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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Булгакова О.С.
Начинает выходить новый жкрнал «Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии». Его эпиграфом мы взяли слова доктора психологических наук
профессора Зимичева Анатолия Михайловича, ушедшего от нас в прошлом году и
поддерживающего нас с самого начала деяельности.
Структура журнала будет такой же, как сам «Вестник психофизиологии», который
вошел в новый список ВАК.
Выпуск нового журнала связан с тем, что на его страницах мы сможем публиковать
историю психофизиологии, материалы конференций, исследования молодых ученых
(колонку будет вести ученый секретарь Межрегиональной научной психофизиологической
ассоциации (Россия) кандидат медицинских наук Андрущакецич Анатолий Андреевич),
различные профильные объявления и отчеты о работе МПФС, МПФА – что уже не может
делать в «Вестнике психофизиологии».
Итак, перед Вами первый номер. Будем рады вниманию.
Также обратите внимание на новость (страница 37): создана Межрегиональная
научная психофизиологическая ассоциация. Эта организация позволит российским ученым
быть представленными в международном научном сообществе психофизиологов как единый,
организованный, понимающий перспективы научных исследований и планирующий
организационные мероприятия высокого уровня и масштаба организм.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ
УДК 37+316.24
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Мельникова Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, НПЦ ПСН, ГБПОУ «Колледж метрополитена»
При педагогическом процессе отмечается большая концентрация внимания при
высокой мотивации во время занятия в том случае, когда до 30% обучающихся являются
представителями рабочих династий. Как негативный показатель у всей выборки подростков
можно показать неумение слышать другого человека и отсутствие ярко выраженной
эмпатии.
Ключевые слова: педагогический процесс, обучающиеся колледжа
Актуальность данного исследования связана с тем, что необходимо более четко
отдавать себе отчет о том, какие педагогические задачи необходимо ставить и решать в
зависимости от тех групп и классов, в которых работает преподаватель.
Общеизвестно, что основой профессиональной подготовки преподавателей средних
специальных учебных заведений к профессиональной деятельности, методологическим
основанием которой является системный подход к воспитанию, интегрирующий в себе
функциональный подход к образовательной деятельности, ролевой подход к воспитанию и
самовоспитанию личности является компетентность.
Это должно представлять собой единство методологических, фундаментальных и
прикладных знаний, способствующих формированию умений и навыков учащихся для их
дальнейшей социальной адаптации.
Обязательное применение индивидуально-личностного подхода к обучающимся,
понимание психологических и возрастных особенностей, накладывающихся на социальную
среду лицея, делает профессию преподавателя в этих заведениях особенно значимой, так как
образование в ССУЗе получают достаточно молодые люди, рано начинающие свою
самостоятельную трудовую карьеру, что отягощается малым социальным опытом [1, 2, 4].
Подготовить к будущей профессии и адаптировать к взрослому миру – это две задачи,
которые необходимо решить преподавателю [5], и, надо отметить, сразу две эти задачи не
стоят перед педагогом школы и лектором ВУЗа.
Целью данной работы было показать разницу в процессе усвоения знаний и
социальной мотивации у выпускников общеобразовательной школы и учащихся лицея.
Методы и материалы. Теоретическую базу исследования составили труды по теории
личности и ее развитию, которые разрабатывались в работах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева,
П.П. Блонского, И.С. Кон и др. Исследование опиралось на разрабатываемые в педагогике
идеи целостности учебно-воспитательного процесса (В.П. Беспалько, B.C. Ильин, М.А
Данилов), личностно-целостного подхода (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), приоритетные
направления теории проблемно-развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.И. Махмутов),
методологические положения проектирования содержания образования (B.C. Леднев, Г.И.
Ибрагимов), развитие личности в системе непрерывного образования (С.Г. Вершловский,
Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, В.Ш. Масленникова), модель повышения уровня
профессиональной компетентности (М.Ф. Скрипниченко, Р.Х. Гильмеева.
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Материалом исследования служили 11-классники одной из Санкт-Петербургских
общеобразовательных школ (класс мальчиков 16-17 лет) и учащиеся лицея (группа
мальчиков 16-20 лет). Всего было обследовано 35 человек.
В работе применялись следующие методы исследования:
– теоретический анализ социологической, педагогической, психологической
литературы по проблеме исследования;
– не включенное лонгитюдное наблюдение.
Исследовались и сравнивались параметры: интерес к обучению дисциплины «русский
язык/литература», концентрация внимания на занятиях, социальная ответственность,
социальная мотивация. Параметры обследования оценивались субъективно по десяти
балльной системе от 1 до 10 баллов, чем выше балл, тем лучше показатель.
Результаты. При постепенном накоплении социального опыта человек становится
более предсказуемым в своем поведении. Поэтому и представленные ему стимулы уже
можно просчитать, как и реакцию на них. Из этого следует, что профессиональная
педагогическая деятельность становится спокойной и менее стрессорной при ведении ее
более взрослым ученикам. Не смотря на мотивацию, которая является достоверно различной
у выпускника школы и учащегося лицея.
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исследуемые параметры

Рис. 1. Исследуемые параметры: светлый цвет (Р1) – показания группы школьников, темный цвет (Р2) –
показания группы лицеистов; 1 – интерес к преподаваемым предметам; 2 – концентрация внимания на
занятиях; 3 – чувство социальной ответственности; 4 – социальная мотивация.

Направленность первых размыта из-за неопределенности перспективы жизненного
пути, тогда как у вторых все более определено. Однако следует отметить вот что, на лицо
различный подход к получению образования. Для школьников образование – это получение
знаний, поэтому интерес при обследовании у них был значительно выше, для лицеистов
важнее – получение диплома. Ответственность за будущее у лицеистов более выражена, чем
у школьников, отмечается самостоятельность в размышлениях о будущей профессиональной
жизни и карьере. При самом педагогическом процессе, как и следовало ожидать, отмечается
большая концентрация внимания при высокой мотивации во время занятия у членов второй
группы. Можно отметить, что до 30% обучающихся являются представителями рабочих
династий.
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Как негативный показатель у всей выборки подростков можно показать неумение
слышать другого человека и отсутствие ярко выраженной эмпатии. Вероятно, это связано с
тем информационным потоком, который получают подростки из СМИ.
Заключение. Таким образом, профессия педагога предопределяет знание гендерной и
возрастной психологии и социологии. Только так можно сформировать необходимые
конкретные компетенции и применить индивидуально-личностный подход к каждому
подростку в процессе обучения [3]. Преподавание в среднем специальном учебном
заведении для педагога должно являться показателем высокого уровня знаний по
предметам, которые способствуют оптимизации профессиональной деятельности и являются
залогом эффективного образовательного и воспитательного процессов [5].
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PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A LECTURER IN PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY
WHEN WORKING IN COLLEGE
The trade of the teacher predetermines knowledge of sexual and age psychology and
sociology. Only so it is possible to generate of the necessary concrete competence and to apply
individual approach to each schoolboy during training. The teaching on the average special
educational institution for the teacher should be a parameter of a high level of knowledge in
subjects, which promote optimization of professional activity and are a pledge effective educational
and education of processes.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Петрова Н.А., Дудченкова З.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
У педагогов высшей школы наблюдается состояние напряжения, существуют
элементы, демонстрирующие начало дезаптационных процессов: выбор приоритетных
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копинг-стратегий, энтузиазм – как определяющее свойство деятельной личности,
рассогласование межсистемных взаимодействий в организме.
Ключевые слова: медицинский университет, преподаватель, функциональное
состояние
Актуальность. Проблема изучения функционального состояния и опосредованного
этим профессионального выгорания у преподавателей остается достаточно важной [1, 2, 7,
8, 9]. Недостаточно работ, посвященных изучению психофизиологического состояния и
здоровья преподавателей высшей школы [1, 3, 4, 6]. Поэтому целью данного исследования
было тестирование педагогов различных кафедр медицинского вуза, находящихся на курсах
повышения квалификации.
Выборка была случайной, обследовалось 9 человек, женщины, средний возраст
44,1±1,3
года. Исследование проводилось на семинарском занятии по теме
«Профессиональное выгорание и меры его профилактики». На момент обследования все
добровольцы были физически здоровы.
Преподавателям были предложены опросники: «Тест на профессиональное
выгорание» (Н.Е. Водопьянова), тест «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус), тест «Оценка
оптимизма и активности личности» (адаптированный вариант: Н. Е. Водопьянова, М. В.
Штейн) [5, 11,12].
Наряду с этим были проведены исследования состояния межсистемного (дыхательная
− сердечная-сосудистая системы) взаимодействия, что показывает способность адекватного
адаптационного ответа при возникшей социальной и психологической нагрузке.
Результаты и обсуждение. Определяющими копинг-стратегиями педагоги выбрали
самоконтроль и положительную переоценку, что демонстрируется в таблице 1.
Это показатель состояния напряжения, постоянного самонаблюдения, что может
привести к дезадапционным сдвигам гомеостазиса [8, 10].
Таблица 1.
Результаты опросника «Копинг-стратегии» у 9 преподавателей ВУЗа (баллы)
№
показатель
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Социальная поддержка
Ответственность
Бегство-избегание
Планирование
Положительная
переоценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С/п

2
4
12
9
7
9
7
13

10
10
19
9
4
16
12
16

10
4
14
15
6
13
16
16

7
10
18
14
7
14
11
9

9
10
16
15
4
13
15
14

11
4
12
4
4
4
4
4

7
11
13
11
2
8
14
10

6
8
13
11
4
7
12
12

9
10
17
18
9
15
18
21

7,9
7,9
14,9
11,7
5,2
11,0
12,1
12,7

Примечание: 1-9 – количество женщин, принявших участие в тестировании; С/п –
средний показатель определяемого параметра

Цифры теста на исследование профессионального выгорания показывают:
средний уровень эмоционального истощения и деперсонализации, высокий уровень
редукции
личностных
достижений.
Это
опять
показывает
состояние
функционального напряжения и требует дальнейшего изучения и коррекции [9,10].
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Таблица 2.

