
(n = 19)
(n = 16)
ф 3,86±0,15
2,8±0,14
4,0±0,18*
4,46±0,32*
ФСГ, мЕ/мл
с 5,03±0,17^
4,16±0,25^
4,85±0,17*^
6,05±0,27*/**^
ф 3,7±0,18
3,42±0,16
3,75±0,32
4,82±0,41
ЛГ, мЕ/мл
с 3,26±0,12^
2,99±0,19
3,23±0,19^
4,04±0,54
Примечание: * p ˂ 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников;**
p ˂ 0,05, различия достоверны относительно группы нормотоников;^ p ˂ 0,05, различия
достоверны относительно фона.

Наиболее низкий уровень ФСГ ассоциирован с ваготонусом (р<0,05), при
этом содержание ФСГ возрастало в ряду В-Н-С, таким образом, повышение
секреции данного гормона связано с превалированием симпатических влияний. В
содержании ЛГ отмечалась аналогичная с ФСГ тенденция. Средние значения ЛГ
ассоциированы с нормотонусом, максимальные с симпатическими влияниями.
Повышение секреции ФСГ под влиянием эмоционального стресса не зависело от
исходного тонуса ВНС и наблюдалось во всех группах обследованных девушек
(р<0,05). Снижение уровня ЛГ в условиях эмоционального стресса наблюдалось у
всех обследуемых групп девушек, однако лишь у нормотоников эти значения
достигли показателей достоверности (р<0,05). В группе ваготоников отмечена
устойчивая тенденция к снижению данного гормона в условиях стресса. Таким
образом, активность секреторных процессов гонадотропинов в условиях покоя и
эмоционального стресса в большей степени ассоциирована с симпатическим
тонусом. Эмоциональный стресс вызывает повышение секреции ФСГ и снижение
концентрации ЛГ.
При оценки функционального состояния ЦНС нами установлены
межгрупповые различия показателей сенсомоторных реакций у девушек в
зависимости от исходного тонуса ВНС (таблица 2).
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Таблица 2
Динамика показателей времени сенсомоторных реакций у девушек-студенток с
различным исходным тонусом ВНС при действии эмоционального напряжения (M±m)
(n = 50)
Показатель

Простая
зрительномоторная реакция, мс
Простая
слухомоторная реакция, мс
Реакция выбора (цвет),
мс
Корректурная
(звук),мс

проба

Общая группа

В
(n = 15)

Н
(n = 19)

С
(n = 16)

ф

206,28±2,77

196,08±3,61

211,29±5,43*

241,34±7,46*

с

206,58±3,25

213,6±7,1^

210,27±5,0**

195,61±3,81*^

ф

159,75±3,78

148,13±5,3

162,44±4,43*

166,03±6,61*

с

168,99±5,33

169,22±6,54^

161,27±7,39

167,92±12,8

ф

315,22±6,05

356,8± 15,4

337,1±7,4

с

360,36±6,81^

366,4±15,8

378,26±8,7**^

306,2±11,7
*/**
333,39±8,37

ф

345,84±3,33

356,86±4,44

332,15±5,67*

357,5±8,84**

с

374,64±7,49^

409,8±15,11^

364,63±8,39*^

353,56± 12,5*

Примечание: * p ˂ 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников; ** p˂
0,05, различия достоверны относительно группы нормотоников; ^ p ˂ 0,05, различия
достоверны относительно фона.

В группе студенток с ваготонией в межсессионный период наблюдалось
наименьшее временя выполнения простых сенсомоторных реакций, но для
ответной реакции на сложные стимулы им потребовалось значительно больше
времени, чем девушкам-нормотоникам и симпатотоникам. Для группы студентоксимпатотоников характерно наименьшее время сложной реакции выбора светового
стимула, но при этом большее число ошибок при тестировании. В условиях
эмоционального стресса, в данной группе, зафиксировано наименьшее время
простой зрительно-моторной реакции, влияние стрессовой ситуации определяло
уменьшение время реакции (р≤0,05). При сложной слухо-моторной реакции
наибольшее время для ответа потребовалось ваготоникам, они же допустили
большее число ошибочных реакций (р≤0,05). В условиях эмоционального стресса
в группе ваготоников увеличилось время как, простых реакций так и сложной
слухо-моторной реакции и при этом снижалось число ошибочных реакций(р≤0,05).
Нами установлены достоверные различия показателей статистического
тремора рук в зависимости от исходного тонуса ВНС (таблица 3).
В состоянии покоя симпатотоники допустили большее количество касаний,
чем ваготоники и нормотоники, что свидетельствует о наличии наибольшей
частоты и амплитуды тремора и меньшей выраженности способности к
выполнению точной, сложнокоординированной деятельности и на низкий уровень
сенсорного контроля над движениями (р<0,05). В условиях эмоционального
стресса показатели у девушек с симпатическим тонусом не изменились, оставаясь
практически такими же как в покое, а у девушек с ваготонусом и нормотонусом
показатели тремора в условиях стресса достоверно увеличились (р<0,05), что
свидетельствует о способности симпатотоников более точно контролировать свои
движения в условиях стресса.
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Таблица 3
Динамика показателей контактной треморометрии у девушек-студенток с различным
исходным тонусом ВНС при действии эмоционального стресса (M±m) (n = 50)Т

Показатель

Общая
группа

В
(n = 15)

Н
(n = 19)

С
(n = 16)

ф

67,97 ± 2,1

60,33 ± 2,88

67,78 ± 2,86

с

85,74±2,07^

84,8±5,2^

90,42±1,62^

81,75 ± 3,35
**/*
81,06±3,58**

Среднее
количество
касаний в сек.

ф

3,3 ± 0,12

3,0 ± 0,29

3,2 ± 0,2

3,87 ± 0,22**/*

с

4,13±0,12^

4,14±0,24^

4,35±0,2^

3,83±0,12**

Средняя
продолжительность
касаний в сек.

ф

0,3 ± 0,02

0,26 ± 0,44

0,28 ± 0,03

0,35 ± 0,22*

с

0,39±0,01

0,38±0,03^

0,4±0,015^

0,37±0,02

Количество касаний

Примечание: * p ˂ 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников; ** p ˂
0,05, различия достоверны относительно группы нормотоников; ^ p ˂ 0,05, различия
достоверны относительно фона.

С открытием рецепторы в нейронах и глиоцитах головного мозга интерес к
изучению влияния половых гормонов на поведенческие реакции организма
усилился. Способность влиять на функциональное состояние нервных клеток
объясняется способностью половых гормонов, вырабатывающихся в яичниках и
коре надпочечников, проходить через гематоэнцефалический барьер [8]. В то же
время в ряде работ убедительно показано, что содержание половых гормонов в
головном мозге обусловлено и их синтезом непосредственно в головном мозге [10].
Мы провели корреляционных анализ полученных в исследовании данных для
определения взаимосвязи показателей сенсомоторных реакций и уровня
гонадотропинов у девушек с различным исходным тонусом ВНС. Наибольшее
число корреляционных связей установлено в группе девушек с преобладанием
симпатического тонуса, что определяет большую зависимость показатель
функционального состояний ЦНС с уровнем гонадотропинов в данной группе
обследованных девушек, на втором месте – группа с девушек с нормотонусом,
минимальное количество корреляционных связей у девушек с преобладанием
исходного ваготонуса. В условиях покоя у обследованных групп девушек
наибольшее число корреляционных связей показателей сенсомоторных реакций
установлено с ЛГ, что обуславливает активность секреторной фазы в покое. В
условиях эмоционального стресса наибольшее число корреляционных связей
установлено с ФСГ, определяя большую вовлеченность в процесс адаптации
фолликулиновой фазы.
Заключение.
Таким образом, установлены межгрупповые различия сенсомоторных
реакций и гонадотропинов в группах девушек с различным исходным тонусом
ВНС, максимальные значения гонадотропинов отмечены у девушек с
симпатическим тонусом ВНС, данная группа характеризуется устойчивой скорость
сенсомоторного реагирования, улучшением показателей простой зрительномоторной реакции и стабильность статистического тремора в условиях
эмоционального стресса.
Корреляционные связи определяют вовлеченность репродуктивной
системы за контролем функционального состояния, наибольшее число
корреляционных связей в группе симпатотоников указывает на большую
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зависимость показатель функционального состояний ЦНС от содержания
гонадотропинов.
В условиях эмоционального стресса наибольшее число корреляционных
связей в обследованных группах девушек установлено с ФСГ, определяя большую
вовлеченность в процесс адаптации фолликулиновой фазы.
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РЕАЛЬНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
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1

Пребывание пользователя в виртуальной реальности (VR) связано с переживанием
чувства присутствия и погружением. Чувство присутствия является субъективным
переживанием реальности своего нахождения в искусственно созданной среде и
взаимодействия с ней, человек в полной мере ощущает себя участником
виртуальной среды, хотя, в то же время, осознает, что физически он находится в
реальности [1]. Погружение описывает степень, в которой компьютерные дисплеи
способны обеспечить всеохватывающую, обширную, окружающую и яркую
иллюзию реальности для органов чувств участника, включая в себя четыре аспекта
(инклюзивность, обширность, окружение, яркость) [8]. На это ощущение
реальности влияют объективные и субъективные факторы (факторы среды и
факторы пользователя). Результаты изучения присутствия и погружения в VR
часто противоречивы в силу анализа разных VR-сценариев [2].
Однако известно, что погружение в виртуальную реальность отражается на
функциональном состоянии человека, что позволяет задействовать VR в том числе
в реабилитации [3]. В данном исследовании мы делаем вывод о функциональном
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состоянии на основе вариабельности ритма сердца. Установлено, что погружение
в VR приводит к изменениям показателей сердечного ритма [4].
Литературные данные свидетельствуют об отличиях ритма сердца у мужчин и
женщин. Есть сведения, что в состоянии покоя у мужчин частота сердечных
сокращений (ЧСС) на 16% меньше, а длительность интервалов между ударами
сердца на 21% больше у мужчин, чем у женщин [9]. В другом исследовании также
зафиксировано, что для разных возрастов справедливы большие значения ЧСС у
женщин, чем у мужчин [5]. Также показано, что ЧСС у мужчин старше 50 лет выше,
чем у женщин такого же возраста [10]. При нагрузках у мужчин ЧСС выше, чем у
женщин [7].
Из анализа литературы можно сделать вывод, что: 1) на функциональное состояние
человека в VR влияют объективные и субъективные факторы; 2) ритм сердца
отражает функциональное состояние в VR; 3) ритм сердца у мужчин и женщин
имеет специфические особенности.
Цель исследования состояла в изучении влияния объективного (пол) и
субъективного (тип аватара) факторов VR, влияющих на сердечный ритм при
прохождении VR-сценария.
Гипотезы исследования:
1. длительность RR-интервалов (времени между ударами сердца) у мужчин будет
больше, чем у женщин в состоянии покоя, а при сценариях VR – меньше.
2. длительность RR-интервалов в VR-игре по сравнению с фоновой записью до
игры будет менее всего изменяться в случае, если аватаром выступает сам человек
(в силу отсутствия необходимости идентифицировать себя с чем-то внешним).
Материалы и методы исследования.
В исследовании приняли участие шесть человек: трое женщин и трое мужчин в
возрасте 18–36 лет. Погружение в VR проходило с помощью очков виртуальной
реальности «Oculus Rift», датчика «Oculus Sensor», контроллеров «Oculus Rift Hand
Controller». Каждый испытуемый проходил в разные дни четыре VR-игры (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика VR-игр
№
1
2
3
4

Название игры
Lost
Lone Echo II: Trailer
Experience
Epic roller coasters
Crow: The legend

Используемый аватар
Человек
Робот

Длительность игры
4 минуты
6 минут

Человек
Природа

15 минут
20 минут

Дизайн эксперимента предполагал запись ритма сердца: а) сидя с закрытыми
глазами в течение двух минут до VR-игры («до»), б) в течение игры в VR («игра»),
в) сидя с закрытыми глазами в течение двух минут после VR-игры («после»).
Сердечный ритм (RR-интервалы) регистрировался с использованием датчика
Zephyr HxM и смартфона с ОС Android с использованием программы HxM Reader.
Фильтрация данных проводилась путём удаления RR-интервалов более 1400 мс и
менее 400 мс, а также тех, которые отличались более чем на 70% от медианы
предыдущих пяти RR-интервалов. Нормирование RR-интервалов в течение игры
проводилось посредством деления каждого интервала на среднее по этапу «до» для
каждой записи. Статистическая обработка проводилась с помощью SciPy
(экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом на базе
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Python) с использованием параметрического t критерия (при неравенстве
дисперсий).
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования было
обнаружено, что длительность RR-интервалов в целом по всем этапам больше у
женщин (844±142 мс), чем у мужчин (642±107 мс) (t = 145.9, p < 0,001), как и на
этапе игры (для мужчин 625±95 мс, для женщин 827±149 мс, p < 0,001). Это
подтверждает гипотезу о менее длительных RR-интервалах при VR-игре у мужчин
и согласуется с [7]. В состоянии покоя («до») RR-интервалы у мужчин (678±123
мс) меньше, чем у женщин (869±131 мс) статистически достоверно (t = 57.2, p <
0,001). Этот результат не согласуется с литературными данными о меньшей ЧСС
(и длительных RR-интервалах) у мужчин [5; 9; 10]. Для уточнения и дальнейшего
изучения необходимо продолжение исследований с большим объемом выборки и
анализом статистических и спектральных характеристик ритма сердца.
Результаты анализа нормированных RR-интервалов в течение игр представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики ритма сердца в течение VR-игр
Контекст
Вся игра
Аватар-природа
В зависимости от
Аватар-робот
аватара
Аватар-человек
Игра «Crow»
Игра «Lone echo»
В зависимости от
игры
Игра «Lost»
Игра «Epic roller coasters»

Среднее ± ст. отклонение
мужчины
женщины
0.9±0.13
0.98±0.11
0.85±0.09
0.98±0.14
0.89±0.12
1.02±0.06
1.05±0.11
0.98±0.08
0.85±0.09
0.98±0.14
0.89±0.12
1.02±0.06
1.03±0.16
0.98±0.09
1.05±0.09
0.99±0.08

t

p

50.7
57.7
40.1
27.3
57.7
40.1
8.86
28.7

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Оказалось, что при аватаре «человек» (соответственно и при играх «Lost» и «Epic
roller coasters») значения нормированных RR-интервалов наименее отличаются от
этапа «до» как у мужчин, так и у женщин. Это подтверждает гипотезу 2. Также
интересно заметить, что именно при аватаре «человек» средние значения
нормированных RR-интервалов у мужчин превышают единицу (что
свидетельствует об увеличении длительности RR-интервалов в игре по сравнению
с этапом «до»). Стоит отметить, что выборка небольшая и возрастной разброс
высокий. В последующих исследованиях выборка будет больше и структурирована
по полу и возрасту.
Выводы:
1. длительность RR-интервалов у мужчин меньше, чем у женщин как до VR-игр,
так и в течение всего эксперимента.
2. длительность RR-интервалов в VR-игре по сравнению с фоновой записью до
игры менее всего изменяется в случае, если аватаром выступает сам человек.
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 17-18 ЛЕТ
Добрин А.В.
Россия, Елец
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
doktor-alexander@mail.ru
В настоящее время одной из актуальных задач психофизиологии является
изучения психофизиологических особенностей адаптации студентов к умственным
нагрузкам новой ступени обучения. И это не случайно, так как известно, что на
сегодняшний день учебный процесс характеризуется возрастанием интенсивности
информационной и психологической нагрузки, что в свою очередь может
приводить к напряжению адаптационных механизмов обучающихся [4].
Установлено, что наибольшее напряжение адаптационных систем
организма происходит на начальном этапе обучения, будь то начальная школа или
начало обучения в высшем учебном заведении [8].
Известно, что сопровождающие процесс обучения когнитивные и
эмоциональные нагрузки предъявляют особые требования к адаптационным
механизмам организма обучающегося, и в частности к деятельности сердечнососудистой системы, активность которой является индикатором функций
автономной нервной системы в процессе адаптации к различным нагрузкам, в том
числе и к интеллектуальным [2;3].
В связи с этим целью данного исследования являлось изучение показателей
вариабельности кардиоритма у обучающихся 17-18 лет в процессе выполнения
когнитивной задачи.
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Было обследовано 58 испытуемых в возрасте 18±0,6 лет. Особенности
вариабельности сердечного ритма изучались при помощи программно-аппаратного
комплекса «ОМЕГА - М» [3]. Оценка особенностей ВСР при когнитивных
нагрузках осуществлялась при помощи методики анализа вариаций ритма сердца в
процессе выполнения теста «счёт в уме», который используется как
стандартизированный лабораторный стресстест, вызывающий измеряемые
физиологические изменения. Длительность теста составляла 5 минут, в течение
которых испытуемый вычитал из 400 число 7. Если он совершал ошибку или не
отвечал, тест повторялся сначала [9]. Экспериментальный материал обрабатывался
при помощи программы SPSS Statistics (версия 22).
Полученные результаты показали, что параметры вариабельности
отличаются у студентов в покое и в процессе выполнения когнитивной нагрузки.
(См. таблица 1)
Таблица 1.
Особенности показателей вариабельности кардиоритма у
обучающихся
(среднее значение и стандартное отклонение)
Параметр

Cредняя длительность RR-интервалов,
мс
CV,%
Мо, сек
Lf, %

Экспериментальная ситуация

В покое

В процессе выполнения
когнитивной нагрузки

718,29±92,16

625,88±111,75*

8.76±4.06
0,71±0,1
41,26 ±11,45

10,28±3,84*
0,62±0,14*
48,38±11,34*

Примечание: * - различие исследуемых параметров при уровне значимости
р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни)
Полученные результаты свидетельствуют о том, что когнитивная нагрузка
вызывает у обучающихся повышение частоты сердечных сокращений. В свою
очередь когнитивная нагрузка вызывает возрастание мощности спектра
низкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма (Lf, %), что также
демонстрирует возрастание уровня активности вазомоторного центра.
Таким образом можно предположить, что когнитивная нагрузка у
обучающихся вызывает повышение активности симпатического отдела
автономной нервной системы (АНС) в процессе регуляции кардиоритма.
Это подтверждает анализ особенностей связи параметров ВСР с уровнем
когнитивной нагрузки у обучающихся. (См. таблица 2)
Таблица 2.
Особенности взаимосвязи показателей вариабельности кардиоритма с
уровнем когнитивной нагрузки у обучающихся
(среднее значение и стандартное отклонение)
Параметр

Уровень когнитивной нагрузки

Cредняя длительность RR-интервалов (мс)
ВПР, у,е,

0,433*
0,726*

Примечание: * - значима корреляция исследуемых параметров при уровне
значимости р≤0,05 (Коэффициент корреляции Пирсона)
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Выявлено, что интенсификация когнитивной нагрузки приводит к
уменьшению длительность RR-интервалов, и, следовательно, к возрастанию
частоты сердечных сокращений.
О возрастании степень напряжения регуляторных систем, а именно о
степени преобладания активности центральных механизмов регуляции над
автономными свидетельствует положительная корреляция уровня когнитивной
нагрузки и параметра ВПР – вегетативный показатель ритма (по Р.М. Баевскому)
[1].
Возрастание когнитивной нагрузки приводит к увеличенную параметра
ВПР и, следовательно, к возрастанию влияния центрального контура регуляции
кардиорима. Полученные данные согласуются с результатами исследований,
демонстрирующими изменение активности АНС под влиянием когнитивной
нагрузки, а именно увеличение частоты сердечных сокращений, повышение
артериального давления [5;10] и снижение вариабельности кардиритма [5], а также
с полученными ранее результатами, в которых показана связь кардиорегуляции в
процессе решения когнитивной задачи как с уровнем развития социального
интеллекта студентов [7], так и с типом асимметрии сенсорных компонентов
профиля функциональной сенсомоторной асимметрии [6].
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
параметры кардиорегуляции студентов связаны с уровнем когнитивной нагрузки,
которая приводит к усилению влияния симпатического отдела АНС на кардиоритм,
вызывая напряжение механизмов адаптации.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
САМООЦЕНКИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ
Каменская В.Г.
ЕГУ им. И.А. Бунина
Елец, Российская Федерация
Kamenskaya-v@mail.ru
Лидерские способности закладываются в детско-подростковом возрасте и в
большой
степени
определяются
социальными
условиями
развития,
эмоциональным климатом семьи, адекватной социализацией в системе
образования. Однако нельзя исключать возможного влияния таких
психобиологических детерминант как степень ювенильности, связанных с
развитием не только индивидуально-личностных свойств, таких как степень
агрессивности, адаптивности, но и интеллектуальных свойств. В ряде
исследований показано, что высоко ювенильные дети, подростки и молодые люди
отличаются высоко развитым вербальным интеллектом, понятийным мышлением,
обеспечивающих их развитой способностью к обучению и высокой академической
успешностью. [1-5,7-9]. Как правило, высоко ювенильные учащиеся
характеризуются хорошей социальной адаптацией, коммуникативными
качествами по сравнению с низко ювенильными сверстниками [4,7,9]. Вместе с
тем, не ясна связь разной степени ювенильности с рефлексией лидерских
способностей и амбиций, что в большой степени определяет место каждого
человека в определенных социальных группах. В современном мире
психологические особенности лидеров и руководителей определяют содержание
социальных отношений и качества общественной жизни, темп и направление
развития общества. Высоко актуальной задачей поэтому является исследование
психобиологических и личностных детерминант потенциальных лидеров, которые
определяются в подростковом и юношеском возрастах. В связи с этим цель
исследования заключается в изучении интеллектуальных способностей и
самооценки лидерских амбиций у студентов Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина с различной степенью ювенильности.
Методы
работы.
Выборка
студентов
психолого-педагогической
специализации включала 100 человек, в том числе 39 юношей 19-22 лет. Работа
проводилась в три этапа: на первом проводилась оценка степени ювенильности с
помощью краниометрических замеров и критериев, разработанных Рудкевичем
Л.А.и модифицированных Каменской В.Г. [1, 7-8]. На втором этапе проводилась
психодиагностика общего и невербального интеллекта по методу Дж. Равена [6], а
также социального интеллекта по адаптированному тесту Дж. Гилфорда и Д.
Салливэна [1]. Третий этап был связан с оценкой лидерских амбиций с
использованием опросника «Диагностика лидерских способностей» Е.Жарикова,
Е.Крушельницкого [3].
Сопоставлялись полученные результаты тестирования по трем группам
студентов: 1. с высокой ювенильностью, 2. со средней (нормативной)
ювенильностью, 3. с низкой ювенильностью отдельно у девушей и юношей.
Эмпирический материал оценивался с помощью расчета средних групповых
значений, оценки достоверности отличий психодиагностических параметров.
Соотношения интеллектуальных и самооценочных измерений исследовались с
применением факторного анализа методом главных компонент, а также
составления регрессионных уравнений.
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Основные результаты. Оценка индекса ювенильности (ИЮ) по
соотношению саггитального размера головы к ее окружности позволило разбить
выборку на три подгруппы по величине ИЮ. Различия по ИЮ между тремя этими
пдруппами оказались высоко значимыми как у юношей, так и у девушек. 1-ая группа

