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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Булгакова О.С. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

«ПРИЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «Вестник психофизиологии»» 

 

С 2019 года «Приложение Международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»» станет выходить четыре раза в год (Приказ по НПЦ «ПСН» №3/2019). 

 Это связано с продвижением журнала в международные базы и подготовкой к 

включению в список ВАК. 

Вся информация по журналу будет выложена на сайте www.psyphysjorn.ru , который 

будет объединенным сайтом самого «Вестника психофизиологии» и «Приложения 

«Вестника психофизиологии». 

Предполагается, что направлениями и отраслями публикаций будут следующие: 

 

Медицинские науки 

 

14.03.02 Патологическая анатомия  

14.03.03 Патологическая физиология  

14.01.00 Клиническая медицина  

14.01.11 Нервные болезни 

14.03.11Спортивная медицина 

Педагогические науки 

 

13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)  

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  

(по областям и уровням образования)  

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и  

образования 

Психологические науки 

 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

19.00.05 Социальная психология  

19.00.07 Педагогическая психология  

19.00.10 Коррекционная психология  

19.00.04 Медицинская психология  

Философские науки 09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 

Биологические науки  

 

03.03.01 Физиология  

03.03.02 Антропология  

03.03.06 Нейробиология 

03.01.02  Биофизика 

 
Так как психофизиология это область междисциплинарных исследований на стыке 

психологии и нейрофизиологии, которая изучает психику в единстве с ее 

нейрофизиологическим субстратом, рассматривает соотношение мозга и психики, роль 

биологических факторов, в выполнении психической деятельности, то предложенные 

направления и отрасли изучения человека не противоречат заявленному названию журнала.  

Эти направления и отрасли только еще глубже  дадут возможность изучить и 

проанализировать выделенные нами аспекты психофизиологии: психологический, 

физиологический, медицинский, педагогический, социальный, философский и  творчества.  

В связи с этим помимо УДК каждой статье будет присваиваться шифр специальности.  

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

УДК 159.9+37 

(шифр специальности 19.00.01) 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Курилова Т.П., 

Россия, Санкт-Петербург, 

ГБДОУ№16 Пушкинского района СПб 
npcpcn@gmail.com 

 

У дошкольников недостаточно сформировано умение распознавать и описывать свои 

эмоциональное состояние, в том числе, социально приемлемым способом. У детей могут 

появиться внутриличностные проблемы, которые вытекают в гиперактивность, тревожность, 

агрессивность, застенчивость, замкнутость. Развивающая среда дошкольного учреждения 

должна быть обогащена различными элементами, создающими у детей положительную 

установку и впечатление о детском саде, которые помогут преодолеть стресс близкого 

социального окружения, успешно адаптироваться в дошкольном учреждении, будут 

способствовать психологическому и эмоциональному здоровью личности каждого ребенка.  

Ключевые слова: дошкольник, эмоциональная сфера, формирование личности 

 

Введение. Дошкольное детство − это время, когда эмоции превалируют над всеми 

сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют все остальные его психические функции 

[2, 5, 6, 11]. 

Развитие эмоциональной сферы человека признается ключевым фактором, 

обуславливающим жизненный успех. Отсюда формирование «умных» эмоций. Коррекция 

недостатков в развитии эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из 

важнейших, приоритетных задач воспитания. 

Сама по себе эмоциональная сфера может не развиваться, ее необходимо развивать, а 

для этого нужно создавать определенные условия. Это зависит от взрослых, от степени 

принятия и поддержки, которую взрослый оказывает по отношению к попыткам ребенка 

использовать определенные средства для выражения своих эмоциональных состояний. 

Воспитание предполагает не только обучение детей определённой системе знаний, 

умений и навыков, но и формирование эмоционального отношения к действительности и 

людям. Эффективность обучения, в свою очередь, напрямую зависит и от того, какие чувства 

вызывает у ребёнка та или иная ситуация, как он переживает свои успехи и неудачи. 

Многие авторы рассматривали вопрос классификации эмоциональных переживаний в 

целом (В.К. Вимонок, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) [8, 11]. 

Учитывая эти подходы, понятно, что среди эмоциональных явлений можно выделить 

аффекты, собственно эмоции, настроение, эмоциональные состояния и чувства. В основе 

этой классификации − относительная длительность эмоционального переживания и 

относительная зависимость от ситуации или объекта. 

Аффект − это возникающие внезапно, сильные, бурно протекающие, 

кратковременные, не подвластные волевому контролю эмоциональные переживания (гнев, 

страх, восторг и др.). 

Собственно эмоции − достаточно длительные эмоциональные переживания. Они 

имеют отчетливо выраженный ситуационный и процессуальный характер, т.е. выражают 

оценочное отношение человека к складывающейся ситуации. 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Настроение − это общий фоновый эмоциональный настрой человека, оказывающий 

существенное влияние на его деятельность. Он ситуационно зависим, однако человек может 

не осознавать причину того или иного настроения. 

Эмоциональные состояния – более длительные по сравнению с собственно эмоциями 

эмоциональные переживания. Они в отличие от эмоций, могут длиться часами, днями, 

неделями и даже годами. В отличие от настроения, эмоциональные состояния более связаны 

с глубоко личностными состояниями. Это состояния стресса, депрессии, тревожности, 

травматические состояния и др. 

Чувства – это устойчивые эмоциональные отношения к определенным объектам, это 

своеобразные «эмоциональные контакты», устойчивые «кристализированные» 

эмоциональные переживания. 

Основанием для этой классификации служит их отчетливо выраженный предметный 

характер, относительная независимость от ситуации. Можно заметить, что чувства, 

определенные как эмоциональные отношения, «эмоциональные контакты» смыкаются со 

свойствами личности, понимаемыми как система отношений к себе, другим людям и миру.  

Таким образом, эмоциональная сфера − это сложная система взаимодействующих и 

взаимообуславливающих состояний и чувств. Чувства как, «эмоциональные контакты» 

человека являются сами по себе сущностью его психической реальности и определяют его 

поведение, а эмоции являются материалом для развития и изменения чувств и содержанием 

ситуационной эмоциональной жизни. 

Значение собственно эмоций в эмоциональной жизни человека особенно велико. Во-

первых, они являются основой развития чувств. Чувство возникает и развивается путем 

обобщения эмоций, возникающих к объекту в разных ситуациях. Во-вторых, эмоции 

предполагают то или иное настроение, настроение может являться «следом» эмоции – частое 

эмоциональное переживание, они возникают множество раз ежедневно, поэтому они 

самоценны. 

В.К. Вилюнас определяет эмоции как «…способность психики человека к 

пристрастному отражению действительности». А.Н. Леонтьев говорит, что эмоции 

сигнализируют человеку, какой «личностный смысл» относительно собственных 

потребностей имеет для него некоторое действие, объект или человек. 

Согласно многим исследованиям (К. Мерер, К. Изард) эмоция – это процесс, 

возникающий в ответ на значимое для индивида событие, включающее 3 компонента: 

1) субъективное переживание эмоций; 

2) физиологические процессы; 

3) экспрессия или выразительные движения. 

В вопросе классификации собственно эмоций опираются на подход К. Изарда. Он 

выделял десять фундаментальных эмоций на основе различий в субъективном переживании, 

внешней экспрессии и нейрофизиологии. Это эмоции радости, удивления, интереса, 

страдания (печали), гнева, отвращения, презрения, страха, стыда и вины. 

Каждой из этих эмоций соответствует свой особый субъективный смысл, особые 

средства внешней экспрессии и нейрофизиологические характеристики. 

Интерес − положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию 

навыков и умений, приобретению знаний, мотивирующее обучение. 

Радость − положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью 

достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого 

момента была небольшой или, во всяком случае, неопределенной. 

Удивление − тормозит все предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его 

вызвавший, и может переходить в интерес. 
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Страдание − отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной 

достоверной информации о невозможности удовлетворения жизненных важнейших 

потребностей, которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще 

всего протекает в форме эмоционального стресса. 

Гнев − отрицательное эмоциональное состояние, протекающее в форме аффекта и 

вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения 

исключительно важной для субъекта потребности. 

Отвращение − отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами, 

соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с идеологическими, 

нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта. 

Страх − отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении 

субъекта информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной или 

воображаемой опасности. 

Стыд − отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданием 

окружающих, но и собственным представлением о подобающем поведение и внешнем 

облике [3, 8, 12]. 

Основная часть.  
Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в 

дошкольном периоде, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале 

дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Это становится возможным 

благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль «ограничителей». Наиболее 

сильный мотив для дошкольника поощрение, получение награды. Более слабый  − наказание, 

еще слабее − собственное обещание ребенка. Самым слабым оказывается прямое 

запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное другими, дополнительными мотивами, 

хотя как раз на запрет взрослые часто возлагают большие надежды [2, 5, 7, 10].  

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. Первоначально ребенок оценивает только чужие 

поступки, не умея оценить свои собственные. Во второй половине дошкольного детства 

ребенок приобретает способность оценивать свое поведение, пытается действовать в 

соответствии с теми моральными нормами, которые он усваивает. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства, является вызреванием работы адаптационных 

механизмов защиты. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия других детей, а затем  начинает 

оценивать собственные действия, моральные качества и умения. К 7 годам у большинства 

самооценка умений становится более адекватной.  

Осознание своих переживаний. В конце дошкольного возраста ребенок ориентируется 

в своих эмоциональных состояниях и может выразить их словами: «я огорчен», «я рад», «я 

сердит».  

Для этого периода характерна половая идентификация, ребенок осознает себя как 

мальчика или девочку. Дети приобретают представления о соответствующих стилях 

поведения. Большинство мальчиков стараются быть сильными, смелыми, мужественными, 

не плакать от боли или обиды; многие девочки − аккуратными, деловитыми в быту и 

мягкими или кокетливо-капризными в общении.  
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Начинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в прошлом, 

осознает в настоящем и представляет себя в будущем: «когда я был маленьким», «когда я 

вырасту большой». 

Эмоциональная сфера. Для дошкольного детства характерна в целом спокойная 

эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по 

незначительным поводам. Изменяется в этот период и структура самих эмоциональных 

процессов. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать.  

Все, во что делает дошкольник − игра, рисование, лепка, конструирование, подготовка 

к школе, помощь маме в домашних делах и т.д., должно иметь яркую эмоциональную 

окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. Ребенок, в силу своего 

возраста, просто не способен делать то, что ему неинтересно [1, 4, 9, 12]. 

Особенности эмоционального развития в раннем возрасте: 

− эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, 

дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами 

поведения; 

− происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания связаны с 

результатами человеческой деятельности, и ребенок осваивает способы их выражения; 

− развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимает симпатия, 

сочувствие, чувство гордости и стыда; 

− включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в 

совокупности с установлением связи между чувством и представлением создает 

предпосылки для их регуляции. 

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте связано, прежде всего, с появлением 

у ребенка новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в 

мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не 

обусловленных достижением узколичных утилитарных целей [1, 5, 9, 11]. 

Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. 

Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, способствуют 

устойчивым и глубоким переживаниям. Дошкольник начинает предвидеть не только 

интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 

Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только мотивационной, но 

и познавательной сферы личности, самосознания. Включение речи в эмоциональные 

процессы обеспечивает их интеллектуализацию, когда они становятся более осознанными, 

обобщенными. 

Еще раз можно отметить интенсивное развитие высших чувств: нравственных, 

эстетических, познавательных. Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с 

близкими людьми. Практическое овладение нормами поведения является источником 

развития нравственных чувств. Переживания вызываются общественной реакцией, мнением 

детского общества.  

В трудовой деятельности достигая результата, полезного для окружающих, возникает 

радость от общего успеха, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

сочувствие усилием товарищей. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения 

себя с положительными литературными героями, активно ему сопереживая. 

Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со становлением 

познавательной деятельности. Радость при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие 

положительные эмоции не только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и 

вызывает их. 
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Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной художественно-

творческой деятельностью детей и художественным воспитанием. Эстетические чувства 

детей взаимосвязаны с нравственными.  

Существует достаточно много средств и методов для эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. Это сюжетно-ролевые игры (эмоциональная отзывчивость ребенка к 

сверстникам, решение проблемных ситуаций), трудовое воспитание (элементарные трудовые 

поручения), театрализованная деятельность (передача эмоций, характера героев и отношение 

их друг к другу), совместные праздники и досуги, использование художественной 

литературы (мир словесного искусства несет в себе большие возможности для формирования 

эмоциональной сферы дошкольника), музыка, рисунок, пример взрослого, моделирование, 

подвижные игры и др. 

Те нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые характеризуют 

высокоразвитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и 

на благородные поступки, не даны ребёнку в готовом виде от рождения. Дошкольник не 

умеет самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные переживания без 

специального образования, так как способность произвольно управлять своими действиями и 

эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного детства. 

Эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая всё более богатое 

содержание и всё более сложные формы проявления под влиянием социальных условий 

жизни и воспитания.  

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать действительность 

и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми сторонами жизни дошкольника, 

придавая им особую окраску и выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, 

легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. 

В настоящее время проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста 

всё чаще привлекает внимание педагогов и психологов [1, 2, 5, 7, 9, 10, 12].  

Заключение. 

У дошкольников недостаточно сформировано умение распознавать и описывать свои 

эмоциональное состояние социально приемлемым способом. Из-за этого могут возникнуть 

конфликты внутри детской группы. У детей появляются внутриличностные проблемы, 

которые вытекают в гиперактивность, тревожность, агрессивность, застенчивость, 

замкнутость. 

Развивающая среда дошкольного учреждения должна быть обогащена различными 

элементами, создающими у детей положительную установку и впечатление о детском саде, 

которые помогут:  

– преодолеть стресс поступления и стресс близкого социального окружения,  

– успешно адаптироваться в дошкольном учреждении,  

– будут способствовать психологическому и эмоциональному здоровью личности 

каждого ребенка.  

Такую среду можно назвать эмоционально-развивающей или уголком настроения[11, 

12].  
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Preschool children lack the ability to recognize and describe their emotional state, including 

socially acceptable way. Children may have intrapersonal problems that result in hyperactivity, 

anxiety, aggression, shyness, isolation. The developing environment of preschool institutions 

should be enriched with various elements that create a positive attitude and impression of the 

kindergarten, which will help to overcome the stress of the close social environment, successfully 

adapt to the preschool institution, will contribute to the psychological and emotional health of each 

child's personality.  
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Общение играет значительную роль в развитии личности ребенка. Оно развивает, 

формирует психоэмоциональную сферу дошкольника. Общение с другими людьми 

позволяет ему узнать многое о нормах поведения в обществе, социальном окружении, его 

собственные достоинства и недостатки, взгляды других людей на окружающий его мир. В 

процессе общения ребенок получает информацию о явлениях и предметах, окружающего 

мира, знакомится с их свойствами и функциями. В общении приобретается интерес ребенка к 

познанию. Ребенок учится регулировать свое поведение, вносить изменения в деятельность, 

корректировать поведение других людей.  
Ключевые слова: дошкольник, личность, общение  

 
Актуальность этой работы подтверждается ведущими положениями педагогики и 

психологии дошкольного детства, в которых отмечается, что дошкольный возраст уникален 

по своему значению для развития общения, поскольку своевременное развитие общения 

ребенка в дошкольном детстве является залогом успешного развития его личности [2, 4, 7]. 

https://infourok.ru/referat-razvitie-emocionalnoy-sferi-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-1025517.html
https://studfiles.net/preview/5260859/page:13/
mailto:npcpcn@gmail.com
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Основная часть. Существующие специфические личностные характеристики 

дошкольника на этапах взросления диктуют свои подходы к формированию навыков 

общения. В таблице приведены личностные особенности дошкольников [7]. 