Результаты методик для оценки синдрома «выгорания»
в профессиях «человек-человек» (Водопьянова Н.Е.) (баллы)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
С/п

Эмоциональное истощение

Деперсонализация

22
26
26
12
12
13
22
17
19
18,8

5
15
11
8
13
7
11
10
10
10,0

Редукция личностных
достижений
37
31
37
39
23
36
33
31
30
33,0

Примечания: те же.
Основными личностными характеристиками (по тесту «Оценка оптимизма и
активности личности») можно назвать «Активный оптимист» - энтузиаст.
Таблица 3.
Результаты методики «Оценка оптимизма и активности личности»
у 9 преподавателей ВУЗа (баллы)
шкала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
активность
20
14
23
23
15
20
21
18
21
оптимизм
22
12
26
23
16
20
16
21
23
Примечания: те же.

С/п
19,5
19,8

Активный оптимист верит в свои силы и успех, позитивно настроен на будущее,
предпринимает активные действия для того, что бы добиться желаемых целей. Он бодр,
жизнерадостен, не подвержен унынию или плохому настроению, легко и стремительно
отражает удары судьбы, как бы тяжелы они не были. В трудных ситуациях использует
проблемно-ориентированные стратегии преодоления стресса.
Активный
пессимист
(АП)

├
├
█
█
Пессимизм
│
█
│ P █ P │
│
█
│
└────█────┘
Пассивный
█
пессимист
█
(ПП)
█

Активный
оптимист
(АО)
│

Оптимизм

Пассивный
оптимист
(ПО)

Рис. График методики «Оценка оптимизма и активности личности»; цветным шрифтом
выделен показатель выборки (9 преподавателей ВУЗа).
Что касается межсистемного взаимодействия, то у всей выборки было отмечено
отсутствие дыхательной аритмии. При вдохе не было выражено увеличение числа
сердцебиений, пульс становился более слабого наполнения, при выдохе было запаздывание
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до 3 секунд замедления частоты сердечных сокращений. Наряду с этим средняя частота
сердечных сокращений при вдохе и выдохе была в пределах возрастной нормы
добровольцев.
Как выводы из всего вышесказанного можно предложить следующее. У педагогов
высшей
школы
наблюдается
состояние
напряжения,
существуют
элементы,
демонстрирующие начало дезаптационных процессов: выбор приоритетных копингстратегий, энтузиазм – как определяющее свойство деятельной личности, рассогласование
межсистемных взаимодействий в организме.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ НАГРУЗКЕ
′Кузнецова Т.Г., ′′Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург,
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
tamara-kuznetsova@yandex.ru, bulgak_os@mail.ru
Анализировались достоверные изменения возможности «управления своими
эмоциями» и «управление эмоциями других людей». Эмоциональная осведомленность,
самомотивация и эмпатия изменялись недостоверно.
У испытуемых-студентов в исходном состоянии все пять факторов характеризовались
средним уровнем значений, кроме фактора «управление своими эмоциями», который, в
отличие от остальных, значимо изменился в ответ на положительный стресс. Достоверно
изменился и показатель, отражающий общий эмоциональный интеллект, что означало
увеличение способности эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой
жизни. Менее всего изменился фактор «самомотивации».
Ключевые слова: положительный стресс, структура личности, эмоциональный
интеллект
Введение. Фактором, отражающим способность к адаптации в обществе является
эмоциональный интеллект, опирающийся на осознание личностью особенностей своей
эмоциональной сферы. Работ, связанных с анализом и диагностикой подуровневых структур
организации личности, крайне мало. Интерес представляет динамика составляющих
эмоционального интеллекта в ответ на воздействия острого положительного стресса.
Цель – анализ динамики поструктурных уровней эмоционального интеллекта
человека при воздействии положительного стресса
Задачи – выявить динамику поструктурных изменений в результате положительного
стресса; объяснить механизм внутриструктурной динамики.
Материалы и методы.
Испытуемыми служили 11 женщины, средний возраст составил 25,3±3,2 лет. Методом
исследования служил опросник Н. Холла «Эмоциональный интеллект» [9]. Анализировались
и интерпретировались: 1) уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального
интеллекта в соответствии со знаком результатов рассматривались как: 14 и более −
высокий; 8-13 − средний; 7 и менее – низкий уровень; 2) интегративный (сумма по всем
шкалам) уровень эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака определялась
по количественным показателям: 70 и более − высокий; 40-69 − средний; 39 и менее – низкий
уровень.
Исследовались: 1. эмоциональная осведомленность − понимание своих эмоций; 2.
управление своими эмоциями; 3. самомотивация − управление своим поведением; 4. эмпатия
− понимание эмоций других людей; 5. распознавание эмоций других людей [8].
Тестирование проводилось до и после положительного подкрепления, которым
являлось денежное вознаграждение. Условием эксперимента было: а) выбрать из двух
шкатулок одну, где находилась некоторая сумма денег; б) получение отличной оценки по
результатам письменного тестирования. Все участники исследования были психически и
физически здоровы, фармакологические препараты не применялись.
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Результаты и обсуждение
Эмоциональный интеллект − это способность субъекта эффективно разбираться в
эмоциональной сфере человеческой жизни, то есть понимать эмоциональные основы
отношений и эмоций, рационально использовать их в мотивационной и коммуникативной
сферах общения [1].
В психологии существуют два отличных друг от друга направления относительно
возможности развития эмоционального интеллекта.
Одни полагают [7], что повысить уровень эмоционального интеллекта фактически
невозможно из-за его относительной устойчивости.
Другие [4], напротив, считают, что эмоциональный интеллект можно изменять и
развивать. Аргументом в пользу этой позиции служит тот факт, что нервные пути мозга
продолжают развиваться вплоть до 50 лет жизни человека [4, 6].
С нашей точки зрения, человеческие характеристики (и психологические, и
физиологические) достаточно лабильными. Иначе была бы не возможна (или не нужна)
работа адаптационных механизмов защиты разного уровня организации личности.
Структурные уровни организма не существуют отдельно друг от друга, они плавно
перетекают друг в друга, взаимодействуют и влияют друг на друга [2]. Следовательно можно
полагать, что эмоциональный интеллект является подсистемой социального уровня, в
частности, социального интеллекта и в его структуру входят осознанная регуляция эмоций,
понимание (осмысление) эмоций, различение и выражение эмоций, что достаточно важно
при коммуникации в обществе.
В проведенном исследовании выделилось шесть характеристик эмоционального
интеллекта (таблица 1).
Таблица 1
Изменение показателей теста «Эмоциональный интеллект»
у 11 добровольцев до и после положительного стресса (подкрепления)
% разницы
(какой уровень
Исследуемый параметр
Фон
меняется сильнее
всего?)
Эмоциональный интеллект
эмоциональная осведомленность
12,3±0,1
3,3%
управление своими эмоциями
1,7±0,2
78,2%
самомотивация
11,3±0,1
0,8%
эмпатия
11,1±02,
6,7%
управление эмоциями других
7,9±0,1
17,7%
людей
общий эмоциональный
44,2±0,2
13,1%
интеллект

После
положительного
подкрепления
11,9±0,1
°7,8±0,1
11,2±0,3
10,4±0,4
°9,6±0,1
°50,9±0,2

Примечание: ° - достоверное отличие фонового параметра и параметра после подключения, р>0,5.