– низкоювенильные (НЮ) студенты численностью 31 человек (средний показатель
индекса ювенильности 45,5). 2-ая группа – средне ювенильные (СЮ) студенты
численностью 42 человек (средний показательиндекса ювенильности 48,9). 3-ая группа –
высоко ювенильные (ВЮ) студенты численностью 27 человек (средний показатель
индекса ювенильности 52,0).
Представленность испытуемых с разной степенью ювенильности в обследуемой
группе студентов оказалось типичным для современной молодежи: максимум приходится
на средне ювенильных индивидуумов, которые могут быть охарактеризованы как
популяционная норма; минимальная численность приходится на выборку молодых людей
с высокой ювенильностью [1,9]

Психодиагностическое обследование показало, что три подгруппы испытуемых
имеют значимые различия в степени интеллектуального развития и рефлексии
своих лидерских возможностей. В табл. 1 приведены среднее значение и
стандартное отклонение баллов выполнения теста «Социальный интеллект»
Гилфорда по выборкам юношей и девушек, принадлежащих группам с разной
степенью ювенильности.
Табл.1.Среднее значение (Х) и стандартное отклонение (СКО) результатов теста
Гилфорда
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
в
выборке в группе ВЮ в группе СЮ в группе НЮ
юношей
юношей
юношей
юношей
35,7±7,0
Х и СКО
выборке девушек
36,6±6,7

42,8±8,1
42,0±6,5
31,6±2,3
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
в группе ВЮ в группе СЮ в группе НЮ
девушек
девушек
девушек
41,6±7,2
37,6±6,8
32,5±3,8

_______________________________________________________________
В статье использовались экспериментальные материалы ВКР аспиранта
ЕГУ им. И.А. Бунина Кускова А.А.
Исходя из данных приведенных в табл.1, очевидно, что наивысший балл
композитной оценки по тесту социального интеллекта Гилфорда получили высоко
ювенильные юноши и девушки. Проверка достоверности с помощью t-критерия
Стьюдента показала не случайные различия между НЮ и СЮ девушками (tэмп=2,3 при р≤0,05) , так же различия высоко достоверны между НЮ и ВЮ
девушками (t-эмп=3,5 при р≤0,01). У юношей проверка достоверности позволила
утверждать, что различия высоко достоверны между значениями баллов
выполнения теста Д.Гилфорда также у ВЮ и НЮ представителей выборки (t-эмп
4,7 при р≤0,001), в то же время уровень значимости различий уменьшается при
сравнении СЮ и НЮ юношей (t-эмп 2,4 при р≤0,05). При этом различия по тесту
социального интеллекта Гилфорда между юношами и девушками с одними и теми
же значениями ИЮ не достоверны. Таким образом, развитие социального
интеллекта у представителей высоко ювенильной группы достоверно самое
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высокое, у низко ювенильных особей степень развития социального интеллекта и
социальной компетентности минимальны.
В табл.2 приведены среднее значение и стандартное отклонение баллов по
тесту «Прогрессивные матрицы Дж. Равена) в выборках юношей и девушек, в
группах с разным ИЮ.
Табл.2. Среднее значение и стандартное отклонение результатов теста
оценки общего и невербального интеллекта
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
в группе ВЮ в группе СЮ в группе НЮ
юношей
юношей
юношей
105,7±12,8
Х и СКО
выборке девушек
102,0±8,5

109,2±16,2
105,0±13,9
104,6±9,0
Х и СКО
Х и СКО
Х и СКО
в группе ВЮ в группе СЮ в группе НЮ
девушек
девушек
девушек
102,3±9,6
103,7±8,5
99,5±7,9

Из результатов, приведенных в табл. 2, очевидно, что максимальный балл
по прогрессивным матрицам Равена достигнут ВЮ девушками, у юношей
наивысший балл удалось получить СЮ группе. Однако эти различия могут быть
рассмотрены как тенденция, так как проверка результатов с помощью t критерия
Стьюдента не дала достоверных различий.
Таким образом, статистическая обработка материалов психодиагностики
групп студентов с разной степенью ювенильности подтвердила преимущество ВЮ
юношей и девушек в выполнении теста на оценку социального интеллекта, при
этом различий между юношами и девушками обнаружено не было. Можно
ожидать, что в социальных отношениях высоко ювенильные студенты чаще
прибегают к интеллектуальным методам решения коллективных задач и
социальных конфликтов. Скорее всего разная степень ювенильности, которая
определяется генетическим путем, отразится и в самооценках своих лидерских
качеств и амбиций испытуемых, различающихся ИЮ.
Табл.3. Среднее значение и стандартное отклонение показателей
самооценки лидерских амбиций в группах юношей и девушек с разной степенью
ювенильности
Х и СКО во всей Х и СКО в группе Х и СКО в группе Х и СКО в группе
выборке юношей ВЮ юношей
СЮ юношей
НЮ юношей
33,8±4,4
27,2±2,1
35,5±3,2
35,7±4,4
Х и СКО по всей Х и СКО в группе Х и СКО в группе Х и СКО в группе
выборке девушек ВЮ девушек
СЮ девушек
НЮ девушек
33,4±4,8
27,8±4,5
34,9±3,9
34,0±4,3
Заключительным этапом нашего исследования было выявление лидерских
амбиций у участников эксперимента с помощью теста «Диагностика лидерских
способностей» Е.Жарикова, Е.Крушельницкого. Тест представляет собой
опросник, состоящий из 50 высказываний с готовыми ответами, что позволяет
определить схожие признаки самооценок лидерских амбиций в выборке студентов,
формирующих группы с разными ИЮ. Самооценка лидерских качеств по этому
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тесту дает основание считать группу студентов гетерогенной по социальнозначимому признаку: минимальный балл, набранный в группе составляет 22, а
максимально набранный составил 40 баллов. Среднее значение составило 32.7 при
стандартном отклонении 5.2 и доверительным интервалом равным 1.9. Ниже (в
табл. 3) приведены средние значения с СКО самооценки лидерских качеств в
группах ВЮ, СЮ, и НЮ.
Очевиден один и тот же тренд как у девушек, так и юношей: с возрастанием
индекса ювенильности в группе ВЮ снижается самооценка лидерских амбиций и
поведения. Проверка достоверности с помощью t критерия Стьюдента показала,
что существуют высоко достоверные различия в выборке девушек между НЮ и
ВЮ (tэмп 2.8 при р≤0,01), так же различия достоверны между девушками с высокой
и средней ювенильностью
(tэмп 3,7 при р≤0,01). Аналогичная картина
наблюдается и у юношей, различия высоко достоверны у НЮ и ВЮ юношей (tэмп.
7,3 при р≤0,001),а также при сравнении ВЮ и СЮ юношей (tэмп. 6,5 при р≤0,01).
Проверка достоверности различий между девушками и юношеми
сгруппированных по индексу ювенильности не дала достоверных различий.
В связи с тем, что не во всех случаях удалось получить достоверные
различия баллов самооценки лидерских амбиций в группах с разной степенью
ювенильности и степени интеллектуального развития, был выполнен факторный
анализ с целью определения связности параметра лидерских качеств,
ювенильности и интеллекта.
Расчет критерия Кайзера-Мейера-Олкина, равный 0,620, позволяет считать
факторный анализ методом главных компонент статистически адекватным и дать
рациональную трактовку его результатам. Факторный вес первых двух ГФ 1,810 и
1,019, при этом кумуляционная дисперсия достигает значения 70,7, что позволяет
считать двух факторное решение удовлетворительным. Распределение признаков
приведено в табл.4.
В первом ГФ с высокими факторными нагрузками и противоположными
знаками включены выраженность лидерских качеств и степень ювенильности по
принципу: чем выше ювенильность, тем меньше в поведении и сознании личности
представлены лидерские качества и амбиции. Третий признак с существенно
меньшим весом – это эффективность решения задач на социальный интеллект. Он
также, как и ювенильность, соотносится с лидерскими качествами
антогонистическим образом.
Табл.4. Факторная матрица признаков после вращения осей
Component
признаки
Лид.качества
ИЮ
Баллы Равен
Баллы
Гилфорд

,854
-,773
,909
-,474

,622

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method:
Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 3 iterations.
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Во втором ГФ также с существенно высокими факторными весами
находятся интеллектуальные показатели: эффективность выполнения теста на
оценку социального интеллекта, а также теста на оценку общего и невербального
интеллекта. Результаты факторного анализа позволяют убедиться в том, что с
лидерским поведением и самосознанием своих лидерских способностей
отрицательным образом соотносится ювенильность, в меньшей степени –
социальный интеллект. Эти тенденции были статистически проверены в модели
линейной регрессии. Было рассчитано два уравнения линейной регрессии. В
первом независимой переменной был индекс ювенильности, во втором – баллы
выполнения теста на оценку социального интеллекта. Зависимая переменная в
обеих случаях была одной и той же – баллы по самооценке лидерских качеств.
Первое уравнение: Л.К.= -0,833ИЮ + 73,4 при уровне значимости 0,002.
С высокой долей вероятности лидерские качества будут проявляться у НЮ
представителей молодежных групп. Причем, степень ювенильности определяет
17% дисперсии ответов по самооценке лидерских качеств в опроснике. Второе
уравнение: Л.К = - 0,196 (Соц.интел.) +37,4. Стоит отметить, что эта зависимость
существенно более слабая, не имеющая высокой статистической значимости (при
Р= 0,05), развитие социального интеллекта объясняет всего 7% дисперсии ответов
на оценку лидерских качеств.
Таким образом, как и факторный анализ методом главных компонент, так и
регрессионный анализ доказали, что самооценка лидерских качеств в опроснике в
значительной степени определяется индексом ювенильности. Как это было
установлено в работах Рудкевича Л.А [7] по принципу: чем ниже ювенильность,
тем выше агрессивность и лидерские амбиции. Второй детерминантой лидерских
амбиций не в такой яркой форме является социальный интеллект. Принцип
аналогичный: чем выше социальный интеллект, тем слабее выражены лидерские
амбиции. Вместе с тем, стоит обратить внимание на то, что социальный интеллект
имеет существенно менее выраженное влияние на лидерские амбиции по
сравнению с ювенильностью. Материалы диагностики общего и невербального
интеллекта с высокой долей вероятности отражает , что он не является важной
личностной детерминантой самооценки лидерских качеств и поведения.
Заключение.
Выполненное исследование позволило доказать тесные связи самооценок
лидерских возможностей и амбиций с наследственно определяемым
конституциональным фактором, степенью ювенильности, который в предыдущих
работах был изучен в основном как детерминанта интеллектуальных ресурсов
[1,3,4]. В социально однородной выборке студентов (100 человек) с помощью
краноиметрических замеров было сформировано по три подгруппы студентов с
разным индексом ювенильности у девушек и юношей. Указанные выборки
достоверно отличались степенью развития социального интеллекта, который как у
девушек, так и юношей с высоким индексом ювенильности имел максимальные
значения по сравнению с средне и низко ювенильными сверстниками. Лидерские
амбиции имели максимальную выраженность, напротив, у низко ювенильных
учащихся. Факторный анализ подтвердил тесные негативные связи лидерских
амбиций со степенью ювенильности и уровнем развития социального интеллекта,
при этом общий и невербальный интеллект не показал подобных связей. Таким
образом, можно заключить, что в студенческой среде позиции лидера чаще всего
занимают юноши и девушки с низким или средним уровнем ювенильности и
нормативным интеллектуальным развитием.
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СПЕЦИФИКА ДИАГНОСТИКИ
В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Ковпак Д. В.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии,
kovpak@list.ru

Для целей психологической диагностики разработано большое число опросников,
интервью, тестов и иных инструментов. Порой трудно отслеживать актуальные
публикации в полном объеме, чтобы выбирать для собственной практики самые
полезные и эмпирически проверенные средства и методы. Для практики
когнитивно-поведенческого терапевта важно использовать в процессе оценки
инструменты, соответствующие когнитивно-поведенческой модели, а не
предназначенные для других целей.
Так, психологический тест, оценивающий черты личности, вряд ли пригодится,
если эти черты не являются главной мишенью будущих интервенций. Масштабные
исследования симптомов, которые можно провести, например, с помощью
Опросника выраженности психопатологической симптоматики (Symptom
Checklist-90–R; Derogatis, 1994) или Многоосевого клинического опросника
Миллона (Millon Clinical Multiaxial Inventory; Millon, Millon, Davis, & Grossman,
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2009), позволяют выявить дистресс и симптомы в разных сферах жизни клиента;
однако и они не всегда способны обогатить результат когнитивно-поведенческой
оценки, проведённой с помощью составления простого Списка проблем (К.
Добсон, Д. Добсон, 2020).
Процесс оценки чаще всего начинается с интервью. Для них разработано большое
число структурированных и полуструктурированных форматов. Целью
большинства структурированных интервью является определения диагноза
клиента, а не формулирование проблем, на которых ему или ей хотелось бы
сосредоточиться в ходе психотерапии. Среди диагностических интервью можно
назвать Стандартизированное (структурированное) клиническое интервью DSMIV (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; SCID; First, Spitzer,
Gibbon, & Williams, 1997) и Набор интервью для диагностики тревожных
расстройств DSM-V (Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-5; ADIS-5;
Brown & Barlow, 2014). Структурированные интервью разработаны и для других
сфер: например, 5-е издание Индекса тяжести зависимости (Addictions Severity
Index-5th Edition; McLellan et al., 1992).
К диагностическим инструментам относятся разнообразные интервью, от
полуструктурированных до жёстко структурированных. Пожалуй, ADIS-5
эффективнее всего выявляет актуальные для когнитивно-поведенческой терапии
(КПТ) ситуации и реакции, особенно когда главной проблемой является тревога
или расстройство настроения. В этих интервью перечислены пугающие ситуации,
свойственные разным тревожным расстройствам. Набор поможет не просто
определиться с диагнозом, но и начать выстраивать концептуализацию проблемы.
Шкала первичной оценки психических расстройств (PRIME-MD) была разработана
как скрининговый инструмент для выявления потенциальных психиатрических
проблем врачами общей практики. Это хорошее диагностическое средство,
использование которого требует всего 10-20 минут.
Зачастую оценка состояния клиента на сессии проходит неформально. Например,
в конце первой или следующих сессий можно обсудить реакцию клиента на первое
диагностическое интервью. В частности, допустимо предложить ему устно или
письменно охарактеризовать разные переживания и идеи («Оцените свою злость
по шкале от 0 до 10», «Насколько сильно вы доверяете этой мысли, от 0% до 100%»
или «Оцените силу тревоги, которую у вас вызвало заполнение Субъективной
шкалы дистресса»).
Полезно применять шкалы для оценки объективных симптомов, например, PHQ-9
и GAD-7, на каждой сессии или один раз за несколько встреч. Полезно просить
клиента комментировать и прямо оценивать степень удовлетворённости каждой
сессией. Ведь компетентное применение когнитивной терапии предполагает
получение обратной связи после каждой встречи со специалистом.
Одной из ключевых конвенций в когнитивной терапии является обсуждение и
согласование когнитивной модели, предложенной А. Т. Беком еще в начале 60-х
годов двадцатого века. В сегодняшнем варианте используемым Институтом Бека
эта модель выглядит следующим образом:
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Рис. 1 Диаграмма Когнитивной модели (Институт Бека, ©2020 Beck Institute for
Cognitive Behavior Therapy)
Работа над последующей коррекцией дисфункциональной системы отношений и
мышления заключается в формировании критического мышления и переоценке
сформированных и закрепленных в опыте когнитивных искажений. Поэтому
диагностическая часть терапии начинается с подробного разбора когнитивной
модели, которую лучше объяснять на примерах из жизни клиента, после
прояснения ее общей концепции и понятных клиенту примеров из совместного
культурального жизненного контекста – примеры из текущей реальности, историй
общеизвестного прошлого, произведений литературы, кинематографа, метафор,
сказок и притч. Далее идет объяснение автоматических мыслей и образов как
потока мышления, машинальных или мыслей на периферии сознания, которые есть
у всех. Большую часть времени мы просто не осознаем свои автоматические мысли,
а даже если осознаем, то не подвергаем их сомнению, некритично принимая за
данность, не осознавая разницы между фактами и суждениями.
Важной задачей диагностического этапа является обучения человека навыку
отслеживания автоматических мыслей и образов в повседневной жизни, вне
терапевтической сессии.
Какие чаще всего диагностические методы и инструменты для сбора данных
используются в практике кпт-терапевта, кроме инструментов напрямую
использующих когнитивную модель (протоколы)? Вот минимальный перечень
наиболее часто используемых из них:
● Клиническое Интервью
● Структурированное Диагностическое Интервью
● Настроение:
- Шкала Депрессии Бека – Beck Depression Inventory (BDI, BDI-1A, BDI-II)
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- Шкала Тревоги Бека – Beck Anxiety Inventory (BAI)
- Шкала Безнадежности Бека – Beck Hopelessness Scale (BHS)
- Шкала Бека для суицидальных мыслей/идеаций (BSSI) – Beck Scale for Suicide
Ideation (BSSI)
● Личность
- Шкала дисфункциональных отношений Вейсмана – Бека – A.Beck & A.Weissman
Dysfunctional Attitudes Scale (DAS)
● История
а) история семьи
б) анамнез жизни и анамнез расстройства
● Самоотчеты
На сегодняшний день разработано много тестовых форм для самоотчётов, но
особенно полезные для когнитивно-поведенческого консультирования делятся на
две группы – тесты для оценки симптомов и тесты для оценки когнитивных и
поведенческих характеристик. Многие из них разрабатывались скорее в
исследовательских целях, а не для клинической практики.
Существует большое число полезных средств для измерения тяжести симптомов,
часть которых широко используется в клинической практике. Из такого
разнообразия порой сложно выбрать один, наиболее подходящий для решения
конкретных задач. На данный момент опубликованы три очень полезных и полных
обзора, где описаны эмпирически проверенные инструменты для работы со
взрослыми клиентами, имеющими тревожные (Antony et al., 2001) и депрессивные
расстройства (Nezu et al., 2000), а также сложности с выражением гнева (Ronan et
al., 2014). Кроме того, есть подробный обзор (Antony & Barlow, 2010) подходов к
оценке в процессе работы с другими психологическими проблемами.
Исчерпывающий список психологических тестов для всех сфер, а также отсылки к
актуальным исследования по теме можно найти в 19-м выпуске
психодиагностического ежегодника (The Nineteenth Mental Measurements Yearbook;
Carlson, Geisinger, & Jonson, 2014).
Некоторые инструменты, находятся в свободном доступе. Бесплатные полезные
материалы можно найти на сайте www.phqscreeners.com, в том числе Опросник
состояния здоровья-9 (PHQ-9), позволяющий быстро провести скрининг
депрессии, и Опросник ГТР-7 (GAD-7). Некоторые инструменты, например,
Опросник тревоги Бека-II (BAI; A. T. Beck & Steer, 1993) и Опросник депрессии
Бека (BDI-II; A. T. Beck, Steer, & Brown, 1996) необходимо покупать у компаний,
обладающих правами на их публикацию. Более подробную информацию о
некоторых
из
подобных
инструментов
можно
найти
на
сайте
www.harcourtassessment.com.
Полезно иметь под рукой сразу несколько эмпирически проверенных
инструментов для работы с проблемами, с которыми к вам чаще всего обращаются.
К наиболее распространённым инструментам для измерения тревоги можно
отнести Шкалу тревоги Бека (BAI; A. T. Beck & Steer, 1993) и Шкалу тревоги
Спилбергера (STAI; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983). К более
специфическим инструментам для оценки степени выраженности симптомов,
свойственных конкретным расстройствам, относятся, например, Шкала ЙеляБрауна для обсессивно-компульсивного расстройства (Y-BOCS; Goodman et al.,
1989a, 1989b) и Шкала для социальной фобии (Mattick & Clarke, 1998). Среди
полезных инструментов для работы с депрессией стоит назвать Опросник
депрессии Бека (BDI-II; A. T. Beck et al., 1996) и Опросник безнадёжности Бека
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(BHS; A. T. Beck & Steer, 1988). Все эти инструменты подходят для многократного
использования, в том числе отслеживания результатов лечения.
Ведущим диагностическим инструментарием КПТ является анализ, позволяющий
выявить как внешние проявления, так внутренние процессы, способствующие
формированию и развитию дисфункций, расстройств, дискоммуникаций и
конфликтов. КПТ опирается на теории научения и проясняет модели, построенные
человеком на основании полученного им опыта. С точки зрения КПТ, человек
обучается шаблонам обработки поступающей информации, ее интерпретации и
предписаний, формируемых на их основе. Часть таких моделей становится в силу
ряда разных причин дисфункциональными. К этим причинам относятся, например,
специфические детско-родительские отношения. Ребёнок может не получать
достаточного внимания, эмоциональной поддержки, проявлений любви и заботы.
Ребенок во многом обучается подкреплением со стороны значимых взрослых.
Эмоционально холодная мать (например, находящаяся в депрессии или
страдающая расстройством личности) или ее отсутствие, может привести к
дефицитам формирования навыков эффективной коммуникации, саморегуляции и
социальных компетенций. Система убеждений человека может включать в себя ряд
дисфункциональных схем, верований разного уровня, возникших в результате
травматичного опыта и значимо влияющих на его восприятие, мышление и
поведение. Реализация собственных потребностей от базовых до социальных у
такого человека будет вызывать затруднения. Глубинные убеждения непринятия
или беспомощности заставят его выстроить систему правил, редуты защит и
компенсаторных стратегий, призванных защитить его от новой боли,
разочарований и провалов.
Но весь этот арсенал превращается в удушающий кокон, не защищающий, а
отдаляющий человека от других и мира, надежно препятствующий реализации его
потребности контакта.
Для первичного анализа данных, изучения и прояснения клиентам простых связей
в когнитивной модели (в отличие от системы сложных связей, описанных в
концептуализации) в Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
(АКПП) уже более двадцати лет используется протокол СМЭР (Ковпак Д.В., 1999,
© 2007, 2015). Задачи этого протокола – сбор данных, дескриптивно описанных
феноменов активирующего события/триггерной ситуации (суммой первых и
вторых сигналов по И. П. Павлову), когнитивной сферы (условно упрощенно
обозначенной для клиентов/пациентов в качестве общей категории «Мысли»,
включающей вербальный и имагинативный (образный) компоненты. В протоколе
в колонке «Мысли» используются описания как вербального, так и образносимволического мышления – картинок, образов, «клипов», фрагментов
воспоминаний. Этот раздел характеризуется описанием вторых сигналов по И. П.
Павлову и высших психологических функций по Л. С. Выготскому, с прояснением
понятий знак/значение/означаемое в «рече-мыслительных» процессах, а разделы
«Эмоции» и «Реакции (физиологии и поведения)» в качестве «последствий» по
Эллису – эмоциональных, физиологических и поведенческих реакций. СМЭР –
интегративный диагностический инструмент, опирающийся на формулу
необихевиоризма S → O → R и ее авторское описание, данное А. Эллисом для
облегчения коммуникации с клиентами – A → B → C. Это формат сбора линейных
«простых» связей, описанных в психологии необихевиористами и в психотерапии
школами Эллиса и Бека.
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Рис. 2 Протокол СМЭР, © (протокол №1 АКПП, Ковпак Д. В., 1999, 2007)
По когнитивной модели А. Бека и диагностической модели А. Эллиса,
использующихся уже более шести десятилетий мы можем выводить как линейные
«простые», так и не линейные связи в форме концептуализации, как системы
изучения, обозначения и фиксации в форме диаграммы «сложных» связей,
сформированных на протяжении всей жизни клиента/пациента. Как триггерная
ситуация или активирующее событие не только само по себе, но и при
посреднической (медиаторной) функции «промежуточной переменной»
когнитивных процессов - селекции входящей информации (специфики внимания),
ее переработки и интерпретации (специфики мышления – вербального и
образного), и связанных (ассоциированных) с ними специфических выводов и
предписаний, приводят к набору специфичных стереотипных реакций
эмоциональной, физиологической и поведенческой сфер человека. Именно в этой
специфике и кроется ключ к пониманию дисфункционального и адаптивного, патои саногенеза, того, что Франкл называл феноменом человека и его ресурсов:
«Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы
выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода.» И чтобы вернуть
себе эту свободу, понадобиться навык осознания, что проносится в нашей
нейросети, в потоке автоматических мыслей и образов, и какие убеждения за ними
стоят. Именно для этого необходим диагностический этап КПТ (осознанности в
широком смысле этого слова) (1), за которым уже последует этап формирования
альтернатив (2), и завершающий третий этап – их тренировок и закрепления (3).
Оперируя иной терминологией, мы можем обозначить эти три этапа технологии
кпт (базирующейся на практической методологии кпт) как анализ, синтез и
тренировку (инсталляцию – процесс установки программы, системного кода,
рефлексов/имплементацию - программная или аппаратная реализация какого-либо
протокола, кодов, алгоритма, какой-либо технологии). Для помощи в
использовании первого протокола автором были введены рабочие термины
«срезы», как процедура использования протокола, характеризующаяся сбором
данных с помощью дескриптивного описания, локализованного во времени и
пространстве активирующего события/ триггерной ситуации, субъективного опыта
(квалиа – перцепторного и когнитивного его аспектов) и реакций эмоциональной,
физиологической и поведенческой сфер жизнедеятельности человека. В типологии
«срезов» автором описаны 4 типичных варианта: «свежий» (в рамках удержания в
оперативной памяти – не более 2-х недель и возможностью восстановления
(«памятования») «ключевых когниций» в произвольных и автоматических
мыслях), «ультрасвежий» (происходящее непосредственно на сеансе, с
возможностью непосредственного контакта с текущими произвольными и
автоматическими мыслями), «яркий» (воспоминания «добываемые» сбором
данных по аналогии, где возможно использование наглядных примеров из
прошлого, характеризующихся энкодами и эмоциональными фрэймами,
обеспечивающими сохранение в долгосрочной памяти, ассоциированных с
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эмоционально окрашенным опытом когнитивных конструктов) и «исторический»
(наиболее ранние, эмоционально насыщенные, порой травматические
воспоминания)
Изучение условно простых связей позволяет перейти к прояснению сложных
связей в форме Диаграммы когнитивной концептуализации, представляющей из
себя вариант когнитивного картирования этиопатогенетических связей в
диаграмме Дж. Бек 1993 года и саногенетических связей в диаграмме Дж. Бек 2018
года.

