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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПОДГОТОВКИ МОЛОДОЙ СМЕНЫ УЧЕНЫХ-
ПСИХОФИЗИОЛОГОВ  

                                                             Андрущакевич А.А. 
 

Уважаемые коллеги! 
Подготовка молодой смены ученых-психофизиологов, учитывая многоаспектность данной 

науки о высших сферах человека, требует целенаправленных и скоординированных действий. При 
этом важен учет и достижений этой науки на сегодняшний день, и возросших исследовательских 
возможностей, также состояния, путей и перспектив развития человечества. Замечу, что молодежь 
сегодня индуцирована неограниченной свободой выбора при неразвитой (подавленной!) способности 
различать добро и зло. 

Предлагаю настоящим и будущим научным руководителям, и наставникам для обсуждения 
некоторые из важнейших, по-моему, мнению, принципов формирования личности ученого-
психофизиолога. 

1. Хороших ученых в мире единицы. Поэтому не следует набирать большое количество 
учеников, лучше сосредоточить усилия на подготовке действительно талантливых исследователей, 
пусть и единичных. Будем иметь в виду, что наши ученики имеют право и возможность превзойти 
нас. 

2. С первых контактов с будущим учеником следует оценить личностные качества, особенно 
ценностные ориентации личности. Лучше брать в ученики тех, кто хочет стать исследователем, а не 
ученым; степени, звания и должности – следствие научного труда, а не его цель. 

3. Приучать учеников к маленькому, но обязательно цельному результату, который может быть 
оформлен в виде научной статьи, причем с ее полной атрибутикой. Наше «Приложение… Вестника 
психофизиологии» вполне позволяет испытать себя в этом. Заметим, бесплатно. 

4. Первой задачей начинающему ученому надо определить освоение им простейших способов 
обработки и анализа научных данных. Можно для начала найти материал в «Приложении…», рубрика 
«Академия молодого ученого», тема «Основы научной работы». Без понимания этого практически 
невозможно спланировать исследование, включая сбор данных наблюдений, измерений, регистрации 
и т.п. У многих «взрослых» ученых есть печальный опыт накопления огромных цифровых массивов, 
которые невозможно обработать, так как собраны некорректно. 

5. Приучать молодого ученого воспринимать свою исследовательскую деятельность как 
самопосвящение, но не как работу. Наука – это способ жизни! 

6. Трудно посвятить себя научной деятельности, не определив главного направления. 
Возможные перспективные направления исследований в разных аспектах психофизиологии 
представлены в каждом номере «Вестника психофизиологии»; можно выбрать, можно определить и 
свое.  

 
Уважаемые коллеги! 
Будем помнить, что в мире идет жестокая борьба за умы и души людей. Под видом так 

называемых демократических ценностей проповедуется вседозволенность. Это затрудняет 
формирование личности как духовно-нравственной, разрушает ее, дестабилизирует общество. 
Будущим ученым-психофизиологам пора окончательно понять природу человеческого сознания, его 
сущность, основные процессы и механизмы, изучить нейрофизиологию психики, изучить механизмы 
произвольной волевой регуляции, механизмы формирования ценностной сферы личности, изучить 
присущие человеку духовно-нравственные качества, выявит их роль в формировании устойчивой 
позитивной личности, устойчивого здоровья, продуктивного умственного долголетия и т.п.  

Много дел у нашей будущей смены. Пожелаем будущим ученым стать настоящими 
исследователями. Если нашим общим усилием будем сохранять наших граждан, сохраним и нашу 
Родину. Остальное – оно приложится. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Научная статья 
УДК 159.9. 
(шифры специальности 19.00.02, 03.03.01, 19.00.01, 09.00.13) 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

npcpcn@gmail.com 
 

Существует нескольких разных подходов к наполнению содержания понятия 
«функциональное состояние», отражающих механизм его формирования. Данное положение 
не способствует решению проблемы механизма различных функциональных состояний как 
для организма в целом, так и для его отдельных элементов, а также проблемы диагностики 
функциональных состояний, поэтому существует необходимость унификации подходов к 
проблеме функциональных состояний. 

Ключевые слова: функиональное состояние, механизм, гомеостазис, аллостаз 
 

THE MECHANISM OF FORMATION OF THE FUNCTIONAL STATE: 
TO THE PROBLEM STATEMENT 

 
There are several different approaches to filling the content of the concept of "functional 

state", reflecting the mechanism of its formation. This provision does not contribute to solving the 
problem of the mechanism of various functional states both for the organism as a whole and for its 
individual elements, as well as the problem of diagnosing functional states, therefore there is a need 
to unify approaches to the problem of functional states. 

Keywords: functional state, mechanism, homeostasis, allostasis 
 
Исследование функционального состояния человека занимает приоритетное место в 

современной науке. Однако, несмотря на многочисленные исследования в данной области, 
до сих пор нет ни одной унифицированной методики и критериев для качественной оценки 
функционирования организма человека. Существующие в настоящее время методы 
исследования функционального состояния человека являются либо недостаточно 
эффективными, либо высокоспецифичными к какому-либо одному состоянию организма. 
Работу исследователя ограничивает еще и тот факт, что значительная часть методов 
характеризуется узко направленным спектром выявляемой информации и, в большинстве 
случаев, невозможностью интегрального суждения о состоянии организма в целом.  

Важное место занимает поиск чувствительных скрининговых методов диагностики 
общего функционального состояния человека. Особый интерес представляет извлечение 
информации о психологическом и психофизиологическом состоянии организма посредством 
выявления интегральных характеристик отдельных параметров с их последующей 
обработкой и выделением соответствующих алгоритмов.  

Эта возможность вытекает из представлений об информационном единстве 
внутриорганизменных связей, что дает основание использовать биологические и 
психические сигналы для интегрального суждения не только о состоянии конкретного 
органа, являющегося источником данного сигнала, но и о состоянии иных органов, систем 
органов и организма как единого целого. 
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 Перспективным подходом остается выявление динамики функциональных 
показателей, оценки уровня физической подготовленности, работоспособности, выявление 
величины, направленности и продолжительности вегетативных изменений и 
психоэмоционального состояния взрослых. 

В зарубежной и отечественной литературе имеется многочисленное количество работ, 
посвященных проблеме адаптации человека к условиям среды обитания и состоянию 
здоровья. Гораздо меньше работ посвящено внедрению новых методов оптимизации 
функционального состояния и повышения их резервных возможностей. 

Вопросы многофакторной оценки социальной адаптации человека, как способности 
его функциональных систем обеспечивать достижение социально значимых результатов, 
остаются актуальными в области теории и практики адаптации. 

Важно отметить, что при длительных и непрерывных стрессовых ситуациях может 
наблюдаться нарушение механизмов саморегуляции гомеостазиса, снижение адаптационных 
резервов организма и, как следствие, возникновение различного рода патологических 
изменений со стороны функциональных систем.  

Раннее выявление состояний хронического утомления и переутомления очень важно в 
профилактике болезней. В настоящее время, несмотря на огромное количество работ в 
данном направлении, проблема ФС остается далека от своего решения, как в плане 
понимания этиологии, так и диагностики.  

Оценка и контроль функциональных состояний (ФС) человека в процессе выполнения 
деятельности так же является актуальной задачей психологии, психофизиологии и 
физиологии, важной для повышения эффективности деятельности во многих отраслях 
человеческой практики. Состояния психического перенапряжения, монотонии, утомления 
являются реальными источниками снижения эффективности работы.  

Эффективное решение проблемы диагностики ФС чрезвычайно актуально при 
разработке адаптивных автоматизированных систем, в которых информация о ФС человека 
оперативно используется для управления уровнем психической нагрузки.  

Изучение роли диагностики и эфффективной регуляции функционального состояния в 
обеспечении профессиональной успешности выступает как одно из актуальных направлений 
исследований в динамичной организационной среде. Очевидно, что при работе в условиях 
повышенной напряженности крайне актуальна задача эффективной адаптации, результат 
которой - достижение высокого уровня успешности. 

На сегодняшний день важной задачей становится необходимость обеспечения 
стабильного функционирования адаптационных процессов, гибкой поддержки 
работоспособности, укрепления стрессоустойчивости и сохранение здоровья.  

Особое внимание привлекают механизмы адаптации молодежи к условиям обучения в 
высших учебных заведениях.  

В современных условиях процесс получения образования в вузе связан с высоким 
уровнем психических и физических нагрузок, что часто приводит к напряжению 
адаптационных возможностей организма студентов. Поэтому важно проводить мониторинг 
индивидуального здоровья отдельных групп молодежи, в первую очередь студентов. Поиск 
ранних критериев оценки уровня здоровья является важным с позиции профилактики не 
только на индивидуальном, но и групповом, и популяционном уровнях, для принятия 
своевременных и адекватных организационных и медико-социальных мероприятий, с целью 
предупреждения формирования нарушений здоровья в молодом возрасте.  

Это возможно только на основе глубокого понимания процессов, обеспечивающих 
взаимодействие функциональных систем организма на метаболическом, гомеостатическом, 
поведенческом и психическом уровне организации. 
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При постоянном увеличении требований к адаптационным возможностям организма 
необходим индивидуально-типологический подход к прогностической оценке 
эффективности приспособительной деятельности.  

Функциональное состояние организма – это динамический процесс и поэтому в науке 
так трудно дать четкое определение термина ФС. Связано это с недостаточностью знаний 
интегративной деятельностью организма и превалированием исследований частного 
характера. С позиций системного подхода очень часто в физиологии, психофизиологии и 
психологии под функциональным состоянием понимается «интегральный комплекс 
наличных характеристик тех качеств и свойств организма человека, которые прямо или 
косвенно определяют его деятельность». 

Таким образом, налицо существование нескольких разных подходов к наполнению 
содержания понятия ФС. Данное положение не способствует решению проблемы механизма 
различных ФС как для организма в целом, так и для его отдельных элементов, а также 
проблемы диагностики ФС, поэтому существует необходимость унификации подходов к 
проблеме ФС. 

Если рассматривать философскую предтечу исследования механизмов формирования 
функционального состояния, то можно отметить следующее. 

Функционали́зм – одна из ведущих теорий в современной философии сознания, 
которая возникла в качестве альтернативы теории идентичности и бихевиоризму. 
Функционализм берёт истоки из философии Аристотеля, Томаса Гоббса и Уильяма Джеймса, 
однако в качестве самостоятельной теории он оформился в последней трети XX столетия. 
Основная идея функционализма состоит в том, что психические состояния представляют 
собой не физиологические состояния и не феноменальные свойства, а функции, которые 
определяются в каузальной цепи переработки информации. Каузальная цепь состоит из 
входа, совокупности причинно связанных друг с другом психических состояний и выхода. 
Функционализм представляет собой попытку построить научную психологию без 
рассмотрения проблемы душа-тело. Он занимает внешне нейтральную позицию по 
отношению к материализму и дуализму. В соответствии с функционалистским подходом, 
сознание может существовать без мозга, поскольку каузальная цепь может быть реализована 
в любой сложной системе, в том числе и в нематериальной. Тем не менее, многие 
функционалисты являются материалистами.  

Функционализм очень хорошо соответствует современной научной методологии, 
поэтому он не только стал одним из наиболее влиятельных направлений в философии 
сознания (наряду с физикализмом и антифизикализмом), но и получил статус философского 
основания когнитивной науки 

Функционализм представляет собой теорию сознания, согласно которой психические 
состояния определяются не своей внутренней структурой, а теми ролями, которые они 
выполняют в системе, включающей их в качестве составной части. В наиболее простом виде 
функционализм может быть выражен в виде двух главных положений: 

• множественная реализуемость; 
• нейтральный характер функций. 
Множественная реализуемость означает возможность существования одних и тех же 

психических состояний на самой разной физической основе. Например, боль испытывают не 
только люди, но и животные, строение мозга которых значительно отличается от строения 
человеческого мозга. С точки зрения функционализма, гипотетически возможно, что ту же 
самую боль способны испытывать инопланетные существа, физико-химические процессы в 
организме которых радикально отличаются от физико-химических процессов в организме 
земных существ. Поэтому для функционализма главную роль играет не строение мозга, а 
реализация психических состояний вне зависимости от их физической основы. Аргумент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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множественной реализуемости был выдвинут функционалистами для опровержения теории 
идентичности, которая отождествляет психические состояния с состояниями мозга. 

Нейтральный характер функций означает, что психические состояния следует 
рассматривать не как свойство материи или бесплотного духа, а в качестве самостоятельного 
явления — функций системы, определяемых структурами связей в ней в процессе её работы 
и обладающих каузальной действенностью.  

Данное положение отличает методологию функционализма не только от 
редукционистской методологии теорий идентичности, рассматривающих мозг в качестве 
единственно возможной неврологической основы сознания, но и от методологии 
бихевиоризма.  

Если бихевиористский подход рассматривает поведение людей и животных как 
результат стимуляции со стороны внешней среды, то функционализм рассматривает 
поведение людей и животных как результат их психических состояний.  

Из нейтральности функций вытекает методологическое требование функционализма к 
исследованиям сознания: они должны полагаться не на изучение субстрата (мозга) самого по 
себе, но исходить из рассмотрения реляционных соотношений между элементами субстрата 
в процессе функционирования. 

Литература: 
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Социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив сверстников (социальную 
группу), принятие норм, правил поведения, существующих в обществе, приспособление к 
условиям пребывания, в процессе которого формируется самосознание и ролевое поведение, 
способность к самоконтролю, самообслуживанию, адекватных связей с окружающими. 
Социальная адаптация является условием формирования широкого и значимого понятия 
«социализация». Социализация - процесс и результат усвоения ребенком социального опыта. 
В результате социализации ребенок становится культурным, образованным и воспитанным 
человеком. А результатом социализации детей дошкольного возраста является готовность 
ребенка к школе. 

Ключевые слова: дошкольник, социальная адаптация 
 

SOCIAL ADAPTATION OF PRESCHOOLERS 
(review of Russian sources 2007-2021) 

 
Social adaptation is the entry of a child into a peer group (social group), acceptance of 

norms, rules of behavior existing in society, adaptation to the conditions of stay, during which self-
awareness and role behavior are formed, the ability to self-control, self-service, adequate 
connections with others. Social adaptation is a condition for the formation of a broad and 
meaningful concept of "socialization". Socialization is the process and result of a child's 
assimilation of social experience. As a result of socialization, the child becomes a cultured, 
educated and well-mannered person. And the result of the socialization of preschool children is the 
child's readiness for school. 

Keywords: preschooler, social adaptation 
 
Социальная адаптация – это вхождение ребенка в окружающий его социум, что 

предполагает принятие норм и правил поведения в обществе. В процессе принятия этих норм 
у детей формируется определенное ролевое поведение, которое соответствует общественным 
требованиям. Ребенок учится контролировать себя, строить коммуникативные связи со 
сверстниками и взрослыми. Социальная адаптация – это основное условие формирования 
такого более широкого понятия, как «социализация». Важно отметить, что социализация 
происходит с первых дней жизни ребенка и продолжается всю жизнь. Социальная адаптация 
предполагает, что ребенок становится более социальным в том плане, что он начинает 
придерживаться установленных правил в обществе, а также соглашаться с ними внутренне. 
Социализация детей происходит в детском саду, отчасти в школе и в дальнейшем в ВУЗах 
[1-16]. 

Приход ребенка в детский сад кардинальным образом меняет его положение. Теперь 
все его поступки, отношения с окружающими людьми рассматриваются через призму 
установленных в обществе норм и обязанностей. В процессе социальной адаптации у 

mailto:npcpcn@gmail.com
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ребенка формируется определенная модель мира, а также обобщенный перечень образов: 
хорошей семьи, Родины, счастливой жизни и т.д. 

Основная деятельность детских садов направлена на педагогическую и 
психологическую подготовку поступающих сюда детей. Цель заключается в развитии 
индивидуальности ребенка, а также помощи в преодолении сложностей, связанных с 
коммуникацией. 

Основные сложности в социальной адаптации детей дошкольного возраста 
Правильное воспитание ребенка – это очень непростой процесс, особенно в 

современных реалиях, которые постоянно меняются. Современный педагог в своей работе с 
детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения сталкивается с теми 
проблемами, которые трудно представить еще каких-то 10-15 лет назад. 

Современный дошкольник – это житель 21 века, на жизнь которого большое влияние 
оказывает проникновение информационных технологий в повседневную жизнь. При этом 
жизнь детей напрямую связана с возможностями родителей. 

Современные дети дошкольного возраста отличаются ранней интеллектуализацией – 
они рано развиваются, при этом они достаточно эрудированы. Сейчас ряд заданий, которые 
ранее использовались для тестирования детей старшего дошкольного возраста, могут 
выполняться детьми 3-4 лет. 

Современные дети более чувствительны, эмоциональны и могут быть даже 
агрессивны. Они достаточно остро реагируют на внешние условия, поэтому они особенно 
восприимчивы к критике.  

Для современных детей дошкольного возраста характерны и другие проявления 
характера: хорошо развитые интеллектуальные навыки, а также радость от познания мира; 
недостаточное развитие таких чувств, как сочувствие и переживание; гиперактивность, 
повышенная возбудимость, которая может граничить с агрессивным поведением. 

Соответственно, педагоги должны учитывать все особенности детей в своей работе и 
ориентироваться на более современные методики воспитания. Воспитатели в ДОУ должны 
наблюдать за всеми детьми и за каждым в отдельности, направляя их без подавления, 
способствуя развитию инициативности у ребенка, желания высказывать свое мнение и 
добиваться результатов. 

Какие причины приводят к нарушению социальной адаптации 
Социальная адаптация детей – это очень трудоемкий процесс, который может быть 

нарушен из-за следующих причин: 
1) Различные нарушения нервной системы. У многих современных детей 

диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности, для которого характерна 
излишняя активность, импульсивность, что приводит к нарушению социальных 
коммуникаций. Кроме того, дети с бронхиальной астмой, как правило, более эмоционально 
нестабильны, что выражается в плаксивости и капризности. 

2) Особенности эмоционально-волевой сферы конкретного ребенка. Сюда можно 
отнести признаки агрессивности, излишняя медлительность, тревожность, застенчивость и 
т.д. 

3) Нарушение коммуникации со сверстниками и взрослыми. Такие дети неохотно 
идут на контакт, а если он состоялся, то они не могут поддерживать разговор, в результате 
чего замыкаются в себе. 

4) Неспособность к самостоятельному разрешению конфликтных ситуаций. 
Социальная адаптация во многом зависит от возраста ребенка. Существует мнение, 

что чем раньше он попадет в группу сверстников, тем быстрее он может привыкнуть к 
окружающим обстоятельствам и социализироваться. 

При этом нет какого-то единого графика социальной адаптации для всех детей. 
Естественно, что все зависит от индивидуальных особенностей нервной системы каждого 
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ребенка. В первые дни в детском саду дети могут вести себя по-разному: кто-то бьется в 
истерике, просить позвать родителей, чтобы они забрали его, отказывается от еды и игр, а 
кто-то ведет себя вполне нормально, как будто бы он находится в группе детского сада не 
один месяц. 

Дети, которые в семье получали необходимый уровень общения, свободно 
контактировали со своими сверстниками во дворе, а также периодически меняли свою 
привычную обстановку (ездили на каникулы в деревню, ходили с родителями в гости), 
намного легче переносят социальную адаптацию в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Интересно, что сангвиники и холерики адаптируются в большинстве случаев 
быстрее, чем меланхолики и флегматики. 

Что должны делать родители для успешной социальной адаптации 
Чтобы ребенок не испытал серьезных проблем при знакомстве с новой для себя 

средой, родителям необходимо правильно его подготовить. 
Первый шаг – это соблюдение правильного режима дня, который бы соответствовал 

режиму, который ждет ребенка в группе детского сада. Ребенок должен приучиться вставать 
в одно и то же время, принимать пищу по часам (завтрак, обед и ужин), а также ложиться 
спать вовремя. 

Важно развитие навыков самообслуживания, чтобы ребенок как можно меньше 
зависел от педагогов. Ребенок должен самостоятельно завязывать шнурки, мыть руки, 
пользоваться туалетом, одеваться и т.д. Когда ребенок будет видеть, что он все делает 
самостоятельно без посторонней помощи, то это положительно повлияет на его самооценку. 

Особое внимание следует уделять коммуникативным навыкам ребенка. Для развития 
навыков общения с его сверстниками, родители должны: 

Обеспечить полноценный контакт ребенка с другими детьми во дворе. 
Стараться ограничить свое участие в общении детей. Безусловно, если возникает 

открытая конфликтная ситуация, то необходимо вмешиваться. 
Развить в ребенке адекватную реакцию на возможные сложные ситуации в общении. 

Он не должен при первом конфликте сразу же бежать за помощью к маме. Важно донести до 
него, что он должен разбираться в таких вопросах сам, но при этом не проявляя агрессии по 
отношению к другим детям. 