Как видно из приведенной таблицы достоверные изменения фиксировались по таким
показателям как «управление своими эмоциями» и «управление эмоциями других людей».
Цифровые значения этих параметров возрастали, что можно расценить как усиление
регуляторных механизмов, усиление внутри- и межсистемных взаимодействий, улучшение
эмоционального состояния [5].
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Эмоциональная осведомленность, самомотивация и эмпатия изменялись
недостоверно, но их абсолютные численные значения снижались, что, вероятно, связано с
усилением концентрации внимания испытуемых и их «предстартовой готовностью».
Видно, что в фоне (до подкрепления) у испытуемых все факторы кроме фактора
«управление своими эмоциями» находились на уровне средних значений. Последний же
оказался самым низким, что, видимо, свидетельствует об отсутствии необходимости в
«эмоциональной отходчивости» и «эмоциональной гибкости» в преддверии тестирования и
мобилизации сил организма перед испытанием.
Более того, оказалось заблокированным произвольное управление своими эмоциями,
что может быть опосредовано изменением вегетативного равновесия и включением стрессреализующей системы − регуляторного комплекса, активирующего и координирующего все
изменения в организме.
Встает вопрос − можно ли это расценить как проявление дезадаптации?
Вряд ли на этот вопрос можно ответить однозначно без дополнительных, более
целенаправленных исследований. Тем более, как это видно из таблицы, фактор «управление
своими эмоциями» наиболее сильно из всех исследуемых параметров изменяется после
положительного стресса (подкрепления).
Стресс способствует сильному симпато-адреналовому выбросу и, следовательно,
изменению эмоционального самоконтроля, характеристика личности человека в этот момент
качественно меняется и показатель фактора «управление своими эмоциями» приближается к
средним цифрам.
Менее всего изменился фактор «самомотивации». В основе формирования
самомотивации лежит достаточно жесткая структура «Я-концепция». Это одна из
центральных установок личности, которую изменить достаточно сложно, тем более во
взрослом возрасте. Изначально эта установка несет в себе адаптационную составляющую, а
впоследствии может стать травмирующим фактором, вследствие потери лабильности.
Достоверно изменился и показатель, отражающий общий эмоциональный интеллект,
его абсолютное числовое значение увеличилось, а, значит, острый положительный стресс
способствовал увеличению способности эффективно разбираться в эмоциональной сфере
человеческой жизни.
Таким образом, эксперимент показал, что эмоциональный интеллект является
достаточно устойчивой структурой, факторы, которого до подкрепления по величине
абсолютных числовых значений расположились так: управление своими эмоциями;
управление эмоциями других людей; эмпатия; самомотивация; эмоциональная
осведомленность. После положительного стресса, структурированность не изменилась, но в
процентном отношении проявление самомотивации и эмоциональной осведомленности
поменялись местами, что, вероятно, обусловлено большим осознанием своего внутреннего
эмоционального состояния, опосредованного положительным подкреплением.
Следовательно, механизмом внутриструктурной динамики эмоционального
интеллекта является результатом адаптивных механизмов защиты. Перераспределение его
характеристик связано с большей направленностью на внешние обстоятельства после
прохождения испытания, тогда как сосредоточенность перед выбором предполагает
большую интраверсивность.
Говоря о модели изменений подструктур эмоционального интеллекта, можно
предложить, что в исходном состоянии до подкрепления определяющими показателями
являлись эмоциональная осведомленность и самомотивация, то есть осознание себя как
личности. Следующими по значимости располагаются эмпатия и управление эмоциями
других людей, то есть, способность чувствовать другого человека и управлять им. И, как
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результат замыкания на себя этой информации последним показателем является управление
своими эмоциями, то есть контроль себя самого.
Вспоминая
«воронку»
референтных
интервалов
и
широту изменений
психологических характеристик при стрессе, важно отметить неизменность позиций
структур эмоционального интеллекта при воздействии окружающей среды, что позволяет
считать этот параметр - параметром первого порядка, от которого зависит социальное
выживание личности [2].
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A DYNAMIC MODEL OF THE STRUCTURAL ELEMENTS
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE UNDER LOAD
Analyzed significant changes in the ability to "control their emotions and manage emotions
of other people." Emotional awareness, self-motivation and empathy changed unreliable. The
subjects were students in the initial state, all five factors were characterized by average values,
except for the factor "control your emotions", which, unlike the others, significantly changed in
response to positive stress. Changed and the indicator reflecting General emotional intelligence that
meant an increase in the ability to understand the emotional sphere of human life. Less has changed
the factor "motivation".
Keywords: positive stress, personality structure, emotional intelligence
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНЫХ И ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ МАЛЬЧИКОВ 13–17 ЛЕТ
Бартош Т.П., Бартош О.П.
Россия, Магадан,
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
tabart@rambler.ru, olga_bartosh@inbox.ru
Presented in the paper is specific profiles of aggressive reactions and frustration in male
adolescents depending on their anxiety levels. High anxious subjects demonstrate more hostile,
auto-aggressive and frustrating reactions
Keywords: adolescent boys, anxiety, aggressive responses, frustration
В подростковый период происходят изменения на различных функциональных
уровнях, включая морфо-физиологический, гормональный, психический и т.д. На растущий
организм в течение всего периода обучения в школе дополнительно оказывают влияние
образовательные нагрузки, психоэмоциональный дискомфорт. Нарушение психической
адаптации проявляется в высокой тревожности, различных формах агрессивного и
аутоагрессивного поведения, фрустрации, неуверенности в себе и т.д. [1-2].
Тревога может провоцировать агрессивные реакции в ситуациях ожидания агрессии в
свой адрес. Также враждебность и агрессия служат способом защиты в ситуации тревоги. В
свою очередь, реакция на фрустрацию, то есть, кажущаяся недостижимость какой-либо цели
[3], порождает разочарования, развитие тревожности, раздражительности, агрессивных
реакций, нарушения депрессивного характера. Агрессия всегда есть следствие фрустрации, а
фрустрация часто влечет за собой агрессию.
Цель - исследование особенностей агрессивных и фрустрационных реакций у
подростков с высокой тревожностью.
Всего было обследовано 80 подростков мужского пола 8-11 классов 13-17 лет
гимназии № 30 и лицея № 1 г. Магадана. Разделение по группам по уровню тревожности
было произведено на основании шкалы Спилбергера-Ханина (оценка ситуативной - СТ и
личностной тревожности – ЛТ). До 30 баллов регистрировалась низкая тревожность; 31-45 умеренная тревожность; 46 и более баллов - высокая тревожность. В 1-ю группу
низкотревожных вошли 57 мальчиков с низким и умеренным уровнем тревожности (среднее
значение 37±0,46, диапазон 26-45 баллов). Группу высокотревожных составили 23 мальчика
(среднее значение 51±1,32, диапазон 46-65 баллов).
Для определения форм агрессивных и враждебных реакций использовали опросник А.
Басса и А. Дарки. Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся
наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений.
Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и негативные
оценки людей и событий. Опросник выявляет следующие формы агрессии: Физическая
агрессия (ФА) – использование физической силы против другого лица. Косвенная агрессия
(КА) – окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная.
Вербальная агрессия (ВА) – выражение негативных чувств как через форму (крик,
визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). Раздражение –
готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость,
грубость). Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до
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активной борьбы против установившихся обычаев и законов. Обида – зависть и ненависть к
окружающим за действительные и вымышленные действия. Подозрительность – недоверие и
осторожность по отношению к людям, убеждение в том, что другие люди планируют и
приносят вред. Чувство вины (ЧВ) – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он
является плохим человеком, а также ощущаемые им угрызения совести. Индекс
враждебности (ИВ) включает в себя показатели Обиды и Подозрительности, Индекс
агрессивных реакций (ИАР) составляют три формы агрессии и Раздражение. Применяли
методику Уровень социальной фрустрированности подростковый (УСФ-п). Методика
включает 20 аспектов личностно-социальных взаимоотношений, удовлетворенность
которыми испытуемый оценивает по пятибалльной шкале. Чем больше балл, тем выше
уровень социальной фрустрированности (методики разработаны под руководством Л.И.
Вассермана, СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева). Статистическая обработка данных проведена
с использованием стандартного приложения Excel к лицензионному пакету ОС Windows-97
и пакета прикладных программ Statistika-6.
Сравнительное исследование профиля агрессивности у обследуемых подростков
обеих групп показало, что из восьми шкал опросника, только по показателю Негативизма
высокотревожные подростки не имели значимых различий по сравнению с
низкотревожными сверстниками. Это можно объяснить свойственной подростковому
возрасту оппозиционной манере поведения, негативизма.
По остальным шкалам у высокотревожных, по сравнению с низкотревожными,
выявлен более низкий уровень Физической (6,5±0,31 и 7,4±0,25 баллов, соответственно;
p<0,05) и Вербальной агрессии (6,1±0,53 и 7,5±0,3425 баллов, соответственно; p<0,05). Более
выражены показатели Косвенной агрессии, Раздражения, Обиды, Подозрительности, Чувства
вины (p<0,05). Индекс враждебности значимо выше (p<0,05) у мальчиков высокой
тревожностью (12±0,68 баллов) по сравнению с низкотревожными (9±0,39 баллов). Другими
словами, высокотревожные мальчики отличались более выраженными аутоагрессивными и
враждебными реакциями. Часто уровень аутоагрессии напрямую связан с интроверсией,
депрессивностью и невротичностью личности и служит фактором риска развития
суицидального поведения [3].
Корреляционный анализ данных показал, что у высокотревожных мальчиков
показатели тревожности СТ и ЛТ имеют отрицательную связь с ВА (r=-0,63; p<0,01).
Состояние тревожности снижает вербальное выражение негативных чувств, эмоций. У
низкотревожных СТ и ЛТ положительно связан с Индексом враждебности (r=0,30; p<0,05) и
Обидой (r=0,41; p<0,01). В состоянии тревожности увеличивается обидчивость,
враждебность и недоверие к окружающим.
Исследование состояния фрустрированности у подростков показало значимо (p<0,05)
более высокую неудовлетворенность сферами социального функционирования у
высокотревожных (2,1±0,18 балл), по сравнению с низкотревожными (1,7±0,05 балл).
Корреляционный анализ данных показал у высокотревожных положительную
корреляционную связь показателей Усф-п и Негативизма (r=0,71; p<0,01). У низкотревожных
выявлены положительные связи показателя УСФ-п с параметрами агрессивных и
враждебных реакций: Раздражением, ВА, ИАР (r=0,32; p<0,01), Обидой (r=0,42; p<0,05).
Состояние фрустрированности у них компенсируется повышением раздражительности,
враждебными и агрессивными реакциями. Следует учитывать, что на подростковый период
приходится самый противоречивый, конфликтный этап развития. Поэтому, независимо от
уровня тревоги, у низкотревожных при длительном воздействии фрустрирующих факторов
вероятно развитие агрессивного, девиантного поведения.
В итоге, наше исследование показало, что мальчики подросткового возраста с
высоким уровнем личностной тревожности, по сравнению с низкотревожными
18

Приложение Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №1

2017

сверстниками, имеют более выраженные показатели раздражения и косвенной агрессии, а
также фрустрационных, аутоагрессивных и враждебных реакций.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ ЗАЩИТ
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Актуальность. На сегодняшний день остается актуальным вопрос оценки ответа
здорового человека на стимулы окружающей среды. Это становится важным для понимания
социальных и политических процессов, происходящих в сегодняшнем обществе. На наш
взгляд именно формирование активных или пассивных защит разного уровня организации
личности является тем основополагающим моментом действия, который ведет к тому или
иному ответу и несет за собой целый каскад адаптивных или дезадаптивных реакций.
Человек сложно устроен и состоит из семи уровней организации: физиологического,
психофизиологического, психологического, поведенческого, социального, территориального
и творческого (Булгакова, 2016). Личность на каждом уровне организации способна
формировать свой спектр защит. Активность или пассивность этой защиты зависит от
количества затрат энергии – активные защиты более энергозатратны, в их основе лежит
активация гормонов стресса и доминирование симпатического отдела нервной системы.
Целью нашего исследования было изучение приоритетных форм защит у молодых
людей и девушек мегаполиса в условиях рабочей нормы.
Материалы и методы. Материалами исследования служили 72 человека: студенты
одного из Санкт-Петербургских ВУЗов и обучающиеся колледжа, 31 молодой человек, 41
девушка, средний возраст 19,6±1,8 лет. Тестирование проводилось на занятии, около 11
часов утра, в октябре месяце. На момент исследования все были здоровы, острых стрессов не
наблюдалось, режим жизни не менялся.
Было проведено тестирование «Активные и пассивные защиты» (Булгакова, 2016).
Это опросник, состоящий из семи вопросов по количеству уровней организации личности.
На каждый вопрос предлагалось два ответа, один из которых требует активного действия,
другой – пассивного ответа на событие окружающей среды.
Результаты интерпретировались следующим образом: рассматривался приоритетный
уровень формирования защиты (первая часть тестирования) и подсчитывалось: каких больше
ответов ─ с активным или пассивным действием (вторая часть тестирования). Результаты 4:3
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или 3:4 (первая цифра ─ активные защиты, вторая ─ пассивные) показывали
неопределенность реакции и ее зависимость от предстрессового состояния с фоновым
приоритетом в ту или иную сторону. Результаты 5:2 (6:1) или 2:5 (1:6) показывали явную
доминантность парасимпатического или симпатического отдела нервной системы и
предсказуемость реакции при стрессе.
Результаты и обсуждение. Результаты нашего исследования показали следующее.
Таблица.
29
социальный