Обе концептуализации в совокупности, как две стороны одной медали, показывают
принцип системной диагностики в КПТ. Если первую концептуализацию (J. Beck,
1993) можно обозначить как патогенетическую, раскрывающую механизм
патогенеза, то вторую (J. Beck, 2018) можно обозначить как саногенетическую, где
раскрываются потенциальные возможности и ресурсы для восстановления и
использования сильных сторон человека, описываемых по релевантным примерам
и данным из анамнеза.

Рис. 4 Диаграмма сильных сторон. STRENGTH-BASED COGNITIVE
CONCEPTUALIZATION DIAGRAM WORKSHEET © 2018. (Adapted from J. Beck
(2020) Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond, 3rd edition.)
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Диаграмма когнитивной концептуализации, основанной на сильных сторонах
(ДКК-СС, рис. 4), помогает уделить внимание и упорядочить паттерны
конструктивных когниций и поведения клиента. Среди прочего, она описывает
отношения между важными событиями в жизни и адаптивными
основополагающими
убеждениями;
адаптивными
основополагающими
убеждениями и смыслом автоматических мыслей клиента; адаптивными
основополагающими убеждениями, связанными с ними промежуточными
убеждениями и адаптивными копинг-стратегиями; ситуациями, адаптивными
автоматическими мыслями и адаптивным поведением.
В этом контексте следует отметить концептуализацию Ассоциации КогнитивноПоведенческой Психотерапии (Ковпак Д.В., © 2019, Ковпак Д. В., Зрютин М. А.,
© 2021), которая используется преподавателями Ассоциации в процессе обучения
специалистов КПТ и призвана объяснить в более простой и наглядной форме ряд
сложных моментов обеих вышеописанных концептуализаций Дж. Бек для
русскоговорящей аудитории, а также внести модель генеза глубинных убеждений
и схем с опорой на биопсихосоциальную модель современной психиатрии и
клинической психологии.
Данная модель позволяет рассмотреть генез и развитие дисфункциональных
убеждений и мыслей всех уровней в тесной взаимосвязи с неудовлетворенными
потребностями сенситивного периода развития (значимые данные детства) и всей
жизни (значимые данные жизни), использовать более точный сбор информации по
контексту различных систем разного уровня, в том числе суперсистем, куда
включена открытая персональная система человека - семьи как системы
(микросоциум) и системы макросоциума (коллектив, этнос, страна, популяция,
человечество, цивилизация).

Рис. 5 Концептуализация Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
(Д. В. Ковпак, © 2019, Д. В. Ковпак, М. А. Зрютин, © 2020)
Оригинальность представленной концептуализации заключается в том числе в
использовании биопсихосоциальной модели потребностей интегрированной в
сложную модель когнитивной концептуализации. Это позволяет репрезентовать на
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уровне модели феномен человека в качестве сложной открытой системы и ее генез.
Дисфункциональные последствия (реакции) компенсируются так называемыми
компенсаторными стратегиями, в которых выделяется целый ряд категорий,
описанных в монографии Дж. Бек и требующие отдельного более подробного
описания. Также мы предлагаем рассмотреть и адаптивные стратегии, вытекающие
как из анамнеза (ресурсов человека), так и из терапии, и текущего актуального
релевантного опыта.
Данная концептуализация позволяет выйти за рамки клинической и медицинской
модели, позволяя диагностировать различные состояния и процессы, связанные с
межличностными отношениями, работой с семьей, группами, коллективом и
организациями. Такая комплексная диагностика может помочь эффективно
работать над развитием и коррекцией профессионально важных качеств, навыков
и компетенций, в том числе лидерских, рассматривая их через призму теорий
научения и используя методологию современной когнитивно-поведенческой
терапии.

Литература
1.
Брунер Дж. Психология познания: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1977. – 414 с.
2.
Добсон Д., Добсон К. Научно обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии.
СПб.: Питер, 2021. — 400 с.: ил. (Серия «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).
3.
Ковпак Д. В. Применение методов когнитивно-поведенческой психотерапии в современной
клинической психотерапевтической практике // Сборник статей и тезисов конференции,
посвященной 150-летию И.П. Павлова и 80-летию Клиники неврозов. – СПб., 1999. – С. 26 – 30.
4.
Ковпак Д. В. Новые аспекты интегративной когнитивно-поведенческой психотерапии //
Психическое здоровье. Санкт-Петербург 2000: Материалы конференции, 20 – 21 апреля 2000 г. –
СПб., 2000. – С. 89 – 93
5.
Ковпак Д. В., Эволюция концепции когнитивно-поведенческой психотерапии. /
Психологические и психиатрические проблемы клинической медицины. Сборник научных трудов,
посвященный 100-летию кафедры психиатрии и наркологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова.
– СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2000. – С. 203 – 205
6.
Ковпак Д. В. Практическая методология Когнитивно-Поведенческой Терапии // I
Международный съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии: сборник научных
статей. − Санкт-Петербург : СИНЭЛ, 2015. − стр. 23 – 28
7.
Advances in Cognitive Theory and Therapy: The Generic Cognitive Model, Aaron T. Beck, Emily
A.P. Haigh – Annu. Rev. Clin. Psychol. 2014. 10:1–24
8.
Antony, M. M., Orsillo, S., & Roemer, L. (Eds.). (2001). Practitioner’s guide to empirically based
measures of anxiety. Hingham, MA: Kluwer/Plenum Press.
9.
Antony, M. M., & Barlow, D. H. (Eds.). (2010). Handbook of assessment and treatment planning
for psychological disorders (2nd ed.). New York: Guilford Press.
10.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1988). Beck Hopelessness Scale. San Antonio, TX: Psychological
Corporation.
11.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1993). Manual for the Beck Anxiety Inventory. San Antonio, TX:
Psychological Corp.
12.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory manual (2nd ed.).
San Antonio, TX: Psychological Corp.
13.
Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press.
14.
Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.). New York: Guilford
Press.
15.
Brown, T. A., & Barlow, D. H. (2014). Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for
DSM-5 (ADIS-5)—Adult and Lifetime Version. New York: Oxford University Press.
16.
Carlson, J. F., Geisinger, K. F., & Jonson, J. L. (2014). The nineteenth mental measurements
yearbook. Lincoln: University of Nebraska Press.
17.
Cognitive behavior therapy: basics and beyond / Judith S. Beck. Third edition. — New-York: The
Guilford Press, 2021— 414 p.
18.
First, M., Spitzer, R., Gibbon, M., & Williams, J. B. (1997). Structured Clinical Interview for DSMIV Axis I Disorders (SCID-I), Clinician Version. Washington, DC: American Psychiatric Press.

287

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
19.
Goodman, W., Price, L., Rasmussen, S., Mazure, C., Fleishmann, R., Hill, C., et al. (1989a). The
Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. Archives of General
Psychiatry, 46, 1006–1011.
20.
Goodman, W., Price, L., Rasmussen, S., Mazure, C., Delgado, P., Heninger, G., et al. (1989b). The
Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale: II. Validity. Archives of General Psychiatry, 46, 1012 –1016.
21.
Mattick, R., & Clarke, J. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny
fear and social interaction anxiety. Behaviour Research and Therapy, 36, 455–470.
22.
McLellan, A. T., Kushner, H., Metzger, D., Peters, R., Smith, I., Grissom, G., et al. (1992). The
Fifth Edition of the Addiction Severity Index. Journal of Substance Abuse Treatment, 9(3), 199–213.
23.
Millon, T., Millon, C., Davis, R., & Grossman, S. (2009). MCMI-III manual (4th ed.). Minneapolis,
MN: Pearson Education.
24.
Nezu, A. M., Ronan, G. F., Meadows, E. A., & McClure, K. S. (Eds.). (2000). Practitioner’s guide
to empirically based measures of depression. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic/Plenum Press.
25.
Ronan, G. F., Dreer, L., Maurelli, K., Ronan, D., & Gerhart, J. (2014). Practitioner’s guide to
empirically supported measures of anger, aggression and violence. New York: Springer.
26.
Spielberger, C., Gorsuch, R., Lushene, R., Vagg, P., & Jacobs, G. (1983). Manual for the StateTrait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ И
ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДИКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Насонова У.А., Баландина О.В., Халак М.Е.
Российская Федерация, Нижний Новгород
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ
unasonova@yandex.ru, m-e-h@yandex.ru
Одной из самых изучаемых проблем в практической психодиагностике
является проблема определения готовности ребенка к школе. Психологи,
нейропсихологи, педагоги используют
для этого широкий спектр
инструментариев, каждый подбирает и разрабатывает для этого свой методический
материал, опираясь на существующие возрастные нормы или на нормы, принятые
в нейропсихологии. Количество диагностических пакетов увеличивается с каждым
годом. Силы, которые прикладываются для сбора, обработки информации,
написание заключений, колоссальные. Такими же колоссальными объемами
обладает и собранная в результате диагностических мероприятий информация.
Однако, накопленный эмпирический материал чаще всего остается
необработанным или невостребованным в полной мере другими специалистами
[3]. К тому же имеющиеся методические разработки в целом не нацелены на
определение предикторов успешности в обучении будущего школьника, а сводятся
или к определению топики «западающих» зон, или к констатации факта, что
развитие идет синхронно. Безусловно, единого мнения при решении данной
проблемы быть не может, однако, мы считаем, что в данном деле важен
комплексный мультидисциплинарный подход.
Исследователи считают, что успеваемость, овладение навыками, умениями
и знаниями по основным предметам (письмо, чтение, математика) выступают
критериями успешной или неуспешной адаптации ребенка к новой деятельности
[1]. При этом продуктивность и успешность ребенка в первые полгода- год
обучения в школе являются объективными критериями адаптации [2]. Поэтому
остро встает вопрос при проведении комплексной диагностики для определения
готовности ребенка к школе выявления тех маркеров, которые бы
свидетельствовали о будущей успешности ребенка при обучении в школе.
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Поэтому на базе Центра «Ментального здоровья» ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России было принято решение о создании психодиагностического
комплекса для обследования детей старшего дошкольного возраста, направленного
на определение готовности к обучению в школе и выявление предикторов
успешности (освоение академических навыков - письмо, чтение, математика) с
последующей разработкой методических рекомендаций, направленных на
предупреждение нарушения академических навыков. Центр «Ментального
здоровья» был создан на безе ФГБУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ в 2016 году с
целью содействия комплексной помощи детям в области нервно-психического
развития. Центр посещают как нормативные дети, так и имеющие особые
потребности (РАС, ЗРР и т.п.), поэтому здесь работают специалисты различного
профиля – нейропсихологи, психологи, дефектологи, логопеды, кинезиотерапевты,
психофизиолог, неврологи и психиатры.
Учитывая, что в год в центре нейропсихологическую диагностику и
консультативную помощь получают до 700 детей, это позволило накопить
достаточно большой и объективный объем данных по определению готовности
старшего дошкольного возраста к школе.
Систематизация накопленных знаний, опыт специалистов и поставленная
выше цель предполагают решение следующего комплекса задач:
1.
Изучить
особенности
восприятия
и
переработки
информации,
морфофункциональные особенности работы головного мозга с помощью
нейрофизиологического обследования, нейровизуализационного обследования;
2.
Изучить когнитивные особенности детей, выявить нейропсихологические
профили;
3.
Стандартизировать диагностические инструменты когнитивного, речевого
обследования детей;
4.
Оценить влияние социальных, биологических, клинических факторов на
формирование академических навыков в начальной школе;
5.
Разработать скриниговую психологическую анкету для родителей,
направленную на выявление предикторов нарушения школьных навыков, на
основе полученных данных
6.
Разработать углубленную диагностику для детей старшего дошкольного
возраста с целью выявления предикторов нарушения школьных навыков;
7.
Разработать, апробировать и внедрить диагностические и развивающие
методики в работу специалистов дошкольных и школьных учреждений;
8.
Внести предложения в образовательные программы школьного
сопровождения детей с нарушениями академических навыков (письма, чтения,
математики).
Целевой аудиторией нашего исследования являются дети старшего
дошкольного (5-7лет) и младшего школьного возраста (7-9 лет), родители детей
указанной возрастной категории, а также школьные психологи, психологи
дошкольных учреждений и частных центров, учителя начальных классов.
Комплекс методов для обследования достаточно широк и требует
привлечения многопрофильной бригады специалистов:
1.
Интервьюирование/анкетирование
матери/законного
представителя
ребенка - психолог;
2.
Осмотр врача - психиатр;
3.
Полное нейропсихологическое обследование – нейропсихолог;
4.
Диагностика речевых навыков (батарея тестов КОРАБЛИК) - дефектолог;
5.
Тест на невербальный интеллект Leiter - психолог;
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КСВП - невролог;
ЭЭГ – невролог, психофизиолог;
МРТ-сканирование по трем протоколам (структурная МРТ высокого
разрешения, диффузионно-взвешенное сканирование и функциональная МРТ
состояния покоя) - невролог;
9.
ТМС картирование речевых зон мозга – невролог.
Мы считаем, что работа данной многопрофильной бригады поможет более
глубоко и точно определить имеющиеся у детей проблемы, выявить предикторы
успешности/неуспешности обучения в школе, дать более полные рекомендации
родителям и другим специалистам (например, школьным педагогам) по успешной
работе с детьми.
Исследование продлится 3 года (2021-2023) и проходит в несколько этапов:
1 этап – Создание протоколов обследования детей старшего дошкольного возраста
с помощью нейрофизиологического и нейровизуализационного обследования;
2 этап – проведение обследования детей с помощью нейрофизиологического и
нейровизуализационного обследования;
3 этап - Анализ нейробиологических предикторов академической успешности;
4 этап – Разработка, апробация и внедрение углубленной диагностики для детей
старшего дошкольного возраста на основе выявленных предикторов нарушения
школьных навыков;
5 этап - Разработка, апробация и внедрение развивающих методик в работу
специалистов дошкольных и школьных учреждений.
На данный момент обследовано 20 детей, работа продолжается.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С СДВГ
Рядинская Е.Н., Волобуев В.В., Богрова К.Б.
Макеевка
Донбасская аграрная академия
muchalola@mail.ru
Введение. По данным различных специалистов около 90% школьников
имеют отклонения в физическом и психическом развитии, среди которых одно из
ведущих мест занимает синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Таким детям тяжело адаптироваться к социальным правилам и нормам в общество
из-за беспокойства, расторможенности, повышенной активности. При
отрицательных условиях в подростковом возрасте гиперактивный школьник может
стать девиантным. Необходимо как можно раньше диагностировать проявления
гиперактивности детей младшего школьного возраста, т.к. на раннем этапе
коррекция гиперактивности результативна [3].
Цель исследования: осуществить психокоррекцию познавательную сферу
младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
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Методики исследования: методика «Р.С. Немова «Узнай фигуры» (для
изучения узнавания), «Запомни рисунки» (для изучения зрительной памяти),
«Запомни и расставь точки» (для изучения объема внимания) и тест Тулуз-Пьерона
в адаптации Л.А. Ясюковой (для изучения произвольной концентрации внимания).
Результаты исследования и их обсуждение. Исследовательская
психокоррекционная программа проводилась на протяжении 6 месяцев, включая
пре- и постэкспериментальный контроль. 22 ребенка с СДВГ в возрасте 6-10 лет
методом случайного отбора были разделены на 2 группы: экспериментальная и
контрольная – по 11 испытуемых в каждой. У детей в экспериментальной группе
(ЭГ) в дальнейшем осуществлялось целенаправленная психокоррекция
познавательной сферы у детей младшего школьного возраста с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью, а в контрольной (КГ) такого
организованного психокорекционного воздействия не было. После проведенной
психокоррекционной работы обе группы были повторно протестированы.
Задачами программы являлось выявление сильных сторон личности
ребенка, успешных стратегий деятельности для опоры на них в преодолении
имеющихся трудностей; развитие и повышение концентрации и объема внимания;
снижение эмоционального напряжения через развитие произвольной регуляции
мышечного напряжения/расслабления, обучение различным типам дыхания и
произвольной регуляции дыхания; гармонизация психофизического состояния,
координация двигательной активности; преодоление деструктивных эмоций;
развитие навыков самоорганизации, самоконтроля и произвольности; обучение
позитивному самоотношению, развитие навыков самоподдержки; планирование
своих действий, управление собственным поведением; развитие уверенности в
собственных силах за счет усвоения ребенком новых навыков, достижений успехов
в повседневной жизни; развитие позитивной мотивации к познанию, общению,
обучению; формирование адекватной самооценки [1; 2].
Результаты исследования уровня развития процесса узнавания по методике
«Узнай фигуры» в экспериментальной были следующие: только 18% детей (2 чел.)
показали высокий уровень процесса узнавания. Они смогли за отведенное время
найти искомую картинку. Средний уровень процесса узнавания показали 64%
детей (7 чел.) Дети решили все задачи, но затратили на это больше времени. Низкий
уровень процесса узнавания выявлен у 18% детей (2 чел.). Они затратили на
решение поставленных задач значительное количество времени, часто
отвлекались, просили повторить инструкцию (рис. 1.).