Таблица. 

Личностные особенности дошкольника (по: [7]) 

Личностные особенности детей 3 – 4 лет 

Эмоционально-

коммуникативное 

развитие 

Появляется чувство вины. Появляется сопереживание. Появляются 

переживания, связанные с воображаемыми событиями (оплакивает 

судьбу Колобка и т.д.). Легко меняет партнеров по общению. 

Возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстниками в процессе игры. Конфликтует со взрослыми. 

Появляется попытка сдерживать свои чувства. 

Развитие игровой 

деятельности 

Выполняет роль в игре, но не называет ее. Сюжет представляет собой 

цепочку из двух действий. 

Мотивационная 

сфера 

Неосознанность и импульсивность мотивов, носящих характер 

эмоционально окрашенных, неосознаваемых желаний. Неумение 

объяснить мотивы действий и поступков, отсутствие нравственных 

мотивов. Взрослый интересен как источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. Сверстник малоинтересен, общаться 

трудно. 

Нравственное 

развитие 

Совпадение моральной оценки поступка с эмоциональной. Освоение 

культурно-гигиенических навыков. Не просто ориентируется на 

требования взрослых, но и стремится сам овладеть правилами. 

Начинают формироваться понятия «хорошо», «плохо». Ориентируется 

на требования взрослых, иногда может переносить эти требования в 

разные ситуации. Выделяет несоответствия поведения другого ребенка 

требованиям взрослого. 

Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста». По указанию взрослого убирает игрушки, 

выполняет простейшие трудовые действия, доводит до конца не очень 

интересное дело.  Может по  просьбе взрослого или сверстника помочь 

ему, пожалеть, поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может 

сдерживать агрессивные реакции. 

Социокультурное 

развитие 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имя и отчество воспитателя. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослых. Вежливо обращается к взрослым, благодарит после еды без 

напоминания. Выполняет правила, связанные с соблюдением режима, 

правила обращения с игрушками. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Может пожалеть сверстника, 

помочь ему, поделиться игрушкой. Отдает предпочтение занятиям, 

соответствующим своему полу. 

Знает назначение некоторых общественно-бытовых учреждений (в 

больнице лечатся и т.д.). Имеет представления о труде взрослых, 

некоторых трудовых действиях, праздниках. 

Развитие 

самосознания 

Отделяет себя от взрослого. Не знает о себе и своих качествах. 

Приписывает  себе все положительные качества, одобряемые 

взрослыми, без осознания их значений.  

Личностные особенности детей 4 - 5 лет 

Эмоционально- Проявляет привязанность к сверстникам. Развито чувство стыда. 
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коммуникативное 

развитие 

Зарождаются мотивы установления и сохранения положительных 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Появляются мотивы 

самоутверждения (лидерство). Мирный возраст и со взрослыми и с 

детьми. Переживает радость, огорчение, возмущение при нарушении 

общественных требований.   

Развитие игровой 

деятельности 

Выполняет взаимосвязанные игровые действия в соответствии с 

ролью. Игровые действия состоят из трех-четырех звеньев.   

Мотивационная 

сфера 

Появление нравственных мотивов. Неустойчивость социальных 

мотивов. Взрослый интересен как источник информации. Сверстник 

интересен как партнер по сюжетной игре.  

Нравственное 

развитие 

Возникновение нравственной аргументации. Развитие сопереживания. 

Формирование умения отделять эмоциональное отношение к герою от 

моральной оценки его поступка. Зарождение морального сознания. 

Осознанное понимание понятий «хорошо», «плохо». Подчинение 

своих действий моральным правилам. В поведении сверстников не 

совсем выделяет несоответствие правилам. Эмоционально переживает, 

когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль 

детей за поведением друг друга. Без напоминания может выполнять 

трудовые обязанности, доводить дело до конца, однако может 

отвлекаться на более интересные дела. Формируются представления 

об особенностях полового поведения.  

Социокультурное 

развитие 

Знает домашний адрес, имя родителей, как зовут других членов семьи, 

где они работают или учатся, может об этом рассказать. 

Оценивает себя и других на основе оценок старших и своего 

отношения к оценкам.  

Развитие 

самосознания 

Слушает мнения других людей. Оценивает себя на основе оценок 

старших. Оценивает других на основе оценок старших и своего 

отношения к оценкам. Стремится действовать соответственно своему 

полу. 

Личностные особенности детей 5 – 6 лет 

Эмоционально-

коммуникативное 

развитие 

Появляется чувство долга по отношению к взрослым, сверстникам, 

малышам. Развиваются эстетические переживания: реакция на красоту 

природы, доступные произведения  искусства, предметы быта, одежды 

и др. Возникает избирательность общения (устойчивые избирательные 

отношения). Возникает чувство юмора, понимание комического. 

Развитие игровой 

деятельности 

Распределяет роли до начала игры, придерживается своей роли на 

протяжении всей игры. Воспроизводит в игре цепочку игровых 

действий, соответствующую реальной логике действий людей. 

Согласовывает в игре свои действия с другими, оказывая им помощь. 

Мотивационная 

сфера 

Сильны мотивы общения с целью поддержания контакта. Особую 

действенность приобретают нравственные мотивы. Большая 

осознанность мотивов. Способность объяснить, почему поступил так, а 

не иначе. Познавательные мотивы неустойчивы и ситуативны. 

 

Нравственное 

развитие 

 

Понимание общественного смысла нравственных норм, осознание их 

необходимости для регулирования взаимоотношений между людьми. 

Появление стремления сделать что-нибудь полезное для окружающих 

людей, принять участие в общем деле, помочь товарищу. Зарождение 

чувства долга, ответственности за порученное дело. Развитие чувства 
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дружбы со сверстниками, любви и уважения к старшим. Активизация 

моральных действий, совершаемых бескорыстно. Может 

самостоятельно регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм, своих этических представлений. Эмоционально переживает 

несоблюдение норм другими людьми. Может без контроля, не 

отвлекаясь, выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

неинтересную работу. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, помогает друзьям. 

Социокультурное 

развитие 

Знает фамилию родителей, других членов семьи, где и кем они 

работают, номер телефона, название группы детского сада, дорогу из 

дома в детский сад. Проявляет заботу о близких людях, замечает 

заботу о себе. Лучше оценивает других, чем себя. Знает название своей 

страны, города, поселка. 

Развитие 

самосознания 

Оценка становится меркой норм поведения. Оценивает поведение на 

основе принятых норм. Оценивает других лучше, чем себя. Начало 

осознания своих недостатков. 

Личностные особенности детей 6 - 7 лет 

Эмоционально-

коммуникативное 

развитие 

Умеет сдерживать импульсивные реакции. Появляется потребность в 

положительных эмоциях со стороны других людей. Ярко проявляется 

чувство долга. Развивается групповая дифференциация (появляются 

лидеры, предпочитаемые, отверженные). Вырабатываются механизмы 

соподчинения мотивов. Появляется стремление к сотрудничеству. 

Общение внеситуативно-личностное. Потребность в сопереживании и 

взаимопонимании взрослого.  Мотивы – личностные, средства – 

речевые. 

Развитие игровой 

деятельности 

Четко исполняет роль в игре. Следует в игре правилам, определенным 

в соответствии с реальной жизнью. Способен выполнять роль ученика 

в ситуации обучения (игра в школу). 

Мотивационная 

сфера 

Нравственные мотивы становятся наиболее определяющими по своей 

побудительной силе, т.е. социальные требования превращаются в 

потребности самого ребенка. Борьба и соподчинение мотивов. Мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Притязание на признание со стороны взрослых, стремление к 

самоутверждению, стремление вести себя по принятым в обществе 

правилам. Складываются общественно значимые мотивы труда. 

Нравственное 

развитие 

Возникновение сознательной нравственности и опосредование 

поведения нравственными мотивами. Сознательное выполнение 

правил, основанное на их понимании. Формирование обобщенного 

представления о дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте. 

Появление способности совершать моральные поступки, исходя из 

интересов другого человека, а не из собственных. Возможна 

взаимопомощь, взаимоответственность. Повышаются возможности 

саморегуляции поведения. Самостоятельно без напоминания взрослого 

выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе этические. Однако 

только некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо 

от их отношения к другим участникам взаимодействия  и от своих 

желаний и интересов, отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 
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этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

Социокультурное 

развитие 

Осознает себя и отличительные особенности своего Я. Сознательно 

выполняет правила, регулирует свое поведение в соответствии с ними. 

Формируется отрицательное отношение к таким качествам, как 

лживость, жестокость, эгоизм, трусость. Имеет представление о других 

странах и городах. Знает и понимает назначение учреждений 

культурно-бытового обслуживания (почта, музей, театр, библиотека). 

Развитие 

самосознания 

Самосознание – центральное образование возраста. Старается оценить 

себя более правильно. Проявляется стремление к самоутверждению. 
 

 В детской психологии проблема общения ребенка с другими людьми рассматривается 

в качестве наиболее значимых, так как в детском возрасте развиваются основные стереотипы 

социального поведения, в том числе и в условиях общения ребенка с другими людьми [1, 5].  

По определению общение это  сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое 

общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как 

минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера) [3].  

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, необходимо 

обратиться к исследованиям Л.И. Божович, в которых она отмечала, что «существуют какие-

то последовательно возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной 

линии онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны. Эти 

новообразования возникают как следствие активного отношения субъекта к окружающей 

среде и выражаются в неудовлетворенности своим положением, своим образом жизни 

(кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к окружающей среде появляются, 

развиваются и качественно изменяются в общении» [6].  

В.Н. Белкина указывает, что «существует последовательность в осознании ребенком 

объектов общения: вначале – это взрослый, и лишь на определенном этапе – сверстник. 

Постепенно расширяется и круг общения, а затем дифференцируются и усложняются 

мотивы и способы общения» [6].  

В некоторых психологических работах обращается внимание на возникновение 

примерно на пятом году жизни ребенка особого «кризиса», симптомы которого особенно 

ярко проявляются в ситуациях общения со сверстниками. Причиной его является 

противоречие между обострившейся потребностью дошкольника в контактах со 

сверстниками и неумением реализовать эту потребность (Т.А Репина), однако роль взрослого 

в развитии у ребенка адекватных форм социальной активности обозначается вполне 

определенно. Общение со сверстниками воздействует на развитие личности дошкольника: он 

учится согласовывать свои действия с действиями других детей. В играх и в реальной жизни, 

общаясь с товарищами, дети воспроизводят отношения взрослых, учатся применять на 

практике нормы поведения, оценивать своих товарищей и себя [6]. На сегодняшний день 

детскую психологию и педагогику интересует процесс становления общения у детей, 

влияние общения ребенка со взрослыми и сверстниками на его психическое развитие. 

В.Н. Белкина выделяет следующие основные направления в развитии общения в 

детском возрасте [6].  

1) постепенное изменение направленности общения. В первые полтора месяца у 

ребенка формируется потребность в общении со взрослым, но инициатором общения 

выступает взрослый, т. к. он создает ситуацию общения. В раннем возрасте инициативу в 

контактах со взрослым начинает проявлять сам ребенок, диапазон интересов которого 

расширяется. Затем, в среднем, старшем дошкольном возрасте ребенок открывает для себя 

новый интересный объект окружающего мира – своего сверстника, развивается «детское 
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общество», подразумевающее специальное общение детей друг с другом. Следовательно, 

направленность общения ребенка характеризуется двумя сторонами: ребенок – взрослый и 

ребенок – ребенок. 

2) Изменяется, усложняется содержание потребности в общении: по данным М.И. 

Лисиной, следует выделить такие стадии развития этой потребности: во внимании и 

доброжелательности взрослого (от 0 до 6 мес.; в сотрудничестве (ранний возраст); в 

доверительном отношении к запросам ребенка (младший и средний дошкольный возраст); во 

взаимопонимании и сопереживании (старший дошкольный возраст). 

3) Мотивы общения: познавательные, деловые и личностные. Познавательные 

связаны с интересом ребенка к окружающему его миру, что отражается в детских вопросах. 

Деловые мотивы сопровождают ситуацию сотрудничества ребенка со взрослыми или 

сверстниками при выполнении какой – либо деятельности. Личностные характеризуют 

интерес растущего человека к внутреннему миру взрослого и сверстника, отношение ребенка 

у другому человеку как к представителю социальной группы. 

4) Ребенок постепенно овладевает способами общения. В процессе непосредственного 

общения используются мимика и пантомимика, затем с третьего года жизни ребенок 

начинает использовать речь как средство общения. Вначале он общается с помощью речи в 

основном со взрослыми, и лишь во второй половине дошкольного возраста речь становится 

главным средством общения его со сверстниками.  

5) Уже с первых лет жизни ребенок включается не только в непосредственное 

общение с другими людьми, но и в опосредованное общение: через книги, телевидение, 

радио. 

Можно представить как заключение, что общение играет значительную роль в 

психическом развитии ребенка. Оно развивает, формирует эмоциональную сферу 

дошкольника. Общение с другими людьми позволяет ему узнать многое о нормах поведения 

в обществе, социальном окружении, его собственные достоинства и недостатки, взгляды 

других людей на окружающий его мир. В процессе общения ребенок получает информацию 

о явлениях и предметах, окружающего мира, знакомится с их свойствами и функциями. В 

общении приобретается интерес ребенка к познанию. Ребенок учится регулировать свое 

поведение, вносить изменения в деятельность, корректировать поведение других людей.  
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THE DEVELOPMENT OF CHILD OF PRESCHOOL AGE 

BY FORMING COMMUNICATION SKILLS 

 

Communication plays a significant role in the development of the child's personality. It 

develops, forms the psycho-emotional sphere of the preschool child. Communication with other 

people allows him to learn a lot about the norms of behavior in society, social environment, its own 
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advantages and disadvantages, other people's views on the world around him. In the process of 

communication, the child receives information about the phenomena and objects of the world, gets 

acquainted with their properties and functions. In communication, the child's interest in learning is 

acquired. The child learns to regulate his behavior, to make changes in activity, to correct the 

behavior of other people.  

Key words: preschooler, personality, communication 
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Помимо нервной и эндокринной составляющих современные представления о 

механизмах индукции стресс-реакции рассматривают еще и гематологическую компоненту. 

В статье рассматривается  динамика изменений клеточных элементов крови (четыре забора 

крови: февраль, март, апрель, май) у молодой женщины 25-и лет, перенесшей сильную 

соматическую травму. Результаты: изменения картины крови присутствуют. Если сравнивать 

1 и 4 анализы, видно, что большинство показателей белой и красной крови четвертого 

анализа крови более приближены к среднему арифметическому, то есть постепенно идет 

формирование вегетативного равновесия, что является благоприятным фактором. Это не 

относится к системе гемостаза. Вероятно, процесс восстановления этой структуры крови 

менее подвижен в своей динамике, так как расценивается как наиболее важный для 

сохранения жизни. При рассмотрении количества форменных элементов крови (эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов) можно видеть, что формирование вегетативного баланса идет за 

счет усиления симпатических влияний. Внутри систем  эритрона, лейкона и РАСК 

наблюдается рассогласование. Если брать средние цифры отклонения от среднего 

арифметического по всем трем системам, то видно, что и первый и четвертый забор крови 

показывают фактические одинаковые отклонения. Это показатель равноценности этих 

систем, одинакового уровня устойчивости при стрессе, одинаковой способности 

восстанавливаться во времени, но система РАСК все-таки более устойчива.   