Важно развитие умения общаться и контактировать не только с другими детьми, но и 
со взрослыми. Необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя частью реальной жизни, т.е. не 
нужно его излишне оберегать. В жизни ему придется столкнуться с различными 
стрессовыми ситуациями, поэтому важно, чтобы он адекватно реагировал на них. 

Необходимо научить ребенка говорить «нет». Особенно в отношении тех взрослых, 
которые предлагают ребенку неприемлемые вещи. Он должен научиться отказывать и своим 
сверстникам, при этом нужно донести до него, что его отказ – это не грубость с его стороны, 
а проявление своего характера в конкретной ситуации. 

Игра как наиболее эффективный метод социальной адаптации 
Социальная адаптация детей дошкольного возраста лучше всего проходит, если 

вовлекать дошкольников в различные коммуникативные игры. Они направлены на развитие 
умения слушать и слышать другого человека, развитие эмоциональной сферы, а также 
коммуникативных навыков. 

В качестве примера приведем несколько подобных игр: 
«Подарок на всех». Каждому из детей по очереди дается задание: «Если бы ты был 

волшебником, то какой бы подарок ты подарил каждому из нас?». Данная игра настраивает 
всех детей на положительную атмосферу, развивает в них доброту, а также способствует 
сплоченности. 

«Клеевой ручеек». Перед игрой педагог беседует с детьми на тему того, насколько 
важна взаимовыручка и поддержка в нашем обществе. Далее дети встают друг за другом и 
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берутся за плечи впереди стоящего. Их задача заключается в преодолении различных 
препятствий, во время чего они продолжают держать друг друга за плечи и поддерживать. 

«Закорючка». Ребенок берет фломастер и рисует на бумаге какую-нибудь закорючку. 
Задача второго ребенка – дорисовать эту закорючку, превратив ее в животное или какой-
нибудь предмет. Затем второй ребенок рисует свою закорючку на листе и передает ее 
другому ребенку (далее по цепочке). 

Задача детского сада – не только в подготовке ребенка к школе, но и в его скорейшей 
социализации. Во многом это зависит от компетентности воспитателей, их умения проявлять 
доброту и человеческое тепло. 

Отсутствие предварительной подготовки, направленной на социальную адаптацию 
детей дошкольного возраста, может привести к таким невротическим реакциям, как: 
нарушение эмоционального состояния; ухудшение сна и аппетита; развитие страха перед 
дошкольным учреждением; повышение заболеваемости. 

Таким образом, социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив 
сверстников (социальную группу), принятие норм, правил поведения, существующих в 
обществе, приспособление к условиям пребывания, в процессе которого формируется 
самосознание и ролевое поведение, способность к самоконтролю, самообслуживанию, 
адекватных связей с окружающими. Социальная адаптация является условием формирования 
широкого и значимого понятия «социализация». Социализация - процесс и результат 
усвоения ребенком социального опыта. В результате социализации ребенок становится 
культурным, образованным и воспитанным человеком. А результатом социализации детей 
дошкольного возраста является готовность ребенка к школе [1-16].  
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Пандемия COVID-19 стала мощным стимулом для развития телемедицины как в мире, 

так и в России. В расширенном понимании телемедицина – это обеспечение обмена 
медицинскими данными в региональных и глобальных телекоммуникационных сетях для 
решения всего комплекса вопросов охраны здоровья населения (диагностика, лечение, 
образование, управление). Правильная организация профилактических и лечебных 
мероприятий, своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
выявление групп повышенного риска заболеваний позволяют решить одну из важнейших 
медицинских и социальных проблем - снижение уровня общей заболеваемости, смертности и 
первичной инвалидности вследствие болезней. Уже сегодня разработано множество 
технологий, способных ускорить цифровую трансформацию здравоохранения. 
Многообразие этих решений поможет интегрировать созданные информационные системы, а 
существующая инфраструктура должна предоставить возможность – интеграционную 
экосистему, чтобы потребители в быстро меняющихся условиях пандемии могли выбирать 
лучших. 

Ключевые слова: телемедицина, информационные технологии, цифровая передача 
данных, медицинские учреждения, высокотехнологичная медицинская помощь. 

 
TELEMEDICINE UNDER THE CONDITIONS OF THE CURRENT 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ASSOCIATED WITH THE THREAT OF THE 
SPREAD OF NEW CORONAVIRAL INFECTION COVID-19 

 
 
 The COVID-19 pandemic has become a powerful stimulus for the development of 

telemedicine both in the world and in Russia. In the broader understanding, telemedicine is the 
provision of the exchange of medical data in regional and global telecommunication networks to 
address the entire range of issues of public health protection (diagnostics, treatment, education, 
management). Correct organization of preventive and therapeutic measures, timely provision of 
high-tech medical care, identification of groups at increased risk of diseases can solve one of the 
most important medical and social problems - a decrease in the level of general morbidity, mortality 
and primary disability due to diseases. Many technologies have already been developed that can 
accelerate the digital transformation of healthcare. The variety of these solutions will help to 
integrate the created information systems, and the existing infrastructure should provide an 
opportunity – an integration ecosystem, so that consumers in a rapidly changing pandemic can 
choose the best. 

 Key words: telemedicine, information technology, digital data transmission, medical 
institutions, high-tech medical care. 
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Введение. В настоящее время уже невозможно представить себе развитие 
здравоохранения без информационных технологий и медицинских информационных систем. 
Современные информационные технологии охватывают все сферы, начиная от диагностики 
и заканчивая организацией работы клиник, поликлиник и лечебнопрофилактических 
учреждений. Использование информационных технологий позволяет сократить время на 
обработку и анализ данных, при этом наиболее часто используются такие средства как 
компьютеры, мобильные телефоны и Интернет [2, 3, 5, 8].  

Наземное использование телемедицины началось с экстремальных ситуаций: в 1985 г. 
после землетрясения в Мексике NASA в течение суток развернуло систему 
телеконсультирования с использованием спутниковой связи, в 1988 г. после землетрясения в 
Армении была создана совместная советско-американская система для проведения 
телемедицинских консультаций, в 1989 г. телемедицинское оборудование было 
задействовано в лечении пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе под Уфой. 

Пандемия COVID-19 тоже стала мощным стимулом для развития телемедицины как в 
мире, так и в России [10-11]. Объем мирового рынка телемедицинских услуг в 2019 г. 
составил $45 млрд. Как подсчитали аналитики Global Market Insights в ближайшее время он 
будет расти в среднем на 19,3% в год и может превысить $175 млрд к 2026 г. 

Почти $13 млрд в 2019 г. пришлось на сегмент телемониторинга, т. е. удаленного 
наблюдения за состоянием пациента. Спрос на эту услугу вызван ростом продолжительности 
жизни и, соответственно, числа пожилых пациентов, а также увеличением числа людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, именно в кардиологическом 
сегменте рынок телемедицины будет расти наиболее активно – на 22% в год. По данным, 
приведенным на HIMSS (Всемирная конференция здравоохранения, которая состоялась в 
Лас-Вегасе (США), инвестиции в компании, которые занимаются разработкой и 
производством систем удаленного мониторинга пациентов (RPM, Remote Patient Monitoring), 
с 2019 по 2020 год увеличились с $417 млн до $941 млн, что указывает на превращение 
тенденции в мейнстрим. 

Еще одно направление – телемедицинские больничные услуги (telehospital), под 
которыми понимаются удаленные консультации врачей в стационарах с другими 
специалистами в период, как пациент находится на лечении и ему требуется дополнительная 
помощь. Во время самоизоляции врачи общались как с пациентами, зараженными COVID-19 
и проходящими лечение дома, так и с теми, кто на время самоизоляции был лишен 
возможности очного посещения врача. Бесплатные консультации с дежурными врачами, 
терапевтами и педиатрами предложили и многие телемедицинские сервисы. Например, с 
помощью телемедицинского сервиса «Доктор рядом» можно было проконсультироваться у 
терапевта, педиатра и врачей ключевых узких специальностей. В проекте участвовали 20 
московских и региональных клиник, более 500 врачей, которые проводили более 2000 
консультаций в день. Ожидается, что этот сегмент в мире будет расти на 19% в год. 

Рука об руку с удаленным мониторингом и телемедициной идет применение носимых 
устройств с интернетом, вещей в здравоохранении. Удаленное и непрерывное отслеживание 
биомаркеров помогает медикам быстро реагировать на ухудшение состояния пациента, что 
превентивно снижает затраты, уменьшая количество обострений, и улучшает результаты 
лечения. Наносенсоры и браслеты позволяют людям контролировать свое здоровье и 
предоставлять специалистам важную информацию в нужное время. И врачи, и пациенты 
получают выгоду от работы с интегрированными данными, поступающими с носимых 
устройств. Особенно важно следить за здоровьем людям пенсионного возраста. По линии 
ПФР численность пенсионеров в 2020 г. составила 43,5 млн человек. Пожилые люди 
особенно нуждаются в постоянном дистанционном наблюдении, медицинской помощи и 
уходе. Своевременная информация о здоровье поможет им продлить не только срок жизни, 
но и отчасти улучшить ее качество. По данным HIMSS, более 50% опрошенных врачей сочли 
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носимые технологии в медицине полезными для мониторинга своих пациентов. Это новый, 
быстро развевающийся сегмент медицинской экономики. 

Значительную долю на мировом рынке телемедицины занимают телефонные 
консультации – на них в 2019 г. пришлось $18 млрд. Речь идет о телефонах доверия, где 
задействованы профессиональные врачи, способные оказать удаленную помощь или, в 
случае необходимости, перенаправить звонок в экстренные службы. В этом сегменте 
положительное влияние на развитие рынка оказывает также все более широкое 
распространение смартфонов с камерами высокого разрешения и проникновение интернета в 
самые удаленные уголки мира. Сегодня пациент хотел бы получить больше внимания к себе, 
причем не только во время операции и пребывания в реанимации, но и после выхода из 
больницы в обычной жизни. Более того, большинство работающих пациентов хотели бы 
максимально эффективно построить общение с врачом, чтобы очные встречи происходили 
только по весомым поводам и не отнимали много времени. Возможности современных 
телекоммуникационных технологий, уже давно вышедших за пределы передачи 
медицинских изображений и видео высокого разрешения, вполне позволяют таким образом 
организовать взаимодействие врача и пациента. Кроме того, есть довольно многочисленный 
слой потенциальных пациентов, которые, возможно, и не собираются становиться 
реальными, но при этом хотят иметь информацию о собственном здоровье. В общем, 
появление мобильного здравоохранения mHealth, предполагающего использование 
мобильных устройств и беспроводных технологий для эффективного оказания медицинской 
помощи и контроля физиологических параметров пациента, было столь же неизбежным, как 
и переход от стационарных телефонов к мобильным [16].  

Решений, использующих технологии mHealth, разработано уже немало. Причем 
самый большой пласт их как раз имеет весьма косвенное отношение к медицине: это 
спортивные часы, фитнес-браслеты и приложения для смартфонов, позволяющие 
фиксировать пульс хозяина, подсчитывать количество сделанных им шагов, преодоленных 
километров, съеденных калорий и т.п. По подсчетам разных компаний, доступных в 
интернете приложений для здорового образа жизни насчитывается от 1 до 2 млн, так что 
именно эти, условно говоря, фитнес-решения занимают основную долю рынка продуктов 
mHealth. А на подходе датчики, встроенные в одежду. Однако следует учесть, что столь 
быстрое развитие демонстрирует сектор mHealth, который непосредственно не связан с 
медициной и поэтому не подвержен государственному регулированию. Ну а та часть 
mHealth, которая имеет медицинское назначение и предполагает официальную передачу 
данных между пациентом и врачом (или лечебным учреждением), испытывает на себе все 
прелести общения с государством. В первую очередь это означает необходимость 
сертификации используемых для съема и передачи информации устройств (тонометров, 
пульсометров, электрокардиографов и т.д.), которая требует таких серьезных временных и 
финансовых затрат, что проект может закончиться, даже не начавшись. Добавляют проблем 
и требования соблюдения законодательства об информационной безопасности. Но в данной 
ситуации может помочь привлечение в качестве технологического партнера оператора связи. 
Оператор связи, с одной стороны, фактически ничего не имеет от использования его сети для 
передачи данных mHealth-сервисов, поскольку трафик они генерируют небольшой, но, с 
другой стороны, он может обеспечить безопасную передачу информации в полном 
соответствии с российским законодательством, помочь с хранением и обработкой данных. 

Глобальный рынок mHealth в 2012 г. оценивался в 650 млн. долларов США, а в 2019 г. 
уже 8 млрд. долларов США. Убедительных расчетов емкости отечественного рынка в 
настоящее время нет [16]. 

Граждане и медицинские работники поняли преимущества использования ИТ, но в 
России такого прорыва, как на Западе, не произошло. Если в мире использование 
телемедицины за последний год резко расширилось, причем, даже по пессимистичным 
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прогнозам, ожидается, что рост продолжится и после окончания пандемии, то в нашей 
стране картина не столь радужная. В соответствии с российским законодательством, 
первичный осмотр врач должен провести в непосредственном контакте с пациентом, в 
офлайне, и лишь потом может назначать лечение и корректировать его удаленно. Недостатки 
такого подхода стали хорошо видны с началом пандемии. Пациенты продолжали страдать и 
от прежних своих заболеваний, но в условиях жесткого локдауна весной 2020 г. попали в 
практически безвыходное положение. Многие районные поликлиники переоборудовали в 
центры диагностики COVID-19, крупные медцентры, оказывающие помощь по ДМС, 
закрыли на карантин. В работающих клиниках с опаской смотрели на клиентов, имеющих 
хотя бы один из обширного списка симптомов нового заболевания, и уж точно не пускали с 
повышенной температурой. Вызов врача на дом превратился в квест с трудно 
прогнозируемым финалом. Врач мог и не приехать. Одна надежда – на телемедицину. 

Однако, за последние 15-20 лет российская телемедицина достигла серьезного 
прогресса в техническом отношении: есть оборудование, позволяющее записывать объемные 
медицинские изображения и видео высокого разрешения, есть и системы связи, 
обеспечивающие передачу этих данных на большие расстояния с приемлемыми задержками. 
По мнению экспертов, технический уровень российской телемедицины вполне соответствует 
мировому. 

Российский рынок телемедицины получил официальный статус 1.01.2018 г. после 
вступления в силу 242-ФЗ [13]. В ноябре того же года Национальный центр информатизации 
(НЦИ) Ростех и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» объявили о 
подписании соглашения, в рамках которого планировалось завершить формирование 
российской телемедицинской инфраструктуры и до конца 2018 г. подключить к ней более 
700 медучреждений во всех регионах страны. 

В начале 2019 г. Счетная палата представила отчет о состоянии российского рынка 
телемедицинских технологий. По словам аудиторов, за первые 9 месяцев с момента 
вступления в силу закона о телемедицине объем медуслуг, оказанных с применением 
телемедицинских технологий по стране, составил менее 81 тыс. Практически все эти услуги 
были оказаны в режиме «врач-врач». Из 10 медицинских услуг, предусмотренных 
номенклатурой, оказывалось только семь. При этом основная их часть приходится всего на 
две услуги: расшифровка описаний и интерпретация данных электрокардиографических 
исследований (80,4%) и расшифровка рентген-исследований (16%). Больше всего услуг с 
применением телемедицинских технологий оказывается в Сибирском и Уральском 
федеральных округах. В Свердловской области за 4 месяца 2020 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года число телемедицинских консультаций по 
инфекционному профилю выросло на 16%, по вопросам медицинской реабилитации – в 3,5 
раза, по вопросам пульмонологии – в 9 раз. 

В условиях пандемии вирусных инфекций, когда число зараженных людей и 
территории распространения растут с неконтролируемой скоростью, решающую роль играет 
быстрое реагирование медицинских работников. В случаях, когда единственным выходом 
является социальное дистанцирование и самоизоляция, телемедицина остается 
единственным доступным инструментом здравоохранения, поскольку медицинские 
учреждения вынуждены ограничить очный прием пациентов. Как показала пандемия 
COVID-19, отправившая на вынужденную самоизоляцию миллионы жителей по всему миру, 
системы телемедицины с возможностью видеосвязи стали незаменимым атрибутом 
удаленного приема, ведения и лечения больных. По данным McKinsey & Company, 
востребованность телемедицинских услуг и виртуальной медпомощи во время пандемии 
выросла в 38 раз. Этот рост, как подчеркивается в отчете HIMSS Healthcare Investing Trends, 
ставит перед рынком новые задачи перехода к действительно смешанной медицинской 
помощи. Платформы телемедицины должны интегрироваться с системами поддержки 

https://www.iksmedia.ru/blogs/post/5685553-COVID19-soputstvuyushhie-poteri.html
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клинических решений, использовать искусственный интеллект в алгоритмах сортировки и 
чат-ботах, подключаться к устройствам удаленного мониторинга пациентов [6]. 

Основные вопросы 
В общем виде основные направления телемедицины делятся на две большие 

категории: «врач-пациент» и «врач-врач». Пандемия COVID-19 подстегнула развитие рынка 
телемедицины в режиме «врач-пациент», объем которого существенно был меньше, чем 
«врач-врач». Во всем мире рынок телемедицинских услуг растет за счет сегмента удаленных 
консультаций пациентов, однако в России качество телемедицинских консультаций «врач-
пациент» остается очень низким. Основная причина, по-видимому, в том, что создание и 
техническая поддержка необходимых ИТ-систем под силу далеко не всем медицинским 
организациям.  

Лавинообразный рост спроса на удаленные медицинские консультации выявил 
слабые места существующей телемедицинской системы. Во-первых, не все нуждающиеся 
имели техническую возможность воспользоваться удаленной услугой. Во-вторых, к 
оказанию телемедицинских услуг оказались готовы далеко не все врачи. И, в-третьих, 
стресс-тест оказался неудачным для ИТ-инфраструктуры многих медорганизаций и 
телемедицинских сервисов. Некоторые из них с трудом справлялись с наплывом 
телепациентов. Более того, общение с ними, особенно в теми, кто находился под 
наблюдением как больной коронавирусом, требовало быстрого доступа к медицинской карте 
и результатам обследований, возможности оперативно направить на стационарное лечение 
тех, кому становилось хуже. 

Для оказания полноценных телемедицинских сервисов необходимо соблюдение 
минимум трех условий. Пациент должен иметь стабильный доступ в интернет и 
подключенное к нему устройство с хорошей камерой (смартфон, ноутбук или компьютер), а 
это на текущий момент есть далеко не у всех. Однако в таком же положении находятся и 
врачи, но для них требования к качеству интернет-доступа и оборудованию еще выше. 
Третье условие касается информационных систем, которые используются для оказания 
телемедицинских сервисов. Сегодня необходимы мощные защищенные ресурсы, объем 
которых может практически мгновенно меняться, доступ к которым управляем и 
гарантирован для авторизованных пользователей 

В условиях самоизоляции и врачи, и пациенты вынуждены были общаться онлайн, 
однако массовое распространение удаленных медконсультаций требует координального 
изменения имеющейся в медучреждениях ИТ-инфраструктуры. Удобнее всего сделать это с 
помощью провайдеров облачных услуг. В этом случае, крайне важна архитектура 
информационных систем. Она должна быть распределенной, отказоустойчивой, особенно в 
нынешней «ковидной» реальности, когда использование облачных сервисов увеличилось 
многократно. Более того большинство специалистов в области информационных технологий 
считают, что наиболее прогрессивный принцип создания информационных систем – это 
применение облачных технологий. Преимущества электронного документооборота 
неоспоримы и состоят в том, что в результате его внедрения все структуры организации 
смогут функционировать в едином информационном пространстве, обеспечивающем 
существенное увеличение скорости обработки различных типов документов [7].  

Национальный институт стандартов и технологий США предложил называть 
«облаком» инфраструктуру, которая:  

• имеет возможность самообслуживаться по требованию пользователя;  
• обладает универсальным доступом посредством сети, охватывая все категории 

терминальных устройств;  
• объединяет ресурсы для возможности обслуживания как можно большего 

количества пользователей в единственный пул;  
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• гибкая и эластичная инфраструктура;  
• автоматически ведет учет потребления на ходу, подсчитывая использованные 

ресурсы.  
Облачные технологии позволяют хранить файлы в облачных хранилищах, экономя 

место на локальном жестком диске; нет необходимости использовать специализированное 
программное обеспечение (например, для проигрывания той же музыки); нет проблем с 
правами на интеллектуальную собственность (правовые нюансы ложатся на плечи облачного 
сервиса); обеспечивают доступ к облаку из любого устройства (гаджета), имеющего 
подключение к сети Интернет [7].  

Концепция облачных технологий включает в себя (как услуги): инфраструктуру, 
платформу, программное обеспечение, данные и рабочее место. Основой облачных 
технологий являются модели предоставления услуг: программное обеспечение, как услуга 
(SaaS – Software as a Service); инфраструктура, как услуга (IaaS – Infrastructure as a Service) и 
платформа как услуга (PaaS – Platform as a Service).  