Рисунок 1 – Уровни развития процесса узнавания по методике «Узнай
фигуры» в ЭП
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Результаты исследования уровня развития объема кратковременной
зрительной памяти по методике «Запомни рисунки» в ЭП представлены на рис. 2.
Низкий уровень кратковременной зрительной памяти выявлен у 27% детей (3 чел.).
Объем их кратковременной зрительной памяти крайне низкий, составляет 2-3
единицы. Средний уровень кратковременной зрительной памяти показали 46%
детей (5 чел.). Объем кратковременной зрительной памяти этих детей составляет 47 единиц. И 27% детей (3чел.) показал высокий уровень объема кратковременной
зрительной памяти. Дети смогли запомнить и показать 8 – 9 картинок из 9. Таким
образом, у большинства детей объем кратковременной зрительной памяти
сформирован на среднем уровне.

Рисунок 2 – Уровни развития объема кратковременной зрительной памяти
по методике «Запомни рисунки» в ЭП
При повторном проведении исследования объёма внимания с помощью
методики «Запомни и расставь точки» В.С. Немова были получены следующие
результаты (рис. 3.). 27% детей выполнили задание на высокой балл, 46% детей
выполнили задание на средний балл, и 27 % детей выполнили задание на низкий
балл.

Рисунок 3 – Результаты исследования по методике «Расставь точки» в ЭГ
При проведении исследования внимания с помощью теста Тулуз-Пьерона в
адаптации Л.А. Ясюковой были получены следующие результаты, представленные
графически на рис. 4.
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.

Рисунок 4 – Результаты исследования теста Тулуз-Пьерона в ЭГ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для детей характерно
повышение нахождения оптимальной стратегии выполнения теста, например,
когда оперативная память и визуальное мышление соответствуют норме,
происходит запоминание инструкции, операций, образцов, а также мысленное
разделение квадратиков на категории по степени близости к образцам. Сравнение
с образцами производится в уме, по памяти. В этом случае скорость определяется
в основном особенностями нейродинамики.
Далее опишем статистическую обработку по Т-критерию Вилкоксона.
Алгоритм расчета.
1. Составить список испытуемых в любом порядке, например, алфавитном.
2. Вычислить разность между индивидуальными значениями во втором
первом замерах («после»-«до»). Определить, что будет считаться «типичным»
сдвигом и сформулировать соответствующие гипотезы.
3. Перевести разности в абсолютные величины и записать их отдельным
столбцом.
4. Проранжировать абсолютные величины разностей, начисляя меньшему
значению меньший ранг. Проверить совпадение полученной суммы рангов с
расчетной.
5. Отметить кружками или другими знаками ранги, соответствующие
сдвигам в «нетипичном» направлении.
6. Подсчитать сумму этих рангов по формуле:
Где Rr – ранговые значения сдвигов с более редким знаком.
7. Определить критические значения «Т» для данного «n». Если Тэмп меньше
или равен Ткр, сдвиг в «типичную» сторону по интенсивности достоверно
преобладает.
Формируются гипотезы критерия:
H0: Интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает
интенсивность сдвигов в нетипичном направлении.
H1: Интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.
Достоверность статистической значимости сдвига по Т-критерию
Вилкоксона выявлена по показателям уровня сформированности процесса памяти
– узнавания по методике «Узнай фигуры» Tэмп=6. По таблице были найдены
Tкр=17, при p≤0,05; Tкр=9, при p≤0,01. Tэмп<Tкр, при р≤0,01, 6<9 при p≤0,01
интенсивность положительного типичного сдвига (p<0,01) достоверно превышает
отрицательного сдвига, что свидетельствует о улучшении процесса памяти в
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экспериментальной группе после проведенной психокоррекционной работы
(p<0,01), следовательно Н0 подтверждается.
Достоверность статистической значимости сдвига также была вывалена по
методике «Запомни рисунки» исследование объема кратковременной зрительной
памяти. Tэмп=6. По таблице были найдены Tкр=17, при p≤0,05; Tкр=9, при p ≤ 0,01.
Tэмп<Tкр, при р≤0,01, 6<9 при p≤0,01 интенсивность положительного типичного
сдвига (p<0,01) достоверно превышает отрицательного сдвига, что свидетельствует
о повышении обьема зрительной памяти в экспериментальной группе после
проведенной психокоррекционной работы (p<0,01), следовательно Н0
подтверждается.
Достоверность статистической значимости сдвига была выявлена по
методике «Запомни и расставь точки». Tэмп = 4. По таблице были найдены Tкр=17,
при p≤0,05; Tкр=9, при p≤0,01. Tэмп<Tкр, при р≤0,01, 6<9 при p≤0,01, интенсивность
положительного типичного сдвига (p<0,01) достоверно превышает отрицательного
сдвига, что свидетельствует о повышении объёма кратковременной памяти,
опосредованной концентрацией внимания в экспериментальной группе после
проведенной психокоррекционной работы (p<0,01), следовательно Н0
подтверждается.
Так же достоверность статистической значимости сдвига была получена по
методике Тулуз-Пьерона. По шкале «скорость выполнения теста» Tэмп=9. По
таблице были найдены Tкр=17, при p≤0,05; Tкр=9, при p≤0,01. Tэмп<Tкр, при р≤0,01,
9=9 при p≤0,01, интенсивность положительного типичного сдвига (p=0,01)
достоверно превышает отрицательный сдвиг, что свидетельствует о повышении
скорости выполнения методики в экспериментальной группе после проведенной
психокоррекционной работы (p=0,01), следовательно Н0 подтверждается.
По шкале «точность выполнения теста» («показатель концентрации
внимания») Tэмп=6. По таблице были найдены Tкр=17, при p≤0,05; Tкр=9, при
p≤0,01. Tэмп<Tкр, при р≤0,01, 6<9 при p≤0,01, интенсивность положительного
типичного сдвига (p<0,01) достоверно превышает отрицательного сдвига, что
свидетельствует
о
увеличении
точности
выполнения
методики
в
экспериментальной группе после проведенной психокоррекционной работы
(p<0,01), следовательно Н0 подтверждается.
Заключение. Таким образом, все эмпирические данные получили свое
подтверждение достоверности статистической значимости сдвига.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ЗОООМОРФНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Сычев В. А.
Российская Федерация, город Череповец
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
vas-@mail.ru
В Общей когнитивной теории [1] описываются принципы воссоздания
зооморфного искусственного интеллекта. Прежде всего это должна быть система,
сохраняющая информацию о последовательности сигналов, приходящих от
рецепторов (датчиков) последовательности таких последовательностей и так
несколько уровней. Непосредственное устройство такой системы осцилляторов
описывается в статье Сычев, В. А. Клеточные механизмы памяти. Теория
иерархической
системы
осцилляторов,
являющихся
реципрокными
положительными обратными связями или теория языка [2]. Такое устройство
названо автором теория языка потому, что подобная система по сути своей
повторяет структуру языка, причём повторяет совершенно не случайно ведь язык
является частью этой системы у человека. При активации инстинкта группа
нейронов, составляющая его, начинает возбуждаться. Её аксоны широко
иннервируют кору (некоторые инстинкты благодаря тому, что они постоянно
возбуждают значительные зоны коры, называют центрами бодрствования). Такая
активация возбуждает большое количество групп нейронов в коре. Из точек
возбуждение распространяется волна возбуждения, которая в подавляющем
большинстве мест, тут же гаситься тормозным нейронами, но находятся и такое
место в котором волна возбуждения поддерживается сигналами от рецепторов. По
мере распространения волны её поддерживает сначала один сигнал от рецептора
затем следующий и т.д. Синапсы в местах исходного возбуждения аксоном
инстинкта и синапсы в местах поступления сигнала от рецепторов усиливаются
благодаря STDP эффекту. В Общей когнитивной теории такая группа нейронов,
сохранившая последовательность входящих сигналов, совпадающих по времени с
активацией инстинкта, а значит важная для данного вида, называется мемстинкт. В
дальнейшем подобным образом сохраняются последовательность возбуждения
таких мемстинктов и появляются мемстинкты 2 уровня, 3 и далее. Благодаря такой
структуре и процессам все мемстинкты хранят воспоминания о логически
правильной последовательности событий, кроме того мемстинкты ассоциативно
связаны между собой ведь некоторые элементы системы низкого уровня является
одновременно частью нескольких элементов высокого уровня. Например, элемент
отвечающий за зелёный цвет может выходить в мемстинкт более высокого уровня,
отвечающий за образ дерева и одновременно этот же элемент может входить в
мемстинкт отвечающий за образ школьной тетради с зелёной обложкой. В этом
случае мемстинкты зелёного дерева и зелёной тетради будут ассоциативно
связаны, то есть при активации одного из них активируется элемент, отвечающий
за зелёный цвет входящий в состав другого значит активируется и второй
мемстинкт. Другими словами, если мы увидим зелёную тетрадь, то вспомним о
дереве и наоборот. Именно таким образом благодаря структуре и процессам в
нашей психике и появляется логика.
Ещё одним важным принципом создания искусственного зооморфного
интеллекта является то, что информация должна собираться устройством как
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точкой перемещающийся в пространстве. Именно благодаря этому система сможет
проявлять признаки самоосознания. Все мемстинкты в нашей психике хранят
воспоминания о том, как мы куда-то ходили, что-то ели, что-то слушали или
видели. Даже если мы смотрим фильм о приключениях других людей, это
воспоминание о том, как МЫ смотрели фильм о приключениях других людей.
В общий когнитивной теории описываются и другие принципы построения
зооморфного искусственного интеллекта, в том числе и принципы организации
мотивации, в частности выводится общий принцип мотивации зооморфного
интеллекта – всё наше поведение направлено на снижение активности группы
нейронов болевого инстинкта и на увеличение активности нейронов целевого
(связанного с положительными эмоциями) мемстинкта. Само поведение
осуществляется следующим образом. В коре головного мозга существуют
элементы мемстинктов связанные с рецепторами, о которых мы говорили выше, но
также присутствуют элементы, связанные с генерацией эфферентного сигнала, в
общей когнитивной теории эти элементы называются волевыми потому, что
благодаря их целенаправленной активации мы можем управлять мышцами и даже,
благодаря тому, что они иннервируют также и всю остальную кору, активировать
или тормозить другие мемстинкты, то есть целенаправленно думать. Последний
принцип в общей когнитивной теории раскрыт довольно-таки и подробно, но каким
именно образом искусственный интеллект сможет понять, что активировался
болевой или наоборот целевой инстинкт? В данной работе мы попробуем раскрыть
эту проблему.
Любой процесс мотивации или целеполагания начинается с активации
инстинкта. Активация может осуществляться напрямую, через врождённо
заданную последовательность входящих сигналов и у видов с простой нервной
системой это основной путь активации, но у видов развитой системой
мемстинктов, в большинстве случаев, инстинкт активируется благодаря активации
связанного с ним мемстинкта, который в свою очередь может возбудиться
благодаря поступлению входящих сигналов или ассоциативно, при активации
другого мемстинкта более высокого уровня в который он входит. Другими словами
инстинкт может активироваться благодаря тому, что мы увидели определённые
формы партнёра противоположного пола, почувствовали простое сочетание
запахов вызвавшее желание поесть, если мы встанем на краю высокого обрыва и
т.д., но в большинстве случаев, у видов с развитой системой мемстинктов, это будет
ассоциативная активация, например, просматривая страницы социальной сети,
психолог может увидеть странную надпись, начать размышлять о превратностях
мышления и почувствовать желание написать научную статью, которая, вполне
возможно будет оценена коллегами также хорошо как и последняя. Активация
инстинкта вызовет активацию связанных с ним мемстинктов и, если в них входят
волевые (эфферентные) элементы, активируется определенная последовательность
движений или возбуждение/торможение определённых мыслей (историй сознания
по определению Общей когнитивной теории). Таким же образом можно
организовать мотивацию поведения? целеполагание и для искусственного
интеллекта, но как искусственный интеллект cможет отличить болевой инстинкт
от целевого, то есть как он поймёт, что его поведение должно быть направлено на
снижение частоты возбуждения именно группы искусственных нейронов болевого
мемстинкта и увеличение частоты возбуждения целевого? Если для него эти
группы искусственных нейронов будут равнозначны, возбуждение любого
инстинкта вызовет возбуждение связанного с ним мемстинкта и поведение такой
системы будет стремиться увеличить возбуждение как целевых, так и болевых
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инстинктов. В нашей психике данная проблема решается, во-первых,
противодействием болевых и целевых инстинктов. При возбуждении одного
тормозится другой и наоборот. Например, если нам страшно или больно, мы уже
не можем получать удовольствие от вкусной пищи и наоборот то, что вызывает
сильное удовольствие может отвлечь от боли и страха. На этом кстати построены
клеточные механизмы психоанализа, но этом мы поговорим в другой статье.
Однако такое противодействие всё равно не объясняет, чем один инстинкт
отличается от другого. Чтобы понять, как происходит такое разделение разберём
работу нашей нервной системы. У человека имеются три основных системы
отвечающих за эмоции: дофаминергическая, норадреналинергической и
гистаминергическая. Характерно, что за движение отвечает в основном именно
система связанные с получением положительных эмоций. Другими словами, при
возбуждении целевого (дофаминергического) инстинкта будут возбуждаться
именно волевые элементы мемстинктов и мемстинкты в которые они входят. При
этом благодаря противодействию инстинктов, активация болевого инстинкта будет
снижать активацию целевого и наоборот, поэтому наше поведение автоматически
будет направлено на увеличение частоты возбуждения целевого инстинкта и
снижение частоты возбуждения болевого. Таким образом организм сможет,
например, быть замотивированным на получение пищи и избегать повреждения, а
искусственный интеллект, например, сможет избегать столкновения с человеком и
быть замотивированным на своевременную зарядку аккумуляторов. Кроме того, у
человека часть двигательной активности связана с возбуждением
норадреналинергической системы отвечающий за эмоции агрессии (отметим, что
дофамин и норадреналин химически близки друг к другу), а часть двигательной
активности регулируется напрямую рефлексами, в том числе связанными с
болевыми инстинктами. Такая система с дополнением других менее значимых
групп инстинктов, связанных с другими нейромедиаторами, регулирует у нас всю
мотивацию и целеполагание. Подобную систему мы можем использовать для
самомотивации и независимого целеполагания у зооморфного искусственного
интеллекта.
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ЗАЛОЖЕННАЯ НА УРОВНЕ РЕЦЕПТОРА НЕЛИНЕЙНОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛА
В СИЛУ ОЩУЩЕНИЯ
И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Фокин С. И.
Российская Федерация, Москва
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
fokin_s@mail.ru
Нобелевские лауреаты А. Ходжкин и А. Хаксли в середине прошлого века
разработали общую модель формирования потенциалов действия [1], на основании
которой автором была создана оригинальная модель периферического нейрона
рецептора для конкретных условий психофизического эксперимента [2; 3].
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Предлагаемый в рамках настоящей статьи материал является развитием авторской
математической модели рецептора в применении к частным случаям
психофизических экспериментов с целью выяснения физиологических
механизмов, удовлетворительно интерпретирующих результаты последних.
Предваряя часто задаваемые коллегами вопросы по теме статьи, считаю
целесообразным снять два самых распространенных:
1. "К какому типу рецепторов применима Ваша модель?"
Если основываться хотя и на несколько упрощенном, но удивительно
точном по сути, определении И. П. Павловым рецепторов как периферических
нервных окончаний, непосредственно воспринимающих внешние раздражители, то
предлагаемая математическая модель справедлива для любых рецепторов, и
описывает количественно взаимосвязь между интенсивностью стимула и частотой
возникающих в указанных классиком "периферических нервных окончаниях"
потенциалов действия (ПД) - материального коррелята ощущений - с учетом
физиологических особенностей самих рецепторов и, соответственно, организмов,
ими обладающих (дифференциальная психофизиология) .
2. "Учитывает ли Ваша модель происходящие в системе интенсивность
стимула - сила ощущения изменения, вызываемые привыканием, усталостью или
тренировкой?"
В предлагаемом варианте не учитывает, т. к. психофизический эксперимент
построен таким образом, что вышеуказанные факторы намеренно исключаются за
счет малого времени действия стимулов (≈ 1 сек), случайного предъявления их по
интенсивности и др. методических приемов [4, с. 261]. Однако, предлагаемая
модель имеет все потенциальные возможности для охвата более широкого круга
явлений, происходящих в системе "стимул- реакция", и соответствующие
исследования будут продолжены.
Итак, перейдем к рассмотрению заявленной темы.
Стимулы различной физической природы преобразуются рецепторами
живых существ в некий единый эквивалент, своего рода "единую валюту" их
нервной системы - потенциалы действия (ПД) периферических нервных
окончаний, которые и являются материальной основой для дальнейшего
формирования ощущений в ЦНС. Таким образом живые организмы получают
возможность сравнивать несравнимые в физике "километры с килограммами",
благодаря единому критерию: наилучшему приспособлению к окружающей
действительности. Доминирующими становятся, как правило, максимально
угрожающие выживанию организма стимулы, дабы особь своим поведением
смогла либо избавиться от вредоносных воздействий, либо минимизировать их
последствия в приоритетном порядке. "Правильные" с точки зрения выживания
организма варианты иерархий сигналов рецепторов различных модальностей и
области их восприимчивости отбираются генетически и "подстраиваются"
прижизненно.
А так как особи одного и того же вида отличаются друг от друга по росту,
весу, типу нервной системы (например, "сильная" и "слабая", по Павлову) и другим
параметрам их организмов, то одна и та же величина стимула одной и той же
модальности может иметь для них разное приспособительное значение. То есть
физически
идентичные стимулы могут
вызывать
у них
разные
психофизиологические реакции. Данное обстоятельство отражено не только в
народной мудрости: "Что русскому здорово, то немцу смерть"; "Кому арбуз, а кому
свиной хрящик", но и подтверждено научными результатами психофизического
шкалирования [4; 5]. При этом оказывается, что разные индивидуумы отличаются
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не только значением порога чувствительности к воздействиям той или иной
модальности, но и динамикой кривых "интенсивность стимула - сила ощущения"
(например, для акустического воздействия [4, с. 189; 5, с. 370]. Как правило, для
лиц со "слабой" (по Павлову) нервной системой характерен более низкий порог
чувствительности и более пологий наклон кривой "интенсивность стимула - сила
ощущения", чем для лиц с "сильной" нервной системой. Об этом свидетельствует
не только разница во времени реакции (ВР) и в субъективном ощущении (СО)
одной и той же величины воздействия, но и объективные показатели организмов участников эксперимента (КГР, ВП и проч. - [4, с. 140-147]. Разным оказывается и
"эффект так называемого насыщения (satiation) - тенденция человека оценивать
стимул как менее интенсивный после стимулирования более интенсивным
стимулом" [4, с. 93]. Разница в ощущениях также устойчиво коррелирует с
различиями в таком физиологическом показателе организма, как амплитуда
вызванных потенциалов (ВП) коры головного мозга: "... у одних людей с
увеличением интенсивности стимуляции амплитуда ВП все время растет, тогда как
у других в том же диапазоне интенсивностей в какой-то момент при усилении
интенсивности стимуляции рост амплитуды прекращается или даже амплитуда
уменьшается" [4, с. 96].
Для объяснения механизма данного явления психофизиками было
выдвинуто несколько гипотез, одна из которых (автор Петри) разделяет участников
экспериментов на "увеличителей" - индивидов, устойчиво переоценивающих
стандартные величины, и "уменьшителей" - "оценивающих стандарт как заметно
меньший" [4, с. 94]. У вторых предполагается "существование центрального
механизма контроля интенсивности или сенсорного "фильтра", назначение
которого состоит в защите нервной системы от действия сверхсильной
стимуляции. В зависимости от чувствительности нервной системы этот механизм
включается у разных людей при разных уровнях интенсивности стимуляции, чем и
обусловлены наблюдаемые различия" [4, с. 96]. Явное разделение людей на
"увеличителей" и "уменьшителей" подтвердили и другие исследователи [4, с. 92107].
Не отрицая возможности существования гипотетического "центрального
механизма контроля", проходя через который сигналы от рецепторов
модифицируются с целью достижения наилучшего приспособительного результата
для каждого конкретного организма с присущими ему психофизиологическими
параметрами, следует, однако, заметить, что вышеизложенные различия между
индивидами могут быть сформированы уже на уровне рецепторов, т. к. именно на
рецепторном уровне физиологически заложена нелинейность преобразования
интенсивности стимула в силу ощущения (рисунок 1 [2; 3]).
Е. П. Ильин приводил похожие графики для целостного организма в
координатах "интенсивность раздражителя - уровень активации" (рисунок 2) и
обосновывал с их помощью разницу в восприятии одного и того же стимула лицами
с сильной и слабой нервной системой, однако конкретного физического механизма
и соответствующей ему формальной зависимости им не было предложено.
Описание ограничивалось психологическими терминами типа: "пороговый
уровень активации нервной системы", "уровень активации в покое", "предельный
уровень активации" и проч. [6, с. 105-106]; физиологическая же сущность
приводимых понятий не была раскрыта, и не формализована.
С момента предложения Ильиным своей модели и до настоящего времени остается
открытым вопрос: "одинаков или различен у сильной и слабой нервной системы
пороговый и предельный уровень активации"? В своих ранних работах Ильин
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"прямо пишет, что экспериментальные данные фактически по этому вопросу
отсутствуют, и поэтому в своей модели пока принимает их одинаковыми, как и
одинаковым принимается рост возбуждения от нижнего до верхнего порога" (цит.
по [4, с. 174]). Возможно, к такому выводу он пришел под влиянием
"правдоподобной, но пока не доказанной на практике гипотезы В. Д. Небылицына"
о постоянстве отношения значений верхнего и нижнего порогов раздражения R/r =
const (см. рисунок 2) независимо от силы-слабости нервной системы, т. к. "автор
исходил из того факта, что оба эти порога у лиц с сильной нервной системой выше,
чем у лиц со слабой нервной системой" [6, с. 106-107].
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Однако в более поздних своих работах под давлением экспериментальных
данных, опровергающих гипотезу В. Д. Небылицына [4, с. 116, 176-202],
Е. П. Ильин уже допускал возможность неравенства порогов раздражения у разных
индивидов, хотя это все еще не находит отражения на прежних схемах, "где
гипотетические пределы реагирования для "сильных" и "слабых" обозначены
одинаково" [6, с. 108]. Но несмотря на экспериментальное подтверждение того
факта, что "и высокой и низкой слуховой чувствительностью могут обладать
индивиды как с сильной, так и со слабой нервной системой", все же "имеется
тенденция к большей абсолютной чувствительности "слабых" испытуемых" [4, с.
193], т. е. гипотеза Небылицына-Ильина все же имеет под собой некоторые
основания. Н. И. Чуприкова по этому поводу резюмирует следующее: "Таковы
факты и теоретические соображения, вызывающие серьезные сомнения в
диагностической определенности и однозначности двигательной методики
В. Д. Небылицына. Но наряду с этим имеется целый ряд других фактов, которые с
несомненностью свидетельствуют, что эта методика содержит в себе нечто очень
ценное и даже кардинальное для диагностики свойств нервной системы" [5, с. 373].
Однако в более поздних своих работах под давлением экспериментальных
данных, опровергающих гипотезу В. Д. Небылицына [4, с. 116, 176-202],
Е. П. Ильин уже допускал возможность неравенства порогов раздражения у разных
индивидов, хотя это все еще не находит отражения на прежних схемах, "где
гипотетические пределы реагирования для "сильных" и "слабых" обозначены
одинаково" [6, с. 108]. Но несмотря на экспериментальное подтверждение того
факта, что "и высокой и низкой слуховой чувствительностью могут обладать
индивиды как с сильной, так и со слабой нервной системой", все же "имеется
тенденция к большей абсолютной чувствительности "слабых" испытуемых" [4, с.
193], т. е. гипотеза Небылицына-Ильина все же имеет под собой некоторые
основания. Н. И. Чуприкова по этому поводу резюмирует следующее: "Таковы
факты и теоретические соображения, вызывающие серьезные сомнения в
диагностической определенности и однозначности двигательной методики
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В. Д. Небылицына. Но наряду с этим имеется целый ряд других фактов, которые с
несомненностью свидетельствуют, что эта методика содержит в себе нечто очень
ценное и даже кардинальное для диагностики свойств нервной системы" [5, с. 373].
Но эволюция отнюдь не запрещает исключений из этого правила, которые
иногда и обнаруживают психофизики в своих экспериментах (особо
чувствительные индивиды с сильной нервной системой или лица с пониженной
чувствительностью и слабой нервной системой: [4, с. 193], которые, видимо,
менее жизнеспособны, по сравнению со своими собратьями с "магистрального
направления". Возможно, это либо вожаки ("лидеры"), тратящие несопоставимо
больше энергии в единицу времени, по сравнению со "средним уровнем", и поэтому
ему проигрывающие в отдалённой перспективе (раньше умирают от своей
непрерывной борьбы), либо изгои, всегда проигрывающие всем остальным в
конкурентной борьбе, и поэтому, если и выживающие сами благодаря стаду, то
точно не оставляющие потомства, по крайней мере, в животном мире. Но и те, и
другие хоть и редко, но все же перманентно возникают на арене естественного
отбора как благодаря случайным генетическим мутациям, так и благодаря
маловероятным стечениям обстоятельств. Поэтому и вожаки - особи с сильной
нервной системой и повышенной сенсорной чувствительностью, и изгои, имеющие
слабую нервную систему и пониженную чувствительность, в животном мире
всегда в подавляющем меньшинстве, по сравнению с жизнеспособными
организмами: либо с сильной нервной системой и пониженной сенсорной
чувствительностью при малых интенсивностях стимулов, либо со слабой нервной
системой, но повышенной сенсорной чувствительностью в том же диапазоне.
Описанное гауссово распределение индивидуумов по силе-слабости нервной
системы имеет место и в человеческом обществе, в котором еще доминирует
"естественное право" (Жан-Жак Руссо). Когда же правовое государство побеждает
окончательно и бесповоротно, то наиболее комфортно в нем себя чувствуют как
раз "неестественные особи" (или "тепличные люди") - лица со слабой нервной
системой и пониженной сенсорной чувствительностью, которым бояться
становится нечего, как гамма-самцам, отделённым прозрачной перегородкой
аквариума от альфа-самцов [8], т. к. их права надежно защищены государством
независимо от их способностей. Кстати, здесь не очень и важно, определяются ли
"тепличные люди" полностью генетикой или формируются под действием
окружающей либеральной среды: результат - ослабление и крах государства неизбежен и в том, и в другом случае, разница будет только в сроках.
"Неестественные особи" в идеальном правовом социальном государстве
выигрывают энергетически у всех остальных вариаций нервной системы, ибо пока
лидеры "раздвигают горизонты возможного", гении бьются над своими
творческими проблемами, нормальные среднестатистические люди - основа
любого здорового общества - работают над повышением своего материального
благополучия и социального статуса, "тепличные люди" тихо размножаются, не
вставая с диванов и получая всевозможные социальные пособия, т. к. их
совершенно не трогают вышеперечисленные задачи. В результате, если не
предпринимать никаких мер по стимулированию конкуренции, всего через
несколько поколений могущественная ранее империя превращается в картонное
сооружение той же формы и габаритов, сплошь набитое аморфными
"башмачкиными", на которое надо только осмелиться дунуть распределенным по
периферии "дикарям" - и оно рассыплется в прах. Во времена таких катаклизмов
тепличные люди "идут под нож" миллионами, не совершая никаких подвигов и
освобождая арену естественного отбора для создателей новых империй, хоть и
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диких пока, но имеющих сильную нервную систему (по Павлову) и
соответствующую мотивацию для созидания последних. Потом все неизбежно
повторится.
Следует отметить, что к вышеприведенному "механизму падения империй"
надо относиться как к максимально упрощенной грубой схеме, не учитывающей
многие факторы общественного развития, но ясно показывающей неизбежность
ослабления государства и общества при усилении правовых гарантий личной
свободы граждан, его составляющих.
Однако, мы отклонились в область философских гипотез, вернемся к нашим
рецепторам.
Кроме
обнаруженных
психофизиками
исключений,
не
укладывающихся в гипотезу Небылицына-Ильина, есть и более глобальные
экспериментальные факты, ставящие ее под сомнение. Так, в случае достоверности
предлагаемой Ильиным модели кривые ВР и СО в зависимости от интенсивности
стимула, начинающегося от индивидуальных слуховых порогов испытуемых, у лиц
со слабой и сильной нервной системой должны были бы либо совпадать, либо идти
эквидистантно вплоть до предельных значений, как это происходит на его
теоретическом графике (см. рисунок 2). Но экспериментальные данные этих
параметров у индивидов со слабой и сильной нервной системой пересекаются уже
в первой половине области значений интенсивности стимула, причем как при
субъективной оценке громкости (СО) - см. рисунок 3 из [4, с. 191], так и при
измерении соответствующих объективных параметров - времени реакции (ВР), см.
рис. 4 из [4, с. 189], и вызванных потенциалов мозга [4, с. 144].