Ключевые слова: стресс, напряжение, клинический анализ крови, система лейкона, 

система эритрона, система гемостаза 

 

Актуальность. Диагностика, в том числе профилактическая преддиагностика 

(принадлежность к группе риска) на сегодняшний день должна выходить на первое место в 

задачах современной медицины. 
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Необходимы такие методологические подходы, которые достоверно смогут помочь 

психологам, психофизиологам и медикам понять степень психологического или 

соматического разрушения, и помочь составить перспективную карту эффективного 

оздоровления. Для этого надо знать нормальные показатели организма. Надо отметить, что 

необходимо знать не только физиологические показатели, но и социальные, 

психологические, поведенческие, психофизиологические особенности личности [2]. 

На наш взгляд необходимо начать разрабатывать алгоритм обследования, 

основанного на оценивании отклонений от границ нормальных показателей с целью 

объективной диагностики функционального состояния. 

В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется 

этот метод, основанный на изучении отклонения показателей от среднего арифметического 

показателей клинического и биохимического анализа крови [1, 3]. В данной работе будет 

приведен реальный случай диагностики по данному методу. 

Но, надо отметить как важное − этого недостаточно, и задача полного оценивания 

всей личности (на творческом, территориальном, поведенческом, социальном, 

психологическом, психофизиологическом и физиологическом уровнях организации) требует 

своего решения. 

Основная часть. В организме существует сложная, многоуровневая макрофагально-

лимфоцитарно-гипоталамо-гипофизарная стресс-реализующая система [4, 5, 7].  

Известно, что при состоянии напряжения или при стрессе изменяется количественный 

и качественный клеточный состав. Изменения зависит и от силы воздействия и от фонового 

состояния организма. 

Количественные и качественные  изменения клеточного состава крови 

при состоянии напряжения и стрессе [11, 12]. 

Система ЛЕЙКОНА. 

Лейкоциты. Известно, что под влиянием адреналина возникает лейкоцитоз. При 

истощении симпатического отдела ЦНС преобладает тормозной процесс и наблюдается 

лейкопения. Это вероятно обусловлено истощением сосудистого и костномозгового 

гранулоцитарных резервов. Возникновение лейкопении, как и лейкоцитоза, связано с 

нарушением продукции созревания и выхода лейкоцитов из костного мозга, а также с их 

перераспределением в кровяном русле, что свидетельствует о пониженной иммунной 
сопротивляемости организма и отмечается при психофизическом истощении.  

Нейтрофилы. При остром или несильном хроническом стрессе происходит 

увеличение палочкоядерных нейтрофилов и некоторое ускорение созревания 

сегментоядерных нейтрофилов. При остром стрессе нейтрофилез обусловлен выходом 

зрелых нейтрофилов, находящихся в костном мозге и связан с повышенной 

продуктивностью костного мозга, также его развитие связано с увеличенным поступлением в 

циркуляцию костномозговых нейтрофилов, рекрутирование которых потенцируется 

глюкокортикоидами и катехоламинами.  

Лимфоциты. Лимфоцитопения бывает относительной в результате имеющегося 

нейтрофилеза. При стрессе происходит  перераспределения лимфоцитов между 

лимфоидными органами, циркулирующей кровью и костным мозгом.  

Эозинофилы. Эозинопению следует рассматривать в комплексе с другими 

компонентами лейкограммы. Эозинопения на фоне хорошей нейтрофильной реакции 

(лейкоцитоз и ядерный сдвиг), обычно соответствует прогрессированию процесса и при этом 

не является неблагоприятным прогностическим признаком. Эозинопения является АКТГ-

зависимым процессом, и связана с выходом этих клеток из крови в соединительную ткань. 
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Система ЭРИТРОНА. 

Эритроциты. Абсолютное повышение эритроцитов говорит о том, что в крови 
увеличено суммарное количество красных клеток за счёт усиления их продукции костным 

мозгом. Это бывает при хронических стрессах, которые активируют каскад реакций, 

ответственных за увеличение интенсивности кроветворения. 

Гематокрит — это соотношение клеток крови к плазме. Острый стресс или состояние 

напряжения повышают этот уровень, что связано с необходимостью повышенного 

поступления кислорода к тканям. Уменьшение показателя при любой форме стресса или 

напряжении говорит об истощении механизмов защиты. 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците показывает с какой плотностью 

красный пигмент крови заполнил клетку. Острый стресс или состояние напряжения 

повышают этот показатель, что связано с необходимостью повышенного поступления 

кислорода к тканям. Уменьшение концентрации при любой форме стресса или напряжении 

говорит об истощении механизмов защиты. 

Распределение эритроцитов по величине. Индекс распределения эритроцитов 

определяют при помощи математического уравнения, которое представляет собой 

соотношение видоизмененных красных кровяных клеток и их общей массы. Таким образом, 

эритроцитарный индекс MCHC показывает, насколько плотно молекулы гемоглобина 

сосредоточены в эритроците или насколько красные кровяные тельца насыщены важным 

хромопротеином, находящимся в постоянном взаимодействии с кислородом и углекислым 

газом. Острый стресс или состояние напряжения повышают этот показатель, что связано с 

необходимостью повышенного поступления кислорода к тканям. Уменьшение концентрации 

при любой форме стресса или напряжении говорит об истощении механизмов защиты. 

Гемоглобин – это особый железосодержащий белок крови сложной структуры, 

выполняющий в организме крайне важную функцию – газообмен и поддержание за счет 

этого стабильного обмена веществ, он  посредник между тканями и легкими в обмене 

кислородом и углекислым газом. Увеличение количества гемоглобина, равно как и его 

уменьшение, приводит к расстройствам обмена веществ, к возникновению заболеваний и 

патологий. Уменьшение количества гемоглобина предполагает,  что организм ощущает 

новые условия бытия более комфортными, но если эта динамика  происходит внутри 

референтного интервала. Острый стресс или состояние напряжения повышают этот 

показатель, что связано с необходимостью повышенного поступления кислорода к тканям. 

Уменьшение концентрации при любой форме стресса или напряжении говорит об истощении 

механизмов защиты. 

Система  ГЕМОСТАЗА (РАСК). 

Тромбоциты – клетки, отвечающие за свертываемость крови. При стрессе или при 

состоянии напряжении их количество возрастает, в этом случае задействован механизм 

аллостатической регуляции, при которой организм готовится к отражению агрессии, в том 

числе, возможно связанной с потерей крови. 

Ширина распределения тромбоцитов показывает разнородность/гетерогенность 

клеток с учетом их объема. У здорового человека в норме ширина распределения 

тромбоцитов по объему составляет 15-17 процентов. Допустимы отклонения на 2-3 

процента, которые списывают на следующие проявления: физическое и моральное состояние 

пациента; наличие хронических заболеваний. 

Средний объем тромбоцита показывает какое пространство занимают тромбоциты. 

Снижение среднего объема тромбоцитов происходит, когда в крови циркулирует и 

накапливается много старых «отработанных» клеток малого размера. Увеличение среднего 

объема происходит, когда в крови находятся молодые элементы тромбоцитарного ряда 
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опосредованного выходом в кровь недозрелых тромбоцитов из-за усиленной работы 

костного мозга при стрессе или напряжении. 

Содержание крупных тромбоцитов. Главная причина – нарушения 

функционирования костного мозга. В таком случае существует риск нарушения 

формирования клеток крови. Подобные состояния могут вызывать стрессогенные факторы. 

Тромбокрит − доля того объема цельной крови, который забирают на себя 

тромбоциты. Повышенный тромбокрит может появиться от острой инфекции в организме, 

большой потери крови, сильного стресса и отравления. Случай, когда тромбокрит выше 

нормы, называют тромбоцитозом. 

Таким образом, помимо нервной и эндокринной составляющих современные 

представления о механизмах индукции стресс-реакции рассматривают еще и 

гематологическую компоненту. Она фигурирует  в качестве узлового звена в формировании 

гормонально-метаболического статуса организма и как генерализованная реакция 

гематологического стресс-синдрома в системе крови при воздействии острого и 

хронического стрессов или, хоть и менее выражена, при состоянии напряжения.  

Можно рассмотреть динамику изменений клеточных элементов крови у молодой 

женщины (25 лет), перенесшей сильную соматическую травму. В таблице 1 показаны 

сканированные копии четырех клинических анализов периферической крови.  

Дисфункции по своей сути опосредуются нарушением вегетативного равновесия и 

являются следовым постстрессорным эффектом, который сопровождается 

формированием в центральной нервной системе травмирующей адаптационной 

доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и носящей 

функциональный характер. 

Надо отметить, что при доминировании симпатического отдела в большинстве своем 

проявляются одни формы клинических картин, при доминировании парасимпатического 

отдела – другие. Но при неглубокой диагностике может быть клиническая картина вроде бы 

одинаковая при различном вегетативном доминировании, что может привести к  

неэффективному лечению. 

Клинический анализ крови достоверно показывает состояние вегетативного баланса. 

Признаком формирования вегетативного баланса является приближение количества 

форменных элементов крови к среднему показателю.  

Как видно из таблицы 2 изменения картины крови с февраля по май присутствуют. 

Надо отметить, что динамика самочувствия пациентки также менялась со временем: от 

плохого (слабость, обмороки, отсутствие аппетита и т.д.) в сторону улучшения и 

нормализации функционального состояния.  

Если рассматривать результаты таблицы 3, то видно, что большинство показателей 

белой и красной крови четвертого анализа крови более приближены к среднему 

арифметическому, то есть постепенно идет формирование вегетативного равновесия, что 

является благоприятным фактором. 

Таблица 2 демонстрирует характеристику вегетативного тонуса по некоторым 

показателям периферической крови, приводит средние показатели (вегетативный баланс) и 

показывает динамику клинического анализа крови у пациентки, перенесшей тяжелую 

соматическую травму.  
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Таблица 1 

Четыре клинических анализа периферической крови молодой женщины (25 лет), 

перенесшей сильную соматическую травму 

 
05.02.2019 

 
15.03.2019 

 
16.04.2019 
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Таблица 2 

Характеристика вегетативного тонуса показателей периферической крови,  

средние показатели (вегетативный баланс) и динамика клинического анализа крови 

 у пациентки, перенесшей тяжелую соматическую травму 

 
количество 

элементов крови 

(нормальные показатели) 

характеристика вегетативного тонуса динамика показателей 

симпати- 

ческие 

проявления 

вегетатив- 

ный 

баланс 

парасимпати- 

ческие 

проявления 

1 2 3 4 

лейкоциты, 1/мкл 

4.0 – 9.0 

повышено 

 

6.5 понижено 

 

5,08 

 

5,34 

 

4,51 

 

5,44 

 

П/я 

нейтрофилы, % 

1.0 – 6.0 

 

повышено 

 

 

3.5 

 

понижено 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

С/я 

нейтрофилы, % 

47.0 – 72.0 

 

повышено 

 

 

59.2 

 

понижено 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

52,5 

 

лимфоциты, 10х9/л  

1-4,8 

понижено 

 

2,9 повышено 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,99 

 

эозинофилы, % 

0.5 – 5.0 

понижено 

 

2.75 повышено 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0 

 

эритроциты, 10¹²/л 

3,5−4,7 

повышено 4,1 понижено 4,61 4,82 4,12 4,73 

гематокрит, % 

36−41 

повышено 38,2 понижено 30,9 33,9 30,1 35,3 

средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, г/л 

310-340 

повышено 325 понижено 294 301 306 309 

распределение эритроцитов по 

величине, % 

11,5−14,5 

повышено 13 понижено 18,3 21,2 20,0 17,8 

гемоглобин, г/л 

М 130.0 – 160.0 

Ж 120.0 – 140.0 

повышено 130 понижено 91 102 92 109 

тромбоциты, 10х9/л 

180-320 

повышено  250 понижено 334 303 290 279 
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Проложение таблицы 2 

ширина распределения 

тромбоцитов,  фл 

11,5-17,3 

повышено 14,4 понижено 14,4 15,3 16,3 14,8 

средний объем тромбоцита, фл 

6,2-11,6 

повышено 8,9 понижено  11,0 11,5 11,7 11,2 

Содержание крупных 

тромбоцитов,% 

13-37 

повышено 25 понижено 25,1 39 39,9 36,8 

Тромбокрит, % 

0,15-0,4 

повышено 0,275 понижено 0,4 0,4 0,3 0,3 

Примечание: 1, 2, 3, 4 – анализы крови пациентки от  февраля, марта, апреля и мая 2019 г. (см. 

таблицу 1). 

В таблице 3 представлен анализ результатов, показывающий динамику изменений 

показателей крови в отношении к среднему арифметическому (1 и 4 анализы крови), а также 

изменение состояния вегетативной нервной системы (направление регуляции в сторону 

симпато- или парасимпатического доминирования). 

Таблица 3 

Динамика изменений показателей крови в отношении к среднему арифметическому и 

изменение состояния вегетативной нервной системы 
 

количество 

элементов 

крови 

(нормальные 

показатели) 

вегетатив- 

ный 

баланс 

 

динамика показателей 
 доминирование 

 

1 1- 

абсолю

тная 

разниц

а в 

отклон

ении 

от 

вегетат

вного 

баланс

а 

1 - 

отклон

ение от 

средне

го 

арифм

етичес

кого 

(%) 

4 4 -

абсолют

ная 

разница 

в 

отклоне

нии от 

вегетатв

ного 

баланса 

4 - 

отклон

ение от 

средне

го 

арифм

етичес

кого 

(%) 

Система лейкона 

лейкоциты, 

1/мкл 

4.0 – 9.0 

6.5 5,08 

 

1,42 21,8% 5,44 

 

1,06 16,3% симпатическое 

П/я 

нейтрофилы, 

% 

1.0 – 6.0 

 

3.5 
 

- 

 

-  - 

 

-  - 

С/я 

нейтрофилы, 

% 

47.0 – 72.0 

 

59.2 
 

- 

 

-   

52,5 

 

-  парасимпатическое 

лимфоциты, 

10х9/л  

1-4,8 

2,9 - 

 

-  1,99 

 

-  симпатическое 

эозинофилы, 

% 

0.5 – 5.0 

2.75 - 

 

-  0 

 

-  симпатическое 

Среднее процентное отклонение от среднего арифметического референтных интервалов 

    21,8%   16,3%  

Система эритрона 

эритроциты, 

10¹²/л 

3,5−4,7 

4,1 4,61 0,51 12,4% 4,73 0,63 15,4% симпатическое 
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Продолжение таблицы 3 

гематокрит, 

% 

36−41 

38,2 30,9 7,3 19,1% 35,3 2,9 7,5% парасимпатическое 

средняя 

концентраци

я 

гемоглобина 

в эритроците, 

г/л 

310-340 

325 294 31 9,5% 309 16 5,0% парасимпатическое 

распределени

е 

эритроцитов 

по величине, 

% 

11,5−14,5 

13 18,3 5,3 40,8% 17,8 4,8 36,9% симпатическое 

гемоглобин, 

г/л 

М 130.0 – 

160.0 

Ж 120.0 – 

140.0 

130 91 39 30% 109 21 16,2% парасимпатическое 

Среднее процентное отклонение от среднего арифметического референтных интервалов 

    22,4%   16,2%  

Система гемостаза (РАСК) 

тромбоциты, 

10х9/л 

180-320 

 250 334 84 33,6% 279 29 11,6% симпатическое 

ширина 

распределени

я 

тромбоцитов,  

фл 

11,5-17,3 

14,4 14,4 0 0% 14,8 0,4 2,8% симпатическое 

средний 

объем 

тромбоцита, 

фл 

6,2-11,6 

8,9 11,0 2,1 23,6% 11,2 2,3 25,8% симпатическое 

Содержание 

крупных 

тромбоцитов,

% 

13-37 

25 25,1 0,1 0,4% 36,8 11,8 47,2% симпатическое 

Тромбокрит, 

% 

0,15-0,4 

0,275 0,4 0,125 45,5% 0,3 0, 025 9,1% парасимпатическое 

Среднее процентное отклонение от среднего арифметического референтных интервалов 

    20,6%   19,3%  

 

Это не относится к системе гемостаза. Вероятно, процесс восстановления этой 

структуры крови менее подвижен в своей динамике, так как расценивается как наиболее 

важный для сохранения жизни. Объяснить можно вот чем: может быть, внутри организма 

есть система, отвечающая за скорость и качество изменений при любой форме нагрузки. 