5:2

Юноши
Девушки
Приоритетный уровень формирования защит (%)
27
25
19
40
30
поведенческий территориальный творческий
физиопсихологический
логический
Соотношение активных и пассивных форм защит
6:1
5:2
3:4
5:2
3:4

30
творческий

4:3

Из таблицы видно, что группа юношей более раздроблена в своем выборе защит. Все
молодые люди разделились на четыре подгруппы, приоритетной защитой была активная
форма защиты, уровни социальный, поведенческий и территориальный. Объясняя эти
данные, можно говорить о ведущем мужском половом гормоне (тестостероне), который
способствует сильному адреналовому ответу на стимулы окружающей среды.
Неустойчивое доминирование наблюдалось в подгруппе юношей, выбравших защиту
на творческом уровне организации личности. Что касается этой подгруппы, то, вероятно,
неустойчивое парасимпатическое доминирование связано с личностными особенностями, в
том числе, приоритетным образным мышлением. Можно предположить, что в момент
острого стресса именно эта подгруппа наиболее непредсказуема в своих действиях, может
неадекватно отреагировать на прессинг, и эту подгруппу нежелательно использовать в
профессиях, связанных с экстремальными ситуациями.
Группа девушек более сплочена. Можно выделить только три подгруппы. Ведущими
защитами были защиты на физиологическом, психологическом и творческом уровнях. На
физиологическом и творческом уровнях преобладали активные защиты, но на
физиологическом уровне – наблюдалось абсолютное доминирование активных защит, а на
творческом уровне наблюдалось неотчетливое доминирование. При использовании защиты
на психологическом уровне преобладали пассивные защиты, то есть девушки пользовались
классическими защитами, которые изучали Зигмунд и Анна Фрейд. Надо отметить, что в
группе девушек наибольшая неопределенность при выборе защит, это значит, что они могут
в условиях острого стресса повести себя непредсказуемо.
Заключение
Данный метод исследования является достаточно актуальным на сегодняшний день,
когда прессинги окружающей среды многочисленны и непредсказуемы. Когда
«человеческий фактор» может являться основным критерием или катастрофы или спасения.
В группе риска находятся люди с неопределенным выбором защит на любом уровне
организации личности.
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Современная медицина требует от медработника быстрой смены вида деятельности,
работы в различных условиях и под влиянием неблагоприятных факторов производственной
среды. К таким факторам относятся нервно-эмоциональное напряжение, возможность
травматизма, суточный режим работы, высокое напряжение анализаторных систем. А
нагрузки, превышающие адаптивные возможности здорового человека, способны вызывать
многочисленные психофизиологические дисфункции. Стрессовые воздействия на организм
медицинских работников требуют особого внимания, поскольку на сегодняшний день не
существует единой организационной системы их профессиональной безопасности.
В рамках данного исследования произведён анализ напряженности труда и оценка
психофизиологического состояния медицинских работников
и выявление у них
психосоматических патологий.
Ключевые слова: напряженность труда, производственные факторы, медицинские
работники, здоровье.
Материалы и методы. Было обследовано 200 медицинских работников (100 мужчин,
100 женщин, средний возраст – 38,2±7,7), различного стажа работы и не предъявляющих
никаких жалоб на состояние своего здоровья. Исследование проводилось на базах пяти
больниц Санкт-Петербурга: больница Петра Великого, Александровская, Елизаветинская,
Мариинская и Покровская больницы – в каждой из которых отбирались сотрудники 4
отделений: терапевтического, травматологического, хирургического и урологического. В
работе использованы методические подходы, дающие характеристику состояния
медработников, с применением некоторых физиологических и психологических параметров:
1) сбор анамнеза; 2) измерение артериального давления (АД) и частоты пульса (ЧП), подсчет
индекса Руфье – для установления разницы уровня напряженности до и после работы; 3)
методика простой зрительно-моторной реакции; 4) шкала самооценки Спилбергера-Ханина
– для оценки реактивной тревожности; 5) корректурный тест Анфимова – для выявления
уровня умственной работоспособности; 6) тест жизнестойкости – для изучения ресурсов
личности в процессе совладания с трудными жизненными ситуациями. Все обследуемые
медицинские работники по возрасту и стажу работы были распределены на 4 группы:
I группа- возраст - 21-30 лет, стаж – 1-6 лет (17 человек); II группа – возраст - 31-40 лет, стаж
7-20 лет (102 человека); III группа – возраст - 41-50 лет, стаж – 21-29 лет (49 человек); IV
группа – возраст - более 51 года, стаж – более 30 лет (32 человека).
Полученные результаты. Исследование состояния медперсонала до и после работы
выявило их достаточную адаптацию к различным факторам внешней среды. Так, оценивая
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показатели АД до работы, были получены следующие результаты: наибольшие показатели
выявлены у медработников хирургических отделений (127.4±2.79/75.6±1.82), далее идут
работники травматологических (125.6±1.76/73.1±2.50), затем урологических отделений
(121.3±1.80/72.1±1.48), и наименьшие значения АД выявлены у сотрудников
терапевтических отделений (119.2±1.57/70.3±2.31) (рис. 1). Измеряя АД после рабочего дня,
было установлено незначительное, статистически достоверное повышение уровня как
систолического, так и диастолического артериального давления во всех отделениях: в
хирургии – на 1.9±0.12/2.4±0.25, в травматологии – на 1.6±0,1/1.9±0.4, в урологии – на
1.5±0.06/1.2±0.21, в терапии – на 1.3±0.07/1.8±0.3 (рис. 1). Подобная динамика отмечалась и
у показателя частоты пульса. В среднем высокая ЧП отмечалась у медработников
хирургических отделений, а самая низка ЧП обнаружена у сотрудников терапевтических
отделений (рис. 2). После измерения артериального давления и подсчета частоты пульса
медработникам предлагалось пройти пробу Руфье. У обследуемого, находящегося в
положении лежа на спине, в течение 5 минут, определяют частоту пульса за 15 секунд (P1),
затем испытуемый выполняет 30 приседаний, после окончания которых он ложится, и у него
вновь подсчитывают частоту пульса за 15 секунд (P2). После этого подсчитывают еще раз
ЧП, но уже за последние 15 секунд периода восстановления (P3). Индекс Руфье
рассчитывают по формуле:

и далее оценивают по шкале от 0 до 15. Результат менее 3 говорит о хорошей
работоспособности; 3-6 – о средней; 7-9 – об удовлетворительной; 10-14 – о плохой и
указывает на среднюю сердечную недостаточность; более 15 – указывает на сильно
выраженную сердечную недостаточность.

Средние показатели АД
140
120
100
80
60
40
20
0
САД до работы

САД после работы
хирургия

ДАД до работы

травматология

урология

ДАД после работы

терапия

Рис. 1. Средние показатели систолического (САД) и диастолического (ДАД)
артериального давления у медперсонала до и после работы
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Средние показатели частоты пульса
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хирургия

травматология

урология

ЧП до работы

ЧП после работы

хирургия

Рис. 2. Средние показатели частоты пульса (ЧП) у медперсонала до и после работы
У всех медицинских работников всех 4 исследуемых отделений до работы выявлена
хорошая работоспособность, переходящая в среднюю после трудового дня (рис. 3).

Средние показатели индекса Руфье
6
5
4
3
2
1
0
хирургия

травматология
до работы

урология

терапия

после работы

Рис. 3. Средние показатели индекса Руфье, рассчитанного у медработников до и после
работы.
Время, потраченное на выполнение зрительно-моторного теста, было наименьшим у
работников хирургических отделений (402-415 мс – до работы и 407-418 мс – после).
Результаты выполнения этой методики у лиц вышеназванной профессиональной группы
были самыми точными. Далее показатели затраченного времени распределились следующим
образом: урологические > травматологические > терапевтические отделения (рис. 4).
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Изменения времени прохождения ЗМТ
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410
405
400
мс

хирургия

терапия
до работы

травматология

урология

после работы

Рис. 4. Время прохождения зрительно-моторного теста (ЗМТ) до и после работы.
Умственная работоспособность зависит от напряженности функционирования
сенсорных систем, которые воспринимаю информацию, от состояния мышления, внимания и
памяти. Изучение умственной работоспособности человека помогает контролировать
функциональное состояние центральной нервной системы и ее изменения под влиянием
различных факторов производственной среды.
Для оценки уровня умственной работоспособности медицинского персонала было
использовано 4-минутное дозированное задание (корректурный тест Анфимова). Результаты
тестирования для каждого отделения представлены в таблице 1.
Тест показал
незначительное снижение показателя устойчивости внимания к концу рабочего дня у
медработников всех исследуемых отделений (рис. 5).
Таблица 1.
Результаты корректурного теста Анфимова: количество и качество труда.
Отделения
Хирургические
Травматологические
Урологические
Терапевтические