Таким образом, "несмотря на использование децибельной шкалы
интенсивности звуков, выраженных в единицах от индивидуального слухового
порога, полностью сохранились очень существенные индивидуальные различия и
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в наклоне кривых ВР, и в росте СО громкости звуков в диапазоне от 20 до 100 дБ
над индивидуальным порогом" [4, с. 185], т. е. вопреки гипотезе НебылицынаИльина "различия в показателях силы нервной системы у нас не сгладились, а
полностью сохранились, несмотря на то, что прирост интенсивности звуков шел от
индивидуального слухового порога" [4, с. 192]. Исходя из вышеизложенного,
можно констатировать, что ход кривой "интенсивность стимула - сила ощущения"
угадан Е. П. Ильиным верно, но его интерпретация причин различия в силе слабости нервной системы требует пересмотра. То есть кривые "интенсивность
стимула-сила реакции" хоть и похожи по форме у лиц со слабой и сильной нервной
системой, но они отнюдь не эквидистантны и не совпадают при сдвиге по оси
абсцисс (см. рисунок 2), как это предполагали авторы гипотезы. Подобное
возможно только при одинаковой силе нервной системы.

К экспериментальным фактам, опровергающим гипотезу НебылицынаИльина, можно добавить еще и некоторые теоретические соображения. Ильин
вводит понятие "уровень активации в покое" и полагает его более высоким у лиц
со слабой нервной системой, ссылаясь на доказанные экспериментально более
высокие энергозатраты их организмов в покое [6, с. 105]. Тогда, по его мнению,
лицам со слабой нервной системой нужен меньший стимул для достижения
порогового уровня чувствительности, одинакового для всех, чем индивидам с
сильной нервно системой. Однако само понятие "уровень активации в покое" у
Ильина является качественным параметром, нигде не определенным
количественно в физических единицах.
По смыслу, скорее психологическое понятие "уровень активации", вполне
может соответствовать такому физиологическому параметру организма, как
потенциал покоя периферического нейрона рецептора. Тогда, согласно концепции
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Ильина, лица со слабой нервной системой должны быть более чувствительными на
всех сенсорных модальностях, что также требует экспериментального
подтверждения, т. к. из обыденной жизни мы знаем, что кто-то, например, может
хорошо слышать, но плохо видеть. Хотя вполне возможно, что в этом случае сигнал
будет ослабевать и где-то на пути к периферическому сенсорному нейрону, тогда
концепция Ильина не опровергается.
Другим теоретическим возражением против гипотезы Ильина может
являться то, что потенциал покоя периферического нейрона рецептора,
определяющий "уровень активации", участвует только в формировании только
первого потенциала действия, дальнейшие же ПД начинаются уже с потенциала
закрытия калиевых каналов, Uзкк, (см. рисунок 5), разумеется, при продолжающем
действовать стимуле.

305

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Более высокий уровень начала ПД относительно потенциала покоя при
постоянном стимуле подтвержден экспериментально рядом исследователей,
например, [9, с. 712-715, 718]. Таким образом, физиологическим эквивалентом
"уровня активации", скорее следует считать не потенциал покоя, а потенциал
закрытия калиевых каналов. А как связаны между собой, и связаны ли вообще Uпок,
Uпор и Uзкк в каждом отдельном нейроне, и как все это коррелирует с силойслабостью нервной системы, должны показать будущие эксперимен-тальные
исследования на микроуровне. Если бы Uпок, Uпор и Uзкк были однотипно
взаимосвязанными, и связанными с силой-слабостью нервной системы, то гипотеза
Ильина имела бы право на существование, однако, как показывают эксперименты
психофизиков на макроуровне [4; 5], однотипности здесь ожидать вряд ли следует.
Теперь попытаемся понять, изменение каких физиологических
характеристик нервной системы и на каком уровне ее организации могут привести
к удовлетворительному описанию вышеприведенных психофизических
феноменов, полученных экспериментально на макроуровне. В первом
приближении - без учёта влияния высших отделов нервной системы - будем
считать силу ощущения R пропорциональной количеству ПД в единицу времени частоте импульсов ν, генерируемых периферическим нейроном рецептора
соответ-ствующей модальности. Формулы для вычисления частоты импульсации
ПД периферическим нейроном рецептора, в зависимости от его физиологических
свойств и приведенной интенсивности стимула Xст.(S) в условиях
психофизического эксперимента, будут выглядеть следующим образом [2; 3]:

где: Cm - электрическая ёмкость мембраны рецептора, Ф;
RK - суммарное электросопротивление калиевых ионных каналов рецептора
в течение текущего промежутка времени Δt, Ом;
ЕNa, ЕК - натриевая и калиевая ЭДС рецептора, соответствующие
равновесным натриевому и калиевому потенциалам, мВ;
Х с индексами - калий-натриевый параметр мембраны в течение текущего
промежутка времени Δt, зависит от интенсивности стимула S, передаточной
функции периферического нейрона и его физиологических свойств;
Понятно, что в психофизическом эксперименте Хi(t) = const будет
сохраняться периодически в течение трех характерных промежутков времени (см.
рисунок 5):
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1) Δtпп - когда мембранный потенциал изменяется с Uзкк до Uпор.; Х при этом
определяется постоянными сопротивлениями натриевых и калиевых каналов
утечки (покоя) плюс суммарным сопротивлением стимулзависимых натриевых
каналов, открывшихся под действием стимула S=const, и обозначается Хст.;
2) Δtпик - когда мембранный потенциал изменяется с Uпор. до Uпик.; Х(ст.+пик)
при этом определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное
сопротивление открывшихся при Uпор. потенциалуправляемых натриевых каналов;
3) Δtпик - когда мембранный потенциал изменяется с Uпик до Uзкк; Хреп. при
этом определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное
сопротивление открывшихся при Uпик потенциалуправляемых калиевых каналов
(п/у натриевые каналы при этом инактивировались);
R с индексами - суммарные сопротивления соответствующих ионных
каналов мембраны рецептора для описанных в п. (1-3) промежутков времени.