Это базовая, генетически запрограммированная система слежения, в основе ее работы лежат 

механизмы адаптации и жизнесбережения.   
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Но вегетативный баланс может быть опосредован усилением парасимпатического 

доминирования, что в отдельных случаях (повышенная возбудимость, невроз, 

кратковременный стресс) является положительным прогнозом. 

В нашем случае при рассмотрении количества форменных элементов крови 

(эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) можно видеть, что формирование вегетативного 

баланса идет за счет усиления симпатических влияний.  

Внутри систем  эритрона, лейкона и РАСК наблюдается рассогласование, вероятно, 

это связано с аллостатическими преобразованиями гомеостазиса нездоровья – присущей 

любому больному организму, при любой тяжести его патологии, постоянной внутренней 

среды, поддерживающей жизнь организма в оптимальном для него действующем  режиме, 

зачастую за счет минимизации или прекращении работы отдельных, как ему кажется на 

данный момент времени, не жизненно важных функций. И это опять работа той системы 

слежения, о которой сказано выше [2, 6]. 

Объяснить ее анатомию и алгоритм функционала – задача важная и перспективная. 

Таблица 3 демонстрирует также очень важную информацию: если брать средние 

цифры отклонения от среднего арифметического по всем трем системам, то видно, что и 

первый и четвертый забор крови показывают фактические одинаковые отклонения. Это 

показатель равноценности этих систем, одинакового уровня устойчивости при стрессе, 

одинаковой способности восстанавливаться во времени, но система РАСК все-таки более 

устойчива.   

Заключение. Изменение картины крови очень важно и дает бесспорное 
доказательство зависимости расстройства процесса кроветворения от функциональной 
патологии центрального уровня регуляции. Указанная зависимость является знаменательной, 

поскольку этим ставится в прямую связь возникновение, течение и исход гематологических 

расстройств с возникновением, течением и исходом стрессорных и постстрессорных 

расстройств или при состоянии напряжения [8, 9, 10].  

Причиной возникновения изменения состава крови является общая мобилизация 

защитных механизмов для противодействия отрицательным факторам среды.  

Важно еще раз отметить, что при хроническом стрессе изменение показателей 

формулы крови не выходит за рамки нормальных показателей, что отличается от резкого 

скачка показателей форменных элементов крови во время острого стресса.  
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DIAGNOSIS OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS, 

BASED ON THE METHOD 

"DEVIATION OF THE QUANTITATIVE INDICATORS PARAMETER OF THE BODY 

FROM THE ARITHMETIC MEAN OF THE REFERENCE INTERVAL» 

 

In addition to the nervous and endocrine components of modern ideas about the mechanisms 

of induction of stress reactions are considered more and hematological component. The article deals 

with the dynamics of changes in blood cell elements (four blood samples: February, March, April, 

may) in a young woman of 25 years, who suffered a severe somatic trauma. Results: changes in 

blood patterns are present. If we compare the 1 and 4 tests, we see that most of the indicators of 

white and red blood of the fourth blood test are more close to the arithmetic mean, that is, the 

formation of vegetative equilibrium is gradually taking place, which is a favorable factor. This does 

not apply to the hemostatic system. Probably, the process of restoring this blood structure is less 

mobile in its dynamics, as it is regarded as the most important for the preservation of life. When 

considering the number of blood cells (erythrocytes, leukocytes, platelets) it can be seen that the 

formation of vegetative balance is due to increased sympathetic effects. Inside systems Eritrea, 

Lacona and RASK observed misalignment. If we take the average deviation from the arithmetic 

mean for all three systems, it is clear that the first and fourth blood sampling show the actual same 

deviation. This is an indicator of the equivalence of these systems, the same level of stability under 

stress, the same ability to recover over time, but the RASK system is still more stable.   

Keywords: stress, tension, blood test, leukon system, erythron system, hemostasis system 
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В 2016 и 2019 годах в колледже был проведен социологический опрос среди 

обучающихся по специальностям: парикмахерское дело, технолог-эстет и визажист-стилист. 

Методом исследования была выбрана «зрительно-аналоговая шкала», на которой 

обучающиеся колледжа в процентном отношении отмечали степень своей уверенности в 

возможности в будущем реализоваться в выбранной профессии. В тестировании приняли 

участие 75 человек (2016 год) и 81 человек (2019 год). Результаты исследования: в 2016 году 

были уверены в благополучном трудоустройстве 72% будущих парикмахеров, 66% будущих 

технологов и 64% будущих визажистов-стилистов; в 2019 году были уверены в 

благополучном трудоустройстве 87% будущих парикмахеров, 71% будущих технологов и 

69% будущих визажистов-стилистов. Опрос этих студентов показал, что многие из них 

собираются не только работать в сфере малого и среднего бизнеса, но и открывать свои 

фирмы или заниматься индивидуальным предпринимательством. Студенты отмечают 

политику поддержки со стороны государства: обучающую, информационную, 

материальную, что приводит к понижению тревожности в будущей профессиональной 
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жизни. Важной задачей государства, образовательных организаций среднего 

профессионального образования и работодателя является формирование общей стратегии 

развития рынка труда и системы образования.  

Ключевые слова: колледж, студент, профессиональная реализация 

 

Введение. В Федеральном законе «О молодежи» сказано, что молодежью являются 

лица, проживающие на территории Российской Федерации физические лица (граждане 

Российской Федерации, а в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации так же иностранные граждане и лица без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет 

В. Т. Лисовский одним из первых выдвинул определение молодежи в 1968 году: «это 

поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих образование, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции».  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривал молодое поколение как наследующее 

и продолжающее традиции старшего поколения. По их мнению, молодежь с одной стороны 

продолжает унаследованную деятельность, а с другой стороны благодаря трудовой 

деятельности видоизменяет старые условия.  

Несмотря на понимание важности этого человеческого потенциала для жизни и 

развития общества в целом рынок труда для выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования представляет собой 

довольно проблемную среду. Проблема трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций является актуальной и требует постоянного 

совершенствования [3, 4, 5, 6].  

По данным социологического опроса больше половины (55%) выпускников будут 

поступать в вуз, примерно каждый пятый (21%) – в колледж или техникум... Устремления 

выпускников за последнее время изменились значительно: если проанализировать данные по 

аналогичным опросам с 2010 по 2019 г., то видно, что среднее профессиональное обучение в 

колледже или техникуме становится все более популярным.  

Но по статистике более 75% студентов по окончанию обучения испытывают 

трудности в устройстве на работу, что приводит к болезням адаптации и может привести к 

проблемам социализации и самореализации [1, 2]. Проблема трудоустройства выпускников 

возникла еще в далеком 1990 году, после того, как было отменено централизованное 

распределение выпускников учебных заведений. С тех пор эта проблема приобрела 

социальных характер.  

Концепция долгосрочного развития России до 2020 года предполагает опережающую 

модернизацию образования (прежде всего профессионального) как двигателя системных 

изменений в экономике и обществе, локомотив модернизации экономики [3, 5].  

Национальный проект «Образование» объединил усилия государства − 

работодателей − учебных заведений. Одним из его главных итогов было включение их 

в реализацию стратегии развития предприятий. Реформа образования в РФ поставила перед 

системой образования новые задачи. Именно эти задачи позволяют формировать мышление 

современного молодого поколения. Рост конкуренции, высокие требования к качеству труда 

определяют сегодня профессиональную подготовку специалистов. В современных условиях 

государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений 

отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, 

поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. 

С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску работы 

и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а желающих занять 

их значительно больше. Поэтому каждый выпускник среднего профессионального 

образования, устраиваясь на работу, сталкивается с определенными проблемами [5, 6].: 
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−  нехватка рабочих мест по полученной специальности; 

− низкий уровень заработной платы (из-за отсутствия стажа работы); 

− не соответствие профессиональной компетенции выпускников требованиям 

работодателей (низкий уровень знаний, умений и практических навыков); 

− завышенные требования, предъявляемые работодателями при трудоустройстве. 

Обращаясь к мнению работодателей, какими они хотят видеть студентов при приеме 

на работу, они показывают, что из профессиональных качеств выпускников они ценят 

прежде всего:  

 качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков); 

  наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных 

знаний, умений и навыков;  

  способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных 

и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, 

в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной 

подготовки. 

Так же огромную роль в решении проблемы трудоустройства выпускников играет 

грамотная государственная политика в сфере занятости молодежи. Важнейшим 

направлением такой политики является профориентационная работа среди школьников по 

специальностям, которые востребованы на рынке труда. К числу административных мер 

следует отнести введение определённого срока обязательной отработки по специальностям, 

подготавливаемым для государственных предприятий и бюджетных учреждений. Тем самым 

сократиться нехватка сотрудников в дефицитных профессиональных направлениях. 

Развиваются и открываются центры занятости при образовательных учреждениях, 

появляются разнообразные странички на работных сайтах о вакансиях для студентов и 

выпускников. 

В соответствии с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

колледжа по специальностям предусмотрено прохождение производственных 

и преддипломных практик студентами в организациях, деятельность которых соответствует 

подготовки профилю обучающихся. Работодатели в свою очередь обеспечивают 

прохождение этих практик с оформлением срочного трудового договора и с записью 

в трудовой книжке. 

Особенно хочется отметить то, что, что государству необходимо направлять средства 

на программы переподготовки и повышения профессиональной конкурентоспособности 

среди молодежи. Молодым специалистам нужно не платить пособия по безработице, а 

вовлекать их в активные мероприятия, учить тому, чтобы выпускники были 

конкурентоспособными на рынке труда. Это позволит снизить напряженность в молодежном 

секторе рынка труда. Реализация подобных мер является прямым инвестированием 

государства и регионов в будущее и поможет обеспечить социальную защищенность не 

только молодежи, но других категорий безработных [4, 5]. 

На сегодняшний день остается актуальным вопрос: насколько смогут себя 

профессионально реализовать молодые люди, которые сознательно выбирают средние 

профессиональные учебные заведения. Эти молодые люди уже изначально понимают свое 

профессиональное предназначение и обучаются по определенной специальности. 

В 2016 и 2019 годах в колледже был проведен социологический опрос среди 

обучающихся по специальностям: парикмахерское дело, технолог-эстет и визажист-стилист. 

Методом исследования была выбрана «зрительно-аналоговая шкала», на которой 

обучающиеся колледжа в процентном отношении отмечали степень своей уверенности в 

возможности в будущем реализоваться в выбранной профессии. 
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В тестировании приняли участие 75 человек (2016 год) и 81 человек (2019 год). 

Тестирование было добровольным, анонимным.  

Результаты и обсуждение. 

Как результаты исследования можно предложить такие цифры: в 2016 году были 

уверены в благополучном трудоустройстве 72% будущих парикмахеров, 66% будущих 

технологов и 64% будущих визажистов-стилистов (рис.) 

 

 
 

Рис. Сравнительные данные тестирования студентов колледжа, обучающихся по специальностям: 1 − 

парикмахерское дело, 2 − технолог-эстет и 3 − визажист-стилист в 2016 году (1 ряд) – 72%, 66%, 64% 

соответственно  и в 2019 году (2 ряд) – 87%, 71%, 69% соответственно.  

 

После данного тестирования был проведен опрос студентов колледжа, которые не 

уверены в профессиональной реализации. От них звучали такие высказывания как: 

насыщенность рынка труда, невозможность устройства без опыта работы. 

Были  рекомендованы три пути улучшения ситуации:  

1. возвращение распределения, 

2. возвращение статуса «молодого специалиста», 

3. активировать механизм подготовки обучающихся под запрос профильной 

организации. 

Результатами 2019 года стали следующие цифры: были уверены в благополучном 

трудоустройстве 87% будущих парикмахеров, 71% будущих технологов и 69% будущих 

визажистов-стилистов. Опрос этих студентов показал, что многие из них собираются не 

только работать в сфере малого и среднего бизнеса, но и открывать свои фирмы или 

заниматься индивидуальным предпринимательством. 

Студенты отмечают политику поддержки со стороны государства: обучающую, 

информационную, материальную, что приводит к понижению тревожности в будущей 

профессиональной жизни.  

Можно привести пример – это «Центр содействия трудоустройству выпускников 

колледжа», в том числе с инвалидностью и ОВЗ. Главной задачей деятельности Центра 

является содействие трудоустройству выпускников и занятости студентов Колледжа. 

В основные задачи Центра входят[6].: 

− анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах имеющих 

профессиональное образование; 
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− обеспечение студентов и выпускников актуальной информацией об имеющихся 

вакансиях и наличием мест для прохождения практики; 

− осуществление консультационной работы со студентами и выпускниками; 

− разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников; 

− осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

− подбор студентов по заявкам работодателей; 

− организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 

− взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

В функции Центра входят:  

− создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной и временной 

занятости студентов и выпускников, мест прохождения практики; 

− подбор вакансий по заявкам соискателей; 

− подбор соискателей по заявкам работодателей; 

− проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, 

мониторинга выпускников; 

− подготовка отчетов; 

− проведение совещаний, круглых столов, встреч с работодателями. 

На сайте Центра можно найти информацию для работодателей: 

−  подбор сотрудников по заявкам работодателей; 

− информирование студентов и выпускников о вакансиях, вариантах прохождения 

практики, программах стажировок; 

− проведение презентаций организаций, встреч со студентами; 

− организация Ярмарок вакансии, Дней открытых дверей; 

− содействие работодателям в организации мастер-классов, обучающих семинаров 

для студентов по различным аспектам трудоустройства и т.д.; 

− привлечение работодателей к написанию ВКР. 

Вывод. Таким образом, задача государства, образовательных организаций среднего 

профессионального образования и работодателя − сформировать общую стратегию развития 

рынка труда и системы образования, т. е. выработать общие требования к квалификации 

работника и процедур оценки результатов образования начинает исполняться.  
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In 2016 and 2019, the College conducted a sociological survey among students in the 

following specialties: hairdressing, esthete technologist and make-up stylist. The method of the 
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study was chosen "visual-analog scale", in which College students in percentage terms noted the 

degree of their confidence in the possibility of future realization in the chosen profession. 75 people 

(2016) and 81 people (2019) took part in the testing. The results of the study: in 2016, 72% of 

future hairdressers, 66% of future technologists and 64% of future makeup stylists were confident 

in the safe employment; in 2019, 87% of future hairdressers, 71% of future technologists and 69% 

of future makeup stylists were confident in the safe employment. A survey of these students showed 

that many of them are going not only to work in the field of small and medium-sized businesses, but 

also to open their own companies or engage in individual entrepreneurship. Students note the policy 

of support from the state: training, information, material, which leads to a decrease in anxiety in the 

future professional life. An important task of the state, educational institutions of secondary 

vocational education and the employer is the formation of a common strategy for the development 

of the labor market and the education system.  