Медорганизациям нужно делать акцент на распределенной архитектуре и 
вырабатывать подходы к защите процессов и инфраструктуры на основе принципов 
распределенности, поскольку большинство инструментов защиты, даже самые затратные, 
мгновенно устаревают и не способны гарантировать безопасность единых систем. 

Для построения надежной системы безопасности облачного сервиса необходимо 
соблюдать следующие правила: использовать криптографические средства обеспечения 
сохранности данных; процесс обмена информацией клиент-сервер должен быть безопасным, 
т. е. необходимо использовать защищенные протоколы передачи данных, как для доступа к 
серверу, так и при хранении информации и доступа к информационным ресурсам. Кроме 
того, должна быть разработана и внедрена эффективная система мониторинга безопасности 
облачных технологий применительно к правоохранительной сфере деятельности [9]. 

В последнее время количество кибератак на организации здравоохранения 
увеличилось по всему миру. В частности, в выпуске журнала HIPAA за май 2021 г. 
сообщалось, что за последние 12 месяцев атакам подверглись 34,4 млн медицинских записей, 
из них 11,2 млн только в 2021 г. По данным компании Positive Technologies рост риска 
кибератак на бизнес во всем мире за 2021 года вырос на 24% [1]. Возрастают атаки «цепочки 
поставок», когда взламывается система защиты не головного предприятия, а периферийных 
бизнес-структур, контрагентов, и уже от них поступают вложения с «шифровальщиками». 
Повышается доля целевых атак с реализацией APT (advanced persistent threats)-угроз. 
Таргетированные атаки формируются под конкретную организацию, и требуют передовых 
методов защиты информации. Возрастание количества угроз и законодательная 
ответственность за нарушение ИБ требуют от руководства предприятия более внимательного 
отношения к обеспечению ИБ предприятия., в таких условиях усилению киберустойчивости 
нужно уделять особое внимание: перевести ее из категории PR-хайпа в плоскость 
повседневной работы, поставить все необходимые мероприятия на поток. Рынок 
информационной безопасности в России вырос по итогам 2019 года минимум на 10%. Рост 
рынка аналитики (TAdviser) связывают с ужесточением требований к средствам защиты 
информации [4]. 

Анализ кибератак в 2021 (TAdviser) показал [1]: 
Рост кибератак на 40% 
Недостаточная защищенность более 55% крупных компаний от кибератак 
Хакеры начали заражать ПО на стадии исходного код 
Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения 
Компании реагируют на кибератаки лишь через 2 дня 
Хакеры взломали ИТ-системы полиции Вашингтона и украли документы 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.82_.D0.BA.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B0.D0.BA_.D0.BD.D0.B0_40.25
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8#.D0.9D.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B7.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B5_55.25_.D0.BA.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.B3.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.8E.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.B8.D1.88.D1.8C_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_2_.D0.B4.D0.BD.D1.8F
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Хакеры взломали паспортную ИТ-систему Белоруссии 
Взлом сайта Белорусской АЭС 
Загадочная хакерская группировка три года «висела» в ИТ-инфраструктурах 

федеральных госорганов России 
Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер Verkada в больницах, полиции и компаниях 

по всему миру 
Хакеры из КНДР атаковали Pfizer для продажи подпольной вакцины от COVID-19 
Кибератака через ПО SolarWinds является крупнейшей в истории – Microsoft 
Microsoft назвала Россию главной киберугрозой национальной безопасности стран. 
Телемедицина связана с обработкой, так называемых специальных и биометрических 

персональных данных пациентов. К обеспечению их безопасности в соответствии с 152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. предъявляются максимальные требования как с 
точки зрения организационных, так и с точки зрения технических мер 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. [12]. 
Кроме того, медицинские информационные системы попадают под требования 187-ФЗ «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» от 26.07.2017 г. и 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья» от 29.07.2017 г. [13-15]. 

Создание безопасной информационной среды стоит очень дорого, и не далеко не все 
медучреждения могут себе это позволить с финансовой точки зрения. Кроме того, чтобы 
защита была надежной, нужны высококлассные специалисты по информационной 
безопасности (ИБ). Их в медицинских организациях или не хватает или просто нет. А 
медицинские данные пациентов нуждаются в самой надежной защите, да и ответственность 
за несоблюдение требований законодательства очень серьезная. 

Здесь, так же, на помощь могут прийти облачные провайдеры, у которых имеется 
аттестованный сегмент, соответствующий требованиям ФСТЭК и ФСБ. За счет масштабов 
стоимость услуг таких провайдеров может оказаться существенно ниже, чем придется 
заплатить за создание собственной необходимой ИБ-инфраструктуры. Не говоря уже о том, 
что в штате провайдеров есть и специалисты по ИБ, которые готовы отвечать за качество 
услуг. 

Современные ИТ способны радикально изменить здравоохранение, но их внедрение 
тормозят жесткие законодательные барьеры. Выходом могут стать пилотные зоны с 
экспериментальными правовыми режимами. 

В развитии медицинских информационных технологий можно выделить три этапа: 
информатизацию (автоматизированный сбор медицинских данных), цифровизацию 
(автоматизацию рутинных функций) и цифровую трансформацию, когда ИТ активно 
используются в диагностике и лечении пациентов. Сегодня медицина в России находится на 
этапе перехода от информатизации к цифровизации, цифровая трансформация еще впереди. 

Не решенные вопросы: 
• развитие телемедицины в России тормозит отсутствие системного механизма 

по расчету тарифов на услуги с применением этих технологий. Оплата телемедицинских 
услуг в госсекторе происходит за счет средств ОМС на основе точечных тарифных 
соглашений, формируемых на региональном уровне ТФОМС (например, воронежский тариф 
на 2015 г. составляет 694 руб. 32 коп. за консультацию), органами власти регионов и 
страховыми организациями. Необходимо приравнять телемедицинские услуги к 
традиционным медицинским услугам 

• необходимо, чтобы Минздравом были выпущены методические рекомендации 
по использованию телемедицинских систем  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8#.D0.92.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC_.D1.81.D0.B0.D0.B9.D1.82.D0.B0_.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.90.D0.AD.D0.A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8#Microsoft_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8E_.D0.B3.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D1.80.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.
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• должны быть определены структурные подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий  

• необходимо установить стандарты оснащения медучреждений необходимым 
оборудованием и программным обеспечением, обеспечивающим взаимодействие с ЕГИСЗ 
(Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) 

• должны быть прописан порядок и срок предоставления медицинских 
документов в электронной форме при телемедицинских консультациях 

• пора легализовать трансграничную медицину, которая, несмотря на 
неопределенный правовой статус, продолжает развиваться и имеет богатый опыт 
практической телемедицины.  

Для обкатки изменений в законодательстве нужно выделить пилотные зоны и 
конечно, необходимо, чтобы Минздрав вел статистическое наблюдение за внедрением и 
применением телемедицинских технологий и максимально оперативно реагировать на 
возникающие проблемы. 

Заключение 
Сегодня, после постепенной отмены ограничений, жизнь постепенно возвращается в 

привычное русло, однако, приобретенный за прошедшие месяцы опыт не останется в 
прошлом. И медицинские организации, и пациенты, которые до этого только задумывались о 
том, чтобы активнее использовать возможности телемедицины, в экстремальных условиях 
вынуждены были перейти к такой форме общения. Российский опыт цифровизации 
здравоохранения уникален, как уникален и сам проект – своей масштабностью, мощной 
финансовой поддержкой со стороны государства, а его направленность на архитектуру 
интеграционного оператора, поддержана специалистами разных стран. Но интеграционная 
экосистема, в рамках которой можно будет применять лучшие практики поставщиков 
различных систем поддержки принятия врачебных решений, систем на основе 
искусственного интеллекта и других помощников врачей и среднего медицинского 
персонала, пациентов и руководителей здравоохранения пока будущее телемедицины. 
Однако, уже сегодня разработано множество технологий, способных ускорить цифровую 
трансформацию здравоохранения. Многообразие этих решений поможет интегрировать 
созданные информационные системы, а существующая инфраструктура должна 
предоставить возможность – интеграционную экосистему, чтобы потребители в быстро 
меняющихся условиях пандемии могли выбирать лучших. 
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Познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных 
функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности 
правильно двигаться, т. е. заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь 
играют воспитание и обучение. 

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, психофизическая активность, двигательные 
функции 

 
PRESERVING THE HEALTH OF PRESCHOOLERS: 

PROBLEM STATEMENT 
 

The knowledge of the peculiarities of psychophysical development, the formation of motor 
functions allows us to conclude that it is necessary to create an opportunity for a child to move 
correctly, i.e. to lay the foundations of physical culture for him. Education and training play an 
important role here. 

Keywords: preschoolers, health, psychophysical activity, motor functions 
 
Современное понимание здоровья - это не только отсутствие болезней, но и полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. Эту задачу нужно решать с самого 
детства. Проблема воспитания здорового ребенка - это не проблема одного дня и одного 
человека, а целенаправленная и систематически спланированная работа всего коллектива 
образовательного учреждения на длительный срок. Технология укрепления и развития 
здоровья дошкольника обеспечивается не только системой медицинских, психолого-
педагогических мероприятий, но и специальной здоровьесберегающей организацией жизни 
ребенка в детском саду [1, 3, 5].  

Для этого необходимо, чтобы сам режим пребывания ребенка, организация его 
жизненного пространства, характер отношений, методы воспитательной работы в 
образовательном учреждении способствовали его физическому развитию, формировали 
осознанное отношение к своему здоровью, пониманию смысла и значения самостоятельных 
действий для настоящего и будущего физического благополучия [4]. 

Дошкольный период характеризуется интенсивным формированием организма детей, 
их опорно-двигательного аппарата. В этом возрасте закладывается фундамент здоровья 
ребенка. Вся работа с детьми в детском саду должна быть пронизана заботой о физическом 
здоровье ребенка и его психологическом благополучии. Способы достижения физического и 
психологического здоровья ребенка не сводятся к узкопедагогическим средствам 
физического воспитания и медицинским мероприятиям. Они должны пронизывать всю 
организацию жизни детей в детском саду, организацию предметной и социальной среды, 
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режима и разных видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей [1, 2, 7]. 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников 
являются:  

- охрана и укрепление здоровья детей; 
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 
- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- обеспечение физического и психического благополучия [6, 8]. 
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания. Это включает в себя: гигиенические 
факторы (гигиена одежды и помещения, режим, рациональное питание), физические 
упражнения (спортивные игры, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, плавание), 
закаливание в повседневной жизни и специальные меры закаливания. Таким образом, триаду 
здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. 

Что же такое здоровье? Обратимся к словарю русского языка С. И.Ожегова: 
"Правильная, нормальная деятельность организма". В Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье — это не только отсутствие болезней или 
физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. 
Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней взрослых заложены в детстве. 
Если двадцать пять лет назад рождалось 20-25 % ослабленных детей, то сейчас число 
"физиологически незрелых" новорожденных утроилось. Каждый четвертый ребенок 
дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз (данные Т. Я. Чертюк, З. С. 
Макаровой, М. Н. Беловой, Б. Н. Капустян и др.). Только 10 % детей приходят в школу 
абсолютно здоровыми. Среди отстающих детей 85-90 % отстают не из-за лени или 
недоразвитости, а вследствие плохого состояния здоровья [1, 8]. 

По статистике, каждый четвертый больничный лист выдается по уходу за больным 
ребенком. Таким образом, детская заболеваемость сказывается не только на состоянии 
здоровья ребенка, но и наносит значительный ущерб трудовым ресурсам страны. А из 
больных детей вырастают взрослые, подверженные простудам и другим, более серьезным 
заболеваниям. Здоровье и физическое развитие находятся в тесной взаимосвязи. У детей с 
имеющимися нарушениями здоровья – замедлено или значительно ухудшено физическое 
развитие. Физическое развитие детей представляется в совокупности морфологических и 
функциональных признаков организма в их взаимосвязи в детском возрасте. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это 
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов».  

В отечественном здравоохранении принято более широкое определение здоровья, 
учитывающее функциональное состояние организма, степень его приспособленности к 
условиям биологической и социальной среды, дееспособность: «Здоровье — естественное 
состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и 
отсутствием каких-либо болезненных состояний. Для детей дошкольного возраста 
уравновешенность с окружающей средой означает возможность посещать дошкольные 
учреждения и овладевать умениями и навыками, предусмотренными для их возраста 
программой детского сада. 

Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает особую 
озабоченность в государстве и обществе. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
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подростков, Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых 
дошкольников составляет около 10 % от контингента детей, поступающих в школу. 
Результаты разных исследований свидетельствуют о том, что современное состояние здоровья 
детей дошкольного и младшего школьного возраста характеризуется следующими 
тенденциями: распространенность функциональных отклонений достигает более 70 %, 
хронических заболеваний 50 %, физиологической незрелости — 60 %. 

 Более 20 % детей имеют дефицит массы тела. У детей с морфофункциональными 
отклонениями ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические проявления. Среди хронической 
патологии дошкольников наиболее распространены заболевания костно-мышечной, нервной, 
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, а также аллергические заболевания 
кожи. У 60—70% детей дошкольного и школьного возраста отмечается кариес. Каждый третий 
ребенок, поступающий в школу, имеет сниженную остроту зрения. 

 В настоящее время при комплексной оценке состояния здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста используют шесть основных показателей (критериев) здоровья. 

Первый критерий — особенности онтогенеза (индивидуального развития), которые 
определяют по данным генеалогического, биологического и социального анамнеза. 
Генеалогический анамнез отражает наличие заболеваний у кровных родственников ребенка, 
включая братьев и сестер. Биологический анамнез включает сведения о раннем периоде 
развития ребенка (течение беременности, родов, ранний неонатальный (первые 7 суток), 
поздний неонатальный (до конца первого месяца) и последующее детство, тип 
вскармливания), нарушениях в состоянии здоровья ребенка за весь предшествующий период. 
Основными показателями социального анамнеза являются полнота семьи, возраст родителей, 
их образование и профессия, психологический микроклимат в семье, отношение к ребенку, 
наличие вредных привычек у родителей, жилищно-бытовые условия и материальная 
обеспеченность семьи, санитарно-гигиенические условия воспитания ребенка. 

Второй критерий — уровень физического развития и степень его гармоничности. Их 
устанавливают с помощью антропометрических исследований, опираясь на регионарные 
стандарты физического развития. Достигнутый уровень физического развития определяют 
путем сравнения со средними показателями биологического развития для данного возраста, 
используя центильные таблицы. Принято считать вариантами нормы такие показатели, 
которые относятся к 3-6-му интервалам, т.е. в зоне от 25 до 75 центилей. Положение 
результата в зоне 2-го интервала свидетельствует о «сниженном» показателе, в зоне 1-го — о 
«низком», соответственно в 7-м интервале — о «повышенном», а в 8-м — о «высоком» 
показателе. 

Третий критерий — уровень нервно-психического развития ребенка (НПР). Он зависит 
как от состояния центральной нервной системы ребенка и его опорно-двигательного аппарата, 
так и, в значительной мере, от воздействия окружающей среды. Часто нарушения НПР бывают 
обусловлены недостаточностью и неадекватностью педагогического воздействия на ребенка. 
Контроль за НПР является основой воспитательной и оздоровительной работы в дошкольных 
образовательных учреждениях. Этот контроль осуществляется воспитателем при ежедневном 
наблюдении за детьми, а также при плановых осмотрах в установленные сроки. Контроль НПР 
позволяет проводить своевременную и правильную коррекцию педагогических воздействий. 
Сведения об уровне и динамике ПНР ребенка анализирует педагог и передает врачу 
дошкольного учреждения. 

Четвертый критерий — уровень сопротивляемости (резистентности) организма. О нем 
судят по количеству острых заболеваний (в том числе обострений хронических болезней) за 
предыдущий год. В соответствии с этим критерием дети подразделяются на две группы: 

1) имеющие хорошую сопротивляемость (не болевшие в течение года или болевшие 
один—три раза); 
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2) часто болеющие, с пониженной сопротивляемостью (четыре острых заболеваний в год 
и более). 

Пятый критерий — уровень функционального состояния организма. Этот критерий 
оценивается по совокупности результатов лабораторных и инструментальных обследований 
ребенка (частота пульса, дыхание, содержание гемоглобина в крови и др.), анализа поведения 
и характеристики адаптационных возможностей ребенка. Функциональное состояние органов 
определяют клиническими методами с использованием в необходимых случаях специальных 
проб. Сведения о поведении воспитатель получает в процессе ежедневного наблюдения и 
контакта с ребенком. Оценивают его эмоциональное состояние, настроение, сон, 
бодрствование, аппетит, характер взаимоотношений с детьми и взрослыми, для более старшего 
возраста — умение сосредотачиваться, внимание, утомляемость. Важно учитывать наличие 
индивидуальных особенностей поведения. 

Шестой критерий — наличие или отсутствие хронических заболеваний или врожденных 
пороков развития [7, 8]. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка подразумевает отнесение его 
к одной из пяти «групп здоровья». Такое деление на группы позволяет проводить 
сопоставительную оценку состояния здоровья детей как в момент обследования, так и при 
динамическом контроле, во время проверки эффективности профилактических и лечебных 
мероприятий. 

В зависимости от состояния здоровья, делятся на следующие группы: 
1) здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций 
2) здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, 

а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям; 
3) дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма; 
4) дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными 

функциональными возможностями; 
5) дети с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно 

сниженными функциональными возможностями организма. Как правило, дети данной группы 
не посещают детские учреждения общего профиля и массовыми осмотрами не охвачены. 

К 1-й группе относятся здоровые дети с нормальным физическим и психическим 
развитием, не имеющие уродств, увечий и функциональных отклонений. 

2-ю группу составляют дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но 
имеются некоторые функциональные и морфологические изменения. Сюда же следует 
относить реконвалесцентов (переболевшие дети), особенно перенесших инфекционные 
заболевания, и детей с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии и 
со значительным дефицитом массы тела, а также часто (четыре раза в год и более) болеющих. 
Дети, отнесенные к этой группе, как правило, нуждаются в оздоровительных мероприятиях, 
так как функциональные возможности их снижены. При отсутствии своевременного 
врачебного контроля и адекватных лечебно-оздоровительных мероприятий функциональные 
отклонения могут перейти в болезнь [7]. 

Иногда привычная терминология не отражает разницы между функциональными 
отклонениями и болезнью и тем самым препятствует четкому разграничению 2-й и 3-й групп. 
Например, гипертрофия миндалин, аномалии рефракции, нарушение осанки относятся как к 
функциональным отклонениям, так и к заболеваниям. Определение 3-й и 4-й групп здоровья 
проводится в зависимости от степени выраженности патологического процесса с учетом 
функциональных возможностей организма. 

Распределение детей по указанным группам в некоторой степени условно. Однако 
многолетнее применение такого способа научными и практическими учреждениями 
здравоохранения показало его достаточную информативность и целесообразность, как при 
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однократном, так и при динамических наблюдениях. Выявлена необходимость такого 
разделения на группы для характеристики санитарного состояния детского населения и при 
изучении влияния на здоровье различных факторов (учебных, спортивных нагрузок, 
климатических, атмосферных загрязнений и др.), а также для оценки эффективности 
различных методов воспитания и оздоровительных мероприятий. 

Работникам дошкольных учреждений надо всегда помнить, что быстрый рост и 
развитие, созревание морфологических и функциональных структур в раннем и дошкольном 
возрасте определяют большую пластичность организма ребенка, который очень чувствителен 
как к положительным, так и к отрицательным воздействиям окружающей среды. даже слабые 
раздражители, не вызывающие видимых реакций, так называемые подпороговые, не всегда 
проходят бесследно. Они изменяют функциональные свойства тканей организма, и на этом 
фоне безвредный для него фактор среды может в отдельные критические периоды (период 
реконвалесценции, поствакцинальный, адаптации и т.д.) стать решающим, привести к более 
длительному и неблагоприятному течению острых заболеваний, т. е. сказаться на состоянии 
ребенка не только в настоящий момент, но и определить ход его дальнейшего развития, уровня 
здоровья, готовность к общественно-социальным воздействиям. Уровень заболеваемости, 
распространенность патологических отклонений не везде одинаковы. Они зависят от 
организации и качества проведения санитарных и противоэпидемических мероприятий. 

Большинство детей, посещающих ДДУ, составляют дети 1-й и 2-й групп здоровья, при 
этом основная масса — это дети, относящиеся ко 2-й группе — группе риска. Эти дети 
требуют к себе индивидуального подхода при назначении и выполнении оздоровительных мер 
и в осуществлении педагогических воздействий. 

Прогноз здоровья детей на ближайшие годы будет зависеть от ряда определяющих его 
факторов, претерпевающих значительные изменения в новых экономических условиях. Так, 
ухудшение питания будет способствовать учащению дефицита массы тела, отставанию в 
росте, повышению распространенности анемии.  