Здесь частота ПД вычисляется без учета первого и последнего импульсов и
поэтому не зависит от потенциала покоя, Uпок, а зависит только от порогового
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значения мембранного потенциала, Uпор, и потенциала закрытия калиевых каналов,
Uзкк, (см. рисунок 5 ). Как уже обсуждалось в [2], в связи с тем, что в реальности не
все стимулзависимые натриевые и потенциалзависимые натриевые и калиевые
каналы открываются/закрываются одновременно, то и Uпор, и Uзкк являются некими
условными значениями мембранного потенциала, при которых наблюдается: для
Uпор - перегиб на кривой Um(t) в деполяризационной области; для Uзкк - падение
мембранного потенциала (реполяризация) сменяется его ростом (деполяризация).
В реальности же "растянутость" во времени и неоднородность по поверхности
мембраны открытия/закрытия стимулзависимых и потенциалзависимых ионных
каналов приведет к некоторой зависимости Uпор и Uзкк от интенсивности стимула,
но такие тонкие настройки мы пока учитывать не будем, ограничимся только тем,
что и Uпор, и Uзкк в вышеприведенных формулах будем считать постоянными для
данного периферического нейрона рецептора.
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Если предположить, что сильная нервная система отличается от слабой
только значением порогового потенциала (чувствительностью), а значения Uзкк у
них одинаковы, то вычисления по вышеприведенным формулам дадут нам две
кривые характерной формы, как на рисунке 1, смещенные друг относительно друга,
как на графике Е. П. Ильина (рисунок 2), но с разными верхними предельными
значениями (см. рисунок 6). Причем предельное значение частоты ПД у лиц с
сильной нервной системой (V40 на рисунке 6) будет ниже, чем у индивидов со
слабой нервной системой, а пересечения кривых в рабочей области не будет
вообще, что не соответствует экспериментальным данным психофизиков [4; 5].
Если же "привязать" величину потенциала закрытия калиевых каналов к
пороговому значению потенциала (например, Uзкк = 1.3*Uпор), а сильную и слабую
нервную систему различать, как и ранее, только по чувствительности к
адекватному стимулу, т. е. по Uпор, то в результате вычисления по
вышеприведённым формулам получим качественно совпадающие по динамике с
экспериментальными данными (R(S) - см. рисунки 3, 4) расчетные кривые ν(Х(S))
для уровня рецептора (см. рисунок 7). При этом, пересечение кривых ν(Х(S)) для
сильной и слабой нервной системы будет в первой половине области значений
стимула, как и пересечение R(S) по результатам психофизического эксперимента
(см. рисунки 3, 4), а максимальное значение частоты ПД у лиц с сильной нервной
системой будет больше, чем у индивидов со слабой (см. рисунок 7), как и
соответствующие величины субъективных ощущений (СО) по результатам
психофизичеких экспериментов. Таким образом, в рамках авторской
математической модели рецептора [2; 3] мы определили две его физиологические
характеристики, возможно, отвечающие за силу-слабость нервной системы - это
значение порогового потенциала, Uпор, и потенциала закрытия калиевых каналов,
Uзкк, при условии, что они являются взаимозависимыми величинами.
Подтвердить или опровергнуть наше предположение, и саму
математическую модель [2; 3], могли бы нейрофизиологические измерения
частоты потенциалов действия, генерируемых периферическим нейроном любого
рецептора любого живого существа, хотя бы и улитки, т. к. механизм кодирования
информации об интенсивности стимула, скорее всего, одинаков у всех живых
существ. Удобными для измерения и воспроизведения могли бы быть
электрические стимулы, подходящие для любого нейрона. Однако многие
нейрофизиологи весьма скептически относятся к идее подобных измерений,
считая, что про ПД со времени открытия модели Ходжкина-Хаксли [1] все давно
известно и ничего нового там уже обнаружить невозможно: "что нового мы увидим
в потенциале действия рецептора - палка она и палка; другое дело - расшифровать
паттерны высших отделов нервной системы" - из устного высказывания одного
уважаемого ученого-экспериментатора. Но обнаруженная психофизиками
нелинейность преобразования интенсивности стимула в силу ощущения и различия
в динамике этого преобразования у лиц со слабой и сильной нервной системы
требуют своего экспериментального нейрофизиологического обоснования. И
первыми объектами таких исследований должны стать периферические нейроны
рецепторов.
В заключение подведем итоги наших изысканий:
1. Предложенная в [2; 3] авторская математическая модель периферического
нейрона рецептора позволяет на нейрофизиологическом уровне понять механизмы
и критерии различия между сильной и слабой нервной системой (по
Павлову И. П.), которыми могут являться пороговое значение мембранного
потенциала, Uпор, и величина потенциала закрытия калиевых каналов, Uзкк, при
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реполяризации. Чем меньше модуль порогового потенциала периферического
нейрона рецептора, тем сильнее нервная система, при условии "жёсткой привязки"
Uзкк к Uпор. "Нестандартные" варианты нервной системы, обнаруженные в
психофизических экспериментах [4, с. 193], могут быть также количественно
описаны с помощью указанных параметров.
2. Результаты вычислений, проведенных в соответствии с авторской
математической моделью [2; 3] при различных физиологических характеристиках
периферического нейрона рецептора: Uпор и Uзкк (рисунок 7), определяющих силуслабость нервной системы, совпадают по динамике с результатами
психофизических экспериментов для лиц с сильной и слабой нервной системы
(рисунки 3, 4), что свидетельствует о возможной дифференциации организмов по
силе-слабости нервной системы уже на уровне рецепторов.
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Актуальность. В настоящее время решение проблемы суицидального поведения
подростков и молодежи в целом является наиболее актуальной среди других
проблем
современного
общества.
Несовершеннолетние,
живущие
в
префигуративном обществе, где изменения среды происходят стремительно, а
опыта переработки разной информации, вариантов социального взаимодействия в
условиях внешне устанавливаемых стандартов подростковым сообществом
недостаточно, могут манифестировать психологическое неблагополучие такими
формами поведения, как аутоагрессия и крайним её проявлением - суицидом.
Подростки стоят сегодня перед лицом будущего, которое настолько неизвестно,
что им нельзя управлять, оно пугает ЕГЭ, выбором профессии, когда к нему не
готовы, ответственностью перед близкими людьми, которую не знают, как
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реализовать, уходом в виртуальную реальность и потерей границ с реальной
жизнью и т.п.
Аутодеструкция подростка — это проявление искажения его социализации в виде
системы поступков, которые противоречат социальным нормам и в результате
которых он вольно или невольно причиняет существенный вред своему
физическому, психологическому и социальному благополучию [1]. И, если процесс
социализации несовершеннолетнего рассматривать как «врастание в культуру»
современного общества, процесс приспособления к нормам и правилам
«общежития», то подростков, имеющих склонность к аутоагрессивному
поведению нужно определять, как социально дезадаптированных субъектов.
Основная функция социализации заключается в формировании личности,
адекватно отражающей социальную ситуацию, способной взять на себя решение
важных общественных задач и транслировать в социум свою духовность.
Учитывая, что в детском и подростковом возрасте основным критерием
нормативного развития личности выступает успешность социализации [12],
важной особенностью аутодеструкции является социально-психологическая
дезадаптация, вызванная рядом условий, среди которых ведущая роль
принадлежит структурам личности как отражению складывающихся отношений и
связей с существенными характеристиками человеческого бытия [2]. На этом
основании ракурс рассмотрения подростков с аутодеструктивным поведением не
только указывает на социальную дезадаптацию, но и нахождение их в социально
опасном положении.
Анализируя причины отклонений от поведенческой нормы, Л.С. Выготский
отмечал, что в основе большинства подобных случаев лежит психологический
конфликт между ребенком и средой или между отдельными сторонами и слоями
личности ребенка. Поэтому изучение трудновоспитуемых детей всегда должно
исходить из исследования основного конфликта [10].
Таким образом, аутодеструктивное поведение рассматривается нами в широком
контексте явлений, как системное образование, а аутоагрессия, как активность,
нацеленная (осознанно или неосознанно) на причинение себе вреда в физической и
психической сферах, то есть как поведенческий акт.
В ракурсе рассмотрения аутоагрессии, и, её крайней формы суицидального
поведения, особенно в подростковом возрасте, остро стоит вопрос распознавания
признаков суицидального поведения, которое будет рассматриваться нами как
суицидальный риск.
Суицидальный риск – комплексная характеристика психического состояния
дезадаптированной личности, сформированного индивидуально неповторимым
сочетанием особенностей личности и способами её взаимодействия с социальной
средой в экстремальных для неё жизненных ситуациях, сопровождающегося
негативно окрашенными аффективными переживаниями и отражающего степень
сформированности суицидальных намерений [10].
В представленной статье будет рассматриваться вариант оценки суицидального
риска несовершеннолетних в школьной среде, определяться факторы,
провоцирующие такой вид поведения в кризисный возрастной период отрочества.
Суицидальное поведение необходимо уметь распознавать участникам
образовательного процесса (учащимся, педагогам, родителям) для своевременного
оказания психологической помощи подростку и предотвращения суицидального
поведения. В свете сказанного, будет кратко описана система психологомедицинского сопровождения несовершеннолетних суицидентов в Республике
Башкортостан, Россия.
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Суицидальное поведение, может быть как синонимом аутоагрессии, тогда берется
широкий термин «самоуничтожение» (А.Е. Двирский с соавт., 2004; Ю. В.
Валентик с соавт., 2004; З. Л. Зуркарнеева, Д. М. Менделевич, 2004; Г. Т.
Красильников, Е. В. Мартьянова, 2004; И. Е. Пащенко с соавт., 2004; С. Н.
Стрельник, 2004). Ряд авторов разделяют данные понятия по содержательному
наполнению и под аутоагрессивным поведением понимают бессознательные (в
психологическом аспекте) механизмы формирования психосоматических
расстройств (Л.В. Ромасенко, 2004) [6]. Однако, Бутрим Г.А. и Колмаков А.А.
определяют суицидальное поведение, как защитную реакцию личности в ответ на
невозможность конструировать свое поведение в условиях кризиса, помещая,
таким образом данный вид поведения в континуум «субъект-среда» [3].
В российской психиатрической традиции заслуженное признание получила
теоретическая концепция суицидов, разработанная А.Г. Амбрумовой, в рамках
которой, суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации
личности в условиях переживаемого и неразрешенного микросоциального
конфликта [1].
Реалии современности указывают на то, что предугадать результаты социализации
сегодняшнего подростка не представляется возможным. В какую социальную
группу попадет учащийся, какие ценностные ориентиры выберет он для себя в
образовательной среде, в семье с какими моральными установками и принципами
он воспитывается, какой стиль отношений между поколениями царит в его семье,
как это отражается в межличностных отношениях среди участников
образовательного процесса (администрацией образовательной организации,
учителями, родителями обучающихся, учениками) – все это влияет на процесс и
результативность социализации [14].
Пубертат – это переходный период от детства к взрослости. Он отмечен резким
ускорением физического развития и полового созревания. Вместе с тем, это не
просто совокупность соматических изменений, но общая, системная реорганизация
человека, включающая в себя изменение разных уровней индивидуальности. Так
физиологический дискомфорт способствует возникновению психического
напряжения [1].
Немалую роль играет в рассматриваемом возрастном периоде и процесс
формирования характера, как основы личностной структуры. Так, исследуя
взаимосвязи между социально-психологической дезадаптацией и конфликтом в
формировании суицидального поведения, В.Ф. Войцех и Е.В. Гальцев выявили, что
формируются два варианта социально-психологической дезадаптации. У одних
лиц юношеского возраста дезадаптация идет по пути формирования и усугубления
депрессивной симптоматики, у других несовершеннолетних – по пути
формирования паранойяльных или параноидных структур [4].
Подросток часто не находит адекватных способов сброса этого психического
напряжения из-за отсутствия жизненного опыта решения проблемных ситуаций,
оппозиции к опыту родителей, хаотичного поиска собственного пути взросления.
А половое созревание в анализируемом возрастном периоде может пойти как по
нормативному, так и по аномальному пути, активизируя психологические
защитные механизмы для снижения уровня напряжения. Так А.В. Соловьева
указывает в своем исследовании, что специфика защитных профилей в возрасте 13
лет у девочек с нормальным и аномальным половым развитием становится
наиболее выраженной. Различия получены по всем известным защитам (проекции,
замещении, регрессии и т.п.) кроме рационализации. Различия между мальчиками
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и девочками становятся менее выраженными и наблюдаются только по проекции.
К 14 годам количество различий по психологическим защитам уменьшается [11].
Но, как мы знаем психологические защитные механизмы, как часть общей
защитной системы личности, проявляются на подсознательном уровне, то выбор
копингов осуществляется человеком осознанно. Исследование, проведенное А.С.
Орешкиной с помощью «Опросника способов совладания» Р. Лазаруса и С.
Фолкман, показало, что такие копинги как планирование решений, поиск
социальной поддержки, положительная переоценка жизненной ситуации имеют
более высокие показатели в группе нормативных подростков, чем в группе лиц с
суицидальными тенденциями, что повышает возможность условно здоровых
респондентов справляться с проблемной ситуацией и находить адекватные
способы ее решения [3].
Как отмечает K. Comptois, анализируя суицидальное поведение подростков, что
существует весьма значительное и опасное различие в понимании суицида между
подростками и взрослыми. Автор указывает на то, что подростки неадекватно
воспринимают существующий континуум между жизнью и смертью. У многих
подростков с суицидальными и саморазрушительными стремлениями
одновременно в различной степени присутствует желание жить и не умереть [5].
В исследовании Н.Ю. Жуковой утверждается, что у подростков выявлен
проявляющийся в равной степени средний и высокий уровень тревоги по поводу
смерти, что говорит об актуальности темы смерти для этого возрастного периода.
Тревога по поводу смерти связана с осознанием течения времени, что является
особенностью психологического содержания подросткового кризиса: изменение и
расширение временной перспективы. Автор подчеркнул важность такого аспекта,
что у большинства подростков типом отношения к смерти является ее принятие.
Трудно сказать, что является причиной такого отношения и к каким последствиям
это может привести. Возможно, повсеместное (прежде всего в СМИ и среде
Интернет) распространение тематики смерти и вероятность свободного доступа
подростка к ней обуславливают такой результат [12].
Несовершеннолетние с 6(7)-летнего возраста до 15(17) лет большую часть времени
проводят в школьной среде, которая может играть роль мощнейшего инструмента
социализации ребенка, так как является моделью общества, где отрабатываются
важнейшие личностные качества, а может развернуться, как среда
невротизирующая ученика, формирующая провокационные факторы для
различных форм его агрессивного и аутоагрессивного поведения, таких как
буллинг (школьная травля, осуществляющаяся учениками по отношению к
другому ученику на систематической основе), либо её разновидность
кибербуллинг; боссинг (систематическое унижение или игнорирование ученика со
стороны учителя); традиция конфликтного противостояния в диаде «учительродитель»; отсутствие психологической помощи и педагогической поддержки
обучающихся и другое. В частности, к последствиям травли относят нарушение
социальной адаптации, высокий уровень тревоги, депрессии и суицидального
мышления у жертв [13]. В исследовании Король Н.В. студенты-первокурсники
Белорусского
государственного
университета,
основываясь,
как
на
предполагаемом, так и на собственном опыте, ответили, что третирование в школе
приводит к замкнутости и застенчивости жертвы (32,4% респондентов), 22,5%
выборки считают, что к низкой самооценке, 18,3 % студентов полагают, что травля
вызывает психические нарушения, а 19,7 % ответивших указали, что буллинг
может привести к суициду [11].
313