Key words: College, student, professional realization 
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В данной статье автор предлагает использование метода аналитики трендов 

современной культуры для создания образовательных программ. 

Ключевые слова: трендвотчинг, воспитание, программа дополнительного 

образования, фокус-группа, трендсеттер, тренд. 

 

Перед современной системой образования в России ставятся новые, все более 

сложные по своим этическим и структурным составляющим, задачи. Одним из важнейших 

компонентов школьного образования является воспитание. Однако не всегда остается ясным, 

какие уже проверенные временем методы остаются эффективными. Несомненно, многие 

советские и российские теоретики педагогики предлагали разные подходы и методы, и эти 

методы по сей день остаются актуальными. В свою очередь, задачи и вызовы времени 

заставляют задуматься об эффективности некоторых из них. Например, в 21 веке идеологи 

образования столкнулись с новыми явлениями культуры: социальные сети, где, по данным 

исследования, проводят свой досуг около 97 процентов школьников. Несмотря на то, что 

мифы о поколении  «Z» были развенчаны Богачевой Натальей Вадимовной, кандидатом 

психологических наук, доцентом МГМУ имени И.М. Сеченова, мы не можем не принимать 

во внимание определенные особенности поколения современных школьников [1, 2].  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что при проектировании различных 

программ, направленных на воспитание моральных качеств, нельзя не учитывать взгляды, 

интересы и увлечения современного школьника.  
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Безусловно, возрастная психология все еще дает нам ответы на многие вопросы о 

подходе к каждому возрастному новообразованию, но она не способна охватить тот пласт, 

который охватил бы именно сферу новых веяний – трендов. Обращаясь к общемировой 

практике аналитики культуры, обнаруживается инструмент, способный дать наиболее 

точную картину относительно заданной проблемы – трендвочинг (метод отслеживания 

трендов среди потребителей, новых веяний и их взаимодействия с современной культурой) 

[5, 6, 8]. 

Это явление появилось в процессе развития рынка для выявления предпочтений среди 

определенных таргетовых групп для того, чтобы продажи различных производителей были 

наиболее эффективными. Сегодня основным ресурсом является информация, поэтому такая 

модель анализа выборки подходит и для того, чтобы подобрать для разной информации 

наиболее благодатную почву. Впоследствии развития аналитики трендов, за результатами 

таких исследований стали обращаться представители малого бизнеса, дизайнеры, рекламные 

агентства и многие другие.  

В России трендвочингом занимается с 2012 года агентство «Трендскваер», которое в 

качестве продукта предлагает также и визуализацию собственных исследований, наиболее 

понятную потребителю – трендбук. Таким образом, можно сделать вывод, что трендвочинг – 

постоянно развивающийся метод анализа культуры, который позволяет отследить самые 

актуальные течения в разных сферах. Поэтому предлагается его использование для 

проектирования актуальных современным запросам общества программ в образовательной 

среде [6, 9].  

Итак, различные авторы, посвятившие свои работы трендвочингу, предлагают по-

разному подходить к аналитике выборки. Постараемся вычленить наиболее релевантные 

заданной проблеме подходы и с их помощью проанализировать выборку. В основе 

трендвочинга лежит идея о том, что тренд имеет свой цикл жизни, который можно и 

необходимо отслеживать. Его сравнивают с кривой Гаусса, объясняя это тем, что разные 

группы людей по-разному воспринимают тренды. Группы приближения разделяют по-

разному, существует модель, где трендсеттеры – люди, воспринимающие тренды раньше 

других, передают новые веяния «early majority» – крупной группе раннего большинства, а та, 

в свою очередь – «late majority» (позднего большинства). Считается, что в наши дни разница 

в скорости передачи тренда от одной группы к другой уменьшается. 

Еще одной важной составляющей трендвочинга является идея французского 

социолога Габриэля Тарда, который разделил людей на группы  по степени восприятия 

инноваций. Он предложил термин «диффузия», то есть степень распространения новой идеи 

среди людей: новаторы - 2,5 %, ранние последователи -13,5 %, раннее большинство - 34 %, 

позднее большинство - 34 %, отстающие - 16 % [7, 10].  

На основе этого были разработаны разные методики оценки и выявления трендов – 

скрытый кулхантинг, анализ вторичных источников данных, исследования мотивации 

потребителя, анализ макротрендов. Всеми этими способами маркетологи и бизнес-аналитики 

пользуются для получения максимальной выгоды от произведенного товара [3, 4, 11].  

Приведем пример того, как трендвочинг уже успешно реализуется в сфере модной 

индустрии. На первом этапе производства, с помощью трендвочинга, отслеживаются 

основные культурные тенденции, далее, на этой почве работают текстильные производства, 

дизайнер одежды, масс-маркетовые бренды, а замыкает эту цепочку потребитель. 

Трендвочинг тут выполняет свою прогнозирующую функцию, отражая за несколько этапов 

производства такую потребность покупателя, которая будет актуальна к тому моменту, когда 

товар будет готов.  

Если объединять описанные Генри Мейсоном и Девидом Маттином подходы, то 

можно выделить две основные функции трендвочинга как инструмента социокультурного 
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проектирования в образовательной среде: аналитика существующей ситуации с 

установленным временным разбросом и прогностическая функция. Таким образом, могут 

быть выстроены следующие смысловые цепочки: сформулированные требования к 

содержанию программы; анализ выборки, для которой программа разрабатывается, 

посредством трендвочинга; проверка работоспособности теоретической модели на практике.  

В другом случае, место трендвочинга может быть неожиданным образом смещено и к 

моменту формулирования требований к разрабатываемой воспитательной программе – 

определить, какие запросы действительно есть среди выборки и что мы должны создавать. 

Важно учесть, что обе модели, будь то установленные извне цели или цели, поставленные 

через анализ, могут быть направленны как на уже сформировавшуюся выборку, так и на 

обозримое будущее.  

Для того чтобы продемонстрировать работу предложенного метода как инструмента 

социокультурного проектирования в образовательной среде, предположим наличие 

некоторых вводных данных, определим выборку, произведем анализ и предложим 

теоретическую разработку. Итак, допустим, что целью является спроектировать программу 

дополнительного образования для студентов третьего курса РГПУ им. А.И. Герцена 

института философии человека. Необходимое условие – программа должна увеличить 

познавательный потенциал в области русской традиционной культуры, заинтересовать 

студентов, мотивировать к дальнейшему самостоятельному изучению этой темы.  

Трендвотчинг даст ответы на такие вопросы как: какие темы дополнительных занятий 

найдут наибольший отклик среди студентов; какие педагогические приемы будут сообразны 

для работы с данной выборкой; что позволит сделать эту тему по-новому актуальной. Таким 

образом, необходимо создать некий кастомизированный тренд-репорт по избранной для 

эксперимента теме.  

Итак, для определения макротренда обратимся к существующим исследованиям 

созданного в России агентства, занимающегося трендвочингом: «сенсорный интеллект», 

«материальная сознательность», «модернизация старины». Теперь определим фокус-группу 

– студенты третьего курса института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена. Среди 

обучающихся студентов есть интерес к художественному искусству (некоторые респонденты 

являются художниками-любителями), увлечение модой, современной философией и новыми 

технологиями [11].  

Студентов данной фокус группы делим в соответствии с распределением Габриэля 

Тарда посредством наблюдения: примерно 15% группы – новаторы, около 30% студентов – 

ранние последователи, и остальные 55% группы представляют собой раннее большинство. 

Как показал опрос фокус-группы, данная выборка является флагманом трендов современной 

культуры. Кроме того, проведя скрытый кулхантинг (включение в группу с целью 

наблюдения и отслеживания тенденций внутри данной конкретной группы) можно сделать 

следующие выводы: группа ориентирована на избегание неуспеха; выборка проявляет живой 

интерес и открыта для новых тенденций в области науки; группа высоко оценивает 

способность к неординарным решениям, критическому мышлению; в группе наличествуют 

успешные исполнители и инициаторы (как среди новаторов, так и в остальных подгруппах).  

Выявив среди фокус-группы трендсеттеров и early majority, необходимо найти точку 

соприкосновения новых потребностей группы с возможностями заданных условий – 

определить магистральные направления для проектирования программы дополнительного 

образования в области изучения русской традиционной культуры. Важно учесть, что имея 

дело с новаторами и ранним большинством, придется с особенной точностью определять 

тенденции современной культуры.  

Итак, макротренд «сенсорный интеллект» позволяет нам выделить приблизительные 

возможные направления в изучении русской традиционной культуры: изучение 
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чувственности в русской традиционной культуре, телесность или разнообразные 

опредмеченные образы традиционной русской культуры, речь также может идти и о ручном 

труде или об искусстве, которое сопряжено с органами чувств.  Так как мы имеем дело с 

новаторами с активной жизненной позицией, может быть предложена проектная 

деятельность, в качестве формы работы, удачно будет предложить и групповую работу.   

Тренд на материальную сознательность, нашедший особый отклик в данной выборке 

можно воплотить через разговоры об используемых в материальной культуре ресурсах, 

тканях, проанализировать феномен ведения домашнего хозяйства.  Этот тренд также на 

почве тенденций данной выборки может преобразоваться в беседу об экологии пространства, 

социальных отношениях и феномене справедливости [4].  

В заключение хотелось бы сказать, что трендвочинг как инструмент 

социокультурного проектирования в образовательной среде может позволить создавать 

актуальные программы для разнообразных целей и задач. Конечно, он не может стать 

заменой уже существующим методам постановки магистральных образовательных задач, но 

в качестве подспорья в изучении современной культуры он мог бы стать наиболее точным 

способом определения основных идей. И хотя этот метод активно используется только для 

обозначения выгодного спроса в маркетинге, на наш взгляд, этот метод стал бы удачным 

способом культурологической аналитики не только для изучения современной 

повседневности, но и для прогнозирования.  
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Актуальность данного исследования связана с необходимостью изучения 

устойчивости мышления при стрессорной нагрузке. Мышление является сложной 

структурой, обеспечивающей многомерность анализа информации, поступающей из 

окружающей среды. Остается неизученным вопрос устойчивости этих составляющих 

мышления, как спектров, индивидуально отвечающих за отдельные внешние и внутренние 

стимулы. 

Целью данного исследования было изучение сравнительной динамики параметров 

мышления в состоянии спокойствия и напряжения.  

В работе приняли участие 16 здоровых студенток РГПУ им. А.И. Герцена, средний 

возраст 18,2±0,1 лет. Тестирование было добровольным, анонимным. 

Было предложено три метода диагностики:  

1) ассоциация на слова,  

2) выявление закономерностей мышления,  

3) творческое воображение и оценка скорости протекания процессов мышления 

(Платонов, 1993).  

Эксперимент состоял в следующем: девушек вводили в состояние напряжения 

предложением ответить на интеллектуальное задание и ограничивали во времени. Девушки 

были определенным образом мотивированы на успех. Тестирование параметров мышления 

проводилось в фоне и после интеллектуальной нагрузки.  

Результаты исследования. 

Средние показатели первого теста в фоне были 32,1±0,03 с, после интеллектуальной 

нагрузки достоверно изменились (р˂0,05) и стали 79,1±0,02 с. Это позитивная динамика, 

демонстрирующая убыстрение работы понятийного аппарата мышления и усиление работы 

адаптационных механизмов.  

Средние показатели второго теста недостоверно улучшились (р>0,05) с 3,0±0,005 мин 

до  2,6±0,004 мин. Что является подтверждением результатов первого тестирования. А 

недостоверность отличия показывает большую устойчивость закономерности мышления, 

чем ассоциации. Вероятно, это защитный механизм устойчивости мыслительных процессов 

при нахождении в состоянии напряжения или стресса, при которых  алгоритм решения 

задачи более важен, чем ее интерпретация.  

Средние показателя третьего теста в фоне были 4,1±0,01мин и 3,6±0,01мин после 

интеллектуальной нагрузки, отличие является недостоверным (р>0,05), но показывает 

увеличение скорости протекания процессов мышления, что опять подтверждает первые два 

результата. А недостоверность связана с неэффективностью творческого подхода при 

решении возникшей проблемы, тем более в условиях ограниченного  времени.  
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Вывод. Таким образом, сложный аппарат мышления при работе не одинаково 

динамичен в своих составляющих. Существуют механизмы реактивности и резистентности, 

которые требуют дальнейшего изучения.  

Статья поступила в редакцию 06.05.2019 

Статья принята к публикации 29.06.2019 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУШАРНЫМ ДОМИНИРОВАНИЕМ И ВЫБОРОМ  

АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ЗАЩИТ РАЗНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Ганиева А. А., Булгакова О.С. 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

НПЦ «Психосоматическая нормализация»   

npcpcn@gmail.com 

 

Данное исследование важно при необходимости изучения возможной связи между 

полушарным доминированием и выбором активных или пассивных защит разного уровня 

организации личности. 

По своей сути активные защиты направляют энергию реакции в окружающую среду, а 

пассивные защиты – вовнутрь. Формирование защит является работой механизмов 

адаптации, и они активизируются при любых стимулах внешней или внутренней среды. 

Абсолютно неизученным остается вопрос предрасположенности реакции (активная 

или пассивная) при событийной нагрузке. 

Целью данной работы было обследование группы студентов РГПУ им. А.И. Герцена 

в количестве 70 девушек на предмет полушарного доминирования (Тимченко Н.М.) и выбора 

активных и пассивных защит (Булгакова О.С.) 

Выборка разделилась на 4 группы: 1 – равнополушарная, 2 – правополушарное 

доминирование, 3 – левополушарное доминирование, 4 – не справились с предложенным 

заданием. 

Результаты (таблица).  

Таблица  

Данные обследования всей выборки* 

 

Группы Активные формы защит Пассивные формы зашит 

1 – равнополушарная территориальные 

социальные 

психологические 

психофизиологические  

творческие 

 

2 – правополушарное 

доминирование 

социальные  

психологические 

психофизиологические 

поведенческие 

3 – левополушарное 

доминирование 

территориальные 

социальные 

психологические 

психологические 

психофизиологические 

4 – не справились с тестом территориальные 

психологические 

социальные 

творческие 

психофизиологические 

физиологические 

* - результаты и обсуждение см. в тексте. 
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12,8 % всей выборки (средний возраст  21,1±1,3 лет), которые составили первую 

группу (равнополушарных) выбрали приоритетной реакцией активные защиты. Среди этих 

защит преобладают  территориальные (8 из 9), социальные (8 из 9), психологические (8 из 9). 

Несмотря на слабую выраженность применения пассивных защит в этой группе, тем не 

менее можно отметить, что среди  них преобладают психофизиологические (5 из 9) и 

творческие (4 из 9).  

Вторая группа правополушарных состояла из трех человек (4,3% от выборки, средний 

возраст 20,3±0,5 лет). Респонденты данной группы также выбрали приоритетными активные 

формы защит. Среди активных защит преобладают социальные (3 из 3) и психологические (3 

из 3). Если рассматривать приоритетные пассивные защиты, хоть и находящиеся в рецессиве, 

то преобладают психофизиологические (2 из 3) и поведенческие (2 из 3).  