Количество просмотренных
знаков
До работы
После работы
1209-1301
1140-1251
1201-1287
1147-1234
1187-1280
1151-1279
1205-1299
1187-1258

Количество допущенных ошибок
До работы
0-1
0-1
0-1
0-1

После работы
0-1
0-2
0-2
0-1

Средний показатель реактивной тревожности в начале рабочего дня в каждом
отделении был разным: более высокие показатели отмечены у медработников хирургических
отделений (53.6±1.4), самые низкие – у медработников терапевтических отделений
(50.6±1.0). В конце рабочего подобная динамика сохранилась (табл. 2.).
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Показатель устойчивости внимания
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Рис. 5. Средние показатели устойчивости внимания медицинских работников к началу
и концу трудового дня.
Таблица 2.
Изменения показателей реактивной тревожности до и после работы.
Отделения
Хирургические
Травматологические
Урологические
Терапевтические

До работы
53.6±1.4
52.7±1.2
50.8±0.8
50.6±1.0

После работы
60.7±2.4
58.8±1.9
53.4±1.2
52.3±0.8

Что же касается теста жизнестойкости, то основываясь на его результатах, можно судить
о высоких показателях вовлеченности в производственный процесс и контроля над
происходящим у всего медперсонала.
Неотъемлемой частью обследования был сбор анамнестических данных о состоянии
здоровья медработников. При обследовании сотрудников до начала рабочего дня каждый из
них чувствовал себя бодрым и готовым к напряженному дню. После же, в конце трудовой
смены, отмечалась вялость и незначительная раздраженность. По результатам расспроса у
многих медработников были выявлены психосоматические заболевания (табл. 3).
Таблица 3.
Распространенность психосоматических заболеваний у обследуемых медицинских
работников. (Примечание: ЯБЖ – язвенная болезнь желудка; ГБ – гипертоническая болезнь).
Группы
обследуемых

Количество
Гастрит
человек
в
группе
17
16
102
98
49
45

I (21-30 лет)
II (31-40 лет)
III (41-50 лет)
IV (старше 51
32
года)