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
Действительно, как указывает Е.М. Гамова, обучающиеся, которые принимают на
себя роль «жертвы» под воздействием негативных факторов, бытующих в
школьной среде, могут демонстрировать повышенное чувство тревожности, как
эмоционально-личностное образование, установку на беспомощность, низкую
самооценку, легко поддаются принятым в обществе виктимным стереотипам и
дают волю своим индивидуально-психологическим особенностям: агрессии,
конфликтности, тревожности, эмоциональной неустойчивости, которая под
воздействием неблагоприятных ситуаций может манифестироваться, как
суицидальное поведение [5].
Методы исследования.
Одним из направлений профилактики суицидальной формы поведения среди
несовершеннолетних в Республике Башкортостан является ежегодный
психологический мониторинг по выявлению в образовательных организациях
подростков, имеющих риск аутоагрессивного поведения. Так в 2017 году было
протестировано 34001 обучающихся 6-х-11-х классов общеобразовательных
организаций г.о. Уфа (что составило 73,4% от общего числа обучающихся данной
категории).
Цель исследования: анализ и выявление роли клинико-психологических
механизмов суицидального поведения несовершеннолетних, таких как: потеря
смысла жизни, параметры школьной тревожности, выбор добровольного ухода из
жизни.
В качестве методов исследования использовались описательные и математикостатические. Психодиагностический инструментарий включал: Методику
психодиагностики суицидальных намерений А.А. Кучера, Методику выявления
суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич, В.Ф. Войцех) и Тест
школьной тревожности Б.Н Филлипса (School Anxiety Questionnaire), в адаптации
теста на отечественной выборке Н.П. Кондратьевой.
Ориентируясь на крупномасштабный объем исследования, были проведены ряд
обучающих семинаров для психологов образовательных организаций г. Уфа для
понимания специфики предъявления психодиагностического материала и способа
обработки полученных результатов. Разработаны были унифицированные бланки
тестов и таблицы для подсчета массива данных.
Родители обучающихся с 6-го – по 11-е классы образовательных организаций
муниципалитета были оповещены о цели психологического обследования и
рассматривали возможность о даче добровольного согласия, как законные
представители интересов своего ребенка, на данную процедуру сбора данных по
склонности к суицидальному поведению. И только при наличие
информированного согласия со стороны родителя, ребенок включался в группу
тестируемых.
Тестирование проходило в комфортных условиях, в хорошо проветриваемых
помещениях, с предъявлением понятных инструкций с опорой на возрастные
особенности реципиентов.
Бланки тестов, которые были предъявлены учащимся, были без обозначения цели
тестирования и без названий суицид и суицидальное поведение, чтобы не
спровоцировать несовершеннолетнего на апробацию «новых ощущений» при
наличии у него латентной склонности к такому виду аутоагрессивного поведения.
Результаты исследования
Результаты исследования показали, что существует определенная стигма у
родителей обучающихся, продиктованная страхом выявления у ребенка
склонности к суицидальному варианту реагирования, так как отказ родителей от
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тестирования детей составил 22,4% от общего числа родителей обучающихся,
описываемой выше категории. Мы предполагаем, что кроме указанного феномена
стигматизации здесь проявляется психологический защитный механизм
отрицание, который помогает заблокировать негативную информацию, так как, она
несовместима с положительным представлением о своем ребенке, которое уже
сложилось и психологическим благополучием в семье. Этот же психологический
автоматизм мешает увидеть родителям на ранних этапах проявления маркеры
суицидального риска у своего ребенка/подростка.
Проанализировав результаты показателей «Потеря смысла жизни» и
«Добровольный уход из жизни», мы обнаружили, что у респондентов большинства
образовательных организаций они ниже допустимых значений при рассмотрении
всей совокупности данных. Но при этом, ряд индивидуальных показателей
указывает на особое внимание при наличии выраженного суицидального риска.
При этом выявлено, что в районах г.о. Уфа с высокой концентрацией
промышленных предприятий, неблагоприятной экологической обстановкой и
значительной плотностью населения уровень показателей несовершеннолетних
респондентов по шкалам «Добровольный уход из жизни», «Потеря смысла жизни»
оказался статистически выше, чем у респондентов, обучающихся в других районах
города (7,6%-11,2% соответственно при среднем показателе 3-4% по указанным
параметрам у респондентов в других районах города). Мы рискнем предположить,
что данные факторы могут иметь косвенное влияние на формирование
суицидального поведения – чрезмерная занятость родителей на производстве,
низкий эмоциональный доступ к ним их детей, психологическая и эмоциональная
перегрузка, с которой несовершеннолетний не справляется.
В результате данного крупномасштабного исследования были выявлены 1074
учащихся, у которых показатели по параметру «Добровольный уход из жизни»
явились высокими, что составило 3,15% от исследуемой выборки респондентов.
Сравнивая, например, приводимые показатели с аналогичным исследованием
Кирпиченко А.А., Барышева А.Н. в Республике Белорусь, которые указали, что
высокий риск суицидального поведения был отмечен у 6,4% обследованных
подростков [9].
Среди факторов, провоцирующих выбор суицидального поведения, как ухода
несовершеннолетнего от тягостных для него проблем, являются в рейтинговом
порядке следующие: «Несчастная любовь», «Семейные неурядицы», «Алкоголь,
наркотики». Вышеуказанные авторы аналогичного исследования в г. Витебске
описывают, что обращают на себя внимание показатели «Несчастная любовь» и
«Семейные неурядицы», т.к. в количественном отношении они наиболее
приближены
к
контрольным
значениям,
требующим
формирования
антисуицидальных факторов [9].
Таким образом, можно утверждать, что подростки имеют психологическую
уязвимость на представленные выше внешние факторы, способствующие
активизации их суицидального поведения.
Концепция факторов риска, несмотря на свою ограниченность в плане предикции
суицида конкретного индивидуума, представляет ценность для более ясного
понимания причин и механизмов, способных привести к самоубийствам на
популяционном уровне. Условно факторы риска можно разделить на две группы –
провоцирующие (семейная история суицида, нарушения ранних этапов развития,
импульсивно-агрессивное поведение, наличие факторов постоянного физического
и психологического стресса и т.д.) и потенцирующие (негативные эмоциональные
состояния, скорбь, тоска, печаль, разрыв значимы отношений, буллинг и
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кибербуллинг, рискованное поведение и т.п.). Естественно предположить, что
наличие более одного провоцирующего фактора, подкрепленного факторами
потенцирующими, с большей вероятностью вызывает суицидальную активность
[10].
Проанализировав показатели школьной тревожности, мы выявили, что уровень
школьной тревожности тоже статистически выше у обучающихся в
охарактеризованных выше районах г.о. Уфа (8,9%-12,4% соответственно при
среднем показателе 6,4% по указанному параметру у обучающихся в других
районах города). Фрустрация потребности в безопасности и любви вызывает
чувство тревоги, здесь тревога является индикатором неблагополучия/нарушения
функции межличностных отношений несовершеннолетних, в том числе в
образовательной среде.
Наши результаты исследования подтверждаются в статье Н.В. Дмитриевой и Ц.П.
Короленко, которые описывая личностные и поведенческие характеристики
подростков с суицидальным поведением указывают на фиксацию тревоги,
склонность
к
навязчивому
беспокойству,
фобиям,
напряженности,
нерешительности, повышенному вниманию к отрицательным сигналам,
неспособности дифференцировать реально значимое и неважное, стремлению к
избеганию неуспеха, ритуальному ограничительному поведению, стремление к
информированности о любой, даже незначительной ситуации способной вызвать
фрустрацию, отказ от деятельности с непредсказуемым исходом, скрупулезному
контролю собственных импульсов, высокому внутреннему стандарту успешности
собственных
действий
и
результатов,
сверхпунктуальности,
сверхдобросовестности [10].
Применив корреляционный анализ Пирсона, мы выявили наличие линейных
взаимосвязей между показателями школьной тревожности и «Потеря смысла
жизни», «Несчастная любовь» и «Семейные неурядицы» от r=0,4 до r=0,52, при
р<0,01. Таким образом, определились важнейшие сферы жизни современного
подростка: образовательная среда, семья, партнерские отношения, которые при
неблагополучии в них могут создавать основу для такого реагирования, как
аутоагрессивное поведение.
Как указывает Бутрим А.А. и Колмаков А.А., профилактика суицидального
поведения подростков и юношей(девушек) должна включать в себя превентивные
меры и мероприятия по выявлению и оперативной психолого-педагогической
коррекции неблагоприятного развития кризисных состояний [3].
В Башкортостане разработана и реализуется система психологического
сопровождения несовершеннолетних, склонных к аутоагрессивному поведению,
которая
имеет
трехуровневую
структуру
оказания
психологической/психотерапевтической помощи, соблюдение маршрутизации и
создание психотерапевтических центров в муниципальных районах с высоким
уровнем
суицидов
на
базе
ГАУЗ
Республиканский
клинический
психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан (Россия), который осуществляет консультативно-диагностическую
и лечебную помощь взрослым и детям с кризисными состояниями вследствие
семейных, внутри- и межличностных конфликтов, пограничных нервнопсихических расстройств.
Выбор алгоритма оказания психолого-психотерапевтической помощи в рамках
системы психологического сопровождения несовершеннолетних, склонных к
аутоагрессивному поведению, основывается на оценке отклоняющихся от нормы
действий подростка или прогноза таковых.
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1. Если при ежегодном скрининге суицидальной направленности у подростков в
образовательной организации выявляются обучающиеся с латентными,
пассивными формами данного типа поведения (высказывания суицидальных
мыслей, размещение рисунков на тему смерти на своей странице и т.д.)
организовывается работа педагога-психолога по психологической коррекции и
профилактике с привлечением специалистов районных центров психологической
помощи.
2. Если произошел незавершенный суицид несовершеннолетнего (попытка
покончить жизнь самоубийством), то кроме указанных специалистов привлекается
психотерапевт и медицинский психолог лечебного учреждения. Работа
разворачивается со всей семьей для выявления факторов, актуализирующих
данный тип поведения у подростка. При диагностировании аддиктивных форм
отклоняющегося поведения привлекается врач-нарколог, а при дебютах
психических расстройств врач-психиатр.
3. Если произошел завершенный суицид, окончившийся смертью ребенка, то тогда
работа психоло-психотерапевтической бригады разворачивается с так
называемыми
«выжившими»,
то
есть
ближайшим
окружением
несовершеннолетнего суицидента, а именно: с родителями и друзьями погибшего,
педагогических составом класса, одноклассниками и их родителями.
Координационную, регламентирующую, информационную функции по факту
суицидальной попытки и завершенного суицида несовершеннолетнего выполняет
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая организована в
каждом муниципалитете и районном образовании.
По всей России действуют единые телефоны доверия, которые могут иметь и
спецификацию по возрастному цензу (например, детский телефон доверия), и по
типологии абонентов (например, для женщин, переживших насилие и т.д.),
оказывающих в круглосуточном дистанционном режиме профессиональную
психологическую помощь.
Уровень и динамка самоубийств, особенно несовершеннолетних - служат одним из
важнейших индикаторов социальной, экономической, политической ситуации и ее
изменений, барометром жизнедеятельности общества, его благополучия или
неблагополучия. Эффективная оценка суицидального риска и оказания адекватной
помощи по-прежнему остается проблемой общегосударственной.
Суицидальное поведение несовершеннолетнего является результатом сложного
взаимодействия социальных, психологических и социокультурных факторов в
экстремальных для личности ситуациях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Хаминский А.М. Ильичева А.Н
Россия, Москва
АО Научно-диагностический центр клинической психиатрии
77713@list.ru.
С 2010 г. в АО «Научно-диагностический центр клинической психиатрии» наблюдается
ребенок 2006 г.р. с жалобами на задержку развития, отсутствием речи, импульсивностью
с диагнозом: Задержка развития высших корковых функций. Синдром гиперактивности и
дефицита внимания. На первом году жизни наблюдалась неврологом с диагнозом:
ППЦНС, синдром мышечной дистонии, синдром вегето-висцеральных дисфункций. С 2-х
лет начала отставать в развитии, речь односложная, нарушение моторики и координации
движений. Медикаментозная терапия: когитум, кортексин. По результатам
нейропсихологического исследования была оценена степень речевых нарушений и
составлен график актуального развития ребенка отдельных психических процессов и
функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи). В качестве
сравнения мы использовали психические новообразования дошкольного детства 3-7 лет
по Выготскому Л.С. Эльконину Д., ориентируемые на зону ближайшего развития.
Графики когнитивных переменных строились на критериях бальной системы:
- Восприятие - 7 баллов. Ребенок выбирает по названию основные цвета (1 б.), знает 7
геометрических фигур (1 б.), выбирает их по названию (1 б.), называет их (1б.), знает
размер (1б.), ориентируется в пространстве (верх, низ, далеко, близко) (1б.), знает времена
года и время суток (1б.);
- Внимание – объем 4 единицы (4 б.);
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- Память – объем 3 единицы (3 б.);
- Мышление – 3 балла. Выполняет пробу 4-й лишний (1 б.), группирует 5 картинок (1 б.),
составляет последовательность из 3 картинок 1(б.);
- Воображение – 1 балл. Может придумать вариацию знакомой сказки;
- Речь – 5 баллов. Описание предмета с элементами сравнения (1б.), использует простые
предложения (1б.), использует распространенные предложения (1б.), словарный запас
более 1500 слов (1б.), использует предлоги (1б.)
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Рис.1
В 2010 году проведен первый курс ТЭМС, включающий 10 сеансов.
Характеристики ТЭМС:
- режим магнитного поля – переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции
бегущего магнитного поля с 3 Гц, с постепенным увеличением до 10 Гц;
- частота следования пачек-импульсов с 10 Гц до 60 Гц;
- амплитуда импульсов от 2,5 до 3,5;
- локализация – битемпорально;
- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э
Данные состояния ВПФ после терапии представлены в графике (рис.2)
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Вывод: Полученные данные позволяют отметить улучшение в восприятии, выбирает по
названию геометрические фигуры и называет времена года. Увеличился объем внимания
до 2 единиц, в пробах на мышление смогла сгруппировать 5 картинок, речь оформилась в
предложения.
В 2013 году предъявлены жалобы на трудности адаптации к школе, трудности освоения
чтения и письма, снижение концентрации внимания и неусидчивость. Диагноз F81.3
смешанное расстройство учебных навыков. Медикаментозная терапия: нейромультивит,
композит, когитум, церебрум. По результатам психологического обследования были
выявлены нарушения нейродинамического компонента ВПФ в виде флуктуации
внимания, трудностей переключения и распределения внимания, модальнонеспецифические нарушения памяти, что позволяет говорить о выраженном дефиците
функций первого блока мозга с преобладанием гиперактивности-импульсивности, что
отражено в графике (рис.3). Как вариант нормы, мы рассматривали психические
новообразования младшего школьного возраста по Выготскому Л.С. Эльконину Д.
Графики когнитивных переменных строились на критериях бальной системы:
- Восприятие - 9 баллов. Восприятие сенсорных эталонов (форма, цвет, величина) – 3 б.
Пространственные понятия (верх-низ, право-лево) - 2 б. Сформирована способность
на произвольные действия (наблюдение, рассматривание, поиск) - 1б. Сформированы
стратегии
зрительного
восприятия:
холистическая-1б.;
- аналитическая «классификационная» стратегия- 1б.; - ориентировочная основа
зрительного действия – 1 б..
- Внимание – 5 баллов. Концентрация внимания 25-30 минут – 1б., произвольное
внимание – 1 б., объем внимания 5-6 объектов одновременно – 1б., устойчивость внимания
– 1 б., переключаемость внимания – 1 б..
- Память – 4 балла. Произвольная память - 1 б., объем памяти – 1 б., словесно-логическая
– 1 б. наглядно-образная– 1 б..
- Мышление – 3 балла. Наглядно-действенное – 1 б., наглядно образное – 1б., словеснологическое мышление -1 б..
- Воображение – 3 балла. Целенаправленность замысла – 1б., произвольность воображения
– 1 б., устойчивость замысла – 1 б..
- Речь – 7 баллов. Развернутая фразовая речь 1б., фонематический слух 3 б. (различает на
слух оппозиционные звуки 1б., дифференцирует мягкие и твердые звуки – 1б., звонкие и
согласные звуки - 1б.), использует распространенные предложения - 1б., словарный запас
более 3000 слов - 1б., логичный пересказ текст -1б..
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Рис.3
Проведен курс ТЭМС, включающий 10 сеансов.
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Характеристики ТЭМС:
- режим магнитного поля – переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции
бегущего магнитного поля с 2 Гц, с постепенным увеличением до 10 Гц;
- частота следования пачек-импульсов с 20 Гц до 60 Гц;
- амплитуда импульсов от 2,8 до 3,3;
- локализация – правая дорсолатерная префронтальная кора;
- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э
Данные состояния ВПФ после терапии представлены в графике (рис.4)
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Выводы: Зрительное восприятие расширилось за счет холистической стратегии,
увеличился временной показатель концентрации внимания, появилась произвольная
память. В мышлении возможны процессы образного решения задач, предполагающих
представление ситуации и оперирование образами. Устойчивость замысла в воображении
и развернутая фразовая речь.
В 2021 обратились в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) для
предоставления специальных условий для сдачи ОГЭ, как лицо с ограниченными
возможностями здоровья. По заключению ПМПК не признана лицом с ОВЗ. Жалобы на
тревожность, истощаемость, эмоциональную лабильность. На пике переживаний
снижается самоконтроль и способность объективно оценивать ситуацию. По результатам
нейропсихологического обследования
на первый план выходят нарушения
нейродинамического фактора, что проявляется в таких феноменах, как невысокая
работоспособность,
повышенная
утомляемость,
инертность,
недостаточная
сбалансированность процессов возбуждения и торможения, долгий «период
врабатывания», колебания продуктивности, искажение темпа деятельности. По данным
нейропсихологического тестирования построен график актуального развития ребенка по
сравнению с психическими новообразованиями пубертатного периода возрастной
переодизации Выготского Л.С. Эльконина Д. (рис.5).
- Восприятие - 5 баллов. Восприятие косвенных признаков предмета – 1 б.,
избирательность восприятия - 1б., целенаправленность – 1б., анализ воспринимаемых
объектов – 1б., последовательность – 1б..
- Внимание – 5 баллов. Избирательность – 1б., произвольное внимание – 1 б., объем
внимания 3-7
объектов одновременно – 1б.,
устойчивость внимания – 1 б.,
переключаемость внимания – 1 б..
- Память – 4 балла. Использование мненических приемов - 1 б., словесно-логическая – 1 б.,
наглядно-образная – 1 б., эмоциональная – 1 б..
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- Мышление – 3 балла. Способность анализировать абстрактные идеи– 1 б., наличие
мировоззрения (интерес к философским или др. проблемам мироздания ) – 1б.,
способность оперировать гипотезами -1 б..
- Воображение – 3 балла. Наличие творческих интересов – 1б., произвольность
воображения – 1 б., устойчивость замысла – 1 б..
- Речь – 4 балла. Каузальность речи - 1б., самостоятельное устное выступление - 1 б.,
способность к рассуждению - 1б., способность к аргументации - 1б., самостоятельное
письменное изложение -1б..
Проведен курс ТМС, включающий 20 сеансов.
Характеристики ТМС:
- режим магнитного поля – переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции
бегущего магнитного поля с 1 Гц;
- локализация – битемпорально;
- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э
Данные состояния ВПФ после терапии представлены в графике (рис.5)
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Рис. 5
Данные состояния ВПФ после терапии представлены в графике (рис.6)
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Рис. 6
Результаты и обсуждение: В 2010 г. мы обнаруживаем синдром функциональной
недостаточности субкортикальных (подкорково-стволовых) структур мозга вследствие
перинатальной патологии нервной системы (ППНС со сложной структурой дефекта). В
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связи с нейродинамическими дисфункциями ребенок испытывал трудности социализации
и обучения, в виде трудностей сосредоточения и переключения внимания, снижения
памяти, сложностей усвоения материала. Исходя из данных (см. рис.2) можно
предположить, что высокочастотная ТМС простимулировала функции путем активации
речевых зон функционально связанных с областями, осуществляющими регуляторные
функции. Слабые восходящие сигналы из вторичных височных отделов, связанных с
восприятием речи, могут сочетаться с ослабленными нисходящими сигналами из
дорсолательной префронтальной, передней поясной и дополнительной моторной коры.
У многих детей с недостаточностью подкорково-стволовых структур головного мозга
постепенно формируется особый симптомокомплекс, который можно назвать
«подкорково-лобный нейропсихологический синдром»: на фоне измененной активации со
стороны подкорково-стволовых структур нарушается функциональное состояние и
развитие лобной коры головного мозга, которая, в свою очередь, начинает недостаточно
выполнять организующую функцию по отношению к субкортикальным структурам;
основной вид нарушений при этом — снижение произвольного контроля на фоне
нейродинамических дисфункций. Постепенно, по мере взросления у этих детей на первый
план начинает выходить дефицит произвольной регуляции деятельности.
Выводы: В данной статье предпринята попытка проанализировать и систематизировать
эффективность применения транскраниальной магнитной стимуляции при задержке
речевого
и
психоэмоционального
развития
вследствие
перинатального поражения центральной нервной системы. Использовались данные с 2010
года по 2022 гг. Результаты исследования убедительно говорят об адекватности
применения транскраниальной магнитной стимуляции у детей с задержкой речевого и
психоэмоционального развития. Применение ТМС на протяжение 12 лет позволило более
наглядно представить эффективность данного метода в когнитивном развитии, выявить
наиболее эффективные протоколы ТМС, что может стать основанием дальнейшего
изучения данной проблематики.
Этические нормы. Все исследования проведены в соответствии с принципами
биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинской декларации 1964 г. и ее
последующих обновлениях.
ТМС проводилось по назначению лечащего врача.
Информированное согласие. Родители участника исследования представили добровольное
письменное информированное согласие, подписанное им после разъяснения ему
потенциальных рисков и преимуществ, а также характера предстоящего исследования.
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ДИГИТАЛЬНАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПОПУЛЯРНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРАКТИК 1
Чукуров А. Ю.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
РГПУ им. А. И. Герцена
achukurov@yandex.ru
Известный тезис «язык определяет сознание» в котором язык – это родная
речь индивида, является в науке весьма спорным. Тем не менее многие
культурологи и лингвисты стоят именно на этой позиции, т.е. язык определяет
модель поведения и способ мышления. Языковая система – это живой организм и
с течением времени ему объективно свойственны изменения, но сегодня язык
стремительно меняется во многом под влиянием электронной системы
коммуникаций.
Если мы обратимся культуре второй половины XVIII – XIX вв., что мы
увидим в художественном тексте, в частности, например, если откроем романы
известных русских классиков Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского? Мы обнаружим
огромные предложения, подчас занимающие абзацы, а иногда даже и целые
страницы, что крайне затрудняет чтение такого рода произведений современным
читателем. Более того, если бы подобные тексты появились сегодня, ни одно
издательство их бы не приняло к публикации, поскольку такого рода
грамматические структуры на сегодняшний день неприемлемы и современный
читатель уже не способен их воспринимать. Указанный временной отрезок также
рождает эпистолярный жанр художественной литературы. Вспомним, что одним из
самых любимых развлечений образованных социальных страт того времени – это
чтение вслух, когда вся семья собиралась по вечерам в гостиной и кто-то читал
роман. Иными словами, люди обладали «культурой слова» и ценили ее.
С девяностых годов ХХ столетия культура претерпевает колоссальные
изменения и переходит в новое качественное состояние: аудиальная культура
трансформируется в культуру визуальную, когда главным источником
информации становится экран. Мы не будем анализировать особенности
информационной культуры, лишь обратим внимание на то что современный
человек не расстаётся с теми или иными гаджетами и фактически оказывается не
способен воспринять сложную информацию без яркого, и желательно
эмоционального визуального образа.
Параллельно актуализировалась и тема морфологии телесности. Сама по
себе данная тема вовсе не нова и многие исследователи на протяжении ХХ столетия
неоднократно анализировали как саму морфологию телесности, так и
разнообразные механизмы взаимодействия тела и внешней среды. Это и «тело без
органов» А.Арто [1], и туды М.Фуко [12], и четыре варианта тела Ж.Бодрийяра [2].
Телесность в том или ином аспекте рассматривалась и в трудах российских
исследователей
А.Ф.Лосева [8] и В.А.Подороги [11]. В последние годы
появляются также довольно интересные анализы феномена телесности в
Доклад составлен по материалам авторского исследования на соискание степени доктора
культурологии «Современные стратегии конструирования идентичности и их репрезентация в
художественной культуре конца ХХ в. – нач. XXI в.», представленного к защите 23 мая 2022 г. в
РГПУ им. А. И. Герцена и статьи «Дигитальная телесность в контексте популярной культуры» //
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2020. – №
39. – С. 144–154. – DOI: 10.17223/22220836/39/13
1
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исполнении И.М.Быховской [3], которая выделила аспект культурного тела,
Л.В.Жарова [4], В.Л.Круткина [6] и пр. Практически все исследователи – как
указанные выше, так и не вошедшие в наш краткий перечень – в той или иной
степени продолжают идеи Марселя Мосса [10], развивая его взгляды на телесность
как сущность, крайне зависимую от социального окружения. [13]
Однако сегодня традиционной классификации, предполагающей наличие
физического и социального тела, оказывается недостаточно. Не спасает ситуацию
и выделение культурного тела. Причина в том, что информационное общество
формирует новый тип телесности – дигитальную, которая добавляется к
социальной, физической, и при желании, культурной.
Если мы говорим о появлении нового типа телесности, принципиально
меняющего всю морфологию феномена, значит, автоматически, поднимаем и
другую проблему, имплицитно присутствующую в феномене телесности – это
механизмы самоидентификации.
В свое время Михель Д. пытался представил некую, самую общую,
историческую эволюцию создания дигитального тела: «Во-первых, тела-данные,
которые культивировались методами бюрократической регистрации и статистики
эпохи модерна. Во-вторых, тела-сообщения, которые были сфабрикованы
технологиями эпохи первых персональных компьютеров и существовали в сфере
электронной почты и интернетовских чатов. В-третьих, тела-эмуляции, созданные
посредством видеотелефонов и двумерных компьютерных интерфейсов,
сделавших компьютер средством оперативного общения. В-четвертых, телаинтерфейсы, представляющие собой некие телесно-компьютерные амальгамы и
созданные посредством симуляторов виртуальной реальности и специального
телекоммуникационного оборудования" [9]. Михель Д. указывал, что именно телаинтерфейсы определяют максимальное вовлечение феномена телесности в
цифровое пространство. При этом он обращал внимание на потенциальную
дезинтеграцию физического тела, разрушение восприятия, "раздвоение".
«Хронология» и типология крайне неоднозначные, но они вполне имеют право на
существование: сегодня у нас нет ни достойного определения самой дигитальной
телесности, ни анализа ее исторического становления, поскольку это современный
нам феномен, а подобные феномены всегда трудно анализировать без возможности
их оценить с исторической дистанции. Как бы там ни было, мы определяем для себя
дигитальную телесность как высоко эстетизированную телесность
искусственно и сознательно созданную с целью ее дальнейшей трансляции в
виртуальный мир; формально оторванную от физических ощущений и
физического тела как такового, но активно с ним взаимодействующую.
Дигитальная телесность воздействует на головной мозг и определяет
психофизиологическое состояние создателя, при этом приближает последнего к
бессмертию, будучи способна, в отличие от социального тела, пережить смерть
физического тела.
Поскольку механизм формирования телесности напрямую связан с
процессом самоидентификации, т.е. соотнесения себя с определенной группой,
человеком, опытом или образом, то и дигитальная телесность формируется по тем
же принципам. При этом виртуальный мир предлагает широчайший спектр
субкультурных сообществ, а значит и дигитальная телесность в ходе своего
формирования или дальнейшего переконструирования также может обретать
самые невероятные формы. И колоссальную роль в этом процессе сегодня играет
популярная культура.
Многопользовательские игры и новое коммуникативное пространство
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В эпоху трансмодерна на смену фордистским «массам» приходит идея
«множеств» и информационная культура с ее дигитальным телом подтверждает
этот тезис, как ничто другое. Разумеется, с дигитальной телесностью мы
встречаемся, едва попадаем в социальные сети. Мы создаем свой аккаунт,
придумывая логин и пароль, – и здесь уже можем сочинить любое имя. Подбираем
себе аватар – нашу визуальную репрезентацию в виртуальной реальности. А
дальше ищем и подписываемся на те или иные группы. И здесь мы сталкиваемся с
удивительным парадоксом – далеко не всегда эти группы соответствует нашим
истинным интересам. Очень часто подбор групп в большей степени является
презентацией того, какими мы ходим казаться. Дигитальное тело подчас вообще не
соотносится с нашей физической или социальной телесностью: другое имя, иная
сфера интересов, а подчас и иная гендерная принадлежность.
Уже на этом, надо сказать, весьма примитивном, уровне создания
«виртуальной саморепрезентации» мы имеем дело с феноменом эстетизации
дигитальной телесности. Физическая телесность может быть улучшена путем
сложных и дорогостоящих операций или долгих и изматывающих тренировок в
спортивном зале. Социальная телесность напрямую зависит от телесности
физической, а потому может быть сама по себе скорректирована в лишь
незначительной степени. А вот дигитальная телесность – абсолютный простор для
воображения. Мы можем быть теми, кем хотим быть. И подбор псевдонима, и
долгий выбор аватара – будь то наилучшая отретушированная фотография или
красивая картинка, не имеющая к автору никакого отношения – это процесс
эстетический. Мы даем сигнал миру – вот мы какие. Это красивая или
оригинальная карнавальная маска. И подбор групп – это та же эстетизация себя: мы
хотим казаться умнее, сложнее, глубже, а потому подписываемся на
интеллектуально-философские и литературные группы; хотим показать какой у нас
прекрасный вкус – и подписываемся на группы, связанные с искусством и
дизайном и т.д. Редкий пользователь социальных сетей не ловил себя на подобном
«лукавстве».
И в данном случае смерть физического тела вовсе не прекращает
существование вашего эстетизированного дигитального тела – подобных
«мертвых» страниц бесконечное множество в социальных сетях.
Однако в наибольшей степени дигитальная телесность проявляется в более
сложных виртуальных проектах. Для понимания дальнейшего текста имеет смысл
вспомнить следующее определение: «Специфика статуса ВР (ВР - виртуальная
реальность) определяется различием между имитацией и симуляций: ВР не
имитирует реальность, но симулирует ее с помощью сходства» [5]. Иными
словами, в дальнейшем речь пойдет именно о создании параллельных реальностей,
а не имитации существующей. Мы не будем останавливаться на технологиях,
включающих специальные очки виртуальной реальности, поскольку, как
показывает практика сегодняшнего дня – пока это находится в большей степени
на уровне «аттракциона», не охватывает широкие слои населения и мало влияет на
трансформацию механизма самоидентификации.
Хотелось бы остановиться на том, что уже сегодня подчиняет себе
миллионы пользователей и где есть возможность создавать самые разнообразные
дигитальные тела, вступать в коммуникацию с другими и проживать в полном
смысле слова параллельную жизнь. Речь о многопользовательских компьютерных
играх. Существуют хотя и сложноорганизованные, но все же совершенно понятные
варианты симуляции действительности. Например, это The Sims, Second Life,
IMVU, Life Quest 2: Metropoville и пр. Реальность этих игр вполне соответствует
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привычной реальности, хотя и имеет специфические характеристики. Эти и
подобные им игры являют собой уникальный феномен, предоставляющий человеку
возможность прожить реальную жизнь заново. Пользователь живет в обычных
современных городах, покупает, продает, ходит в рестораны, меняет гардероб,
заводит романы и т.д. Многие спорят, о том, какая игра популярнее – The Sims или
Second Life, – но принцип их внутренней организации практически идентичен.
Однако The Sims прошел сложную эволюцию и долгое время существовал
исключительно как однопользовательский проект, каковым и обрел популярность.
Игра стартовала в 2000 году, но продолжения и дополнения продолжают выходить.
На 2010 годы было продано более 125 миллионов копий. Создатели попытались
ввести эту игру в многопользовательский проект, но затея провалилась.
По этой причине Second life для нашего исследования гораздо более
интересный проект. Перед нами игра, которая изначально задумывалась и
создавалась именно как многопользовательский проект, причем с функциями
социальной сети, в чем ее уникальность. Подчас это даже игрой назвать сложно –
создатели предоставили пользователям новый мир, где нет сюжетных заданий,
«прокачки» и всех прочих традиционных элементов ролевой игры. Пользователь
здесь не играет, а живет: создает скульптуры или картины, изготавливать товар на
продажу, общается, путешествует, слушает музыку и т.д. Здесь заводят друзей,
влюбляются, ходят в рестораны и клубы. Здесь вполне можно зарабатывать. По
сути, делать все то, что и в привычном нам мире, но так, как хочет сам человек.
Second Life – это «чистовик» реальной жизни; место, где без помарок и ошибок ты
можешь создать нужную тебе жизнь. Сегодня это около 20 миллионов
оригинальных аккаунтов. То есть 20 миллионов человек предпочли «переписать»
свою жизнь «начисто».
Однако помимо симуляции реальной жизни мир компьютерных игр
предлагает проживание абсолютно альтернативной жизни в фантастических мирах.
Самые популярные на сегодняшний день – это Lineage, World of Warcraft и the Elder
Scrolls-online. Не останавливаясь подробно на всех, упомянем лишь, что суммарное
количество аккаунтов даже этих трех игр – 39,5 миллионов активно играющих, а
оригинальных, но «пассивных» аккаунтов еще больше.
Игровая вселенная – это не просто проживание альтернативной жизни, это
еще и активная коммуникация. В MMORPG завязываются знакомства, создаются
коллективы, возникает дружба. И разрабатывается свой язык, подчас совершенно
непонятный людям, далёким от этого мира. Вот несколько примеров, взятых из
групп в социальных сетях и форумов, посвященных двум играм – World of Warcraft
и the Elder Scrolls-online (ниже приводятся дословные цитаты с различных игровых
форумов с охранением грамматики и стилистики):
«·Убить там мобов нереально (мелкий я), то ли баг, то ли что: сперва было
2 моба, после убийства вылез главарь. Из-за пинга (скакнул до 1к) сдох на 20% от
его хп - теперь их там стало 3.
·Мастерские вриты падают за выполнение крафтовых дейликов
максимального уровня, либо покупаются в гильдсторах. Можно ли купить в
гильдсторе сами сундуки - увы, не помню.
·Вопрос к друидам хилам: как думаете, будет ли спек хила жизнеспособен в
БфА? Ибо сейчас мне кажется, что друиду зарезали реакцию на сильную просадку
цели на 100% и теперь как быть - хилить хотами только рейд, а сильные просадки
будут лечить холи палы (жрецы)? Что думаете?
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·Ему агонайзинг выпилили из талантов(в 7.2.5). А это был сильнейший билд
как в соло цель, так и на мультидот. Тем более, апнут так или иначе всех, хотя дв
банально статами с Гира в гробнице.
·Если тупо спамить абилками и скиллами, то не хватит. Опробовав боевую
систему я думаю, что вполне можно совместить милишный бой с блоками и
уворотами с использованием скиллов и абилок. Но в таком случае необходимо
разогнать урон с руки. Даггеры дадут криты, но в моем билде критование не даст
ээфекта, ибо для даггеров средняя броня. Скорость атаки тоже не велика. Поэтому
два меча. Либо меч в мейнхэнд и дубина в оффхэнд.
·Дефолтные фреймы и Grid. Только он. Забудь аще про всякие хилботы и
Вуду
·Кто лучше в тиму 2х2 фросту?
·Рог,шп,дц,энх,ретрик».
Данные игры выступают и в качестве компенсации, и формы эскапизма, и
формы релаксации, и социальной сети. Онлайн игры позволяют человеку
проживать активную историю, погружаться в фантастический мир, общаться с
необычными персонажами. Интересный геймплей и уникальный дизайн создают
ощущение реальности происходящего – необходимо отметить, что современные
игры всё больше и больше идут по пути реалистичности и детализации. Феномен
погружения позволяет пользователям уходить от реальных проблем и снять стресс.
Создатели игр активно используют стремление человека к коллекционированию и
достижениям, а точнее – коллекционированию достижений. Практически каждый
современный игровой онлайн проект содержит систему так называемых «ачивок»
(от англ. «achievement» – достижение), которые игрок получает по мере
прохождения
сюжета,
совершение
внутриигровых
«подвигов»,
коллекционирование тех или иных игровых артефактов. В ряде случаев подобные
игровые артефакты оказывается возможным продавать и перепродавать за
реальные деньги. В частности, известны случаи когда внутриигровые предметы
выкладывали на платформе ebay.сom. В данном случае, дело не продажах и
перепродажах – коллекционирование «ачивок» будит в пользователи азарт, а
награды за них фактически вырабатывают дофаминовую зависимость. Кроме того,
необходимо учитывать, что в рамках игры происходит трансформация восприятия
времени: нередко внутриигровое время отличается от времени реального.
Что будет определять специфику коммуникации в подобных проектах?
Прежде всего, необходимо отметить схожесть всех такого рода игр. Под
взаимодействие игроков отведена специальная панель с общим чатом, где и
происходит основная переписка. Здесь также выдаются сообщения об
«общеигровых» событиях, таких как крупные ярмарки, розыгрыши и праздничные
распродажи с указанием мест (городов или иных значимых пунктов), где все это
будет происходить. Помимо общеигрового чата существует так называемые
гильдейские чаты, т.е. чаты для общения только между челнами внутри игровой
организации. Разумеется, есть и голосовое общение – специальная гарнитура очень
часто является обязательной для успешного коммуницирования, поскольку
нередки случаи, когда возникает необходимость быстрой реакции и нет времени
набирать сообщения. Однако есть и некоторые специфические особенности той
или иной игры, задающие формат общения. Так, в частности в приведённом нами
примере с такими монстрами игровой индустрии, как the Elder Scrolls on-line и
World of Warcraft имеются существенные отличия в технической организации. Тhe
Elder Scrolls on-line предоставляет игрокам два сервера – североамериканский
(США) и европейский (Германия) – для входа в игру и дальнейшей в ней «жизни»
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персонажа. Иными словами, твой выбор определяется в большей степени местом
дислокации твоего физического тела, поскольку зайти в игру и оказаться в
«пустыне» никому не хочется. В таком случае твоя коммуникация будет
ограничиваться только чередованием сна и бодрствования, и ты можешь общаться
с представителем любой страны, который «не спит» в это же время суток.
Совершенно иная ситуация с World of Warcraft, где с 2004 года существуют десятки
серверов, разбросанных по миру, включая Россию и страны АзиатскоТихоокеанского региона. Здесь общение «сепаратизировано», и оказавшись
изначально в малонаселённом сервере, ты ограничен в коммуникации, а переход с
сервера на сервер платный.
Широчайший спектр MMORPG предоставляет бесконечное количество
возможностей проживания «альтернативной реальности». Совершенно очевидно,
что именно информационное общество и дигитальное тело невероятным образом
активизировало рост субкультурных движений, поскольку каждое «игровое»
пространство дает нам не одну «игровую» культуру», а множество внутриигровых
сообществ со своей иерархией, системой ценностей, символикой и правилами
коммуникации.
Самоидентичность и трансформация повседневных практик
«Субкультура – особая сфера культуры; целостное образование внутри
господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным строем,
обычаями, нормами» – так определят понятие «субкультура» коллектив авторов
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И.Герцена [7, С.347]. Сегодня
принципы формирования субкультурных движений несколько изменились. А
точнее, появились новые механизмы их формирования, характерные для
информационного общества.
Пространство MMORPG предоставляет человеку широчайшие возможности
самоидентификации и жизни дигитального тела. При этом внутренняя социальная
структура виртуальных сообществ во многом близка вполне традиционной и
привычной социальной структуре, именно поэтому мы говорим о симуляции.
Игровое пространство предлагает различные формы кооперации пользователей –
гильдии, ордена, цеховая и клановая организация, религиозные объединения,
политические партии и группировки. Если речь идет о фэнтезийных MMORPG, то
это расы и классы. Действуют свои писанные и неписанные правила, сложная
иерархия и т.д.
Так, например, в локации Златоземье на одном из серверов игры World of
Warcraft существует таверна, где собираются любители БДСМ и свингеры. Вернее,
если быть точным, собираются их «аватары» или те самые дигитальные тела. Здесь
разыгрываются сцены и сюжеты специфической направленности – на то это и
ролевая игра – позволяющие посетителям реализовать свои эротические фантазии.
Массовые оргии и полуобнажённые тела – обычная картина таверны.
Далеко не каждому игроку этой масштабной игры нравится данное
сообщество. Иными словами, сама по себе игра и ее создатели не сделали ничего,
чтобы данное сообщество появилось на свет. Но особенности генерации персонажа
и «отыгрывания роли» позволяют вести себя довольно свободно. Таким образом,
помимо вполне привычных гильдий, боевых отрядов, орденов и прочего возникают
и иные, весьма специфические субкультурные организации.
Можно было бы предположить, что подобная сетевая культура никак не
пересекается с тем, что мы привычно называем «реальным миром». Однако это не
так. Любая масштабная MMORPG давно и прочно заняла свою нишу и в
объективной реальности. Это, например, разнообразные виды художественного
329