Третья группа левополушарных добровольцев (41,4% от выборки, средний возраст 

21,4±2,9 лет) также демонстрирует преобладание активных форм защит. Здесь также как и в 

первой группе приоритетными являются территориальные защиты (27 из 29), а на втором 

месте при выборе одинаковые позиции социальных и психологических форм защит (24 из 

27). На первом месте среди пассивных защит стоят творческие защиты (17 из 29), за ними 

следуют психологические и психофизиологические (14 из 29). 

Четвертая группа добровольцев не справилась с предложенным заданием (41,4 %, 

средний возраст 21,3±4,6 лет). У респондентов данной группы мы можем наблюдать не ярко 

выраженное преобладание активных уровней защит над пассивными. Среди активных 

защитах преобладание  опять территориальных (28 из 29), потом психологических (22 из 29) 

и социальных (20 из 29). Среди пассивных форм преобладают творческие (20 из 29), 

психофизиологические (20 из 29) и физиологические (20 из 29) .  

Таким образом, можно проследить неотчетливую связь между полушарным 

доминированием и выбором стратегии поведения. Но нам кажется особенно важным 

отметить то, что психофизиологические защиты, активация которых опосредуется 

усилением работы мышления, воли, памяти, внимания и т.д. здесь представлены в пассивной 

форме во всех четырех группах, и это требует дальнейшего исследования. 

Статья поступила в редакцию 08.05.2019 

Статья принята к публикации 01.06.2019 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

 

Ведущий колонки Андрущакевич А.А. 

 

АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 

 

В первой теме Лектория "Основы научной работы" была рассмотрена сущность 

научной работы, её цели, задачи, выражение результата исследования (см. "Приложение 

Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" № 2-2018). 

Тема 2 нашего Лектория была посвящена применению t-статистики Стьюдента при 

обработке и анализе данных (см. "Приложение ..." № 1-2019). 

Материал данной темы 3 представляет важность особого подхода к обработке и 

анализу экспериментальных данных, выраженных в процентах (долях единицы). Очень часто 

в опытах получают данные, когда в контрольной и экспериментальной группе наблюдался 

учитываемый эффект, выраженный впоследствии в долях или процентах. Перед 

экспериментатором стоит задача - определить, достоверно ли различаются учитываемые 
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эффекты в этих группах. Другими словами, вопрос в том, значимо ли было воздействие на 

испытуемых в контроле и опыте, значимо ли различались условия опыта, методики и т. п.  
 

Лекторий "Основы научной работы" 

 

Тема 3:  ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

применение метода "углового преобразования Фишера"  

при обращении с процентами  

 
Андрущакевич А. А. 

Россия, Нижний Новгород 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

Для ознакомлением с порядком обработки данных, выраженных в процентах или 

долях от единицы, приведём гипотетический пример. 

В некотором образовательном учреждении преподаватель в одной группе студентов 

(группа А, 29 человек, то есть n1 = 29) проводил занятия в типовых условиях и по типовой 

методике (ТМ); это контрольная группа. В другой, опытной группе (группа Б, 22 человека, то 

есть n2 = 22) - в изменённых условиях - по модифицированной методике (ММ). По итогам 

обучения был проведён проверочный тест на усвоение учебного материала. В группе А и в 

группе Б этот тест успешно прошли по 17 студентов.  

Вопрос: можно ли утверждать, что ММ (в опытной группе) была лучше ТМ (в 

контрольной группе), и что ММ следует рекомендовать к внедрению в учебный процесс? 

Прикидочная оценка выявляет, что 17/22 больше, чем 17/29. В процентах это ещё 

нагляднее, соответственно, 77,3% и 58,6%, в долях от единицы - 0,773 и 0,586. 

Не поддаваясь искушению объявить о своём достижении, преподаватель всё же решил 

проверить достоверность различий полученных данных с использованием "точного метода 

Фишера", благо, он присутствует во многих статистических пакетах компьютерных 

программ; вычисление можно провести и с использованием инженерного калькулятора или 

даже по таблицам [1, с.82-84, 229-265]. Результат таков: рассчитанное значение вероятности 

Ртмф = 0,0425 (меньше 0,05). Значит, можно праздновать победу! Чаще так и случается; 

результат публикуется в научном издании, а ММ выдаётся как новшество, достойное 

внедрения.  

Но всмотримся в особенности процентов. Эти величины не подчиняются закону 

нормального распределения, к работе с ними нужен особый подход [1, с.84-86]. Заключается 

он в том, что проценты должны быть преобразованы в искусственные величины, у которых 

распределение близко к нормальному. Такими величинами являются угловые коэффициенты 

Фишера, обозначаемые греческим символом φ ("фи"). Преобразование процента (доли) в 

угловой коэффициент φ проводится по формуле 1 [1, с.84]: 
 

Рarc sin2                                                               (1) 
 

где:  φ - угловой коэффициент Фишера, вычисленный в радианах; 

        Р - процент, выраженный в долях единицы. 
 

Вычисление углового коэффициента φ можно провести с использованием любого 

инженерного калькулятора (даже "Электроника МК-51"), в котором предусмотрен режим 

вычислений в радианах.  

Вычисление φ для 77,3% (опыт) выполнять так: 
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1) предварительно выразить 77,3% как долю от единицы, то есть 0,773; 

2) нажимать на калькуляторе клавишу "РЕЖ" до появления на дисплее рад, то есть 

вычисления в этом случае будут выполняться в радианах; 

3) набрать на клавиатуре калькулятора 0,773, затем нажать значок √ для извлечения 

квадратного корня, высветися 0,8792041; 

4) нажать функциональную клавишу   F , затем sin
-1

 , получим на дисплее 1,0741893; 

5) это значение надо умножить на  2 , то есть нажать значёк умножения  х  , набрать 

цифру  2  , затем значёк  =  , получим 2,1483786 (округлим до 2,148). 

Таким образом, мы рассчитали φ = 2,148 для доли 0,773 или 77,3% (опыт). 

Для 58,6% или доли 0,586 рассчитанное значение φ = 1,7436559 или 1,744 (контроль). 

Преобразовав доли в угловые коэффициеты φ, закон распределения которых близок к 

нормальному, становится возможным вычислить аргумент нормального распреления Up, 

используя формулу 2 [1, с.85], по которому можно определить значимость различий двух 

выборок. 
 

 
21

21

21
nn

nn
Up




                                                        (2) 

 

где: Up - аргумент нормального распределения; 

         φ1 - это всегда бо льшая из двух величин φ; 

         n1 и n2  - число наблюдений, или объём выборок (контроль и опыт). 
 

По полученному значению Up, используя специальную таблицу [1, с.269], можно 

довольно точно определить значение вероятности Р, с которой два результата можно считать 

не принадлежащими к одной выборке, то есть различающимися достоверно. Но не 

обязательно искать таблицу, если принять достаточным уровень Р = 0,05. Значение Up для 

уровня вероятности Р = 0,05 равно 1,64. При значениях Up, меньших 1,64, различия 

считаются недостоверными (с учётом, что принято Р = 0,05).  

Итак, для условия Р ≤ 0,05 значение Up ≥ 1,64. 

Теперь можно вернуться к приведённому выше примеру и оценить, различаются ли 

достоверно данные, полученные в контрольной и опытной группе, при обработке их по 

методу "углового преобразования Фишера". Для наглядности составим таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Обобщённые данные, обработанные с применением  

                     "углового преобразования Фишера" 
 

 

Показатель 

Группа "контроль" 

(типовые условия,  

методика и т. п.) 

Группа "опыт" 

(модифицированные условия, 

методика и т. п.) 

Число наблюдений 29 22 

Число учитываемых эффектов 17 17 

Процент (доля от единицы) 

учитываемых эффектов 

58,6 (0,586) 77,3 (0,773) 

Угловой коэффициент (φ) 1,744 2,148 

Аргумент нормального 

распределения (Up) 
1,429 

 

Полученное с использованием формулы 2 значение Up = 1,429 меньше граничного 

значения 1,64. Следовательно, нельзя утверждать, что результаты проверочного теста, 

проведённого в контрольной и опытной группах, достоверно (Р = 0,05) различаются. Увы, 
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пока нет оснований для широкого внедрения в практику модифицированной методики. Что 

же касается "хороших" результатов, полученных с использованием "точного метода 

Фишера", можно констатировать, что этот метод просто "не знал", какого рода данные 

обрабатывает автор эксперимента. Итак, возник повод для печали. Есть ли выход? 

Вводная. Попробуем увеличить объём одной из выборок, например, меньшей - 

опытной. Допустим, что дополнительный опыт проведён ещё в одной учебной группе, 

насчитывающей также 22 студента, и пусть 17 из них выполнили проверочный тест, то есть 

как в предыдущей группе. Объединим результаты двух опытных групп. Получим общее 

число студентов в них 44 (22 + 22), а число справившихся с тестом достигнет 34 (17 + 17). 

Заметим, что в таком варианте процент (доля) выполнивших тест не изменится и составит 

77,3 (0,773). Для вычисления углового коэффициента φ по объединённым данным 

воспользуемся формулой 1, получим φ = 2,148, как и в прежнем опыте. Ничего не 

изменилось? Но рассчитаем теперь значение аргумента нормального распределения Up по 

формуле 2. Оказалось, что Up = 1,689. Это значение выше критического (1,64). 

Следовательно, результат второго опыта - с увеличением числа наблюдений - позволил всё 

же выявить (при вероятности ошибочного заключения Р ≤ 0,05) позитивное влияние 

модифицированной методики на успешность освоения студентами учебного материала. 
Литература: 

1. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Л.: Медицина, 

1978. 296 с. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 И ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С ОВЗ СТУДЕНТОВ,  

ПОСЛЕ СМОДЕЛИРОВАННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, 

 ИМИТИРУЮЩЕГО СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА 

 

Табачкова Е.А. 

(научный руководитель Булгакова О.С.) 

Россия, Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Актуальность данного исследования связана с поставленной перед обществом 

здоровых людей целью толерантного отношения и привлечения людей с ограниченными 

возможностями здоровья к общественной деятельности, необходимостью их наиболее 

полного включения в социальную жизнь, наиболее эффективной отдачи обществу своих 

навыков и умений, формированию комфортной среды обитания для всех. Основной целью 

работы было сравнение отношения здоровых молодых людей, будущих коррекционных 

педагогов, к людям с ограниченными возможностями здоровья после смоделированного 

эксперимента, имитирующего состояния дефектов: 1) заикание, 2) полное отсутствие зрения 

и 3) неполное отсутствие слуха. Несомненной новизной работы является изучение будущих 

специалистов (коррекционных педагогов) на предмет изменения их отношения к людям, с 

которыми им придется работать, методом «перестановки социальных (профессиональных) 

ролей», когда сам коррекционный педагог становится на место своего ученика и испытывает 

определенные коммуникационные трудности, напрямую связанные с проблемами 

социальной адаптации. 
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Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, студенты, коррекционные 

педагоги, отношение к людям с ОВЗ  

 

Актуальность. Двадцать первый век диктует другие правила в отношениях между 

людьми. Новые достижения в технике и медицине позволяют людям, испытывающим на 

себе определенные соматические и интеллектуальные ограничения, становиться 

полноценными членами общества, пользующимися всеми благами цивилизации. 

Актуальность данного исследования связана с поставленной перед обществом здоровых 

людей целью привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к 

общественной деятельности, необходимостью их  наиболее полного включения в 

социальную жизнь, наиболее эффективной отдачи обществу своих навыков и умений, 

формированию комфортной среды обитания для всех. В современном мире люди с 

ограниченными возможностями здоровья повсеместно присутствуют в жизни здоровых 

людей, находятся в личном или профессиональном общении.  Особенно близко это касается 

семьи, образовательных учреждений и рабочих организаций, когда родители, педагоги и 

коллеги относятся к категории здоровых, а их визави являются особенными и требуют 

тактичного подхода в воспитании, образовании, общении. 

Нам показалось актуальным создать новый алгоритм  обследования здорового 

человека, который должен, в силу сложившихся обстоятельств, общаться с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Решение этой задачи вылилось в выборе набора методов обследования и новом 

подходе, при котором здоровую личность погружали в состояние «дефекта», с которым ей 

придется находиться или работать, и отслеживали и изменение психоэмоционального 

состояния и изменение отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья до и 

после предложенного «вхождения в дефект».  

Несомненной актуальностью данной работы является изучение будущих 

специалистов (коррекционных педагогов) на предмет изменения их отношения к людям, с 

которыми им придется работать, методом «перестановки социальных (профессиональных) 

ролей», когда сам коррекционный педагог становится на место своего ученика и испытывает 

определенные коммуникационные трудности, напрямую связанные с проблемами 

социальной адаптации. 

Также актуальным является то, что в настоящее время, время сложных социальных 

отношений и экологических условий, проблемы профориентации и профотбора являются 

одними из приоритетных направлений развития человечества. Особенно это касается выбора 

будущего жизненного направления, связанного с работой в помогающих профессиях. Нужны 

новые подходы к отбору тех будущих специалистов, которые наиболее устойчивы к 

«профессиональному выгоранию», у которых оно наступит позднее и будет менее выражено.  

Таким образом, данное исследование является важным дополнением в изучении 

современной социальной структуры и психологической направленности человечества XXI 

века, отражающее современные тенденции развития человеческого вида. 

Основной целью работы было сравнение отношения здоровых молодых людей, 

будущих коррекционных педагогов, к людям с ограниченными возможностями здоровья 

после смоделированного эксперимента.  

Задачами  исследования было:   

1) смоделировать  ситуации (эксперимент), при которой здоровые студентки могут 

почувствовать,  что испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья − 

заикания, неполной потери слуха и полной потери зрения; 

2) подобрать методы, оценивающие психоэмоциональное состояние добровольцев и 

метод, определяющий их отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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3) оценить фоновое психоэмоциональное состояние здоровых студенток, 

обучающихся по профилю «коррекционная педагогика»;  

4) оценить, как изменяется психоэмоциональное состояние здоровых людей после  

смоделированного эксперимента, имитирующего состояния заикания, неполной потери 

слуха и полной потери зрения;  

5) оценить изменение отношения здоровых молодых девушек к людям с 

ограниченными возможностями здоровья до и после предложенного эксперимента; 

6) обследовать психоэмоциональное состояние группы школьников старшего класса, 

не выбирающих в будущем профессию коррекционного педагога, и посмотреть их 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья до и после проведения выше 

предложенного эксперимента по имитации дефекта;  

7) оценить разницу в психоэмоциональном состоянии группы студенток и 

школьников до  и после имитирующего эксперимента; 

8) оценить разницу в изменении отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья в двух группах: студентов и школьников; 

9) предложить вариант диагностического обследования молодежи с целью 

профотбора в помогающих профессиях. 

Выборка исследования. В работе принимали участие здоровые студентки первого 

курса Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

института дефектологического образования и реабилитации в количестве 60 (шестьдесят) 

человек, средний возраст 18,7±0,5 лет, и 10 (десять) здоровых школьниц 11 класса 

общеобразовательного учреждения  в возрасте 15,4±0,5 лет.  

Школьники были контрольной группой, которая являлась маркером предполагаемой 

разницы фонового отношения к людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), так 

как они не собираются выбирать в будущем профессию коррекционного педагога (по 

предварительному опросу). 

На эксперимент участники согласились добровольно. Проведенный устный опрос 

всей выборки перед тестированием показал, что у всех девушек острых стрессов не было, 

режим жизни не менялся, соматические заболевания не диагностировались. 

Методами исследования были выбраны следующие: 

1. Методика «Оценка нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин) [1];  

2. Шкала оценки субъективной комфортности (А.Б. Леонова) [2];  

3. Тест Бурдона (Корректурная проба (Тест Бурдона)  [3]; 

 4. Зрительно-аналоговая шкала оценки своего отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

Участники эксперимента были протестированы дважды – в фоне и после 

предложенного испытания (смоделированного эксперимента). 