Снижение резистентности, иммунного ответа может привести к дальнейшему росту как 
острых, так и хронических заболеваний. В связи с резким увеличением стрессовых 
воздействий можно ожидать ухудшения нервно-психического здоровья дошкольников. 

В настоящее время по самым оптимистичным данным более 70 % дошкольников имеют 
различные функциональные отклонения, а 50 % дошкольников хронические заболевания. 

Среди хронической патологии дошкольников наиболее распространены заболевания 
костно-мышечной (30— 4() %), нервной (30—40 %), дыхательной (20—25 %), сердечно- 
сосудистой (10 —25 %) систем, а также пищеварительной, мочеполовой систем и 
аллергические заболевания кожи (10—23 %). У 60—70 % детей дошкольного возраста 
отмечается кариес зубов. На современном этапе развития каждый третий ребенок, 
поступающий в школу, имеет сниженную остроту зрения. Все это свидетельствует о той 
большой роли, которую занимают педагоги дошкольных образовательных учреждений в 
сохранении и укреплении состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

В период дошкольного детства формируется фундаментальная основа для здоровья и 
полноценного физического развития детей. Этот период охватывает возраст от 3 до 7 лет. 

Под физическим развитием дошкольника понимается процесс изменения внешних и 
внутренних естественных морфофункциональных свойств его организма в процессе 
онтогенеза. К внешним количественным показателям физического развития относятся: 
изменения размеров и массы тела, к качественным показателям физического развития 
относятся, прежде всего, изменения функциональных возможностей организма в период 
возрастного развития, которые отражаются в изменении отдельных физических качеств и 
общего уровня физической работоспособности. 

В общей системе образования Российской Федерации предусмотрено особое место 
физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Именно в этот важный период жизни в 
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результате целенаправленного педагогического воздействия у детей формируется здоровье, 
основные физические качества, такие как сила и выносливость, а так же ловкость, быстрота, 
гибкость; у детей постепенно складывается работоспособность. Немаловажным является и то, 
что в результате грамотного и правильного воздействия у детей складывается интенсивный 
рост и развития системы организма и их функций. Именно в этом возрасте формируются 
предпосылки физических, интеллектуальных, духовных способностей, а так же всестороннего 
развития личности в целом. 

Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста ставит перед собой 
единую главную цель - подготовка к жизни в обществе, трудовой деятельности, формирование 
интереса к самостоятельной спортивной деятельности, овладения нужным запасом 
двигательных навыков и умений на момент поступления в школу, которые помогут усвоить 
школьную программу обучения и легче пройти период школьной адаптации. 

 Одной из основных характеристик физического развития детей дошкольного возраста 
является то, что у детей отмечается ограниченность двигательных возможностей, 
недостаточная сформированность устойчивости тела, двигательных качеств и навыков. У 
дошкольников достаточно быстро растет и укрепляется скелет, развиваются нервная и 
мышечная системы, совершенствуются двигательные навыки. Сила мышц дошкольника не 
достаточно велика, зато большая подвижность и гибкость отмечаются в суставах организма 
ребенка. 

Формирование двигательных навыков ребенка дошкольника начинается с раннего 
возраста, когда ребенок только учится самостоятельно ходить. Изначально ходьба 
недостаточно оформлена, это связано со слабостью мышц и высоким расположением центра 
тяжести тела, что мешает правильной координации рук и ног. Овладение навыками ходьбы 
является для ребенка не только физическим открытием, но и эмоциональным, так как с 
появлением в его жизни самостоятельной ходьбы, ребенок значительно расширяет 
собственный кругозор [2, 6, 8]. 

Еще одной характерной особенностью физического развития ребенка дошкольника 
является то, что полноценность развития невозможна без достаточной физической активности. 
Для того, чтобы ребенок правильно и полноценно развивался физически он должен много 
двигаться. Движение ему предоставляет игра, прогулки и т.д. Если ж ребенка ограничить в 
двигательной активности, то процесс физического развития не будет полноценным. 
Двигательная активность детей раннего возраста может показаться бесцельной, но это не так. 
Дети познают движения, стремятся их самостоятельно совершенствовать, искать им 
применение в жизни и т.д. К трехлетнему возрасту ребенку доступны практически все 
движения, за исключением бега и прыжков. Бег присутствует в жизни ребенка, но он не 
сформирован до конца, дети часто падают и теряют равновесие. Именно поэтому важно 
начинать заниматься физическим развитием ребенка целенаправленно и организованно. 

 Одним из важных показателей здоровья детей и подростков является их физическое 
развитие, под которым понимают совокупность морфологических и функциональных 
свойств организма, характеризующих процессы его роста и развития. При оценке 
физического развития ребенка учитываются отдельные качественные стороны его 
двигательных возможностей: выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость. Для 
тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, 
предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

Для оценки физического развития детей так же проводят антропометрические 
исследования. Определяют морфологические признаки: длину тела и массу тела; 
функциональные признаки: емкость легких, экскурсию грудной клетки, мышечную силу рук; 
соматоскопические признаки — состояние кожных покровов и видимых слизистых 
оболочек, степень жироотложения; состояние опорно-двигательного аппарата (форма 
грудной клетки, позвоночника, ног, стон, развитие мускулатуры). 
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При изучении физического развития детей исследуют не только морфологические, 
функциональные и соматоскопические свойства организма, но и уровень биологического 
развития ребенка: формирование зубной системы, моторики, речи. Физическое развитие 
здорового ребенка в течение жизни закономерно изменяется и должно укладываться в 
определенные возрастные нормы. Чтобы судить о гармоничности его развития, необходимо 
сопоставить показатели массы тела с данными длины тела. Если разрыв между показателями 
массы и длины тела больше установленной в стандарте нормы, это свидетельствует о 
начинающейся дисгармонии физического развития, причем полное заключение об этом 
может дать только врач. Стандарты физического развития широко используются как для 
оценки физического развития детских коллективов, так и для индивидуальной оценки 
развития ребенка. 

Уровень и степень гармоничности физического развития вычисляют с помощью 
антропометрических исследований, опираясь на региональные стандарты физического 
развития, а степень гармоничности — с помощью оценочных таблиц (центильных 
интервалов). Сравнительная оценка уровня физического развития различных коллективов 
детей или одного и того же коллектива в динамике позволяет косвенно судить об условиях 
жизни детей. 

 Прежде чем рассмотреть особенности развития физических качеств у детей 
дошкольного возраста, необходимо отметить, что их развитие требует от работников ДОУ 
определенных действий: 

- Поднятие в ребенке высокой самооценки с помощью совместных усилий.    
- Любое достижение ребенка должно быть отмечено похвалой. 
- Все физические занятия выполняются ребенком по желанию. 
- Формировать интерес. 
- Интерес к физической культуре легче привить на собственном примере (работник 

тоже должен выполнять) и работая коллективно. 
- При выборе комплекса упражнений учитывается возраст и индивидуальные 

особенности детей. 
- Комплекс упражнений должен использоваться, пока не будет доведен до идеального 

исполнения. 
- Если у ребенка что-то не получается, необходимо оказывать поддержку и ни в коем 

случае не ругать и смеяться над ним. 
- Исполнение всех физических упражнений осуществляется правильно. 
У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются 

и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 
психофизические качества. А именно, понимание особенностей развития нервной системы 
ребенка позволяет педагогам посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 
совершенствовать его нервную систему. В процессе возрастного развития ребенка 
установлены критические этапы совокупности морфологических и функциональных 
особенностей, отличных от смежных возрастов. 

Исследования показали, что с 3 до 7 лет выделяются третий, пятый и седьмой год 
жизни. В этот период происходит не только количественный рост, но и существенная 
перестройка функций организма. Возраст от 4 до 5 лет отличается наибольшей 
интенсивностью и гармоничностью физического и умственного развития. 

Двигательные навыки у 6-7-летних детей формируются быстро. Этому способствует 
высокая возбудимость и пластичность центральной нервной системы. 

При занятиях физическими упражнениями с детьми этого возраста следует помнить, 
что их необходимо ограничивать в значительных мышечных напряжениях, связанных с 
длительным сохранением той или иной недвижимой позы, переносом тяжестей. Вместе с 
тем, длительное ограничение необходимой двигательной активности приводит к атрофии 
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мышц, нарушению осанки и функций внутренних органов, снижение психической и 
физической работоспособности, возникновению хронических заболеваний сердечно-
сосудистой систем и обмена веществ. 

Именно в период 6-7 лет жизни закладываются основы культуры движений; успешно 
осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и действия, физкультурные знания. 
Способности детей к освоению техники движений настолько велики, что многие новые 
двигательные умения осваиваются без специального инструктажа. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 
двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 
возможности правильно двигаться, т. е. заложить у него основы физической культуры. 
Важную роль здесь играют воспитание и обучение. 

Эффективность физического развития детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, зависит от соблюдения ряда условий. Это адекватность подобранных методов и 
средств обучения, их соответствие возрастным возможностям ребенка, сочетание 
традиционных и нетрадиционных методов физического развития. Традиционные методы – 
это физкультурные занятия, утренняя гимнастика и т.д. К нетрадиционным методам 
относятся спортивные танцы, ритмическая гимнастика и т.д. Создание благоприятной 
психологической атмосферы во время проведения занятий, направленных на физическое 
развитие детей.  Установление доверительных взаимоотношений между воспитателем и 
воспитанниками, основанных на взаимном уважении и любви. 
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СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ СТРОГОЙ ДИСЦИПЛИЦЫ 
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Исключительно важная роль в практической работе военных психологов и 

специалистов по профессиональному психологическому отбору отводится оценке уровня 
нервно-психической устойчивости военнослужащих. Оценка нервно-психической 
устойчивости и выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью является также 
важным направлением в психологическом (психофизиологическом) сопровождении 
военнослужащих по призыву и по контракту в процессе службы в воинских частях. У 
военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью прогнозируется пониженная 
приспособляемость к условиям военной службы, трудности военно-профессиональной 
адаптации, повышенная склонность к нарушениям дисциплины и отклоняющемуся 
поведению. При осложнении условий военно-профессиональной деятельности 
(психоэмоциональные нагрузки, экстремальная обстановка) ее эффективность у лиц с 
нервно-психологической неустойчивостью может резко снижаться и приводить к 
ошибочным действиям, аварийным ситуациям, невыполнению учебно-боевых задач. 
Становится очевидным, что всем должностным лицам воинских частей необходимо глубоко 
и всесторонне изучать прибывающее пополнение, чтобы знать его особенности. Учитывать 
их и принимать своевременные, необходимые меры организационного и воспитательного 
характера в интересах повышения боевой готовности, организованности и воинской 
дисциплины. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, адаптация, солдаты срочной службы 
 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE AND THE 
ADAPTATION OF CONSCRIPTS IN CONDITIONS OF STRICT DISCIPLINE 
 
An extremely important role in the practical work of military psychologists and specialists in 

professional psychological selection is assigned to the assessment of the level of neuropsychic 
stability of military personnel. Assessment of neuropsychiatric stability and identification of 
persons with neuropsychiatric instability is also an important direction in the psychological 
(psychophysiological) support of conscripted and contracted military personnel during service in 
military units. Military personnel with neuropsychiatric instability are predicted to have reduced 
adaptability to the conditions of military service, difficulties in military-professional adaptation, an 
increased tendency to discipline violations and deviant behavior. With the complication of the 
conditions of military professional activity (psycho-emotional stress, extreme situation), its 
effectiveness in persons with neuropsychological instability can sharply decrease and lead to 
erroneous actions, emergency situations, failure to perform combat training tasks. It becomes 
obvious that all officials of military units need to deeply and comprehensively study the incoming 
replenishment in order to know its features. Take them into account and take timely, necessary 
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organizational and educational measures in the interests of improving combat readiness, 
organization and military discipline. 

Keywords: emotional-volitional sphere, adaptation, conscript soldiers 
 
В настоящее время особое значение в вооруженных силах приобретает качественное 

изучение пополнения, прибывающего для укомплектования воинских частей. Это первый 
этап, обеспечивающий боеготовность, уверенность командиров всех уровней в возможности 
выполнения задач по предназначению, грамотно организовать работу по укреплению 
морально-психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины. Психически 
здоровым считается военнослужащий умственно развитый, достаточно внутренне 
уравновешенный, способный овладеть воинской специальностью, находиться в 
организованном воинском коллективе и переносить повышенные психические и физические 
нагрузки без последствий для своего здоровья. 

Деятельность в экстремальных условиях или в условиях угрозы предъявляет 
повышенные требования не только к состоянию здоровья и функциям организма военных 
специалистов, но и к системе психической регуляции, обеспечивающей оптимальную 
профессиональную надежность и поддержание адекватного нервно-эмоционального 
состояния. 

Не существует людей абсолютно невосприимчивых к стрессу. У каждого имеется 
индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого психоэмоциональное 
напряжение, переутомление или нарушение функций организма приводит к срыву 
психической деятельности. Военная служба неизбежно сопровождается значительными 
психическими и физическими нагрузками, предполагает также наличие экстремальных 
ситуаций и состояния фрустрации. Изменение ритма жизни, разлука с домом и семьей, 
уставной распорядок дня, регламентированный режим поведения, необходимость 
подчиняться, невозможность уединиться, повышенная ответственность, определенные 
бытовые неудобства, непривычные климатические условия - все это предъявляет 
повышенные требования к состоянию психического и физического здоровья 
военнослужащих. 

Особенностью и отличием работы военного психолога от гражданского, является тот 
факт, что в армии человек рассматривается с точки зрения его возможностей 
функционирования, которые направлены на выполнение боевой задачи. 

Комплекс мероприятий по профессиональному отбору в воинские части вооруженных 
сил российской армии в качестве обязательного элемента включает в себя психологическое 
изучение кандидатов. 

При сборе эмпирических данных использовались следующие личностные опросники. 
1. Методика диагностики помех в установлении эмоциональных контактов В.В. 

Бойко. Методика диагностики "помех" (барьеров) в установлении эмоциональных контактов 
В.В. Бойко направлена на выявление уровня эмоциональной эффективности в общении и 
выявление типа эмоциональных помех.  Среди эмоциональных барьеров В.В. Бойко 
выделяет пять подгрупп: неумение управлять эмоциями, неадекватное проявление эмоций, 
неразвитость эмоций, доминирование негативных эмоций, нежелание сближаться с людьми 
на эмоциональной основе. 

2. Методика «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова. Методика содержит 86 вопросов 
(утверждения), на каждый из которых обследуемому предлагается ответить "да" или " нет". 
Результаты обследования выражаются количественным показателем (в баллах), на 
основании которого выносится заключение об уровне нервно-психической устойчивости и 
вероятности нервно-психических срывов. 
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3. Опросник Я. Стреляу. Регулятивная Теория Темперамента. Методика 
диагностики темперамента Яна Стреляу используется для изучения трех основных 
характеристик нервной системы: 

• уровня (силы) процессов возбуждения; 
• уровня (силы) процессов торможения; 
• уровня подвижности нервных процессов. 
Регулятивная (регулирующая) теория темперамента Стреляу была разработана в 1974 

году на основе концепции Павлова о том, что темперамент играет важную роль в адаптации 
индивида к окружающей среде, а также на основе понятия оптимального уровня 
возбуждения, разработанного Д. Хеббом. Ян Стреляу определил, что свойства нервной 
системы Павлова могут использоваться для описания таких показателей темперамента, как 
экстраверсия – интроверсия, стабильность – нейротизм. Согласно теории Стреляу, в 
структуре темперамента выделяются реактивность (чувствительность и выносливость) и 
активность (объем и охват целенаправленных действий) при заданной величине стимуляции. 

4. Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (МЛО) адаптирован 
А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным. Он предназначен для оценки адаптационных 
возможностей личности с учетом социально- психологических и некоторых 
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-
психического и социального развития. 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) ''Адаптивность'' также применяется 
для прогнозирования дееспособности военнослужащих в экстремальных ситуациях. В 
основу методики положено представление об адаптации, как о непрерывном процессе 
активного приспособления человека к постоянно меняющимся условиям социальной среды и 
профессиональной деятельности. Эффективность адаптации во многом зависит от того, 
насколько реально человек воспринимает себя и свои социальные связи, точно соизмеряет 
свои потребности с имеющимися возможностями и осознает мотивы своего поведения. 
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, 
что может сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, 
понижением работоспособности и ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого 
нарушения адаптации могут приводить к грубым нарушениям воинской дисциплины, 
правопорядка, суицидальным поступкам, срыву профессиональной деятельности и развитию 
болезней. 

5. Копинг-тест Лазаруса. Данная методика предназначена для определения 
механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности. Предлагается 50 утверждений, касающихся поведения в трудной жизненной 
ситуации. 

Основываясь на выборке научно-исследовательской работы из 20 военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, установлено, что ее составляет высоко адаптивных – 55%, с 
отдельными признаками нервно-психической неустойчивости – 25%, с выраженными 
признаками нервно-психической неустойчивости – 20%. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что гипотеза 
исследования была подтверждена. Более психологически сильные индивиды обладают 
нормальной и высокой адаптивной способностью. Особую взаимосвязь с адаптивными 
способностями составляет нервно-психическая устойчивость, а также способность в 
установлении эмоциональных контактов, коммуникации и моральная нормативность. 

Существенный вклад в развитие теории и роли нервно-психической неустойчивости в 
связи с процессом адаптации внес А.Г. Маклаков, ставя ее в прямую зависимость с понятием 
«психической регуляции»: чем более совершенны механизмы психической регуляции, 
активизируемые в процессе социально-психологической адаптации индивида, тем выше 
нервно-психическая устойчивость индивида.  
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Личностный адаптационный потенциал – это взаимосвязанные между собой 
психологические особенности личности, определяющие эффективность адаптации и 
вероятность сохранения профессионального здоровья. К нему отнесены уровень нервно-
психической устойчивости, самооценка, уровень конфликтности, морально-нравственные 
качества, ориентация на существующие нормы поведения. 

Понятие нервно-психическая неустойчивость (НПН) было предложено еще в 1978 
году Л.И. Спиваком. Это понятие обозначает обратные характеристики хорошему 
адаптивному и адекватному уровню регуляции поведения, эмоций и когнитивных функций 
человека, как в обычных, так и стрессовых ситуациях.  Нервно-психическая неустойчивость 
рассматривается как ''склонность к срывам в регуляции эмоций, поведения и когнитивных 
функций при психическом и физическом напряжении''.  Понятие нервно-психической 
неустойчивости позволяет описать широкий круг дисфункциональных нарушений, таких как 
сбои эмоциональной, волевой, интеллектуальной регуляции, межличностных отношений, 
адекватного реагирования и оптимального исполнительного функционирования. 

Подтверждая результаты исследования можно сказать, что исключительно важная 
роль в практической работе военных психологов и специалистов по профессиональному 
психологическому отбору отводится оценке уровня нервно-психической устойчивости 
военнослужащих.  

Оценка нервно-психической устойчивости и выявление лиц с нервно-психической 
неустойчивостью является также важным направлением в психологическом 
(психофизиологическом) сопровождении военнослужащих по призыву и по контракту в 
процессе службы в воинских частях. У военнослужащих с нервно-психической 
неустойчивостью прогнозируется пониженная приспособляемость к условиям военной 
службы, трудности военно-профессиональной адаптации, повышенная склонность к 
нарушениям дисциплины и отклоняющемуся поведению. При осложнении условий военно-
профессиональной деятельности (психоэмоциональные нагрузки, экстремальная обстановка) 
ее эффективность у лиц с нервно-психологической неустойчивостью может резко снижаться 
и приводить к ошибочным действиям, аварийным ситуациям, невыполнению учебно-боевых 
задач. 

Становится очевидным, что всем должностным лицам воинских частей необходимо 
глубоко и всесторонне изучать прибывающее пополнение, чтобы знать его особенности. 
Учитывать их и принимать своевременные, необходимые меры организационного и 
воспитательного характера в интересах повышения боевой готовности, организованности и 
воинской дисциплины. 
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 Цветовой тест Люшера — проективная методика исследования личности и впервые 

опубликованная швейцарским психотерапевтом М. Люшером в 1949 году. Тест Люшера по 
своей структуре напоминает тест цветовых пирамид Пфистера (1951), имеется также 
сходство с тестом Фрилинга особенно при сопоставлении восьмицветового теста Люшера с 
соответствующими карточками Фрилинга. По мнению Люшера, восприятие цвета 
объективно и универсально, но цветовые предпочтения являются субъективными, и это 
различие позволяет измерить субъективные состояния с помощью цветового теста. 

Восьмицветовой тест Люшера — это самый популярный в мире тест среди всех 
остальных тестов Люшера. Восьмицветовой тест Люшера остается ценным диагностическим 
инструментом, который как настоящее произведение ведет свою дальнейшую жизнь уже 
независимо от воли своего автора. 

В отечественной психологии большой вклад в разработку теста Люшера внесла Л.Н. 
Собчик. Ей принадлежит заслуга в разработке общих критериев оценки тестов Люшера в 
рамках теории ведущих тенденций, в попытке сопоставления результатов этого теста с 
типами высшей нервной деятельности И.П. Павлова (Собчик Л.Н., 2005). 