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
творчества: художественная литература, написанная по мотивам тех или иных
игровых сюжетов (особенно богато представлена в мире литературы вселенная
World of Warcraft), сувенирная продукция (футболки, канцтовары и пр.) с
символикой полюбившихся игр, отдельно выпускаются диски с музыкой из
любимых игр, карточные настольные игры по виртуальным вселенным и, даже,
художественные фильмы. Стоит упомянуть также непрофессиональное
литературное творчество, так называемые фанфики – малая и большая проза по
игровым мирам – со своими фестивалями, конкурсами и награждение победителей.
Созданы целые каналы в YouTube по самым популярным вселенным и
самостоятельные видео-приложения, в частности, Twich, где проводятся
каждодневные стримы по игровым вселенным. Причем в случае с интернетканалами мы говорим о реальных заработках пользователей. Иными словами,
виртуальная вселенная может окружать своего почитателя 24 часа в сутки, не
оставляя места ни для чего иного.
Есть и другой способ проникновения виртуально мира в мир реальный. Речь
о культуре косплей – создании костюмов и репрезентация своих любимых образов,
как на специальных фестивалях, так и в рамках столь популярных сегодня
фотосессий. Создание костюма – это долгий и кропотливый процесс, ведь основная
задача – максимальная детализация, полное соответствие тому, что было явлено в
виртуальной вселенной. Каждая сверка деталей требует постоянного погружения в
любимый мир.
У пользователя, таким образом, формируется полностью параллельная
реальность: деятельностная активность, каналы коммуникации, творчество,
общение и пр. Парадокс в том, что созданное дигитальное тело «выходит» из
виртуального мира, подчиняя себе тело физическое. Когда мы говорим о создании
дигитальных тел, то чаще всего имеем в виду одностороннюю связь – есть индивид,
который формирует виртуальную репрезентацию себя. Но ситуация куда более
сложная, чем это может показаться. Существует и обратная связь – от тела
дигитального – к телу физическому. Косплей, написание литературных
произведений или превращение игры в способ заработка – это своего рода «мягкое»
слияние дигитального и физического. Но есть и паталогические случаи, когда
игроки кончают жизнь самоубийством, утратив по тем или иным причинам своего
аватара или, наоборот желая «воссоединиться с ним» по ту сторону экрана.
Поддержание и развитие дигитальной телесности может приводить к уничтожению
телесности физической – это известные смерти от истощения или обширного
инсульта в результате многих часов, проведенных в игре.
Выводы
Проанализированные процессы являются своеобразной «движущей силой»
информационного общества, его медиатором. Дигитальная телесность, на первый
взгляд, предоставляет человеку новые возможности. В частности, возможность
существования в параллельной виртуальной реальности с полной свободой
саморепрезентации и самоидентификации. Однако, это лишь видимость свободы,
поскольку как в социальных сетях, так и в MMPRPG пользователь лишь выбирает
образ из предлагаемых ему, собирает свою идентичность из множества культурных
паттернов, заложенных в данную программу, что в полной мере является
воплощением идеи «репрессивной десублимации».
Однако, анализируя феномен дигитальной телесности в контексте
популярной культуры, мы должны учитывать формирование новых
коммуникативных стратегий и их потенциальную возможность влияния на сферу
коммуникации в целом с учётом распространённости самого явления. Популярная
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культура предоставляет человеку подчас куда больше возможностей
самовыражения и самоидентификации много более привлекательных, чем
способна предложить «реальная» жизнь, а потому данное направление
«виртуального существования» в среднесрочной перспективе не утратит
актуальности.
Мы полагаем, что в кратко- и среднесрочной перспективе языковые
трансформации продолжаться и язык будет стремиться к экономии средств, что
соответствует стилю коммуникации онлайн проектов. Также исчезнут границы
между тем, что ранее называлось молодёжным сленгом и прочими языковыми
практиками. Границы между различными возрастными группами станут
максимально диффузными. Можно утверждать, что «молодежные» модели
поведения и сленговые языковые практики будут сопровождать человека на
протяжении всей его жизни. Переход из одной возрастной категории в другую,
сопровождавшийся раннее изменением повседневных привычек, стиля одежды,
моделей поведения и языком перестанет быть заметным.
Литература
1.
Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима. / А. Арто.: пер. с фр. и
комментарии С.А.Исаева – М.: Мартис, 1993. – 192с.
2.
Бодрийяр Ж.М. Прозрачность зла / Ж.М.Бодрийяр. – М.:Добросвет, 2009. –
С.387
3.
Быховская И.М. Homo somaticus: аксиология человеческого тела./ И.М.
Быховская. - М.: Эдиториал УРСС 2000. – 312 с.
4.
Жаров, Л. В. Человеческая телесность: философский анализ: автореферат на
соискание ученой степени доктора философских наук. / Л. В. Жаров. – Свердловск,
1988.
5.
Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия
[Электр.ресурс] // Искусство кино – №1 – 1998. – Режим доступа:
http://kinoart.ru/ru/archive/1998/01/n1-article25 (10.08.2018), свободный. – Загл. с
экрана – Яз. рус.
6.
Круткин В.Л. Телесность человека в онтологическом измерении / В. Л.
Круткин. / Общественные науки и современность, №4 – Ижевск, 1997. – С. 143-151.
7.
Культурология. / [К.А.Антонян, Т.В.Артемьева и др.]; под ред.
Л.М.Мосоловой. - М.: Издетелский цент "Академия", 2013 - 352с.
8.
Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль – 1993. – 958с.
9.
Михель Д. Технологии, телесность, виртуальная реальность. [Электр.ресурс]
// Marshall McLuhan. Маршал Маклюэнн – философ, исследователь медиа - Режим
доступа:
http://www.mcluhan.ru/about-media/teletexnologii-telesnost-virtualnayarealnost/ (26.08.2018), свободный. – Загл. с экрана – Яз. рус.
10. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии /
М. Мосс; Сост., пер. с фр., предисловие, вступит, статья, комментарии А. Б.
Гофмана. — М.: КДУ, 2011. —416с.
11. Подрога В.А. Феноменология тела. / DEJA VU алиби-не-алиби – Режим
доступа: http://ec-dejavu.ru/b/Body.html (25.07.2015), свободный. – Загл. с экрана –
Яз. рус.
12. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций. // Центр гуманитарных
технологий – Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/doc/6709 (28.07.2015),
свободный. – Загл. с экрана – Яз. рус.
13. Чукуров А.Ю. Конструирование телесности как механизм самоконтроля. //
Общество. Среда. Развитие. Журнал, № 3 (36), СПб, Изд-во: Астерион – 2015 –
С.145 - 149
331

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация.
Научные труды российских ученых.
2019 - 2022 г.
ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН,
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ
,Южакова А. А., Смелышева Л. Н.
Российская Федерация, Курган
Курганский государственный университет
smelisheva@ya.ru
Здоровье представляет собой динамический процесс, начинающийся до
зачатия и продолжающийся на протяжении всей жизни [1]. Установлена роль
эпигенетической регуляции и возможности передачи из поколения в поколение
эпигенетических изменений, которые опосредованы образом жизни и влиянием
окружающей среды. Изучение данных механизмов открыло новые перспективы
понимания происхождения целого ряда неинфекционных хронических
заболеваний [2-4].
Гиподинамия как один из факторов эпигенетической модификации, может
приводить к нарушению метаболических процессов, избыточному весу,
нарушению эндокринной регуляции и кровоснабжения. Наряду с другими
системами, репродуктивная система подвержена влиянию факторов внешней
среды.
Цель данного исследования: Определить особенности гормонального
репродуктивного профиля у женщин регулярно, занимающихся фитнесом.
В исследовании приняли участие 74 женщины в возрасте от 18 до 40 лет.
Женщины прошли углублённое медицинское обследование в рамках
положений приказа Минздрава России от 13.03.2019 N 124н "Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определённых групп взрослого населения" (Зарегистрировано в Минюсте России
24.04.2019 N 54495) и являлись практически здоровыми. Допустимыми критериями
включения в группы наблюдения являлись: возраст 18-40 лет, Д I-II, обязательное
письменное согласие - в соответствии с биоэтическими нормами,
рекомендованными Российским комитетом по биоэтике при Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
Все обследованные женщины были разделены на 2 группы: первую группу
составили женщины, не занимающиеся фитнесом, вторую группу составили
женщины, регулярно, занимающиеся фитнесом. Двигательная активность
оценивалась с помощью опросников "ОДА-23+" с подсчётом баллов (Аронов Д. М.,
Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013) и краткого международного опросника
IPAQ.
Определение концентрации гормонов в сыворотке крови проводилось методом
иммуноферментного анализа. Забор крови осуществлялся по фазам овариальноменструального цикла (ОМЦ): в фолликулиновую фазу на 5–7 день определялись
эстрадиол и ФСГ, в лютеиновую фазу на 18–20 день – прогестерон и ЛГ.
Статистическая обработка полученных данных была проведена с
использованием программы "Statistica 10". Полученные данные представлены в
виде средних значений с ошибкой средней (М±m). Для оценки взаимосвязи между
исследуемыми показателями применялся регрессионный анализ (r>0,7).
Достоверными считали различия и корреляции при p<0,05. При отсутствии
нормального распределения использовался непараметрический принцип
статистической обработки, где данные представлены в виде медианы. Для
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сравнения количественных признаков трёх независимых групп использовали
критерий Краскел-Уоллиса.
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка уровня
двигательной активности проводилась не зависимо от занятий фитнесом у женщин
в двух группах. Более половины исследуемых женщин не занимались фитнесом
56,76 %. Обе группы не различались по индексу массы тела, но достоверно
различались по индексу двигательной активности (рис.1). Он был выше у женщин
из второй группы, что сочеталось с занятиями фитнесом.

1 группа

2 группа
94,16*
71,73

22,11

22,6

ИМТ кг/м2

Индекс двигательной активности, баллы

Рис.1 Распределение женщин в группах в зависимости от массы тела и индекса двигательной активности, %

При оценке гонадотропинов содержание ЛГ доминировало у женщин, регулярно
занимающихся фитнесом, так же в этой группе прослеживалась тенденция
максимальных значений ФСГ. Оба гонадотропина действуют как синергисты, при
повышении концентрации эстрогенов до определенного уровня, происходит
высвобождение ЛГ и ФСГ и овуляция. У женщин, регулярно занимающихся
фитнесом, прослеживался тенденция повышения уровень эстрадиола (таблица 1).
Таблица1
Показатели гормонального репродуктивного профиля (M±m) (n=74)
Показатель

1 группа

2 группа

ИМТ, кг/м2
22,11±0,37
22,60±0,66
Индекс двигательной
71,73±2,69
94,16±1,99*
активности, баллы
ФСГ, МЕ/л
4,98±0,33
5,10±0,28
ЛГ, МЕ/л
4,25±0,32
5,75±0,41*
ЛГ/ФСГ
0,85
1,13
Эстрадиол, пг/мл
197,27±15,37
218,84±17,57
Прогестерон, нг/мл
12,51±0,62
9,88±0,56*
Примечание: * - различия достоверны, относительно лиц, не занимающихся фитнесом, р
<0,05.
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Анализ показателей индекса ЛГ/ФСГ позволяет охарактеризовать состояние
фолликулиновой и секреторной фаз ОМЦ. У женщин, с низкой повседневной
двигательной активностью его показатель составил 0,85, что говорит о тенденции
к снижению секреторной активности в данной группе.
У женщин, регулярно занимающихся фитнесом, отмечается достоверно
более низкий уровень прогестерона, являясь многофункциональным гормоном, он
участвует как в репродуктивных, так и в не репродуктивных функциях, а также в
регуляции уровня андрогенов.
Заключение. Анализ гормонального фона у женщин с различным уровнем
двигательной активности позволяет говорить об определенных различиях
репродуктивного профиля. Регулярные занятия фитнесом влияют как на уровень
половых гормонов, так и гонадотропинов, стимулируя функциональную
активность репродуктивной системы и обеспечивая повышение ее адаптивного
потенциала.
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