32

ЯБЖ
и
двенадцатиперстной
кишки
10
5

ГБ

-

Вегетососудистая
дистония
10
57
40

1

2

30
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Выводы. На основании полученных результатов можно говорить о том, что
сотрудники обследованных больниц в средней степени адаптированы к стрессовым
воздействиям на свой организм. Для успешной трудовой деятельности у медработников
подключаются высшие центры коры головного мозга, которые вмешательством в
регуляторную деятельность активизируют функционирование ряда систем для достижения
полезного приспособительного результата. Ослабление функционального состояния
центральной нервной системы происходит при развитии умственного утомления, связанного
у медицинских работников с напряженной и сложной умственной работой. А
прогрессирующее утомление и переход его в переутомление относится к патологическим
состояниям, которые могут привести к снижению усвоения информации, памяти,
концентрации внимания, а также к нервно-психической дезадаптации, что в свою очередь
может привести к развитию многих психосоматических заболеваний.
INFLUENCE OF PRODUCTION FACTORS THE HEALTH OF HEALTH WORKERS
Modern medicine requires the health care provider quick activity change, work in different
conditions and under the influence of unfavorable factors of production environment. These factors
include neuro-emotional stress, the possibility of injury, the daily operation, the high voltage of the
analyzer systems. A load exceeding the adaptive capacity of a healthy person, can cause numerous
physiological dysfunction. Stress effects on the body medical professionals require special
attention, because today there is no single organizational system of occupational safety.
In this study, the analysis of the intensity of work and evaluation of the psychophysiological
state of health workers and identifying them psychosomatic pathologies.
Keywords: intensity of work, occupational hazards, medical staff, health
Статья поступила в редакцию 25.06.2017
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Международная научная куонференция «Психофизиология−XXI век» 2017
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕВОЖНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
У ДЕВОЧЕК МАГАДАНА
Гречкина Л.И., Бартош Т.П.
Россия, Магадан,
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
Ludmila-50@mail.ru, tabart@rambler.ru
The examination was carried out to study common ontogenetic factors of changes in
hemodynamic functionality and anxiety in 10-17 year old girls residing in Magadan
Key words: girls, cardiovascular system, anxiety, age
Изучение морфофункционального и психического развития детей и подростков
является одним из важнейших разделов возрастной психофизиологии. Известно, что на
физическое развитие, формирование функциональных систем организма и психического
развития в процессе онтогенеза и, в конечном итоге – на здоровье подрастающего поколения,
оказывает большое влияние комплекс природно-климатических, экологических и социальногигиенических факторов внешней среды. Функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы является одним из важнейших показателей, характеризующих адаптационно-приспособительные механизмы развития, особенно в сенситивные периоды [2]. Все более
широкое распространение в возрастной физиологии получают методы комплексной оценки
состояния сердечно-сосудистой системы и психического развития детей и подростков.
Особую роль при этом играет тревожность как важная составляющая патогенного
потенциала личности. В процессе онтогенеза человека в каждом возрастном периоде
существует свой оптимальный уровень тревожности и функционирования сердечнососудистой системы [2-4]. При обучении в школе механизмы психофизиологической
адаптации испытывают дополнительные нагрузки и функционируют в режиме повышенного
напряжения [1-2].
Целью исследования явилось изучение возрастной динамики функциональных
показателей сердечно-сосудистой системы и формирования психофизиологического
тревожного реагирования у девочек Магадана.
Были обследованы девочки 10-17 лет, обучающихся в общеобразовательных школах
Магадана. Особенности психофизиологического и психо-вегетативного тревожного
реагирования ребенка в стрессогенных ситуациях определяли с помощью шкал опросника
Многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) [4]. В нашем исследовании представлен
анализ ответов по шкале «Снижение психической активности, обусловленное тревогой»,
результаты которой отражают уровень реагирования на тревожный фактор среды
признаками астении, оказывающей влияние на приспособляемость ребенка к ситуациям
стрессогенного характера и шкале «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная
тревогой», результаты которой отражают уровень выраженности психо-вегетативных
реакций в ответ на тревожный фактор среды, свидетельствующих об особенностях
психовегетативной реактивности в эмоциональной и поведенческой сферах, особенно в
ситуациях стрессогенного характера.
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Показатели кардиогемодинамики определяли в состоянии покоя (сидя) методом
объемной компрессионной осциллометрии с использованием комплекса аппаратнопрограммного неинвазивного исследования центральной гемодинамики (КАП ЦГосм
«Глобус», Белгород). Регистрировались прямые и расчетные параметры центральной и
периферической гемодинамики: систолическое (САД), диастолическое (ДАД) артериальное
давление (мм рт. ст.), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), сердечный выброс (СВ,
л/мин), ударный объем (УО, мл), мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ, Вт),
-5
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин.см / сек). На основании
полученных данных рассчитывался вегетативный индекс Кердо (ВИК) по формуле: ВИК=(1ДАД/ЧСС)*100.
Обработка полученных данных проводилась стандартными методами с помощью
программы «Statistica for Windows 6.0».
В результате исследования было установлено, что у девочек в данный период
онтогенеза изменения гемодинамических параметров происходят в соответствии с
биологическими закономерностями развития. Однако темпы этих изменений в возрастном
аспекте носят неравномерный характер и имеют разнонаправленный вектор. Такие
показатели, как САД, ДАД, СВ, УО и МСЛЖ, с возрастом закономерно возрастали, а ЧСС,
ОПСС и ВИК – понижались.
Наиболее значимые различия исследуемых гемодинамических показателей выявлены
между возрастными группами в период 11–13 лет. В этот период происходят максимальные
синхронные изменения («пубертатный скачок») практически всех гемодинамических
параметров: увеличение значений САД (с 105,8±1,2 до 110,6±1,3 мм. рт. ст., Р<0,05), СВ (с
3,34±0,08 до 4,40±0,09 л/мин, Р<0,001), УО (с 40,2±1,0 до 55,9±1,3 мл Р<0,001), МСЛЖ (с
1,52±0,05 до 2,22±0,06 Вт, Р<0,001) и снижение показателей ОПСС (с 1853±35 до 1441±25
дин*см -5 *с, Р<0,001) и ВИК (с 21,4±1,2 до 12,4±1,7 усл. ед., Р<0,001). Показатели ДАД и
ЧСС в динамике этого периода изменились незначительно. С 14 по 17 лет изменения
исследуемых гемодинамических показателей при сохранении вектора приобрели
гетерохронный и более равномерный характер. Так, в группе 14-летних девочек отмечено
статистически значимое снижение показателя ОПСС (Р<0,001), а у 15-летних – ЧСС и ВИК и
увеличение УО (Р<0,05) по сравнению с предыдущим возрастом. У 16-летних школьниц
статистически значимых изменений показателей гемодинамики не выявлено, а у 17-летних
происходит значительное снижение показателей ЧСС (с 78,1±1,5 до 71,3±1,3 уд./мин,
Р<0,001) и ВИК (с 9,9±1,7 до 0,5±1,7 усл. ед., Р<0,001) и увеличение МСЛЖ ( с 2,30±0,07
до 2,55±0,08 Вт, Р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом. Значения ВИК во всех
группах в период 11–16 лет были высокие положительные, что свидетельствует о
преобладании симпатических влияний на сердечную деятельность.
Анализ данных уровня тревожности девочек в динамике показал, что по шкале
«Снижение психической активности, обусловленное тревогой» показатели в среднем по
группам находились в пределах 3,8 – 4,5 баллов, что соответствовало средним значениям
тревоги и нормальному уровню психофизической сопротивляемости стрессу. Значимых
скачков этого показателя с возрастом не наблюдалось. В то же время, в каждом классе
встречались девочки с низкой психофизиологической сопротивляемостью стрессу (6-10
баллов). В 4-6-х классах высокие значения по шкале встречались у 10-12 % лиц, в 9-10-х
классах 12-13 % лиц. Наибольшее количество лиц с низкой психофизиологической
сопротивляемостью стрессу выявлено в 8-х (19 %) и 11-х классах (20 %). Особенности
психической организации этих девочек, согласно методике [4] отражают низкий уровень
приспособляемости к ситуациям стрессогенного характера, высока вероятность астении,
повышенная утомляемость, раздражительность, ранимость, и неуверенность в себе.
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Переутомление в результате школьной нагрузки ведет к неудачам, а накапливаемый опыт
неудач порождает страх, неуспехи, подпитывающие тревогу.
Анализ данных по шкале «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная
тревогой» показал в среднем более низкие баллы (2,3-3,5) в 4-11-х классах по сравнению с
предыдущей шкалой. Регистрировали волнообразную динамику показателя шкалы: значимое
(p<0,05) снижение с 3,48±0,39 в 4-х классах (10-11 лет) до 2,3±0,23 балла в 6-х (12-13 лет),
последующее нарастание к 8-му (14 лет) классу до 3,5±0,26 (p<0,05) и снижение до 2,77±0,31
балов в 10-11-х (16-17 лет) классах (p<0,05). Доля лиц в каждом классе с высокими и очень
высокими баллами чаще встречались среди девочек 4-5-х классов (14-16 %), резко снижаясь
в дальнейшем до 8 % вплоть до 11-го класса. У них вероятность реагирования на тревожный
фактор среды декомпенсацией в соматической сфере достаточно высока. Это может
проявляться в частых простудных заболеваниях, головных болях, расстройствах желудочнокишечного тракта, нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы и т.д. до
или после стрессогенных ситуаций [4]. Данные особенностей возрастной динамики
свидетельствуют о том, что в младшем школьном возрасте психовегетативная сфера у
девочек достаточно лабильна. Это можно объяснить тем, что этот возрастной период
совпадает с периодом полового созревания и максимальными изменениями функциональных
показателей гемодинамики. К старшему возрасту увеличивается приспособляемость
организма к стрессовым ситуациям без вовлечения соматической сферы.
Таким образом, исследование показало, что в данном периоде онтогенеза возрастные
изменения
функциональных
показателей
сердечно-сосудистой
системы,
психофизиологического и психо-вегетативного тревожного реагирования у девочек в
стрессогенных ситуациях носят неравномерный и гетерохронный характер, что необходимо
учитывать при учебных нагрузках и профилактических мероприятиях в щколе.
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The main goal of our discourse is to illuminate the mental features of the family hierarchy in
modern conditions, having analyzed them in the foreground. The research tasks: - carrying out a
phenomenological analysis of the concept of "hierarchy"; Consideration of the concept of
Confucian philosophy. - Correction of names (zheng mines) - as an important imperative of
governance not only by the state, but also by the family.
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В современном культур-философском дискурсе актуально всестороннее
исследование проблемы семьи как основного социального института и базовой организации
общества. Макросоциальные процессы, переживаемые на протяжении последних
десятилетий традиционными обществами с модернистской тенденцией, детерминировали
целый ряд изменений в семейно-брачных отношениях. Под модернистскими
макросоциальными процессами, мы имеем в виду, процессы перехода от традиционного
общества к современному – обществу модерна. Из всех вопросов актуальных в данном
контексте необходимо выделяем проблему семейной иерархии, которая сегодня является
ключевой для постановки и решения многих задач, стоящих перед семьей.
Основная цель нашего дискурса заключается в осмыслении ментальных особенностей
семейной иерархии в современных условиях, анализ которой на первый план выводит
вопросы о роли мужчины и женщины в семье.
Задачи исследования:
- проведение феноменологического анализа понятия «иерархия»;
- рассмотрение концепции конфуцианской философии – Исправление имен (чжэн
мин) – как важного императива управления не только государством, но и семьей.
Объектом исследования является семья. Предметом исследования выступает семейная
иерархия как организация эндо- и экзогамного взаимодействия людей в обществе.
Теоретико-методологической основой исследования являются: феноменологический
подход к описанию понятий «иерархия»; диалектический подход к описанию концепции
конфуцианской философии – Исправление имен (чжэн мин) – как важного императива
управления не только государством, но и семьей.
Основной гипотезой, выносимой автором на рассмотрение, является положение о
том, что семейная иерархия представлена ни высшим и низшим звеньями, в которых то, что
«ниже» априори полагается зависимым от того, что «выше», а, как явствует из проведенного
ниже феноменологического анализа, есть системный порядок, обусловливающий бытие
природы, общества и человека.
В первую очередь полагаем, что для определения смысла понятия «иерархия» будет
продуктивен феноменологический анализ. В феноменологии, как известно, основным
объектом внимания служит сознание, изучение феноменов которого позволяет через анализ
восприятия и осмысления субъектом реальности приблизиться к истокам формирования той
или иной индивидуальности как уникума и как члена социума. Для феноменолога сознание
не столько средство познания реальности, сколько само по себе сознание является основным
предметом познавательной деятельности. Через исследование актов сознания
конституируется собственно реальность. Сознание является предметом исследования многих
философов и ученых, но феноменология делает попытку понять чистую деятельность
сознания. В гуссерлевских манускриптах, как отмечают исследователи, «часто называют
феноменологию «археологией», «поскольку интеллектуальные раскопки в области сознания,
к которым стремится феноменология, имеют своей целью обнаружение того самого слоя, в
котором возникают смыслы, приобретающие позднее самые различные модификации [1, с.
15].
Феноменологический анализ способствует обнаружению истоков единства
общечеловеческих ментальных характеристик и выявлению ментальных особенностей,
определивших этнокультурные и цивилизационные различия народов. Проводя
феноменологический анализ, в своем частном случае, мы предварительно воздерживаемся
(эпохе) от всякого полагания реального существования окружающего мира, что позволяет
нам устремить свое внимание не на реальные предметы, а на способ их данности сознанию,
способствуя исследованию тех актов сознания, благодаря которым предметы осознаются.
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Но, далее, интенция сознания, нацеленная на опознание и осмысление предмета
феноменологического анализа, включает весь опыт человеческого сознания, который
выстраивает иерархию смыслов.
В случае использования операции воздержания при изучении феномена «иерархия»
мы можем столкнуться с ситуацией сродни «улыбке Чеширского кота», когда есть улыбка,
но не только кота, а даже и рта и зубов нет. Это произойдет в случае отсутствия всяких
оснований для редуцирования к смыслам. Феноменологическая редукция полагает
отвлечение исследователя от восприятия мира в естественной установке и сосредоточение на
самих переживаниях сознания, то есть, на собственной рефлексии. Если подойти к анализу
слова «иерархия», используя феноменологический метод, воздержаться от всякого суждения
о реальной практике его применения, «иерархия» предстает перед нами как некий феномен,
фрагмент сознания, который необходимо заполнить смыслом. Для сознания, не обладающего
опытом об этом феномене, термин «иерархия» при воздержании от реальной культуры его
смыслов опустеет. Или же в процессе редуцирования мы обнаружим первичные смыслы
феномена, обусловливающие ментальное единство, как фундаментальное свойство
человеческого разума, обособившееся в многовариативности естественных и социальных
установок.
Проведем феноменологический анализ термина «иерархия», который с
древнегреческого языка «ἱερός» означает «священный» и «ἀρχή» – «правление». Буквальный
перевод предлагает нам значение «священное правление», под которым в современной
практике чаще понимают «порядок подчиненности низших звеньев высшим» [2].
Воздержавшись от данной естественной установки на содержание феномена, сосредоточимся
на переживаниях нашего чистого сознания при восприятии понятия. Опознание слова вне его
естественного контекста применения предлагает нам следующее смыслы феномена.
Содержание нашего опыта продуцирует идеи о значениях частей «ἱερός» – «священный» и
«ἀρχή» – «правление». Слово «ἀρχή» в нашем опыте означает «начало», «принцип», в
древнегреческой философии: «первооснова», «первоначало мира», что позволяет
обнаружить в слове «иерархия» не только значение «священное правление», но и следующие
пласты информации, как «священное начало», «священный принцип».
Данный
ассоциативный ряд представляет понятие «иерархия» в новом свете не однозначного –
«порядок подчиненности низших звеньев высшим», а как порядок вообще, как
системообразующее начало мира. Пространственные заблуждения естественной установки
человеческого восприятия, которые вносят ложные смыслы в вербальную практику,
элиминируются вследствие феноменологической редукции.
Вернемся к определению иерархии, когда мы читаем «подчиненности низших звеньев
высшим», перед нами предстает картина иерархии, в которой есть правящая верхушка
(высшее звено) и зависимые подданные (низшее звено). Такая многотысячелетняя логика
человеческого мышления укоренила в сознании идею иерархического неравенства элементов
всей и всякой системы. Но если снять пласты социокультурных заблуждений и посмотреть
на иерархию как генуинное свойство обнаруживаемого нами бытия, то «иерархия» предстает
просто как порядок. Феноменологический анализ открывает нам предмет исследования как
целостный феномен, смыслополагание которого способствует обнаружению нами
собственно иерархии смыслов. Ментальные особенности нашего сознания находят
отражение в своеобразии собственной активности в выстраивании смыслов феномена
исследования.
Иерархия есть генуинное свойство бытия, служащее организации и обнаружению
собственных смыслов, и в этом смысле иерархия есть генуинное свойство семьи как
организации. Семейная иерархия предполагает структуру взаимодействия членов семьи,
обусловленную степенью взаимного влияния его членов друг на друга.
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Эволюция семьи и брака коснулась не только ролей мужчины и женщины, но
наблюдается изменение мотивации рождения детей. Родительские стратегии не всегда носят
социально оформленный характер. Анализ установок родителей в сфере межличностных и
воспитательных отношений с детьми выявляет, что современные родители считают своей
первой обязанностью в отношении детей родить, накормить, одеть, следить за здоровьем и
только в последнюю очередь воспитать, обучать, развивать. Родители чаще полагают, что
обучение и развитие – это прерогатива школы, куда дети попадают в возрасте семи лет.
Традиционная семья предоставляла возможность трудового воспитания и обучения, которые
компенсировали возрастную востребованность той или иной деятельности субъекта.
Проблема семейной иерархии в современных условиях обусловлена ментальными
особенностями сознания общества. Иерархия, будучи генуинным свойством
обнаруживаемого нами бытия, полагает лишь порядок, обусловленный соответствием
имени. Под соответствием имени нами понимается и конфуцианская концепция исправление
имен (чжэн мин), которая объединяет принципы гносеологии и аксиологии. Конфуций
находил, что мотив «исправления имен» должен способствовать рациональной и
нравственной организации жизни, он пишет: «Да будет государем государь, слуга – слугой,
отцом – отец и сыном – сын» [3, с. 77]. Аналогичные взгляды нашли выражение в
древнегреческой философии в двух противоположных теориях фюсей и тёсей. Согласно
теории фюсей, имя вещи соответствует ее природе. Сторонники теории тёсей видели в
именах условное установление, сознательно принятое людьми [4, с. 293]. Спор о природе
названий нашел отражение в диалоге Платона «Кратил, или О правильности имен».
Гносеологический и аксиологический характер природы соответствия вещи имени
демонстрирует социальную значимость тождества вещи, имени и смысла. В нашем видении
проблемы семейной иерархии в современном обществе одной из причин проблемы является
нарушение принципа соответствия имени. Тот языковой аппарат, который применяется
нами, сложился много столетий назад, и смыслы, несомые ими, во времени претерпели
изменения в рамках глобальных модернистских процессов. Сегодня мы зачастую наблюдаем
смещение вещей, имен и смыслов. И, в первую очередь, эта метаморфоза касается семьи и
семейных отношений, в иерархии которой поколеблена роль мужчины и женщины,
происходит смена ролей. В традиционном обществе патриархального уклада выбор
социальных ролей мужчиной и женщиной волею обстоятельств был ограничен. Но в
современных условиях женщина эмансипировалась, приобрела солидный статус, и, как
следствие, в современных рыночных условиях женщина обеспечивает семью материальными
средствами.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ВОЛИ
Тимощук А.С.
Россия, г. Владимир, ВЮИ ФСИН России
human@vui.vladinfo.ru
Value and meaning upbringing of a person without training of the will is like creating a beautiful
aircraft unable to fly. Volitional qualities are constantly in demand in the daily life of a cadet: in the
classroom, in tactical exercise, in daily service, while on duty to protect public order. Without will it is
impossible to be a warrior, to study well, to endure the hardships of the civil service. Education of
willpower is a part of a comprehensive training of cadets for their future practice in law enforcement.
Special attention is given to sports and physical culture, conviction in a social value of the just state and
law.
Воля представляет телеологическую, динамическую, многоаспектную структуру
сознания. Наряду с разумом, чувствами, желаниями, интуицией и иными компонентами
внутреннего мира, воля формирует идентичность личности, при этом осуществляя
специфическую функции побуждения к деятельности, саморегуляции, стремления к
достижению цели.
В психофизиологической структуре «я» воля играет амбивалентную роль
«доводчика» желаний или, напротив, их контролёра. В актах воли человек реализует свои
устремления, либо, наоборот, противостоит натиску вожделений. Такое поведение
характеризуется как конфликтное, связанное с отказом от «хочу» в пользу «надо» и
представляет большой интерес для психофизиологии. Борьба мотивов, ценностей, установок
составляет нерв общественно-личной жизни, а способностям человека преодолевать
ограничения, трудности и препятствия на пути к поставленной цели придаётся значение в
деловой жизни, спорте, армии, политике. Существенно, что волевое воспитание не имеет
срока давности и сегодня помещается в систему непрерывного развития личности. С волей
ассоциированы такие свойства личности как упорство, целеустремленность, настойчивость,
самоконтроль, упрямство, принципиальность, бескомромиссность, суровость, самоотказ,
аскетизм, стойкость, максимализм.
Волевые состояния можно расположить в диапазоне от слабой мотивации через
сильную и до психического переживания «я должен это сделать». Волевой акт – это зрелый
динамический феномен, которому предшествовала значительная скрытая работа в виде
хотения, мотивов, обдумывания, принятия решения, осуществления. При этом
волеизъявление может сопровождаться длительным чувственным самоограничением,
отказом от удовольствий.
Самомобилизация с целью преодоления препятствий и трудностей – это сложный
феномен, где задействованы не только интеллектуальные и моральные силы, особую роль
играют физические системы, такие как дыхательная, кровеносная, мышечная, эндокринная,
пищеварительная. Синтез всех антропологических комплексов создаёт особый
синергетический продукт, который внешне воспринимается как энергетика воли.
Существует мнение об особом мудром безволии русской нации, подобной сырому
тесту (Лесков Н.С. «Железная воля», Гончаров И.А. «Обломов»). Вместе с тем, нельзя
сказать, что внутренний стержень воли отсустсвует в национальном характере русского
народа. Русские люди с железной волей – это протопоп Аввакум, А.В. Суворов,
К.Э. Циолковский, А.С. Макаренко, защитники Брестской крепости. В православной
аскетике волевой человек – это осознавший главенство духа над чувствами, ставящий
духовные идеалы выше личных желаний. Волевой акт в православии державен и не может
быть направлен на зло.
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Лиминальность воли заключается в том, что она сопровождает практически все
процессы индивида, выступая как бы фокусом управления поведением и мышлением, при
этом сама содержательно является пустой, в отличие от конкретных нагруженных смыслом
состояний сознания (спокойствие, гнев, любовь, ожидание и пр.)
Отдельное внимание следует уделить фактору времени во внутренней нравственной
работе. Согласно философии дзен, каждая минута – это бесценное сокровище, поэтому
одной из целей стратегического менеджмента «восточных тигров» – это воспитание воли
сотрудников. Японская практика управления коллективом, кайдзен, – это постоянное
самосовершенствование, которое включает, в том числе, принципы личностного роста: 1)
концентрируйся на цели, 2) держи в фокусе свой участок деятельности, не критикуй других,
3) развивай самодисциплину, 4) выполняй каждодневные обязанности осознанно, как
медитацию. Другой психологический приём, пришедший к нам из дзен, это «правило пяти
минут» или «если не можешь сделать сто шагов, сделай хотя бы шаг». Трудно всегда начать
воспитание воли, но можно хотя бы захотеть это сделать, затем следующим шагом –
практиковать простые действия, но каждый день, например, физические упражнения, уборку
рабочего места. Искусство деятельности «каждый день по пять минут» позволяет перевести
практику воспитания воли в каждодневное усилие: если зашёл в Интернет на пять минут, то
отключайся через пять минут; давай себе внутренний отчёт о проведённом времени, тогда
каждый час будет наполнен полноценными 60 минутами.
Исключительное значение воля приобретает в образовании обучающихся по
специальности «Правоохранительная деятельность», чей труд проходит в сложных и
напряжённых условиях риска, психологического давления и повышенного контроля.
Традиционно, воинство формировало свои статусные качества в совместной боевой
деятельности, часто делая свою группу закрытой для улучшения наследования и
воспроизводства генетического материала (кшатрии, самураи, бояре, сословный офицерский
корпус и др.). Революции эпохи Просвещения осуществили демократизацию сфер занятости,
поставив личные способности выше кастовых ограничений. Отныне набор и подготовка
воинства и силовых структур стали носить открытый характер. Новая народная армия и
милиция часто оказывались более эффективными, побеждая именно стремлением к
достижению поставленной цели, основанной на идеологической убеждённости, как в случае
Советской России, Китая, Вьетнама, Кубы.
Общеизвестно, что советская педагогическая система во многом была демонтирована
без адекватной замены. Идеология как источник воспитания воли относится к внутренним
мотиваторам. Учитывая, что идеологический источник воспитания воли сегодня не
актуализируется, зададимся вопросом, какие ещё ценностно-смысловые регуляторы могли
бы выступить в качестве инструмента волевого воспитания. Ближайшим субститутом
идеологии является религия, выступающая для верующих мощным генератором волевой
активности. Бесконечные примеры юродствующих и мучеников, аскетов и
монашествующих, шахидов и камикадзе убеждают нас в высоком содержании волевой
компоненты в религиозном подвижничестве. Вместе с тем, светский характер современной
государственности не позволяют обратиться к педагогическим ресурсам религии в
общенациональном масштабе. Поэтому в качестве основных волевых детерминант
фигурируют работа психолога, а также такой «внешний» инструмент как спорт.
Физическая активность – мощная детерминанта личности, создающая стабильную
мотивацию и программу саморегуляции. Во Владимирском юридическом институте ФСИН
России уделяется большое внимание служебно-прикладным видам спорта – самбо,
рукопашный бой, биатлон, стрельба. Курсанты на занятиях по физической, тактикоспециальной, огневой подготовке отрабатывают не только необходимые профессиональные
навыки, но и компоненты волевого действия – самообладание, решительность, смелость,
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энергичность, терпение. Ценность служебно-прикладных видов спорта заключается в том,
что они максимально приближены к решению морально-боевых задач, связанных не только с
физической выносливостью и ловкостью, но и тактическим планированием в условиях
дефицита времени, ограниченности сил и средств, повышенной требовательности и
психологического напряжения.
Исключительное место в системе волевого воспитания занимают спортивные турниры
как особая педагогическая ситуация адаптации курсанта к конкурентной среде,
характеризующейся ожиданием, волнением, повышенной психологической и физической
нагрузкой, строгостью и формальностью судей. В этих условиях осуществляется
перестройка психики под воздействием экстремальных факторов, нравственно-волевая
закалка, мобилизация физических и психических сил, когда курсант должен не только
продемонстрировать элементы боевого мастерства, но и противодействовать своим
отрицательным состояниям сознания, затрудняющих выполнение боевых задач
(неуверенность, подавленность, апатия, беспокойство, волнение, тревога, страх).
Следует признать соревнования максимально подходящей волевой моделью для
подготовки к службе в пенитенциарных учреждениях с их конфликтностью,
недоброжелательностью специального контингента, требовательностью начальства.
Турниры, особенно по самбо и рукопашному бою, вырабатывают такое важное волевое
качество курсантов, как способность подавлять страх, анализировать ситуацию в условиях
быстро возникающих угроз от противника. Результатом длительной спортивно-боевой
подготовки является эмоционально-психологическая устойчивость. Таким образом,
моделирование стресса в спортивном поединке, действия в условиях риска и опасности
выступают полноценным способом нравственно-волевой адаптации курсантов.
Иные педагогические ситуация, развивающие волевые навыки, – это учения, летние
сборы, курсы молодого бойца, прохождение практики. Они требуют не только технического
мастерства для решения служебно-прикладных задач, но также и значительных нравственноволевых характеристик личности: стремление к результату при уважении к товарищам и
соперникам. Боевая служебная подготовка в условиях полигона оказывает адаптивное
влияние на психику курсантов, способствует их функциональной надежности и
устойчивости.
Немаловажное значение в волевом воспитании играет осознанность служебного
поведения, убеждённость в государственном порядке и общественной справедливости,
знание организационно-правовых основ режима и надзора. Систематические знания по
общественно-правовым, оперативно-розыскным и уголовно-исполнительным дисциплинам
создают рациональный фундамент служебной активности и нравственно-волевой
устойчивости курсанта. Значительным мотивационным ресурсом подготовки к нервнопсихическим нагрузкам службы на режимных объёктах является криминологическое
изучение личности осуждённого, в том числе и его морально-психологического облика.
Для успешного систематического и целенаправленного воздействия на моральнопсихологическое развитие личности курсанта в целях подготовки ее к служебной
деятельности, следует обращать пристальное внимание на отбор постоянного состава.
Особенности социально-психологической работы с курсантами таковы, что они очень
внимательно наблюдают за личным примером офицеров. Отсюда недопустимость
коррупции, нецензурной лексики, негативных привычек среди офицерского состава как
факторов разлагающих нравственно-волевое начало. Отрицательный пример не только
уменьшает силу воспитательного воздействия, но и оказывает противоположный эффект.
Значительное воспитательное действие оказывает школа младших командиров,
которая учит лидерским качествам, формированию сильного характера, инициативности,
выдержке, самостоятельности, твёрдости, настойчивости, постоянному самовоспитанию.
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