Выборка из 60 студенток была разделена на три группы: 

1 группа: добровольцы в течение 3-х минут имитировали проблемы с речью: 

проговаривали звук [т] с напряжением в области структур, формирующих речь (имитация 

заикания); 

2 группа: добровольцы прослушали два доклада, обсуждали их и отвечали на 

вопросы (всего 20 минут) с завязанными глазами (имитация слепоты); 

3 группа: добровольцы прослушали два доклада, обсуждали их и отвечали на 

вопросы (всего 20 минут) с прикрытыми ушами (имитация слабослышания); 

4 группа: школьники, добровольцы в течение 3-х минут имитировали проблемы с 

речью: проговаривали звук [т] с напряжением в области структур, формирующих речь 

(имитация заикания); 

Результаты и обсуждение исследования. 
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Таблица 1. 

Результаты тестирования первой группы студентов  (23 девушки), включенных в 

эксперимент с имитацией «заикания» 
 
 

 
№ 

 
 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих. 
(баллы)  

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

1 17 
лет 

90 41 45 9 4 90 35 43 8 0 

2  75 35 54 14 15 80 36 58 15 10 

3  99 27 55 10 2 100 32 43 11 0 

4  60 28 50 14 7 63 28 53 14 12 

5  95 41 41 15 6 92 33 36 14 15 

6  100 53 46 11 0 100 52 47 14 1 

7  80 35 40 11 3 95 41 37 12 6 

8 18 

лет 

90 50 54 14 18 90 42 42 12 15 

9  63 51 42 15 10 70 56 34 15 4 

10  75 32 54 14 4 77 51 53 11 3 

11  96 37 66, 9 3 96 34 70 10 4 

12  60 44 45 14 4 75 45 33 11 3 

13  95 34 68 10 4 95 41 48 11 5 

14  95 62 51 11 7 100 63 47 10 0 

15  50 47 53 10 5 65 46 33 9 6 

16  100 36 48 10 3 100 51 51 11 5 

17  30 52 50 15 6 74 56 44 18 7 

18 18≥ 100 53 35 12 12 100 44 35 13 14 

19  50 33 55 12 3 50 32 46 11 1 

20  70 42 51 11 6 65 37 40 12 4 

21  75 28 43 10 13 80 41 34 11 2 

22  100 30 64 10 5 100 29 68 11 3 

23  90 45 46 13 15 94 49 37 15 10 

 
Таблица 2. 

Результаты тестирования второй группы студентов (20 девушек), включенных в эксперимент 

с имитацией «полной потери зрения» 
 

 

 
№ 

 

 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 

После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 
ние к 

людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт
ность 

(баллы) 

Напряжение 
нервно-псих. 

(баллы) 

Корректурная  
проба  

(за 1 минуту) 

Отноше-
ние к 

людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт
ность 

(баллы) 

Эмоцио-
нальное 

состояние 

(баллы) 

Корректурная  
проба  

(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

1 18 

лет 

75 51 57 11 1 80 54 57 10 2 

2  55 43 62 14 2 65 34 47 9 10 

3  50 46 40 9 1 75 52 46 7 3 

4  65 61 36 10 3 70 57 35 9 2 

5  70 39 40 9 1 80 35 40 8 1 

6  85 44 42 7 0 90 34 47 9 4 

7  50 30 52 11 1 50 38 63 9 1 

8  70 44 50 10 0 70 58 42 10 5 

9  77 52 46 9 1 77 43 51 9 0 

10  75 38 58 15 2 75 42 49 11 5 

11  60 35 50 12 2 70 38 50 10 15 

12  60 46 52 13 0 60 50 54 7 1 

13  65 40 59 16 6 80 42 46 12 7 

14  80 36 47 9 2 80 38 42 6 10 

15 19 
лет 

60 53 49 14 2 90 41 44 14 7 

16  40 32 56 16 2 50 42 52 10 2 

17  60 46 40 11 0 70 47 39 7 3 

18  50 54 35 6 2 60 47 53 5 2 

19  70 54 45 16 1 70 60 48 9 6 

20  90 59 37 12 4 95 39 63 7 1 
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Таблица 3. 

Результаты тестирования третьей группы студентов (17 девушек), включенных в 

эксперимент с имитацией «неполной потери слуха» 
 
 

 
№ 

 
 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих. 
(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

1 17 
лет 

30 48 42 9 2 35 54 34 8 5 

2  80 48 44 10 2 75 32 43 9 1 

3  55 55 44 7 0 75 34 42 9 5 

4  85 62 38 11 2 80 55 41 10 6 

5  80 36 37 10 1 75 34 37 7 1 

6 18 

лет 

70 37 34 10 2 80 26 34 12 2 

7  70 16 74 11 2 80 10 70 8 3 

8  50 49 43 11 3 65 39 46 8 4 

9  55 49 40 11 0 70 34 56 9 1 

10  80 28 55 15 2 90 41 54 8 2 

11  45 40 61 9 2 60 31 66 9 4 

12  80 29 60 12 6 90 31 60 7 4 

13 19 

лет 

70 36 52 10 5 70 29 52 8 8 

14  50 39 55 13 1 50 41 50 8 1 

15  90 52 41 11 0 90 46 39 7 1 

16  90 42 53 12 7 90 28 55 10 18 

17  80 57 43 10 2 90 38 50 8 2 

 
Таблица 4. 

Результаты тестирования контрольной группы школьников (10 девушек), включенных в 

эксперимент с имитацией «заикания» 
 

 

 

№ 

 

 

 

Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 

После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 

людям с 
ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 

(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих. 

(баллы) 

Корректурная  

проба  

(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 

людям с 
ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 

(баллы) 

Эмоцио-

нальное 

состояние 
(баллы) 

Корректурная  

проба  

(за 1 минуту) 

кол-во 
строк 

кол-во 
ошибок 

кол-во 
строк 

кол-во 
ошибок 

1 15 

лет 

60 45 56 12 3 80 41 59 2 7 

2  80 41 45 9 2 85 38 46 8 3 

3  50 48 51 12 14 70 45 52 11 10 

4 16 

лет 

55 54 52 7 0 70 47 50 8 1 

5  100 46 47 9 5 98 41 47 11 5 

6  50 49 51 16 2 85 52 52 15 4 

7  80 44 30 10 4 95 40 34 8 2 

8 17 

лет 

85 51 59 15 8 100 53 60 14 5 

9  50 44 50 12 7 65 45 52 7 3 

10  60 42 48 9 10 95 40 48 10 8 

 
Сразу необходимо отметить, что эта работа является только началом планируемого 

большого исследования, посвященного изучению и отношения к людям, испытывающим на 

себе определенные интеллектуальные или соматические нарушения, и перспективной (на 

наш взгляд) разработкой профориентационных методик, способных к подбору специалистов, 

наиболее эффективно трудящихся в сфере помогающих профессий. 
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Таблица 5 

Средние показатели 1 группы студентов (эксперимент «заикание») 
 
 

 
№ 

 
 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих. 
(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

Ср. знач. 79,9 40,4 50,2 11,9 6,7 84,8 42,3 44,9 12,1 5,7 

Ст . откл 19,9 9,7 8,2 2,1 4,8 14,9 9,5 10,4 2,3 4,8 

 

Уровень комфортности до эксперимента – 40,4±9,4 баллов, после эксперимента – 

42,3±9,5. До эксперимента уровень субъективного комфорта низкий, демонстрируется 

плохое самочувствие. После эксперимента – уровень повысился, но остался сниженным, 

самочувствие пониженное. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента – 50,2±8,2 балла,  после 

эксперимента 44,9±10,2 баллов. В фоне демонстрируется слабое нервно-психическое 

напряжение, после эксперимента – напряжение достоверно понижается (p˂0,05). 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента – 

21,1±2,2 балла,  после эксперимента – 27.7±2,5 балла. Как видно из таблицы 1. концентрация 

внимания достоверно повысилась (p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 79,9±19,9 % достоверно (p˂0,05) повысилась до 

84,4±14,9% из 100% возможных (где 100% самый высокий показатель). 

Таблица 6 

 

Средние показатели 2 группы студентов (эксперимент «полная потеря зрения») 
 
 

 

№ 

 
 

 

Воз-
раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

 Напряжение 

нервно-псих. 
(баллы)  

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

Ср. зн. 65,3 45,2 47,7 11,5 1,7 72,9 44,6 48,4 8,9 4,4 

Ст. откл. 12,9 8,8 8,2 3,0 1,5 12,1 8,2 7,4 2,1 3,9 

 
Уровень комфортности до эксперимента составил 45,2±8,8 баллов, после эксперимента 

– 44,6±8,2 баллов. Таким образом, до эксперимента уровень субъективного комфорта 

снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После эксперимента – уровень 

недостоверно понизился (p>0,05), как и самочувствие. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента была 47,72±8,2 балла,  

после эксперимента  стала 48,4±7,4 балла, это можно интерпретировать  как фоновое слабое 

нервно-психическое напряжение, после эксперимента показатель напряжения недостоверно 

повышается (p>0,05). 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента 

составила  77,8±2,4 балла,  после эксперимента – 18.0±1,9 балла.  Необходимо отметить, что 

изначально она была очень высокая, после эксперимента концентрация внимания достоверно 

снизилась (p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 65,39±12,9 % повысилась до 72,9±12,1% из 100% 

возможных, что является достоверным (p˂0,05) улучшением. 
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Таблица 7 

 

Средние показатели  3 группы студентов (эксперимент «неполная потеря слуха») 
 
 

 
№ 

 
 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих.  
(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

Ср. знач. 68,2 42,5 48,0 10,7 2,3 74,4 35,5 48,8 8,5 4,0 

Ст. откл. 17,6 11,8 10,5 1,8 2,0 15,4 10,6 10,6 1,3 4,2 

 

Уровень комфортности до эксперимента был 42,5±11,8 баллов, после эксперимента – 

35,5±10,6 баллов. В фоне уровень субъективного комфорта снижен, демонстрируется 

пониженное самочувствие. После эксперимента – уровень  резко понизился, самочувствие 

плохое (p˂0,05). 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента она была 48,0±10,5 балла,  

после эксперимента стала 48,8±10,6 баллов. Можно отметить, что это пограничное нервно-

психическое напряжение между слабым и умеренным, после эксперимента показатели 

фактически не изменилось. 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента  

составляла 49.9,8±2,3 балла,  после эксперимента – 18.1±1,8 балла. Обращаем внимание, что 

этот показатель  изначально был высоким, после эксперимента достоверно снизился 

(p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 68,2±17,6 % недостоверно (p>0,05) повысилась до 

74,4±15,4%. 

Таблица 8 

Средние показатели  группы школьниц (эксперимент «заикание») 
 
 

 

№ 

 
 

 

Воз-
раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 
После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжение 

нервно-псих.  
(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

Ср. знач. 67,0 46,4 48,9 11,1 5,5 84,3 44,2 50,0 9,4 4,8 

Ст. откл. 17,8 4,1 7,8 2,8 4,3 12,8 5,2 7,3 3,7 2,8 

 

Уровень комфортности до эксперимента составлял 46,4±4,1 баллов, после 

эксперимента – 44,2±5,2 баллов. Видно, что до эксперимента уровень субъективного 

комфорта снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После эксперимента 

наступило  некоторое (p>0,05) понижение комфортности и самочувствия. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента этот показатель был 

48,9±7,8 балла,  после эксперимента стал 50,0±7,3 баллов. Демонстрируется пограничное 

между слабым и умеренным нервно-психическое напряжение, которое после эксперимента 

фактически не изменилось. 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента было 

22,4±2,0 балла,  после эксперимента стало 18.4±1,3 балла, что показывает недостоверное 

снижение. 

Очень важным, как нам кажется, надо отметить, что отношение к людям с ОВЗ у 

школьников с 67,0±17,8 % достоверно повысилась до 84,3±12,8% (p˂0,05). 
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Если провести сравнительный анализ всех четырех групп, то можно отметить 

следующее. 

Таблица 9.  

Сравнительные характеристики четырех групп. 

 

 

 
№ 

гр. 

 

 

 
Воз-

раст 

До смоделированного эксперимента 

(заикание) 

После смоделированного эксперимента 

(заикание) 

Отноше- 

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Напряжен

ие нервно-
псих.  

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

Отноше-

ние к 
людям с 

ОВЗ (%) 

Комфорт

ность 
(баллы) 

Эмоцио-

нальное 
состояние 

(баллы) 

Корректурная  

проба  
(за 1 минуту) 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

кол-во 

строк 

кол-во 

ошибок 

1 группа (имитация заикания) 
 

Ср. знач. 79,9 40,4 50,2 11,9 6,7 84,8 42,3 44,9 12,1 5,7 

Ст . откл 19,9 9,7 8,2 2,1 4,8 14,9 9,5 10,4 2,3 4,8 

2 группа  (имитация полной потери зрения) 

 

Ср. зн. 65,3 45,2 47,7 11,5 1,7 72,9 44,6 48,4 8,9 4,4 

Ст. откл. 12,9 8,8 8,2 3,0 1,5 12,1 8,2 7,4 2,1 3,9 

3группа (имитация неполной потери слуха) 

 

Ср. знач. 68,2 42,5 48,0 10,7 2,3 74,4 35,5 48,8 8,5 4,0 

Ст. откл. 17,6 11,8 10,5 1,8 2,0 15,4 10,6 10,6 1,3 4,2 

4 группа  (школьники – условия эксперимента «имитация заикания») 

 

Ср. знач. 67,0 46,4 48,9 11,1 5,5 84,3 44,2 50,0 9,4 4,8 

Ст. откл. 17,8 4,1 7,8 2,8 4,3 12,8 5,2 7,3 3,7 2,8 

 

Комфортность во всех четырех группах была низкой. Но в группе имитирующей 

«заикание» после эксперимента она недостоверно повысилась, чего не наблюдается в 

остальных группах. Резко снизилось состояние комфорта в группе с имитацией «неполной 

потери слуха». Эти результаты требуют подтверждения и понятия механизма проявления. 

Нервно-психическое напряжение во всех четырех группах было умеренным и 

фактически не изменилось после проведенного эксперимента. 

Концентрация внимания в фоне в четырех группах была различной, самая высокая в 

группе, имитирующей «полную потерю зрения», после проведения эксперимента эта 

величина демонстрирует нормальные цифры (соответствует трем группам). Самая низкая 

фоновая концентрация была в первой группе, имитирующей «заикание», но после 

эксперимента эта цифра стала самой большой среди показателей всей выборки. 

Можно ответить, что контрольная группа школьниц, демонстрирует цифры тестов, не 

качественно отличающихся от трех первых групп студенток, выбравших профессиональное 

направление обучения «коррекционная педагогика». 

Но это не касается показателей отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. До эксперимента это разброс от 64% до 80% в трех группах, а школьники 

демонстрируют  67% толерантного отношения из 100% возможных, фактически нижняя 

граница наших показателей в трех группах.  

А после испытания показатели разброса отношения к людям с ОВЗ в трех группах 

студенток стал от 73% до 85%, а школьники демонстрируют показатель в 84%, фактически 

лучший результат группы студенток. 

Необходимо отметить, что среднее улучшение отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья у студентов возросло на 6,5%, по сравнению с фоновыми 

показателями, а у школьников – на 17% по сравнению с фоном. 

Выводы. 