Существует два варианта теста Люшера: краткий и полный. При применении краткого 
варианта используется набор (таблица) из восьми цветов: серого (условный номер — 0), 
тёмно-синего (1), сине-зелёного (2), красно-жёлтого (3), жёлто-красного (4), красно-синего 
или фиолетового (5), коричневого (6) и чёрного (7). 
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Сама процедура тестирования состоит в упорядочивании цветов испытуемым по 
степени их субъективной приятности. Тестирование проводится при естественном 
освещении, однако недопустимо воздействие на таблицу цветов прямого солнечного света. 
Инструкция предусматривает просьбу отвлечься от ассоциаций, связанных с модой, 
традициями, общепринятыми вкусами и постараться выбирать цвета только исходя из своего 
личного отношения. 

Поскольку выбор цвета основан на бессознательных процессах, он указывает на то, 
каков человек на самом деле, а не на то, каким он себя представляет или каким бы он хотел 
быть, как это часто случается при использовании опросных методов. 

Результаты цветовой диагностики Люшера позволяют произвести индивидуальную 
оценку и дать профессиональные рекомендации о том, как можно избежать 
психологического стресса и физиологических симптомов, к которым он приводит. Кроме 
того, тест Люшера предоставляет дополнительную информацию для психотерапии. 

Сторонники применения теста Люшера утверждают, что он позволяет провести 
быстрый и глубокий анализ личности на основе информации, полученной при 
простом ранжировании цветов. 

В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется 
модифицированный тест М. ЛЮШЕРА в контексте научной школы НПЦ «ПСН» «Уровневая 
функциональная организация». 

Пришедшему на прием человеку, попавшему в трудные межличностные 
взаимоотношения предлагается на структурном уровне организации личности 
(физиологическом, психофизиологическом, психологическом, поведенческом,  социальном, 
территориальном, творческом) выбрать тот цвет, который ассоциируется с проблемным для 
пришедшего человеком. Можно предложить выбрать два цвета: главный и дополнительный. 

После чего происходит осмысление, разбор и психологическая консультация. 
В НПЦ «ПСН» в кабинете «Психофизиологической коррекции и реабилиации» более 

пятидесяти человек протестировались подобным образом и качественно изменили свою 
жизнь. 
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SOCIAL-ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE RESILIENCE OF STUDENTS 

 
Abstract: Academic resilience is the new term for educational research. The significance of key 

factors, which have an impact on the emergence of academic resilience of the students, was analyzed in this 
work. It concludes that the emergence of academic resilience can be considered as the strategy to overcome 
the limits of the students' financial position. 

Keywords: academic resilience, factors of resilience, school climate, educational strategies, socio-
economic status of the family. 

Ключевые слова: академическая резильентность, факторы резильентости, школьный климат, 
образовательные стратегии, социально-экономический статус семьи. 

 
Впервые появившись в психологии термин резильентность, означающий «потенциальную или 

проявляемую способность индивида (или системы) успешно адаптироваться различными способами 
к вызовам, которые угрожают его функционированию, выживанию или позитивному развитию» [1], 
быстро становится междисциплинарным. В частности, сегодня широко его применение в 
исследованиях образования. Под академической резильентностью учащихся мы будем понимать 
способность обучающихся сохранять устойчивый образовательный результат вне зависимости от 
изменения условий обучения и вопреки усложнившимся обстоятельствам. [2] 

Цель работы: в первом приближении выделить наиболее значимые социально-экономические 
факторы, влияющие на резильентность учащихся и установить уровень их значимости на примере 
базы данных PIZA за 2018 год.  

Материалы и методы: проведен статистический анализ материалов Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PIZA). Оценена роль влияния 
социально-экономических переменных и факторов школьного климата на зависимую переменную – 
академическую резильентность учащихся.  

Описанные в литературе социальные факторы, способные оказывать влияние на 
формирование резильентности учащегося, можно разделить на две категории. Первая – факторы, 
связанные с семейным окружением: образование матери, социо-экономический бэкграунд семьи, 
также нам удалось выделить фактор, редко рассматривающийся в контексте формирования 
академической резильентности учащегося – это поддержка учащегося со стороны семьи. Вторая 
группа факторов – факторы школьного климата. Здесь исследователи выделяют воспринимаемые 
ожидания учителя от ученика, вовлеченность учащегося в жизнь школы, позитивные ожидания 
учеников в отношении школы в целом [3]. 

Как показал анализ наибольшее влияние на академическую резильентность учащихся 
оказывает фактор принадлежности к школе: чем выше чувство ассоциации учащегося со своим 
учебным учреждением, тем выше резильентность. На втором месте по силе оказываемого 
воздействия находится эмоциональная поддержка родителей. Также из «школьных факторов» 
наиболее значимыми оказались чувство сотрудничества в школе и учительский интерес.  
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Факторы, связанные с социально-экономическим положением семьи, оказываются важны, но 
не в той мере, в которой ожидалось в начале исследования. С индексом экономического, культурного 
и социального статуса резильентность и вовсе показывает отрицательную взаимосвязь. Образование 
матери также не играет той значимой роли, как ожидалось до построения модели. 

Таким образом, формирование академической резильентности с помощью школьных 
педагогических ресурсов и улучшения стратегий взаимодействия школы с семьей учащегося может 
стать не только ресурсом повышения академических результатов учащегося, но и стратегией 
преодоления ограничений материального положения учащегося в частности, уменьшения 
образовательного неравенства на уровне системы образования. 

 
Линейная регрессионная модель. Зависимая переменная: Резильентность 

Переменные Ст. коэфф. Значимость 
Константа -0.151 0,065 

Семейное благосостояние 0,80 0,000 
Культурные ресурсы дома 0,83 0,000 

Индекс экономического, культурного и 
социального статуса (PIZA) 

-0,12 0,640 

Образование матери 0,016 0,310 
Родительская эмоциональная поддержка, 

воспринимаемая учащимся 
0,188 0,000 

Воспринимаемый учительский интерес 0,81 0,000 
Восприятие сотрудничества в школе 0,126 0,000 
Воспринимаемая обратная связь от 

преподавателя 
0,64 0,000 

Установки по отношению к школе: 
учебные активности 

0,37 0,001 

Чувство принадлежности к школе 0,209 0,000 
R-квадрат=22,3%   
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENCE 
 

Abstract. В данной статье дается теоретический анализ психофизиологических особенностей 
подросткового возраста. Подростковый период рассматривается как возраст бурных гормональных, 
психоэмоциональных и физиологических перестроек. Анализируется взаимосвязь протекающих 
физиологических и психических процессов. 

Keywords: adolescence, psychophysiological features of adolescents. 
Ключевые слова: подростковый возраст, психофизиологические особенности подростков. 
 
Проблематика рассмотрения подросткового возраста состоит в утверждении, что данный этап 

жизни человека является одним из наиболее труднопереносимых и сложных – в физическом и 
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психологическом плане – возрастов детского периода, так как в организме ребёнка происходит 
множество физиологических и психических процессов – так называемый «переломный момент» в 
жизни, переход из состояния ребёнка в юношу или девушку, где меняются социальные роли, что 
несёт за собой смену окружения, поведения в обществе и взглядов окружения на тебя. Адаптация по 
вышеперечисленным условиям процесс ресурсозатратный как для ребёнка, так и для его родителей и 
других близких, поэтому его и называют «сложным возрастом». Иными словами, подростковый 
возраст – период становления личности. 

Этот возраст характеризуется наличием многих психологических проблем. Родители ребёнка 
– главные люди в жизни своего ребёнка, особенно на моменте его становления в обществе, однако 
многие родители обеспокоены изменениями в своём чаде («Раньше он был другим», «Он стал 
слишком грубым»), не понимая, что это естественный процесс в организме, который, конечно, будет 
сказываться на поведении ребёнка, возможной смене его мировоззрения, проявлении раннее скрытых 
чувств а также их «обострении», отстранённости, переоценке своих взглядов на жизнь, на ценности, 
события – отсюда и исходят собственные суждения, нередко прямолинейные и категоричные. 
Неправильное поведение родителей, их неграмотный подход с точкой зрения «Я всегда прав», «Я 
лучше знаю, что тебе нужно» вызывает у ребёнка бурные реакции, обострении «чувства 
собственного достоинства». Родителям подростков следует помнить и понимать, что они – 
непосредственный инструмент в формировании личности ребёнка, главные участники первичной 
социализации и становления своего ребёнка-подростка – будущего взрослого – в обществе. При 
неправильном поведении при подростке родители рискуют утратить свой авторитет даже в будущем, 
после прохождения «переломного возраста». 

Процессы в организме всегда взаимосвязаны, что говорит нам о том, что психические 
проблемы в результате острой реакции на смену каких-либо аспектов жизни подростка приводят и к 
физическим неприятностям. Частные стрессовые ситуации при малейших изменениях в ближайшем 
социуме – в школе, семье, с друзьями – могут вызвать так называемый «буллинг», иными словами – 
непринятие человека, его «травля» с целью собственного самоутверждения – ещё один фактор, 
помимо родителей, влияющих на личность ребёнка (буллинг способен вызвать у ребёнка социальную 
замкнутость, понижение самооценки на этапе её активного развития, что будет проявляться в 
вторичных, третичных видах). Такая опасная обстановка для подростка требует у родителей 
пристального внимания к изменениям в жизни ребёнка, его поведении, наблюдение за его 
окружением с целью своевременного выявления возможной проблемы, её своевременного 
исправления у специалиста или своими силами методом беседы (важно показывать, что вы его 
понимаете и что он может на вас положиться – поверьте, это решит множество проблем), 
предупреждения появления последующих неблагоприятных факторов. 

По словам Л. С. Выготского, подростковый возраст – совокупность условий, в высшей 
степени предрасполагающих к воздействию различных психотравмирующих факторов. Самыми 
сильнодействующими из них являются не доверительные, ограждающие отношения с родителями, 
что обязательно скажется на подростке – появляющиеся проблемы на этом фоне повлияют на 
развитии каких-либо отклонений в развитии. Возникшее девиантное поведение затруднит с ним 
педагогическую работу – педагогам будет тяжело справиться с подростком, совладать с его 
настроением, возможным отсутствием регуляции контроля, что может повлиять на привлечение 
специалистов оказания психологической помощи (психологов, психотерапевтов, психиатров) [1]. 

Главной психофизиологической особенностью подросткового возраста является 
нестабильность гормональной, нейрогенной и вегетативной регуляции. Отрочество можно 
охарактеризовать выраженной эмоциональной неустойчивостью, резкими перепадами настроения, 
быстрыми переходами от экзальтации к субдепрессии. Пик подросткового возраста приходится у 
мальчиков приходится на 11-13 лет, у девочек – на 11-15 лет [2]. В старшем подростковом возрасте 
(16-18 лет) настроение становится более устойчивым, эмоциональные реакции более 
дифференцированными. Бурные аффективные вспышки у них нередко сменяются подчеркнутым 
внешним спокойствием, ироническим отношением к окружающим. Для подросткового возраста 
характерно попеременное проявление полярных качеств психики: целеустремленность и 
настойчивость сочетаются с импульсивностью и неустойчивостью, повышенная самоуверенность и 
безапелляционность в суждениях сменяется ранимостью и неуверенностью в себе, потребность в 
общении – желанием уединиться, развязность – застенчивостью. Романтизм, мечтательность, 
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возвышенность чувств нередко соседствуют с рационализмом и циничностью, а искренняя нежность, 
ласковость могут быстро сменяться черствостью, враждебностью и даже жестокостью. 
Функциональные особенности нервной системы подростков существенно отличаются от взрослых, 
что определяет своеобразие их реагирования на внешние воздействия.  

Так как именно в подростковом возрасте человек сталкивается с различными 
модификациями: появлении стереотипов, изменении поведенческих реакций и характерологических 
особенностей, переход из образного мышления к абстрактному, усилении проявления детского 
эгоцентризма, проявлении желания выразить своё «Я», реализоваться в обществе. Подросткам 
присущи такие черты как непоследовательность и излишняя псевдо-самостоятельность. Не стоит 
забывать об физиологических изменениях, основным из которых является половое созревание. 

Необходимо помнить, что у подростков замедленная реакция на вербальную и звуковую 
информацию, что требует учёта при организации и работе с ним.  

Некоторые подростки не укладываются в среднестатистическую возрастную норму, что 
проявляется в опережении «обычного темпа» или его замедлении.  

Достигнутый подростком биологических возраст отражает функциональную готовность к 
выполнению социальной функции. Пубертатный период отражается в несоответствии между 
биологическим и календарным возрастом [3]. 

В заключении можно сделать вывод, что подростковый (пубертатный) период – возраст 
бурных гормональных, психоэмоциональных и физиологических перестроек, которые оказывают 
существенное влияние на становление личности, определении его в дальнейшей – взрослой, 
самостоятельной – жизни. 
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Abstract. В статье анализируются такие понятия как тюремнsй синдром, изоляция, стресс, 

адаптация. Рассматривается тюремный стресс как социальный и психофизиологический механизм 
адаптации к условиям изоляции. Дается его алгоритмам развития.  
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В различной литературе встречаются трактовки измененных состояний сознания, возникших 

под влиянием различных видов деприваций. Так, долговременная изоляция от других постепенно 
становится для него условиями депривации.   
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Изоляция бывает разной (одиночное плавание, длительное нахождение под водой, длительное 
нахождение под землей, вынужденное нахождение в ограниченном пространстве и др.), каждый вид 
которой имеет свои особенности для человека. Для преступника она является одним из видов, при 
которой можно наблюдать проявление разных видов депривации – сенсорной, двигательной, 
психической, эмоциональной, информационной, сексуальной и др., но, прежде всего, тюремной 
социальной депривации, которая связана с насильственной изоляцией человека от общества в 
результате совершения им противоправных действий [2]. 

Любая изоляция субъекта выступает условием для возникновения переживаний стресса. А  
тюремное заключение является сильнейшим экстремальным воздействием. Так, в шкале 
стрессогенности Т.Х. Холмса и Р.Х. Рагге лишение свободы как мера наказания занимает третье-
четвертое место; по выраженности и силе отрицательных эмоций оно сравнимо разве что с потерей 
близкого человека, разрушением жилища или последствиями катастрофы. Заключение 
подозреваемого в совершении уголовного преступления под стражу и его дальнейшее помещение в 
следственный изолятор приводит к стрессу, наносит психотравму [5]. 

Для обозначения физиологических, социальных и социально-психологических механизмов 
адаптации осужденных к условиям лишения свободы в отечественной и зарубежной психологии 
существует термин «тюремный стресс» или «тюремный синдром», под которым понимается 
комплекс психологических переживаний личности, которая оказалась в условия искусственной 
изоляции. При этом тюремный стресс часто трактуется как синоним эмоциональной напряженности, 
связанный с новыми условиями мест лишения свободы, угрожающих субъекту какой-либо 
опасностью. Эмоциональная напряженность проявляется во временном снижении психических и 
двигательных функций, сопровождается снижением внимания, памяти, слуха. У одних состояние 
напряженности выражается значительно и долго не исчезает, у других – не так заметно и 
продолжается относительно недолго. Условия тюремной изоляции характеризуются монотонностью 
бытия, нарушением ритма сна и бодрствования, изменением пространственно-временных параметров 
(гипокинезия), ограничением доступа информации (сенсорный голод), ограничением общения 
(одиночество), групповой изоляцией. К числу факторов тюремной среды, представляющих 
затруднения в адаптационном плане, относят также частые межличностные конфликты, 
недоброжелательность окружения, грубость обращения, скудные бытовые условия, наличие 
криминальной субкультуры, постоянное психологический прессинг со стороны персонала и 
криминализованных неформальных групп. В таких условиях заключенные склонны к депрессии, 
которая сопровождается чувством одиночества, скукой, раздражительностью, вялостью, снижением 
активности, ослаблением воли, безразличием к окружающему [2]. 

Первичный тюремный синдром (пенитенциарный стресс, синдром колючей проволоки и т.д.) 
может развиваться по следующим алгоритмам: адаптация → негативная адаптация → призонизация 
личности; адаптация → позитивная адаптация → ресоциализация личности; дезадаптация → 
хронический стресс → карцеризация личности [4]. 

С.Б. Пономарев с соавторами придерживаются мнения, что большинство лиц не способны 
адаптироваться к условиям нахождения в исправительных учреждениях, находясь в состоянии 
непрекращающегося хронического стресса, итогом чего становится карцеризация личности в виде 
комплекса психологических и физиологических сдвигов, отражающих психическую дезадаптацию. 
Авторы отмечают, что вместо целевого полагания триединства карательной (возмездия и 
устрашения), ресоциализирующей и превентивной функций социальная изоляция у осужденных 
подросткового возраста вызывает формирование посттравматического расстройства, «выгорание» 
адаптационных резервов организма, вторичный иммунодефицит и другие нарушения с риском 
развития тяжелых заболеваний – онкологических, кардиореспираторных и др. [4]. 

Значимым нам представляется утверждение авторов о том, что психическая и 
психофизиологическая дезадаптация не однозначно является следствием пребывания в условиях 
изоляции, она может быть связана с неблагоприятными жизненными ситуациями на воле до 
совершения преступления. Данное предположение имеет чрезвычайную важность в решении 
проблемы управления стрессом у осужденных, поскольку обосновывает необходимость учета и более 
глубокого анализа уже имеющихся у них ранее патопсихологических состояний и процессов [1]. 

Длительный информационный дефицит, возникающий при воздействии таких факторов как 
монотонности ощущений, и понимаемый как недостаточность или отсутствие высокозначимой 
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сигнальной информации, может приводить к функциональным нарушениям деятельности мозга, 
охарактеризованный как информационный невроз. 

Индивидуальная изоляция приводит к тревожности, неуравновешенности и неустойчивости 
настроения, следствием групповой изоляции («зимовочный синдром») являются депрессивные 
проявления, враждебность, нарушения сна и ослабление когнитивных функций [2]. 

При длительной групповой изоляции наблюдаются нарушения во взаимоотношениях, 
приводящие к конфликтам и появлению в группе «отверженных». Как показано в трудах 
М.Е. Сандомирского, в условиях хронического тюремного стресса нарушаются процессы 
психической адаптации осужденных, что значительно повышает риск возникновения пограничных 
психических расстройств у субъектов, которые отбывают наказание в местах лишения свободы [3]. 

Таким образом, существует обширная научная литература по тюрьмоведению, о социально-
психологических явлениях в среде осужденных, индивидуально психологических особенностях 
личности осужденных и др., но, однако, имеются лишь единичные анализы переживаний самого 
заключения. Эти индивидуально психологические вопросы до настоящего времени пренебрегаются.  
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THE INFLUENCE OF AUTHORITARIAN PARENTING STYLE  

ON THE DISADAPTATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 
Annotation. The article examines the influence of the authoritarian style of family education on the 

disadaptation of high school students, the characteristics of the authoritarian style of family education.  
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Актуальность исследования. Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы всё чаще 

сталкиваемся с утратой подростком основной потребности – потребности в полноценном развитии и 
самореализации, что свидетельствует о социальной дезадаптации подростков.  

Социальную дезадаптацию обычно интерпретируют, как частичная или полная неспособность 
человека справляться с условиями окружающей действительности. Человек, страдающий от 
неправильной адаптации, не может эффективно взаимодействовать с другими людьми. Он либо 
постоянно избегает любых контактов, либо проявляет агрессивное поведение. Социальная 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 50 

дезадаптация характеризуется повышенной раздражительностью, неспособностью принять и понять 
чужую точку зрения. 

Всякое явление всегда имеет весомое основание. Социальная дезадаптация тоже имеет свои 
причины. Когда внутри человека все гармонично, он вряд ли станет избегать общения с 
окружающими его людьми. Поэтому дезадаптация в той или иной мере, но всегда свидетельствует о 
каком-то социальном неблагополучии личности.  

Семья – это первый социальный институт в жизни любого человека.  
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один 
из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В данной статье мы рассмотрим, влияние 
авторитарного стиля семейного воспитания на дезадаптацию старшеклассников [3, c. 491].  

Нами была проведена методика С.С. Степанова «Стратегии семейного воспитания», которая 
дала следующие показатели: 5% старшеклассников воспитывается в семьях с авторитарным стилем. 
И у этих детей наблюдается дезадаптация.  

Для наглядности представим количественные показатели данного исследования на рис. 1. 

11%

5%

50%

6%

5%

23%

Демократически
й

Авторитарный

Либеральный

Индифферентны
й

Либерально-
индифферентны
й
Либерально-
демократически  

 
При авторитетном стиле воспитания родители подавляют инициативу ребенка, направляют и 

жестко контролируют его действия и поступки. Применяют физические наказания за малейшие 
проступки, принуждение, крики, запреты. Дети лишены родительской любви, ласки, заботы и 
сочувствия. Этих родителей заботит только то, чтобы ребенок рос прилежным и послушным. При 
этом дети растут застенчивыми, невротизированными, незащищенными или наоборот, агрессивными, 
авторитарными, конфликтными. Таким детям сложно адаптироваться к обществу и окружающему 
миру. 