Булгаков А.Б.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСОЗНАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ КАК НАУКИ
Появление термина «психофизиология».
В 1829 французский философ Николас Массиа (1764-1848) впервые употребил термин
«психофизиология». Массиас рассматрвиал психофизиологию, как дисциплину философии,
предметом которой являлось философское решение проблемы психофизиологической
проблемы.
Вильгельм Вундт - немецкий психолог, физиолог и философ. Открыл в 1879 году первую
психологическую лабораторию. Он же предложил выделить в психологии отрасли:
Физиологическая психология и Психология народов.
Формирование психофизиологии как отдельной науки.
Вплоть до середины 20 века психофизилогии как единой дисциплины не существовало.
В 1955 психофизиолог Альберт Экс начал выпускать психофизиологический бюллетень и
организовал при APA - психофизиологическую группу.
1960 - А.Экс организовал первое психофизиологическое общество
1964 - SPR стало выпускать журнал «Психофизиология».
1972 - вышел первый учебник по психофизиологии в США.
Формирование психофизиологии как отдельной науки (в СССР).
1971 - при участии Леонтьева, Лурия, Гальперина и Соколова на факультете психологии
МГУ открывается кафедра психофизиологии. Зав каф. становится Е.Н.Соколов.
1981 - первый учебник по психофизиологии (Дж.Хэссет) на русском языке.
Учебник Соколова Е.Н.
Формирование психофизиологии как отдельной науки (в мире).
В 1982 в Монреале на Всемирном конгрессе по психофизиологии была создана
Международная организации психофизиологии.
Организация имеет аккредитацию ООН и ВОЗ.
В 1983 - первый журнал международной журнал по психофизиологии.
Предмет и задачи психофизиологии.
Психофизиология - наука, изучающая нейрофизиологические механизмы психических
процессов, состояний и поведения.
Задача: исследование нейрофизиологических механизмов: психических процессов,
психических состояний и поведения на системном, нейронном, синаптическом и
молекулярном уровнях.
Глобальная задача: разрешение психофизиологической проблемы.
По: https://psymsuotvety.jimdo.com
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
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)
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, здравоохранительной и просветительской
деятельностью по развитию психофизиологической науки для создания научнотеоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовнонравственного, нервно-психического и физического здоровья населения на
духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует
созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития
российского общества (и человечества) в современном мире на основе
сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА
Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+ 7 904 601 70 95).
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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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
действует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03:
специальности
03.03.01
«физиология»;
19.00.02
«психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна
Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч»
распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за
рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов,
культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных
конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из
списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до
типографии или частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по
«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня
авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС
ПСН.
5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского
Общества существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во
множестве дискуссий и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и
толерантных людей по первым и третьим субботам каждого месяца в Русской
Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять участие
необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого
секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ (ВЕСНА 2017).
Очередные Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге, состоялись 23 мая
2017 года в 17.15 по адресу: набережная реки Смоленки, 2 (Конгресс-холл «Васильевский»,
Владимирский зал).
ФОТООТЧЕТ