1. Исследуемые параметры всей выборки до эксперимента и после него изменялись в 

той или иной степени. 
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2. В первой группе студенток (эксперимент «заикание») до эксперимента уровень 

субъективного комфорта низкий, демонстрируется плохое самочувствие, после эксперимента 

– уровень повысился, но остался сниженным, самочувствие пониженное. Оценка нервно-

психического напряжения в фоне демонстрирует слабое нервно-психическое напряжение, 

после эксперимента – напряжение достоверно понижается. Концентрация внимания после 

эксперимента достоверно повышается. После эксперимента отношение к людям с ОВЗ с 

достоверно улучшилось. 

3. Во второй группе (эксперимент «полная потеря зрения») уровень комфортности до 

эксперимента снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После эксперимента – 

уровень недостоверно понизился, как и самочувствие. Оценку нервно-психического 

напряжения можно интерпретировать  как фоновое слабое нервно-психическое напряжение, 

после эксперимента показатель напряжения недостоверно повышается. Концентрация 

внимания до эксперимента была очень высокая, после эксперимента концентрация внимания 

достоверно снизилась. После эксперимента отношение к людям с ОВЗ достоверно 

улучшилось. 

4. В третьей группе (эксперимент «неполная потеря слуха») в фоне уровень 

субъективного комфорта снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После 

эксперимента – уровень  достоверно понизился, самочувствие плохое. Фиксировалось  

пограничное нервно-психическое напряжение между слабым и умеренным, после 

эксперимента показатели фактически не изменилось. Показатель концентрации внимания до 

эксперимента  был высоким, после эксперимента достоверно снизился. Отношение к людям 

с ОВЗ изменилось в лучшую сторону, но не достоверно. 

5. Контрольная группа школьниц (эксперимент «заикание»). По фоновым и 

постэкспериментальным тестам достоверного отличия по средним показателям не 

наблюдалось. До эксперимента уровень субъективного комфорта был снижен, 

демонстрировалось пониженное самочувствие. После эксперимента наступило  некоторое 

(недостоверное) понижение комфортности и самочувствия. Нервно-психическое напряжение 

было пограничным между слабым и умеренным и после эксперимента фактически не 

изменилось. Концентрация внимания показывало недостоверное снижение по показателям 

после эксперимента. Отношение к людям с ОВЗ достоверно повысилась. 

6. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что  комфортность во всех 

четырех группах была низкой. Но в группе имитирующей «заикание» после эксперимента 

она недостоверно повысилась, чего не наблюдается в остальных группах. Резко снизилось 

состояние комфорта в группе с имитацией «неполной потери слуха». 

7. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что нервно-психическое 

напряжение во всех четырех группах было умеренным и фактически не изменилось после 

проведенного эксперимента. 

8. Концентрация внимания в фоне в четырех группах была различной, самая высокая в 

группе, имитирующей «полную потерю зрения», после проведения эксперимента эта 

величина демонстрирует нормальные цифры (соответствует трем группам). Самая низкая 

фоновая концентрация была в первой группе, имитирующей «заикание», но после 

эксперимента эта цифра стала самой большой среди показателей всей выборки. 

9. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что в отношении к людям с 

ограниченными возможностями здоровья были видны достоверные отличия. До 

эксперимента это разброс от 64% до 80% в трех группах, а школьники демонстрируют  67% 

толерантного отношения из 100% возможных, фактически нижняя граница наших 

показателей в трех группах. После испытания показатели разброса отношения к людям с 

ОВЗ в трех группах студенток стал от 73% до 85%, а школьники демонстрируют показатель 

в 84%, фактически лучший результат группы студенток. 
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10. Среднее значение улучшения отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья у студентов возросло на 6,5%, по сравнению с фоновыми показателями, а у 

школьников – на 17% по сравнению с фоном. 

Заключение. Предложенная сегодня действительность диктует новые правила 

поведения в обществе. Поэтому изучение личностных особенностей здоровых людей, 

живущих в сложноустроенном обществе равных возможностей, нам кажется актуальным.  
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THE CHANGE OF EMOTIONAL STATE 

 AND ATTITUDES TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES STUDENTS,  

AFTER THE SIMULATED EXPERIMENT, 

 SIMULATING THE CONDITION OF SOMATIC DEFECT 

 

The relevance of this study is related to the goal of tolerance and involvement of people with 

disabilities in social activities, the need for their full inclusion in social life, the most effective 

return to society of their skills and abilities, the formation of a comfortable environment for all. The 

main purpose of the work was to compare the attitude of healthy young people, future correctional 

teachers, to people with disabilities after a simulated experiment simulating the state of defects: 1) 

stuttering, 2) complete lack of vision and 3) incomplete hearing. The undoubted novelty of the work 

is the study of future specialists (correctional teachers) on the subject of changing their attitude to 

the people with whom they will have to work, the method of "rearrangement of social (professional) 

roles", when the correctional teacher himself takes the place of his student and experiences certain 

communication difficulties directly related to the problems of social adaptation. 

Key words: psycho-emotional state, students, attitude to people with disabilities 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СЕЧЕНОВ 

 

(1829–1905) 

 

 

Физиолог, естествоиспытатель, доктор медицины, 

профессор, почетный член Императорской Академии наук, 

лауреат XXXII Демидовской премии. 

В 1848 г. И. М. Сеченов окончил Главное инженерное 

училище в Санкт-Петербурге. 

Окончил медицинский факультет в 1856 г., работал 

приват-доцентом, заведующим кафедрой физиологии. При 

участии И. М. Сеченова был основан Физиологический 

институт. После окончания вуза стажировался за границей. 

Из профессоров на И. М. Сеченова особенно глубокое 

влияние оказали Эмиль Дюбуа-Реймон, Карл Людвиг, Герман 

Гельмгольц, Клод Бернар. К. Людвиг стал на всю жизнь 

учителем и другом русского физиолога.  

Иван Сеченов родился в селе Тёплый Стан Симбирской губернии (ныне с. Сеченово 

Нижегородской области). В 1856 г. после окончания медицинского факультета за свой счет 

отправился за границу для подготовки к профессорской деятельности. 

Во время пребывания за границей Сеченов завязал дружеские отношения с будущими 

выдающимися деятелями науки С. П. Боткиным, Д. И. Менделеевым, А. П. Бородиным, 

которые продолжались всю жизнь. 

В 1860 г. стал  профессором кафедры физиологии Медико-хирургической академии 

Санкт-Петербурга. Именно тогда он организовал одну из первых в России физиологических  

лабораторий. 

И. М. Сеченов активно поддерживал прогрессивные стремления женщин к высшему 

медицинскому образованию. Обучал Надежду Прокофьевну Суслову  и Марию 

Александровну Бокову (свою будущую супругу), которые стали первыми в России 

женщинами-врачами. 

Работая в разных высших заведениях России И. М. Сеченов, всегда добивался 

блестящих результатов, как в науке, так и в воспитании учеников, в организации научно-

общественной деятельности. Среди его коллег и друзей были выдающиеся люди разных 

областей науки и культуры. Так, например, в Новороссийском университете в Одессе он 

общался с И. И. Мечниковым (лауреат Нобелевской премии 1908 г.). 

В 1889 г. И. М. Сеченов вернулся в alma-mater на кафедру физиологии, а спустя два 

года возглавил ее. Десять лет руководства кафедрой (1891–1901) были плодотворными: 

усилиями ученого была создана физиологическая лаборатория. Здесь И. М. Сеченов 

проводил изучение газов и дыхательной функции крови, закономерностей трудовой 

деятельности человека, смог установить оптимальные режимы труда и отдыха. 

Оставив пост заведующего в 1901 г. И. М. Сеченов продолжал активно проводить 

научные исследования в своей лаборатории. 

Ученый всегда поддерживал любые формы популяризации науки, в последние годы 

жизни он читал лекции по анатомии и физиологии в Пречистинских рабочих классах. 

Умер в 1905 г. Был похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1940  г. его прах был 

перенесён на Новодевичье кладбище. 
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Научные достижения. В 1860 г. И. М. Сеченов защитил диссертацию на степень 

доктора медицины «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения». 

И. М. Сеченов открыл и детально описал фундаментальные физиологические 

феномены деятельности ЦНС: центральное торможение, суммацию возбуждений и 

последействие. 

Выдвинул положение о своеобразии рефлексов, центры которых лежат в головном 

мозге, и о рефлекторной основе психической деятельности. Дал научное обоснование 

оптимальной продолжительности рабочего дня у рабочих. 

И. П. Павлов, выдающийся физиолог, лауреат Нобелевской премии (1904), учение о 

рефлекторном характере деятельности головного мозга назвал гениальным взмахом 

Сеченовской мысли, а самого автора – «родоначальником родной физиологии и носителем 

истинно свободного духа». Для объяснения психической жизни это учение имеет решающее 

значение, так как оно раскрывает конкретные мозговые механизмы психического, 

показывает, при каких условиях оно формируется и какое значение имеет в 

жизнедеятельности организма. Гениальная догадка И. М. Сеченова о рефлекторном 

характере деятельности головного мозга нашла в павловском учении экспериментальное 

подтверждение и развитие. И. П. Павлов восклицает: 

«Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем и полком моих дорогих сотрудников 

мы приобрели для могучей власти физиологического исследования вместо половинчатого 

весь нераздельно животный организм. И это целиком наша русская неоспоримая заслуга в 

мировой науке, в общей человеческой мысли». 

В 1955 г. МГМУ было присвоено имя И. М. Сеченова, памятник ученому перед 

зданием Музея был установлен в 1958 г. (работа скульптора Л. Е. Кербеля). В 2015 г. открыт 

центр профильной подготовки школьников г. Москвы «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий», в котором создана Сеченовская аудитория, посвященная великому 

физиологу. 

В фондах Музея  МГМУ хранятся публикации И. М. Сеченова, среди них книги и 

статьи, изданные в Германии, Австрии на немецком языке: Physiologische Studien über die 

Hemmungsmechanismen für die Reflexthätigkeit des Rückenmarks im Gehirne des 

Frosches. Hirschwald, Berlin 1863; Ueber die elektrische und chemische Reizung der sensiblen 

Rückenmarksnerven des Frosches. Leuschner & Lubensky, Graz 1868. 

Значительное количество приборов, которые использовал ученый в своих опытах, 

представлены в филиале Музея – экспозиции «Мемориальный музей И. М. Сеченова». Среди 

них: эргографы, кимографы, сфигмоманометр, гальванометр, рефлексометр и др.  
(по: https://www.sechenov.ru/facts/discoveries/94985/). 
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МУЗЕЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ  

СТУДЕНТКАМ РГПУ им. А.И. Герцена 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в 

разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые 

позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием 

является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта. 

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на сайте 

научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является 

инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного 

Психофизиологического содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней 

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять 

окружающий мир. 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
 

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

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным 

на членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, 

созданным на основе совместной деятельности физических и юридических лиц для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в 

области психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация 

способствует созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития 

российского общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения 

человека. По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА 

Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору 

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

9523528488). 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 
 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

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

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

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

его организации и сознания; 
 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

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

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

коллективе; 
 

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

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

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

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

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

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

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

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 
 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 
 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

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

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

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

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 
 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

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

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

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

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

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

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

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

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

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. 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. 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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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. 
 

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) 
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Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам  

на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное 

психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; публикация о 

победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; участие в 

международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» и 

публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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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. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия, культурология) 

4. 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. 

 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

 

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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Награждение победителей Межвузовской студенческой интеллектуальной игры 

 

(весна 2019) 

 

 
 

 

 

Президент НПЦ ПСН 

Булгаков А.Б. 

награждает дипломом 

Поссекера Ю.С. 

(ПГУПС им. имп. 

Александра 1) 

за победу в номинации 

«Социология и медицина» 

 

 
 

 

 

 

Президент НПЦ ПСН 

Булгаков А.Б. 

награждает дипломом 

Табачкову Е.А. 

(РГПУ им. А.И. Герцена) 

за победу в номинации  

«Педагогика и психология» 

 

 

 
 

 

 

 

Президент НПЦ ПСН 

Булгаков А.Б. 

награждает дипломом 

Платонову К.И 

(РГПУ им. А.И. Герцена) 

за победу в номинации  

«Физиология» 
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Хабибуллина Е. 

(РГПУ им. А.И. Герцена), 

победитель конкурса в 

номинации  

 «Филофофия и 

культурология» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ" 

 

"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия) 

приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие в конкурсе "Оценка 

интернетзависимости". 

Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или 

способов оценки интернетзависимости.  

В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:  

а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);  

б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона, 

смартфона). 

2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях 

организации человека как пользователя:  

а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа 

личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);  

б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, её 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье);  

в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки, 

соматическая патология). 

3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернетзависимости у пользователя 

сети в нескольких градациях, например:  

а) зависимость отсутствует;  

б) зависимость начальная;  

в) зависимость выражена;  

г) зависимость опасная. 

4. Подобрать математико-статистический аппарат:  

а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня 

зависимости;  

б) для чёткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных 

(соседних). 
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5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип 

инструмента диагностики интернетзависимости (опросник, анкету, устройство, прибор, 

диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.  

Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по 

адресу npcpcn@gmail.com  с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ". 

Объём текста - до1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала, 

автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии 

научного руководителя - привести его данные. 

Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" №2-2019.  

Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании 

диссертаций. 

 

 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Ассоциация психофизиологии и нейропсихологии (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği: 

PND) (Турция)  

http://www.pnd.org.tr/en/about 

 

Австралийское общество психофизиологии (Австралия, Новая Зеландия и Юго-Восточная 

Азия) 

 

Греческое общество психофизиологии (Греция) 

 

Македонское общество психофизиологии (Македония)  

http://www.mapf.mk/activities.html 

 

Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (Италия) 

http://www.sipf.it/ 

 

Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives (Франция) 

http://www.sipf.it/ 

 

Японское общество физиологической психологии и психофизиологии (日本 生理 心理学 

会)  (Япония) http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html 

 

La Sociedad Cubana de Neurociencias (SoNECUB)  (Куба) 

https://instituciones.sld.cu/sonecub/ 

https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/ 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/en/about
http://www.asp.org.au/
http://www.mapf.mk/
http://www.mapf.mk/activities.html
http://www.sipf.it/
http://www.sipf.it/
http://clubs.neurosciences.asso.fr/clubs/PsychophysiologieNeurosciences
http://www.sipf.it/
http://seirishinri.com/
http://seirishinri.com/
http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html
http://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/
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В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.», посвященная 

памяти Е.П. Ильина,  март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ « ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение 

человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, 

занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма 

от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной 

задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость знания самых 

новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с 

тем, чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и 

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 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 
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уровне конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и 

повторного представления. 

Требования к оформлению: тезисы только на английском языке, 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  

1. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и 

прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной 

психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих 

правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный 

отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. 

При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и 

науки Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; 

тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный 

шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст 

статьи на основном языке (русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) 

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в 

текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать 

программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных 

статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

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. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно 

не возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в 

них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 

октября, в №4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  
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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.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

5500 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. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 

 
Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

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

 
 

В научном журнале «Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии» 

публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты 

современной психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические 

аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих 

правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный 

отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и 

науки Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; 

тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный 

шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст 

статьи на основном языке (русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) 

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в 

текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать 

программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных 

статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

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. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно 

не возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в 

них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 июля, в №2 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней 

редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

5500 рублей (4 номера) 
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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. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 

 
Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

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

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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