Родители строго следят за выполнением домашних заданий, они стоят рядом и оказывают 
давление на ребенка, пытаясь заставить его действовать самостоятельно. Дети используют различные 
уловки, чтобы защитить себя. В результате таких мер у детей пропадает желание учиться, они с 
трудом концентрируются на объяснениях учителя или при подготовке домашних заданий. 

В присутствии родителей такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как 
только угроза наказания исчезает, поведение ребенка становится неуправляемым. 

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым к требованиям властных 
родителей. В подростковом возрасте частые конфликты могут привести к плачевным результатам. 
Именно при авторитарном стиле семейного воспитания подростки враждебно относясь к другим и 
создают конфликты. Родители всегда принимают решения за ребенка, тем самым подавляя 
инициативу ребенка, лишая ребенка возможности научиться брать на себя ответственность за свои 
поступки [1, c. 526]. 

В семьях с таким воспитании у детей формируется только лишь механизм внешнего контроля, 
основанный на страхе перед наказанием и чувстве вины, и как только изчезает угроза наказания, 
поведение подростка может стать потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения 
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исключают душевную близость с детьми, поэтому между ребенком и родителями редко возникает 
чувство привязанности, что в следствии приводит к подозрительности, постоянной настороженности 
и даже враждебности к окружающим. 

Помимо этого, авторитаризм родителей по отношению к ребенку может сказаться и на 
построении отношений последнего с окружающими. Как правило, таким детям сложно удается стать 
лидером в группе, они не умеют прислушиваться к мнениям остальных членов группы и идти на 
компромисс. 

Активные и сильные подростки начнут сопротивляться, бунтовать, становясь более 
агрессивными, могут сбегать из дома. Напротив, неуверенные и застенчивые подростки с низкой 
самооценкой привыкнут во всем подчиняться родителям, не предпринимая никаких попыток 
самостоятельно решать собственные проблемы, они всегда будут во всем полагаться на родителей [2, 
c. 445]. 

Авторитарный стиль воспитания чреват для детей в будущем. Это может проявляться в 
собственной семье: ребенок, ставший уже взрослым, может переносить поведение своих родителей, 
использовать те же стили и методы семейного воспитания в своей семье, в общении использовать 
жесткость и манипуляции, не идти на контакт, любым способом отстаивать свою правоту, быть 
равнодушным и не проявлять сопереживание и эмпатии.  

Выводы. Таким образом можно подвести итог, что авторитарный стиль семейного 
воспитания негативно сказывается на социальной адаптации старшеклассников. При постоянном 
контроле, запретах и подавлении инициативы, ребенок начинает избегать любого взаимодействия с 
окружающим миром, что непосредственно приводит к его дизадаптации. 
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THE EFFECT OF FUNCTIONAL LOAD ON THE RIGIDITY OF THINKING 
IMMEDIATELY AT THE END AND AT THE EXIT (AFTER 40 MINUTES) 

FROM A TRAUMATIC SITUATION IN MODERN YOUNG PEOPLE 
 

 
Our study set itself the task of evaluating the change in the parameters of the proposed tests in order 

to answer the question: how does a functional stress load of moderate severity affect the rigidity of thinking 
immediately at the end and when exiting (after 40 minutes) from a traumatic situation.  When receiving the 
results of their analysis, the following can be noted. Three conditionally correct answers in the background, 
one conditionally correct answer immediately after the functional load and all correct answers 40 minutes 
after the functional load. Probably, this is a phenomenon of "mobilization", but, undoubtedly, it is unpleasant 
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to realize that background tests do not give the result that we would like to see in healthy young people. 
During the analysis, results were obtained showing that young people in a state of workload are relaxed, not 
focused and feel safe. This indicates that the events of the surrounding reality are developing favorably at the 
time of empirical research. Again, it can be noted that immediately after the functional load and after 40 
minutes, the situation changes qualitatively and the volunteers are ready to solve urgent tasks. 

Keywords: functional state, rigidity, stress, allosteric regulation 
Ключевые слова: функциональное состояние, ригидность, стресс, аллостатическая регуляция 

 
Актуальность. Исследование скорости переработки информации, способность правильно 

проанализировать стресс-ситуацию, выбрать адекватный ответ, соответствующий необходимой 
скорости для принятия решения, является важным в современной жизни. Поэтому наше исследование 
поставило себе задачу оценить изменение параметров предложенных тестов, для того, что бы 
ответить на вопрос: как влияет функциональная стресс-нагрузка средней степени тяжести ригидность 
мышления сразу при окончании и при выходе (через 40 минут) из травмирующей ситуации.   

Материалами исследования были здоровые студенты 1 курса бакалавриата РГПУ им. А.И. 
Герцена в количестве 18 человек, средний возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди 
пошли добровольно, по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких острых 
стрессов не было, режим дня не нарушался.  

Методы. В работе было использовано тестирование, которое добровольцы проходили 
трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 40 минут после окончания 
функциональной нагрузки. Функциональная нагрузка заключалась в следующем: добровольцам 
предлагалось в течение 3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. Как 
показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, чтобы качественно, но обратимо, 
изменить функциональное состояние добровольца.  

 

 
 

Рис. 1. Рабочие моменты проведения исследования. 
 
Тест. «Изучение ригидности мышления» (https://vsetesti.ru/255/). Ригидность – это инертность, 

негибкость мышления, когда необходимо переключиться на новый способ решения задачи. 
Инертность мышления и связанная с нею тенденция к предпочтению репродуктивного, к избеганию 
ситуаций, в которых нужно искать новые решения – важный диагностический показатель и для 
определения типологических особенностей нервной системы (инертность нервной системы). 
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Результаты. Обсуждение. 
«Изучение ригидности мышления» 

№ 
(по количеству 
обследуемых 

студентов) 

Фон 
Тест проводится 

первый раз 

Сразу после нагрузки 
Тест проводится 

второй раз 

Остаточный результат 
Тест проводится 

третий раз 

1 Все правильно Все правильно Все правильно 
2 Больше правильных Все правильно Все правильно 
3 Все правильно Все правильно Все правильно 
4 Все правильно Все правильно Все правильно 
5 Больше правильных Все правильно Все правильно 
6 Все правильно Все правильно Все правильно 
7 Больше правильных Все правильно Все правильно 
8 Все правильно Больше правильных Все правильно 
9 Все правильно Все правильно Все правильно 

10 Все правильно Все правильно Все правильно 
11 Все правильно Все правильно Все правильно 
12 Все правильно Все правильно Все правильно 
13 Все правильно Все правильно Все правильно 
14 Все правильно Все правильно Все правильно 
15 Все правильно Все правильно Все правильно 
16 Все правильно Все правильно Все правильно 
17 Все правильно Все правильно Все правильно 
18 Все правильно Все правильно Все правильно 

 
При получении результатов их анализа можно отметить следующее. Три условно правильных 

ответа в фоне, один условно правильный ответ сразу после функциональной нагрузки и все 
правильные ответы через 40 минут после функциональной нагрузки. Вероятно, это феномен 
«мобилизации», но, несомненно, неприятно осознание того, что фоновые тесты дают результат не тот, 
который хотелось бы видеть у здоровой молодежи. При анализе были получены результаты, 
показывающие, что молодые люди в состоянии рабочей нагрузки расслаблены, не сосредоточены и 
чувствуют себя в безопасности. Это говорит о благоприятно складывающихся событиях окружающей 
действительности на момент эмпирического исследования. Опять же можно отметить, что сразу 
после функциональной нагрузки и через 40 минут ситуация качественно меняется и добровольцы 
готовы к решению неотложных задач.  

Может быть так и должно быть, потому что человек не может находиться в режиме 
«немедленного анализа и ответа», если не чувствует потенциальной угрозы. 
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THE PROBLEM OF SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

 
Abstract. В данной статье дается теоретический анализ саморазрушающего поведения у 

подростков, под которым понимается несуицидальное аутоагрессивное поведение, когда человек не 
ставит своей целью покончить жизнь самоубийством. Описываются признаки, по которым можно 
выявить риск саморазрушительного поведения у подростков. 

Keywords: self-destructive behavior, autoaggression, adolescence. 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 54 

Ключевые слова: саморазрушающее поведение, аутоагрессия, подростковый возраст 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время массовый характер 

приобретают проявления несуицидального аутоагрессивного поведения, когда человек не ставит 
своей целью покончить жизнь самоубийством, но его поведение направлено на саморазрушение. 
Такое поведение довольно распространено среди современной молодежи, это – алкоголизм, 
наркомания, табакокурение, неоправданный риск и др. 

Современные психологическая теория и практика постепенно отказываются от 
традиционного подхода к изучению феномена аутоагрессии (А. Г. Амбрумова, Г. Я. Пилягина, А. Г. 
Жезлова, В. И. Полтавец, А. Н.Вроно, В. В. Сулицкий), который основывается на концепции 
суицидального поведения. Согласно этой концепции, аутоагрессия проявляется в суицидальном 
поведении, которая является следствием социально-психологической дезадаптации личности в 
условиях переживания микросоциального конфликта. Такое понимание аутоагрессии, по нашему 
мнению, является недостаточным для определения психологических предпосылок аутоагрессивного 
поведения, поскольку целый ряд проблем остается вне поля зрения ученых. Среди них – сужение 
группы суицидального риска, невозможность определения психологических особенностей 
потенциальных суицидентов, отсутствие акцентирования на аутоагрессивном паттерне личности, 
недостаточное внимание к внутренней мотивации (форма самореализации и самоутверждения) 
аутоагрессивного поведения. Обобщение теоретических и эмпирических данных по проблеме 
мотивации аутоагрессивного поведения (Э. Шнейдман, А. М. Вроно, М. Т. Кузнецов, В. В. Сулицкий, 
С. М. Трусова, А. М. Моховиков) позволило определить следующие социально-психологические 
факторы возникновения аутоагрессии у юношей: социальные проблемы, переживания жизненного 
кризиса, что снижает адаптивные возможности личности, чувство одиночества (как 
неудовлетворение потребности в любви, в принятии в значимую социальную группу и как следствие 
социальной изолированности), фрустрация потребности в самореализации и самоутверждении, 
повышенная сензитивность к поиску смысла жизни [2]. 

В условиях трансформации современного общества молодой человек с характерными для 
него эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью все чаще попадает в кризисные ситуации, 
что сопровождается депрессивными переживаниями. Препятствия, которые мешают достижению 
жизненных целей, реализации мечты и кажутся непреодолимыми, заставляют подростка бороться, 
искать выход, переосмысливать смысл бытия. Именно в подростковом возрасте обостряется 
проблема поиска смысла жизнь, растет неуверенность в себе, возникают интимные, личностные и 
межличностные неурядицы, которые часто решаются путем сведения счетов с жизнью. 

В период становления нравственных ценностей и норм поведения подросток оказывается в 
условиях, когда удовлетворение потребности в самоопределении сопровождается повышенной 
эмоциональной чувствительностью. Из-за этого аутоагрессивного поведения чаще направлено на 
уничтожение себя как индивида вследствие разрушенных социальных связей с окружением, а, 
следовательно, превращается в специфический негативный средство самоутверждения. Подобными 
формами самоутверждения являются рискованные поступки, например, увлечение рискованными 
видами спорта, туризма, участие в рискованной деятельности, злоупотребления наркотическими 
веществами. При использовании этих средств самоутверждения ценность человеческого бытие как 
бы повышается, подкрепляется острыми ощущениями, игрой с опасностью [1]. 

Признаки, по которым можно выявить риск саморазрушительного поведения у подростков: 
Рассмотрим факторы суицидального поведения. 

1. Риск суицида высок у людей с недавно проявление- хронической прогрессирующей 
болезнью, например, рассеянным склерозом или СПИДом. Фактор прогрессирование заболевания 
является более значимым для суицидального риска, чем его тяжесть или потеря трудоспособности. 
Так, пациенты ощущают боль, часто адаптируются к своему состоянию, если он есть стабильным. 
Однако болезнь, заставляющая человека постоянно приспосабливаться к новым неблагоприятным 
изменениям, приводит к гораздо большому стрессу; в этих условиях ряд больных решают быстрее 
содеять самоубийство чем позволить болезни поставить последнюю точку. 
2. Экономический хаос, с которым сталкивается человек, затрагивает нечто большее, чем 
просто кошелек. Несомненно, оно порождает проблемы, связанные с едой, одеждой или жильем. Но 
при этом ставится под вопрос компетентность попавших в финансовые передряги. Они остро 
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чувствуют себя неудачниками, жизнь которых не сложилась. Будущее кажется им крайне 
неопределенным, а самоубийство рассматривается как приемлемое решение ситуационной дилеммы. 
3. Со смертью любимого человека жизнь уже никогда не станет прежней. Разрушается 
привычный стереотип семейной жизни. Возможному суициду, как правило, предшествует затяжное 
интенсивное горе. В течение многих месяцев после похорон наблюдаются отрицание возникшей 
реальности, соматические дисфункции, панические расстройства, чувство вины, что все больше 
охватывает, идеализация потери, апатия, а также враждебное отношение к друзей и родственников, 
которые готовы помочь. Человек отказывается видеть одиночество и пустоту в жизни. В этих 
условиях суицид может казаться освобождением от невыносимой психической боли или способом 
соединения с тем, кто был любим и навсегда ушел. Его могут рассматривать как наказание за мнимые 
или реальные вины, допущенные в отношении покойного. 
4. При многих обстоятельствах развод и семейные конфликты могут восприниматься как 
события более тяжелые, чем смерть. Если человек умирает, то этому существуют рациональные («У 
него был рак») или религиозные объяснения («Бог дал, Бог взял»). При разводе разумные или 
сверхъестественные трактовки кажутся лишенными оснований. Они особенно не удовлетворяют, 
если в ситуацию вовлекаются дети и возникают проблемы с их опекой и воспитанием, которые 
приходится решать на фоне бессознательного чувства вины, поражения или мести. Возникающие 
проблемы имеют глубокий психотравмирующий влияние как на родителей, так и на детей. 
Исследования показывают, что многие из людей, в конце концов, кончающих с собой, воспитывались 
в неполной семье. 
5. Чтобы понять суицидальных людей, нужно хорошо знать их семейную жизнь, поскольку она 
отражает эмоциональные нарушения у членов семьи. От особенностей семейного окружения зависит, 
проявится ее потенциал саморазрушения. Например, если человек обеспокоен, то не исключено, что 
и другие члены семьи также охвачены отчаянием. Было обнаружено, что при большинстве суицидов 
у подростков их родители были подавлены и думали о самоубийстве 
Таким образом, в ходе анализа проблематики было выяснено, что под саморазрушающим поведением 
у подростков понимается несуицидальное аутоагрессивное поведение, когда человек не ставит своей 
целью покончить жизнь самоубийством. К саморазрушающему поведению относят алкоголизм, 
наркоманию, табакокурение, неоправданный риск и др. 
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Abstract. The objectives of this study were to analyze the dynamics of the parameters of personal 
adaptive potential, characterizing the adaptive mechanisms of protection of different levels of personality 
organization, after functional load, analysis of the "trace effect" as a time interval for optimizing the 
parameter after the impact on the function. The study material was 23 healthy female students with an 
average age of 19.4±1.1 years. Method: multi-level personality questionnaire "Adaptability". A significant 
difference was revealed in a single case. But in our study, a significant difference in the parameters was not 
decisive. It was important for us to show the change itself, and try to explain the mechanism of this digital 
difference. In our case, the shortest trace effect has a "Communicative potential", it comes to normal faster 
than anyone else. This means that the "Communicative potential" is the least important for assessing the 
adaptive capabilities of a person, taking into account socio-psychological and some psychophysiological 
characteristics that reflect generalized features of neuropsychic and social development. The most important 
indicator for determining the time of overcoming stress in our case was the parameter of personal adaptive 
potential "Moral normativity" - as soon as its figures approach the norm, the person will feel the most 
comfortable and prosperous. 

Keywords: personal adaptive potential, trace effect, level functional organization of personality, 
functional load, homeostasis, allostasis 

Ключевые слова: личностный адаптационный потенциал, следовой эффект, уровневая 
функциональная организация личности,  функциональная нагрузка,  гомеостазис, аллостаз 
 
 

Целями данного исследования были: 1) анализ динамики параметров личностного 
адаптационного потенциала, характеризующего адаптационные механизмы защиты  разных уровней 
организации личности, после функциональной нагрузки, 2) анализ "следового эффекта" как 
временного интервала для оптимизации параметра после воздействия на функцию. 

Материалом исследования служили 23 здоровые студентки РГПУ им. А. И. Герцена, 
средний возраст 19,4±1,1 лет. Им был предложен Многоуровневый личностный опросник 
"Адаптивность" (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин). Студентки тестировались три раза: 1) фон; 2) 
после введения в состояние функциональной нагрузки (добровольцы 3 минуты с напряжением 
произносили звук [Т] - как показали наши ранние работы, этого достаточно для изменения 
функционального состояния); 3) через 40 минут после окончания второго тестирования (40 минут 
студентки занимались тем, что выполняли лёгкие творческие задания преподавателя).  

Результаты. Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является параметр 
"Моральная нормативность", когда личность реально оценивает свою роль в социуме, ориентируется 
на соблюдение общепринятых норм поведения.  Но через 40 минут после введения в состояние 
напряжения этот показатель наиболее отличим и от показателя "Фон" и от показателя "Сразу после 
функциональной нагрузки".  

На наш взгляд, это связано с необходимостью восстановления после состояния мобилизации 
при функциональном напряжении, что провоцирует постстрессорное растормаживание социальных 
характеристик. Диаметрально противоположные процессы изменения параметров можно наблюдать, 
исследуя "Поведенческую регуляцию" - уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 
регуляции, самооценки и реального восприятия действительности (поведенческий уровень 
организации личности) и "Коммуникативный потенциал" - уровень развития коммуникативных 
способностей и конфликтности (психофизиологический и психологический уровни организации 
личности).  

Сразу после функциональной нагрузки "Коммуникативный потенциал" показывает "уход в 
себя" с целью анализа возникшей травматической  ситуации и необходимости принятия решения для 
её оптимизации. А повышенные цифры "Поведенческой регуляции" сразу после нагрузки 
демонстрирует древний механизм защиты в случае опасности. Необходимо отметить, что наиболее 
устойчивую характеристику при данном сравнении двух параметров показать нельзя, они фактически 
одинаково недостоверно изменились, но с разным знаком в реакции. Это легко объясняется: "думать" 
и "бежать"  - одинаково важно для личности, попавшей в трудные жизненные обстоятельства с 
изменением своего функционального состояния (при этом меняется гомеостазис, а аллостаз 
находится в состоянии сильного рабочего напряжения). 
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Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик  (сравнение "Сразу после 
функциональной нагрузки" и "Остаточный результат через 40 минут") нам кажется случайным. 
Получилось красиво, но, на наш взгляд, истины за этим нет. Из всех трёх характеристик наиболее 
устойчивым оказался "Коммуникативный потенциал". В эту характеристику включены 
физиологические, психофизиологические и социальные параметры, что делает коммуникацию 
сложным процессом, характеризующим личность как социальный и интеллектуальный объект 
восприятия. На наш взгляд, следовой эффект - это показатель временного интервала, за который 
изменившийся при функциональной нагрузке параметр опускается/поднимается до цифр фона. Здесь 
важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при воздействии на него стимула 
любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3) скорость возвращения параметра к 
норме. Это новые задачи научной школы "Уровневая функциональная организация", которые 
требуют решения.  

В итоге исследования можно отметить следующее.  
1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей скоростью. Вероятно, это 

зависит от нужности работы этого параметра при стрессе: чем нужней параметр при стрессорном 
ответе, тем позже и медленнее приходит параметр в норму. Это не противоречит учению о 
"Гомеостазисе нездоровья", когда личность, формирует свои составляющие - физиологические, 
психофизиологические, психологические, поведенческие, социальные, территориальные, творческие 
- не в рамках среднего арифметического референтного интервала личных нормальных показателей, а 
отклоняя их, вплоть до выхода за границы нормы. Это рабочий гомеостазис, сформированный для 
работы в неблагоприятных условиях существования.  

2. В нашем случае прошло 40 минут  после окончания воздействия на личность (воздействие 
было щадящим и кратковременным), и ни один из исследуемых параметров не пришёл в норму. Это 
может быть интересным психологам, социологам и врачам для их эффективной работы.  

3. В основе "Следового эффекта" лежит аллостатическая регуляция. 
4. "Следовой эффект" начинается со времени максимального изменения параметра, который 

может изменяться, тормозя или усиливая деятельность родной функциональной системы. 
5. Начало "следового эффекта" сложно отследить, он начинает действовать при начале 

нормализации состояния, то есть нужна формула, где были бы отражены: 1) сила воздействия, 2) 
продолжительности воздействия, 3) какие-то характеристики исследуемого параметра.  И над 
этим тоже стоит подумать. 