Булгакова О.С. и Успенский В.М.

Моменты встречи

Награждение
Арзамасцевой А., Яковлевой А.

Награждение победителей,
слева на фото ведущая встреч
Ученый секретарь МНПФС Буркова С.А.

Награждение победителей

Подробная информация и
https://vk.com/club57778787

презентация

Слева направо:
Кузнецова Т.Г., Булгаков А.Б., Успенский В.М.

доклада
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Программа встречи:
1.
Награждение победителей VI тура Межвузовской интеллектуальной игры –
Арзамасцевой А., Яковлевой А.
2.
Вручение дипломов победителей участникам секции «Патологическая физиология и
психология» международной студенческой конференции «Мечниковские чтения – 2017».
Победителями on-line голосования стали доклады Яковенко К.А., Кривоконева А.И. и
Петренко М.В., Газданова Н.В.
Также были приняты во внимание мнения ведущих ученых и специалистов, поэтому
именные дипломы будут вручены
1) от имени президента МПФА, руководителя антропоидника ФИН им. И.П. Павлова
профессора Кузнецовой Т.Г. - Зебровой А.И;
2) от имени президента Научно-практического центра "Психосоматическая нормализация"
Булгакова А.Б. - Денисенко А.О., Тигрова И.В.;
3) от имени президента Международного научного психофизиологического содружества
профессора Булгаковой О.С - Волковой О.С.;
4) от имени ученого секретаря МНПфС, доцента РГПУ им. А.И. Герцена Бурковой С.А. Чудотворовой Д.А..
3.
Доклад Успенского Вячеслава Максимилиановича, доктора медицинских наук,
профессора, действительного члена Российской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского,
научного
руководителя
Центра
научных
исследований
биоинформационных проблем (ЦНИБИП) Российской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского «Информационная функция сердца».
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; публикация о
победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; участие в
международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» и
публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант

требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или в международных научных конференциях один или
соавторстве с научным руководителем (не более 2 в соавторстве с научным руководителем (не более
соавторов,
если
участвует
в
проектной 2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в том Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
числе из списка ВАК) один или в соавторстве с том числе из списка ВАК) один или в соавторстве
научным руководителем (не более 2 соавторов, если с научным руководителем (не более 2 соавторов,
участвует в проектной деятельности)
если участвует в проектной деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных, на
изобретение (если есть)
изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и статей Сканированные копии тезисов конференций и
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
osbulgakova@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет
психофизиологии (см. https://iopworld.wildapricot.org/)

19 Всемирный

конгресс

4. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
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интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»

«Приложение

международного

журнала

ВЕСТНИК

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение
человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки,
занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма
от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред.
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной
задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания самых
новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих
исследованиях дальше и не повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, чтобы можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
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научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. В сборнике научных
трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами
современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими
аспектами
современной
психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами
современной
психофизиологии;
философскими
аспектами
современной
психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и
повторного представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
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4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В журнале публикуются обзоры, статьи, краткие сообщения проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной
психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские
аспекты
современной
психофизиологии;
педагогические
аспекты
современной
психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; философские
аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы.
2. Статью рецензируют члены редакционной коллегии «Вестника психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или
мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после
получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 10
дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где рецензировалась работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер
(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой
строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными
буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке
страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или
английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (до 800
слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок
должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов.
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25
источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 17
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
47

Приложение Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №1

2017

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы.
15. Объем краткого сообщения не должен превышать 3 страниц А4 формата, исключая
таблицы, схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех
авторов, их должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3
– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.
21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении
статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об
утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней редакцией
высылается подтверждение о получении и принятии работы.
Печатный номер журнала автор получает через годовую подписку на журнал.
Или выкупив 3 авторских печатных экземпляра по 1200 рублей.
Подписка на журнал проводится или через издательство.
Через издательство:

На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
РОССИИ

центр

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

ГУ

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
48

БАНКА

Приложение Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №1

2017

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии»
Научный журнал
№1

2017 г.

Макет – Буркова С.А.
Компьютерная верстка – Булгаков А.Б.

Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией.

Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая.
Усл.-печ. листов 2,8 Уч.-изд. листов 2,8
Тираж 300. Заказ №062

ISSN 2587-5558
Издательство ООО «НПЦ ПСН»
Тел: +7 (904) 601 70 95
факс: (812)4465000
NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
www.npcpcn.ru
www.psyphysjorn.ru

Типография ООО «АЙСИНГ»
Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс»
199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А
тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru
Тираж 300 экз. Заказ №…

49

Приложение Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №1

2017

© НПЦ ПСН

50