6. В нашем случае самый короткий "следовой эффект" имеет "Коммуникативный потенциал", 
он быстрее всех приходит к норме. Значит, "Коммуникативный потенциал" наименее важен  для 
оценки адаптационных возможностей личности с учётом социально-психологических и некоторых 
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-психического 
и социального развития. 

7. Наиболее важным показателем для определения времени преодоления стресса в нашем 
случае стал параметр личностного адаптационного потенциала "Моральная нормативность": как 
только её цифры приблизятся к норме, личность будет чувствовать себя наиболее комфортно и 
благополучно.  

Заключение. Предлагаемая работа является частью большого эксперимента.  
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The article is devoted to the determination of indicators of the strength of nervous processes of first-
year students of the vocational school of the Republic of Tyva. A study of 125 students aged from 17 to 19 
years was conducted: 43 of them were boys and 82 girls. As a result of the study, the indicators of the 
strength of nervous processes were analyzed. 

Key words: the power of nervous processes, first-year students, secondary vocational education. 
Ключевые слова: сила нервных процессов, первокурсники, среднее профессиональное 

образование. 
 

Проблема успешности познавательной деятельности студентов является многогранной. К 
критериям учебной успешности относят показатели психического развития, эмоциональная зрелость, 
тип нервной системы, психологические особенности, формирующиеся в процессе обучения. 
Успешность обучения определяется по успеваемости [1]. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей силы нервных процессов путем 
измерения динамики темпа движений кисти у первокурсников среднего профессионального 
образования (далее – СПО).  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 125 студентов, в 
возрасте от 17 до 19 лет, из них 43 юношей и 82 девушек Кызылского педагогического колледжа. 
Наши исследования проводились на базе кафедры анатомии, физиологии и БЖД Тувинского 
государственного университета. 

Статистические данные исследования обработаны с помощью программы Excel-97 с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

В нашем исследовании применяли методику«Теппинг-теста» в модификации Ильина Е.П. - 
для 

оценки свойств нервной системы, и определения скоростных возможностей двигательного 
анализатора. 

Студенту предлагали в течении заданного интервала времени провести как можно больше 
нажатий клавиш датчика. Обработку результатов проводили путем подсчета количества движений, 
осуществленных обследуемым в каждом из пятисекундных интервалов обследования. По 
полученным показателям строили кривую, которая характеризовала общую трудоспособность 
исследуемого и силу его нервных процессов [2]. 

Простая сенсомоторная реакция реализуется через формирование функциональной системы, 
работа которой зависит от согласованности, синхронности временных и пространственных 
параметров этой системы и совпадения ритмов возбуждения в нервных клетках [3]. 

Результаты и их обсуждение.  Для характеристики патогенетических аспектов 
психофизического статуса, необходимо определить силу нервной системы у студентов на основании 
показателей теппинг-теста, который предлагается использовать как показатель функционального 
состояния организма студентов. Максимальный темп движений, изменяясь при утомлении, 
торможении, возбуждении нервной системы, может служить индикатором функционального 
состояния человека [4]. 

Результаты определения показателей теппинг-теста, силы нервной системы у студентов, в 
возрасте 17-19 лет, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели теппинг-теста первокурсников  
№ Показатели Юноши Девушки 

 
1 Средняя частота, Гц 3,8 ± 0,19 3,8 ± 0,19 
2 Уровень начального темпа работы, Гц 4,5 ± 0,23 4,0 ± 0,2 
3 Усредненный межударный интервал, Гц 272,1 ± 13,6 274,6 ± 13,73 
4 Число ударов, ед. 112,3 ± 5,61 111,5 ± 5,57 

Примечание: *сравнение однополых студентов; × -различия достоверны между юношами и 
девушками. 
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Если сравнивать данные показатели между юношами и девушками, можно отметить 
следующее, что средняя частота у них одинаковая. Уровень начального темпа у девушек хуже, чем у 
юношей на 12,50 %, усредненный межударный интервал – на 1,0 %, число ударов на 1,0 %. 

Исследование типа нервной системы показало, что среди учеников преобладают школьники с 
сильным уравновешенным, подвижным типом нервных процессов (25%), с сильным 
уравновешенным инертным типом (29%). 

На долю меланхоликов приходится 28% учащихся. Меньше всего среди учеников я выявила 
сангвиников (18%). 

Таблица 2 
Типы нервной системы первокурсников  

№ Тип нервной системы Количество студентов % 
1 Сильный тип 25 25 
2 Средний тип 29 29 
3 Слабый тип 28 28 
4 Средне-слабый тип 18 18 

 
Вывод. Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что функциональное состояние 

нервной системы  первокурсников СПО находится в определенной зависимости от силы, 
подвижности нервных процессов и темперамента. 
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THE EFFECT OF FUNCTIONAL LOAD ON THE SPEED OF INFORMATION PROCESSING, 

IMMEDIATELY AT THE END AND AT THE EXIT (AFTER 40 MINUTES) 
FROM A TRAUMATIC SITUATION IN MODERN YOUNG PEOPLE 

 
Background indicators of virtually all students differ from normal ones (norm: from 4 to 7 seconds). 

Immediately after the functional load, they begin to approach the norm, and after 40 minutes they are 
actually close to the norm. Undoubtedly, this needs to be checked on a larger sample, since such a 
background difference from the norm in the speed of information processing seems to us to be an 
unfavorable factor and may entail adverse consequences if an important decision needs to be made in a 
limited period of time. During the analysis, results were obtained showing that young people in a state of 
workload are relaxed, not focused and feel safe. This indicates that the events of the surrounding reality are 
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developing favorably at the time of empirical research. Again, it can be noted that immediately after the 
functional load and after 40 minutes, the situation changes qualitatively and the volunteers are ready to solve 
urgent tasks. Maybe this is how it should be, because a person cannot be in the "immediate analysis and 
response" mode if he does not feel a potential threat. 

Ключевые слова: функциональная нагрузка, студенты, скорость переработки информации 
Keywords: functional load, students, information processing speed 

 
Актуальность. Исследование скорости переработки информации, способность правильно 

проанализировать стресс-ситуацию, выбрать адекватный ответ, соответствующий необходимой 
скорости для принятия решения, является важным в современной жизни. Поэтому наше исследование 
поставило себе задачу оценить изменение параметров предложенных тестов, для того, чтобы 
ответить на вопрос: как влияет функциональная стресс-нагрузка средней степени тяжести на скорость 
переработки информации, ригидность мышления и предпочтение активного ответа или пассивного 
выжидания сразу при окончании и при выходе (через 40 минут) из травмирующей ситуации.   

Материалами исследования были здоровые студенты 1 курса бакалавриата РГПУ им. А.И. 
Герцена в количестве 18 человек, средний возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди 
пошли добровольно, по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких острых 
стрессов не было, режим дня не нарушался.  

Методы.  работе были использованы три тестирования, которые добровольцы проходили 
трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 40 минут после окончания 
функциональной нагрузки. Функциональная нагрузка заключалась в следующем: добровольцам 
предлагалось в течение 3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. Как 
показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, что бы качественно, но обратимо,  
изменить функциональное состояние добровольца.    

Тест. «Сложение и вычитание двузначных чисел». Нормальные показатели этого теста от 4 до 
7 секунд (Дядичкин, В. П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности / В. 
П. Дядичкин. - Минск : Вышэйш. шк., 1990).  

Результаты. Обсуждение. 
«Сложение и вычитание двузначных чисел» 

№  
(по количеству 
обследуемых 

студентов) 

Фон 
Тест проводится первый 

раз 

Сразу после нагрузки 
Тест проводится второй 

раз 

Остаточный результат 
Тест проводится третий 

раз 

1 21 секунда 11 секунд 3 секунды 
2 11 секунд 5 секунд 3 секунды 
3 15 секунд 6 секунд 2 секунды 
4 15 секунд 8 секунд 8 секунд 
5 12 секунд 13 секунд 9 секунд 
6 12 секунд 2 секунды 4 секунды 
7 13 секунд 8 секунд 7 секунд 
8 45 секунд 11 секунд 8 секунд 
9 6 секунд 20 секунд 3 секунды 

10 19 секунд 4 секунды 10 секунд 
11 30 секунд 8 секунд 7 секунд 
12 30 секунд 10 секунд 11 секунд 
13 16 секунд 14 секунд 8 секунд 
14 39 секунд 14 секунд 5 секунд 
15 5 секунд 8 секунд 8 секунд 
16 5 секунд 10 секунд 7 секунд 
17 18 секунд 11 секунд 14 секунд 
18 11 секунд 7 секунд 18 секунд 
 

Средний показатель   
 

323:18=17,944 
 

170:18=9,4 
 

135:18=7,5 
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Можно видеть, что фоновые показатели фактически всех студентов отличаются от 
нормальных (норма: от 4 до 7 секунд). Сразу после функциональной нагрузки они начинают 
приближаться к норме, а через 40 минут фактически приближены к норме. Несомненно, это 
нуждается в проверке на большей выборке, так как такое фоновое отличие от нормы в скорости 
переработки информации нам кажется неблагоприятным фактором и может нести за собой 
неблагоприятные последствия при необходимости принятия важного решения в ограниченный 
промежуток времени.  

При анализе были получены результаты, показывающие, что молодые люди в состоянии 
рабочей нагрузки расслаблены, не сосредоточены и чувствуют себя в безопасности. Это говорит о 
благоприятно складывающихся событиях окружающей действительности на момент эмпирического 
исследования. Опять же можно отметить, что сразу после функциональной нагрузки и через 40 минут 
ситуация качественно меняется и добровольцы готовы к решению неотложных задач.  
Может быть так и должно быть, потому что человек не может находиться в режиме «немедленного 
анализа и ответа», если не чувствует потенциальной угрозы. 
 

 
Рис. 2. Рабочие моменты проведения исследования. 
 

Заключение. Несомненно, вопросы изучения здоровой личности, испытывающей на себе 
стрессы различного генеза, понимание механизмов аллостатической регуляции (устойчивости и 
динамики параметров) должно быть приоритетным.  
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SPECIFICATIONS VISUAL AND AUDITORY MEMORY  
WHEN CHANGING FUNCTIONAL STATE 

 
Abstract. The study shows that the imaginative visual system is less stable when the functional state 

changes. This is based on dynamic adaptive defense mechanisms that provoke tension in this functional 
system and contribute to dysfunction and pathology. This memory is the oldest mechanism of evaluation and 
protection, so the intensity of its work is higher than the memory "for numbers". This mechanism was 
formed later. The same can be noted in the analysis of auditory memory. The parameters of visual and 
auditory memory vary differently.  

Keywords: visual memory, auditory memory, functional state  
Ключевые слова: зрительная память, слуховая память, функциональное состояние 

 
Актуальность данного исследования опосредована важностью глубинного анализа 

гомеостатической и аллостатической перестройки систем организма при стрессе или в состоянии 
напряжения.  

Целью работы было изучение характеристик зрительной и слуховой памяти при изменении 
функционального состояния.  

Метод исследования: определение количества запоминаемых слов, чисел и образов при 
зрительном восприятии и на слух. Стимульный материал был в количестве десяти предъявлений, 
время на запоминание 3 минуты. В исследовании приняли участие здоровые 53 студентки 
педагогического университета, средний возраст 20,1±0,3 лет.  

Исследование проходили добровольно. Алгоритм исследования: добровольцев просили в 
течение трёх минут имитировать заикание, с напряжением произносить звук "т". Тестирование 
проходило в фоне, сразу после функциональной пробы и через 40 минут после окончания 
функциональной пробы. 

Результаты. Все три показателя зрительной памяти "на образы" достоверно выше (среднее 
значение 11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти "на числа" (среднее значение 5,8±1,6 
слов, р<0,05).  

Показатель зрительной памяти "на образы" после сорокаминутного спокойного 
времяпровождения наиболее устойчив (11,0±3,5 слов), фон (11,1±2,0 слов), несмотря на то [1, с. 62], 
что достоверное меняется в лучшую сторону сразу после функциональной нагрузки (13,1±2,3 слов, 
р<0,05).  

Показатель зрительной памяти "на числа" наиболее неустойчив после сорокаминутного 
спокойного времяпровождения (6,1±1,9 слов в фоне и 4,3±1,5 слова после сорокаминутного 
спокойного времяпровождения, р<0,05).).  

При сравнении показателей слуховой памяти "на числа" и "на слова" показано, что все три 
показателя слуховой памяти "на слова" достоверно лучше (8,5±1,2 слова), чем три показателя 
слуховой памяти "на числа" (6,0±1,6 слова, р<0,05).).  

Слуховая память "на числа" недостоверно снижается после функциональной нагрузки (5,8±1,9 
слова и 5,7±1,5 слова, соответственно), и достоверно повышается после сорокаминутного спокойного 
времяпровождения (6,6±1,8 слова, р<0,05).  

Слуховая память "на слова" лучше изначально, чем слуховая память "на числа" (8,4±1,4 
слова), фактически не меняется сразу после функциональной нагрузки (8,4±1,3 слова), и 
недостоверно улучшается после сорокаминутного спокойного времяпровождения (8,7±1,1 слова).  

Наиболее неустойчива при изменении функционального состояния зрительная память, её 
показатели изменились на 11,6% сразу после нагрузки, по сравнению с фоном, и на 28% ухудшились 
через 40 минут после функциональной нагрузки, по сравнению со вторым показателем.  

Слуховая память наиболее устойчива, её показатели упали на 0,7% сразу после 
функциональной нагрузки, по сравнению с фоном, и увеличились на 8,5% через 40 минут после нее, 
по сравнению со вторым показателем.  

Заключение. Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при изменении 
функционального состояния. В основе этого лежат динамические адаптационные механизмы защиты, 
которые провоцируют напряжение в этой функциональной системе и способствуют дисфункции и 
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патологии. Эта память является древнейшим механизмом оценки и защиты, поэтому интенсивность 
её работы выше, чем память "на числа".  
Этот механизм сформировался позднее. То же самое можно отметить при анализе слуховой памяти. 
Важно заметить, что параметры зрительной и слуховой памяти изменяются не одинаково. Объяснить 
механизм этого, приоритеты изменения или устойчивости, условия формирования "гомеостазиса 
нездоровья" - в планах дальнейших исследований. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПОЧТЕНИЕ  
АКТИВНОГО ОТВЕТА ИЛИ  ПАССИВНОГО ВЫЖИДАНИЯ СРАЗУ  

ПРИ ОКОНЧАНИИ И ПРИ ВЫХОДЕ (ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ)  
ИЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ У СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
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THE EFFECT OF FUNCTIONAL LOAD ON PREFERENCE FOR AN ACTIVE RESPONSE OR 

PASSIVE WAITING IMMEDIATELY AT THE END AND AT THE EXIT 
(AFTER 40 MINUTES)  

FROM A TRAUMATIC SITUATION IN MODERN YOUNG PEOPLE 
 

Results: 5 people added active protection immediately after functional load, and two people lost 
active protection. More impressive results can be noted 40 minutes after the functional load. Eight volunteers 
lost active protection, and four volunteers added activity to themselves. We can also note the migration of 
active defenses: 2, 5 and 15 volunteers. If you look at the priority of the lost active protections 40 minutes 
after the functional load, it is not detected. But only creative and psychological defenses were added after 40 
minutes. As for the lost and added protections immediately after the functional load, it was not possible to 
note any feature, probably there is no general mechanism for the loss, addition and migration of protections 
of different levels of personality organization.  

Keywords: protection of different levels of personality organization, active protection, passive 
protection, functional load 

Ключевые слова: защиты разного уровня организации личности, активные защиты, 
пассивные защиты, функциональная нагрузка 

 
Наше исследование поставило себе задачу оценить изменение параметров предложенных 

тестов, для того, что бы ответить на вопрос: как влияет функциональная стресс-нагрузка средней 
степени тяжести на предпочтение активного ответа или пассивного выжидания сразу при окончании 
и при выходе (через 40 минут) из травмирующей ситуации.   

Материалами исследования были здоровые студенты 1 курса бакалавриата РГПУ им. А.И. 
Герцена в количестве 18 человек, средний возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди 
пошли добровольно, по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких острых 
стрессов не было, режим дня не нарушался.  

Методы. В работе были использовано тестирование, которое добровольцы проходили 
трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 40 минут после окончания 
функциональной нагрузки. Функциональная нагрузка заключалась в следующем: добровольцам 
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предлагалось в течение 3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. Как 
показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, что бы качественно, но обратимо,  
изменить функциональное состояние добровольца.    

Тест. «Определение доминирующих активных и пассивных защит уровневой 
функциональной организации личности» (Булгакова О.С. Уровневая функциональная организация. 
СПб, НПЦ ПСН. 2015. 277с). В этой работе акцент был сделан на исследовании проявления активной 
защиты: сколько активных защит и на каком уровне организации личности.  

Результаты. Обсуждение. Было интересно выяснить какая ведущая форма защит у 
добровольцев, меняется ли соотношение и качество защит сразу после функциональной нагрузки и 
через 40 минут. Результаты представлены в таблице. 
 

«ДИНАМИКА и МИГРАЦИЯ активных защит разного уровня организации личности сразу после 
функциональной нагрузки и через 40 минут после функциональной нагрузки» 

 
№ 
 

 
Фон 

Тест проводится первый раз 

 
Сразу после нагрузки 

Тест проводится второй раз 

 
Остаточный результат 

Тест проводится третий раз 
1 5А+2П 

(А-террит., повед.,псих.,соц.,  
психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит., повед.,псих.,соц., психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись психологические защиты 

2 3А+4П 
(А-террит., соц.,психофиз.) 

3А+4П 
(А-террит.,соц., психофиз.) 

3А+4П 
(А-твор.,соц.,психофиз.) 
Потерялись территориальные защиты  
Добавились творческие защиты 

3 4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4 5А+2П 
(А-террит.,повед., 
псих., соц.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,повед., псих, соц.,  психофиз.) 
 

2А+5П 
(А-террит.,соц.) 

5 4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,повед.,соц., физ., психофиз.) 
Добавились физиологические  защита 

5А+2П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,психофиз.) 
Потерялись физиологические защиты  
Добавились психологические защиты 

6 5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., физиолог.) 

7А+0П 
(А-твор.,террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 
Добавились психологические защиты и 
психофизиологические защиты  

6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,псих.,соц.,физ.) 
Потерялись психофизиологические защиты 
 

7 5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., психофиз.) 

6А+1П 
(А-твор., террит.,повед., 
соц.,психофиз.,физ.) 
Добавились физиологические защиты 

6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., 
психофиз.,физ.) 

8 5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

9 6А+1П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

6А+1П 
(А-террит.,повед., 
пссих.,соц.,физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись  психологические и 
физиологические   

10 6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,соц.,физ., 
психофиз.) 

5А+2П 
(А-твор.,террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись физиологические защиты 

5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц.,психофиз.) 

11 6А+1П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

6А+1П 
(А- террит.,повед., 
псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

6А+1П 
(А- террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

12 5А+2П 
(А- террит.,повед.,соц.,физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А- террит.,повед., соц.,физ.,психофиз.) 

7А+0П 
(А- твор., террит., 
повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 
Добавились творческие защиты и 
психологические защиты 

13 4А+3П 
(А- террит.,псих., соц.,психофиз.) 

4А+3П 
(А- террит.,псих., соц., психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,псих., соц., психофиз.) 

14 4А+3П 
(А- твор.,соц.,физ., психофиз.) 

5А+2П 
(А- твор.,повед.,соц., физ.,психофиз.) 
Добавились поведенческие защиты  

4А+3П 
(А- твор., соц.,физ.,психофиз.) 

15 5А+2П 
(А- террит.,псих.,соц.,физ.) 

5А+2П 
(А- террит.,псих., соц.,физ.) 

4А+3П 
(А-террит.,соц.,физ., психофиз.) 
Потерялись психологические защиты, 
добавились психофизиологические защиты  
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16 3А+4П  
(А-террит.,псих.,соц.) 

4А+3П 
(А-террит., псих.,соц.,психофиз.) 
Добавились психофизиологические защиты 

3А+4П 
(А-террит.,псих.,соц.) 
Потерялись психофизиологические защиты 

17 4А+3П 
(А-твор.,террит.,  соц.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-твор.,террит.,соц., психофиз.) 

3А+4П 
(А-твор.,террит., психофиз.) 
Потерялись социальные защиты 

18 7А+0П 
(А-твор.,террит., 
повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

6А+1П 
(А-террит.,повед.,псих., 
соц.,физ.,психофиз.) 
Потерялись творческие защиты 

7А+0П 
(А-твор.,террит., 
повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

 
В таблице разными цветами показана динамика активных защит разного уровня организации 

личности. Таблицу можно анализировать более подробно, но нам важным показалось отметить 
следующее: добавилось активных защит у 5 человек сразу после функциональной нагрузки, а 
потеряли по активной защите два человека. Более впечатляющие результаты можно отметить через 
40 минут после функциональной нагрузки. Восемь добровольцев потеряли по активной защите, а 
четыре добровольца добавили себе активности. Можно отметить и миграцию активных защит: у 2, 5 
и 15 добровольцев. Если смотреть приоритет потерянных активных защит через 40 минут после 
функциональной нагрузки, то он не обнаружен. А вот добавились через 40 минут только творческие и 
психологические защиты. Что касается потерявшихся и добавленных защит сразу после  
функциональной нагрузки – отметить какую-либо особенность не удалось, вероятно, общего 
механизма потери, добавления и миграции защит разного уровня организации личности нет. Но этот 
вопрос следует более подробно изучить.  

Заключение. Вопросы изучения здоровой личности в условиях сложной окружающей 
обстановке, понимание механизмов аллостатической регуляции (устойчивости и динамики 
параметров) должно быть приоритетным.  
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INFORMATIZATION OF DEFENSES OF DIFFERENT LEVELS OF PERSONALITY 
ORGANIZATION AS A MECHANISM FOR  

THE FORMATION OF PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY 
 

The relevance of the topic is due to the importance of studying the mechanism of formation of 
psychosomatic pathology. In our opinion, psychosomatic pathology is a time-stretched, constantly reinforced 
by stresses of various nature, a trace post-stress effect, which is accompanied by the formation of a traumatic 
adaptive dominant in the central nervous system, indicating a state of unsatisfactory adaptation. 

Key words: psychosomatic pathology, stress 
Ключевые слова: психосоматическая патология, стресс 
 
Актуальность темы обусловлена важностью изучения механизма формирования 

психосоматической патологии. Наши данные исследования показывают, что это следующий 
алгоритм: 

1. Информация из окружающей среды сильно травмирует организм. 
2. Формируются "защиты", искажающие объективную реальность. Это происходит на всех 

уровнях организации личности (физиологическом, психофизиологическом, психологическом, 
поведенческом, социальном и творческом). Все они содержат предвзятую информацию. Во-первых, 
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индивид считывает объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное 
видение событий окружающей среды. А затем проецирует ответ в ту же среду. Формирование 
"защитных механизмов" - это адаптивная, спасающая жизнь функция. Началом формирования 
"защитных механизмов" является необходимость выживания в меняющемся окружающем нас мире, 
когда информационная травма может привести к гибели организма (личности) или, в смягченном 
случае, нанести ему ущерб. 

3. Фактор стресса не исчезает, напряжение адаптационных механизмов возрастает. 
Формируется альтернативная психофизиологическая система, которая искажает объективную 
информацию, делая ее более щадящей. Это жестко иерархическая, доминирующая, непостоянная во 
времени, с индивидуальными параметрами стабильности, психологической и физиологической 
структурой. Его создание определяется индивидуальными психическими особенностями, 
особенностью организации физиологической системы, результатом чего и является дисфункция 
органа-мишени. 

4. При сильном остром или хроническом стрессе, в состоянии истощения, механизм 
формирования защитных сил перестает работать. Их неформализация приводит к возникновению 
психосоматической патологии, поскольку организм уже не в состоянии справляться с негативным 
давлением окружающей среды или адаптироваться к ним. 

5. "Гомеостаз нездоровья" сформирован, он обратим, его показатели не выходят за пределы 
нормальных референтных интервалов – это постоянная внутренняя среда, присущая любому 
больному организму, при любой тяжести его патологии, которая поддерживает жизнедеятельность 
организма в оптимальном для него режиме работы, часто путем минимизации или остановки работы 
определенных, как ему кажется в это время, не жизненно важных функций. Разница между 
"гомеостазом плохого здоровья" и гомеостазом здорового организма заключается в том, что первый 
является патологически лабильным подпороговым и сверхпороговым, в то время как второй является 
подпороговым стабильным и сверхпороговым лабильным. 

Заключение. Таким образом, психосоматическая патология представляет собой следовое 
постстрессовое воздействие, которое постоянно усиливается различными видами стресса, что 
сопровождается формированием травматической адаптивной доминанты в центральной нервной 
системе, указывающей на состояние неудовлетворительной адаптации. 
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ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И «СЛЕДОВОГО ЭФФЕКТА», 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
 РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ,  
ДО И  ПОСЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

Лебедева Д. А.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

bulgak_os@mail.ru 
Научные руководители: 

Булгакова Ольга Сергеевна, Вялых Ольга Анатольевна  –  
доценты кафедры основ дефектологии и реабилитологии РГПУ им. А.И. Герцена  

 
STUDYING THE DYNAMICS OF VISUAL AND AUDITORY MEMORY PARAMETERS, 

PERSONAL ADAPTIVE POTENTIAL AND "TRACE EFFECT", CHARACTERIZING THE 
MECHANISMS OF ADAPTIVE PROTECTION  DIFFERENT LEVELS OF PERSONALITY 

ORGANIZATION, BEFORE AND AFTER FUNCTIONAL LOAD 
 

The studied parameters come back to normal each with its own speed. Probably, it depends on the 
need for this parameter to work under stress, the more necessary the parameter is for a stress response, the 
later and slower the parameter returns to normal. This does not contradict the doctrine of "Homeostasis of ill 
health", when a person forms his components - physiological, psychophysiological, psychological, 
behavioral, social, territorial, creative, not within the arithmetic mean reference interval of personal normal 
indicators, but rejecting them up to going beyond the norm. This is a working homeostasis, formed to work 
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in unfavorable conditions of existence. 2. In our case, 40 minutes passed after the end of the impact on the 
personality (the impact was gentle and short-lived), and none of the studied parameters returned to normal. 
This may be of interest to psychologists, sociologists and doctors for their effective work. The "Trace Effect" 
is based on allostatic regulation. The "trace effect" begins with the time of the maximum change in the 
parameter, which can change either slowing down or enhancing the activity of the native functional system. 
he beginning of the "trace effect" is difficult to track, it begins to act at the beginning of the normalization of 
the state, that is, a formula is needed where it would be reflected: 1) the strength of the impact, 2) the 
duration of the impact, 3) some characteristics of the parameter under study.  And it's also worth thinking 
about. In our case, the shortest "trace effect" has a "Communicative potential", it comes to normal faster than 
anyone else. This means that the "Communicative potential" is the least important for assessing the adaptive 
capabilities of a person, taking into account socio-psychological and some psychophysiological 
characteristics reflecting generalized features of neuropsychic and social development. The most important 
indicator for determining the time of overcoming stress in our case was the parameter of personal adaptive 
potential "Moral normativity" - as soon as its figures approach the norm, the personality will feel most 
comfortable and well. 

Keywords: memory, personal adaptive potential, "trace effect", functional load 
Ключевые слова: память, личностный адаптивный потенциал, «следовой эффект», 

функциональная нагрузка 
 
Актуальность первого исследования опосредована важностью глубинного анализа 

гомеостатической и аллостатической перестройки систем организма при стрессе или в состоянии 
напряжения. Целью этой работы было изучение характеристик  зрительной и слуховой памяти при 
изменении функционального состояния. Метод исследования: определение количества запоминаемых 
слов, чисел и образов при зрительном восприятии и на слух. Стимульный материал был в количестве 
десяти предъявлений, время на запоминание 3 минуты.  

Материалом следования были здоровые студентки педагогического университета, 53 
девушки, средний возраст  20,1±0,3 лет. Исследование проходили добровольно.  

Алгоритм исследования: добровольцев в течение трех минут просили имитировать заикание, 
с напряжением произносить звук «т». Тестирование проходило в фоне, сразу после функциональной 
пробы и через 40 минут после окончания функциональной пробы.  

Результаты. Все три показателя зрительной памяти «на образы» достоверно выше (среднее 
значение 11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти «на числа» (среднее значение 5,8±1,6 
слов, р < 0,05). Показатель зрительной памяти «на образы» после сорокаминутного спокойного 
времяпровождения наиболее устойчив  (11,0±3,5  слов), фон (11,1±2,0 слов), несмотря на то, что 
достоверное меняется в лучшую сторону сразу после функциональной нагрузки (13,1±2,3 слов, р 
< 0,05). Показатель зрительной памяти «на числа» наиболее неустойчив после сорокаминутного 
спокойного времяпровождения (6,1±1,9 слов в фоне и 4,3±1,5 слова после сорокаминутного 
спокойного времяпровождения, р < 0,05).).  При сравнении показателей слуховой памяти  «на числа» 
и «слова» показано, что все три показателя  слуховой памяти «на слова»  достоверно лучше (8,5±1,2 
слова), чем три показателя слуховой памяти «на числа» (6,0±1,6 слова, р < 0,05). Слуховая память «на 
числа» недостоверно снижается после функциональной нагрузки (5,8±1,9 слова и 5,7±1,5 слова 
соответственно), и достоверно повышается после сорокаминутного спокойного времяпровождения 
(6,6 ±1,8 слова, р < 0,05).). Слуховая память «на слова» лучше изначально, чем слуховая память «на 
числа» (8,4 ±1,4 слова), фактически не меняется сразу после функциональной нагрузки (8,4 ±1,3 
слова), и недостоверно улучшается после сорокаминутного спокойного времяпровождения (8,7±1,1 
слова).  Наиболее неустойчива при изменении функционального состояния зрительная память, ее 
показатели изменились на 11,6% сразу после нагрузки по сравнению с фоном, и на 28% ухудшились  
через 40 минут после функциональной нагрузки по сравнению со вторым показателем. 

Слуховая память наиболее устойчива, ее показатели упали на 0,7% сразу после 
функциональной нагрузки по сравнению с фоном и увеличились на 8,5% через 40 минут после нее по 
сравнению со вторым показателем.  

Выводы. Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при изменении 
функционального состояния. В основе этого лежат динамические адаптационные механизмы защиты, 
которые провоцируют напряжение в этой функциональной системе и способствуют  дисфункции и 
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патологии.  Эта память является древнейшим механизмом оценки и защиты, поэтому  интенсивность 
ее работы выше, чем память «на числа». Этот механизм сформировался позднее. Тоже самое можно 
отметить при анализе слуховой памяти. Важно заметить, что параметры зрительной и слуховой 
памяти изменяются не одинаково. Объяснить механизм этого, приоритеты изменения или 
устойчивости, условия формирования «гомеостазиса нездоровья» – в планах дальнейших 
исследований.  

Целями второго исследования были 1) анализ динамики параметров личностного 
адаптационного потенциала, характеризующих адаптационные механизмы защиты  разных уровней 
организации личности, после функциональной нагрузки, 2) анализ «следового эффекта» как 
временного интервала для оптимизации параметра после воздействия на функцию. 

На сегодняшний день достаточно важным становится изучение уровня разрушения функции 
(уровневая функциональная организация личности) или составляющей функции (подуровневая 
функциональная организация личности) при нагрузке, напряжении или стрессе и диагностика, то есть 
оценка, происходящих дезадаптационных изменений личности. Эффективность адаптации во многом 
зависит от того, насколько реально человек воспринимает себя и свои социальные связи, точно 
соизмеряет свои потребности с имеющимися возможностями и осознает мотивы своего поведения. 
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, что 
может сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, понижением 
работоспособности и ухудшением состояния здоровья. 

Материалом исследования служили 23 здоровые студентки РГПУ им. А.И. Герцена, средний 
возраст 19,4±1,1 лет. Им был предложен Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин), который предназначен для оценки адаптационных возможностей 
личности с учетом социально-психологических и некоторых психофизиологических характеристик, 
отражающих обобщенные особенности нервно-психического и социального развития. В основу 
методики положено представление об адаптации, как о непрерывном процессе активного 
приспособления человека к постоянно меняющимся условиям социальной среды. Студентки 
тестировались три раза: 1) фон, 2) после введения в состояние функциональной нагрузки 
(добровольцы 3 минуты с напряжением произносили звук [Т] – как показали наши ранние работы 
этого достаточно для изменения функционального состояния), 3) через 40 минут после окончания 
второго тестирования (40 минут студентки занимались тем, что  выполняли легкие творческие 
задания преподавателя).  

Результаты. Сразу надо отметить, что достоверное отличие было выявлено в единственном 
случае (см. таблицу). Но в нашем исследовании достоверное отличие параметров не было 
определяющим. Нам было важно показать само изменение, и попытаться дать объяснение механизму 
этой цифровой разницы.  

Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является параметр «Моральная 
нормативность», когда личность реально оценивает свою роль в социуме, ориентируется на 
соблюдение общепринятых норм поведения.  Но через 40 минут после введения в состояние 
напряжения этот показатель наиболее отличим и от показателя «Фон» и от показателя «Сразу после  
функциональной нагрузки». На наш взгляд это связано с необходимостью восстановления после 
состояния мобилизации при функциональном напряжении, что провоцирует постстрессорное 
растормаживание социальных характеристик.  
Диаметрально противоположные процессы изменения параметров можно наблюдать, исследуя 
«Поведенческую регуляцию» - уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 
регуляции, самооценки и реального восприятия действительности (поведенческий уровень 
организации личности) и «Коммуникативный потенциал» - уровень развития коммуникативных 
способностей и конфликтности (психофизиологический и психологический уровни организации 
личности). Сразу после функциональной нагрузки «Коммуникативный потенциал» показывает  «уход 
в себя» с целью анализа возникшей травматической  ситуации и необходимости принятия решения 
для ее оптимизации. А повышенные цифры «Поведенческой регуляции»  сразу после нагрузки 
демонстрируют древний механизм защиты в случае опасности. 
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Таблица. Параметры личностного адаптационного потенциала 
 

 
Исследуемый 

параметр 
(баллы) 

Фоновый 
параметр 

Сразу после 
функциональной 

нагрузки 

Остаточный результат через 40 
минут 

 баллы % баллы % 
отличия 
от фона 

на: 

баллы % 
отличия 
от фона 

на: 

% отличия 
от 

результата 
«сразу 
после 

нагрузки» 
(он 

принимае
тся за 
100%) 

на: 
Поведенческая 

регуляция 
36,1±14,

2 
100 36,7±16,8 101,7 

(отличие 
на +1,7%) 

38,3±17,4 106,1 
(отличие 
на +6,1%) 

104,4 
(отличие 
на +4,4%) 

Коммуникативн
ый потенциал 

13,7±5,3 100 13,5±5,7 98,5 
(отличие 
на -1,5%) 

14,1±6,7 102,9 
(отличие 
на +2,9%) 

104,4 
(отличие 
на +4,4%) 

Моральная 
нормативность 

8,3±3,3 100 8,2±3,2 98,8 
(отличие 
на -1,2%) 

8,9±3,1 *107,2 
(отличие 
на +7,2%) 

*108,5 
(отличие 
на +8,5%) 

Примечание: * - достоверное отличие параметра «Моральная нормативность» «Остаточный 
результат» от первого и второго измерения этого же параметра.  
 

  
Необходимо отметить, что наиболее устойчивую характеристику при данном сравнении двух 

параметров показать нельзя, они фактически одинаково недостоверно изменились, но с разным 
знаком в реакции. Это легко объясняется: «думать» и «бежать»  - одинаково важно для личности, 
попавшей в трудные жизненные обстоятельства с изменением своего функционального состояния 
(при этом меняется гомеостазис, а аллостаз находится в состоянии сильного рабочего напряжения). 
Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик  (сравнение «Сразу после 
функциональной нагрузки» и «Остаточный результат через 40 минут») нам кажется случайным. 
Получилось красиво, но, на наш взгляд, истины за этим нет. Из всех трех характеристик наиболее 
устойчивым оказался «Коммуникативный потенциал». В эту характеристику включены 
физиологические, психофизиологические и социальные параметры, что делает коммуникацию 
сложным процессом, характеризующим личность как социальный и интеллектуальный объект 
восприятия. На наш взгляд следовой эффект - это показатель временного интервала, за который 
изменившийся при функциональной нагрузке параметр,  опускается/поднимается до цифр фона. 
Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при воздействии на него стимула 
любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3) скорость возвращения параметра к 
норме. Это новые задачи научной школы «Уровневая функциональная организация», которые 
требуют решения.  

В нашем исследовании можно отметить следующее.  
1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей скоростью. Вероятно, это 

зависит от нужности работы этого параметра при стрессе, чем нужней параметр при стрессорном 
ответе, тем позже и медленнее приходит параметр в норму. Это не противоречит учению о 
«Гомеостазисе нездоровья», когда личность, формирует свои составляющие – физиологические, 
психофизиологические, психологические, поведенческие, социальные, территориальные, творческие 
не в рамках среднего арифметического референтного интервала личных нормальных показателей, а 
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отклоняя их вплоть до выхода за границы нормы. Это рабочий гомеостазис, сформированный для 
работы в неблагоприятных условиях существования. 2. В нашем случае прошло 40 минут  после 
окончания воздействия на личность (воздействие было щадящим и кратковременным), и ни один из 
исследуемых параметров не пришел в норму. Это может быть интересным психологам, социологам и 
врачам для их эффективной работы.  

3. В основе «Следового эффекта» лежит аллостатическая регуляция. 
4. «Следовой эффект» начинается со времени максимального изменения параметра, который 

может изменяться или тормозя или усиливая деятельность родной функциональной системы. 
5 Начало «следового эффекта» сложно отследить, он начинает действовать при начале 

нормализации состояния, то есть нужна формула, где были бы отражены: 1)   сила воздействия, 2) 
продолжительности воздействия, 3) какие-то характеристики исследуемого параметра.  И над 
этим тоже стоит подумать. 

6. В нашем случае самый короткий «следовой эффект» имеет «Коммуникативный потенциал», 
он быстрее всех приходит к норме. Значит, «Коммуникативный потенциал» наименее важен  для 
оценки адаптационных возможностей личности с учетом социально-психологических и некоторых 
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-психического 
и социального развития. 

7. Наиболее важным показателем для определения времени преодоления стресса в нашем 
случае стал параметр личностного адаптационного потенциала «Моральная нормативность» - как 
только её цифры приблизятся к норме, личность будет чувствовать себя наиболее комфортно и 
благополучно.  

В общем заключении  необходимо отметить важность исследований данного направления. 
Изучение гомеостатических (аллостатических) перестроек, опосредованных влиянием окружающей 
среды, их устойчивость и изменчивость являются определяющими для осмысления выживаемости 
личности в сложной социальной и экологической  обстановке.  
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HOMEOSTATIC REGULATION OF SOME PARAMETERS OF THE PHYSIOLOGICAL LEVEL  
OF THE PERSONALITY ORGANIZATION 

 
It remains poorly understood under the level regulation when the functional state changes. It seems 

interesting to us to trace and explain the difference in the change of sublevel parameters. This difference 
(stability and lability) should be based on the ancient mechanisms of video survival in a dynamically 
complicated environment. The aim of the work was to study the dynamics of some parameters of the 
physiological level of personality organization. 
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Актуальность. Регуляция подуровня при изменении функционального состояния остается 

малоизученной. Нам кажется интересным проследить и объяснить разницу в изменении параметров 
подуровня. Это различие (стабильность и лабильность) должно основываться на древних механизмах 
выживания видов в динамически сложной среде. 
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Целью работы было изучение динамики некоторых параметров физиологического уровня 
организации личности. 

Материалы и методы. Мы протестировали здоровых молодых девушек, в количестве 25 
человек, со средним возрастом 20,1 ±0,2 года. Метод включал определение 1) частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), 2) систолического артериального давления (СИАД), 3) диастолического 
артериального давления (ДИАД), 4) частоты дыхания (ЧД), 5) индекса вегетативного баланса (индекс 
Кердо - ИК), 6) коэффициента межсистемных кардиореспираторных соотношений (коэффициент 
Хильденбранта - КХ). 

Алгоритм эксперимента. Фоновые индикаторы были удалены. После этого в течение 
четырех минут добровольцев просили закрыть глаза, заткнуть уши и имитировать заикание (с 
напряжением голосового аппарата произносить звук "т"). Затем в течение 30 минут проводилось 
стандартное практическое занятие по текущей дисциплине (это делалось для того, чтобы дать время 
изучаемым параметрам приблизиться к норме), и необходимые физиологические показатели повторно 
фиусировались. Индекс Кердо и коэффициент Хильденбранта были рассчитаны по известным 
формулам. 

Результаты и обсуждение. Фоновые средние значения изучаемых параметров всей группы 
составили: 

1) Частота сердечных сокращений =89,6±0,2 ударов в минуту, 
2) СиАД= 108,8±0,3 мм рт.ст., 
3) ДиАД=69,2±0,3 мм рт.ст., 
4) ЧД=17,0±0,1 циклов в минуту, 
5) ИК=-7,62±0,3 относительных единиц, 
6) KX=5,3±0,1 относительных единиц. 
После "введения в дефект", провоцирующее состояние напряжения, показатели изучаемых 

параметров у добровольцев были следующими: 
1)Частота сердечных сокращений = 86,0±0,2 ударов в минуту, 
2) СиАД= 114,2±0,3 мм рт. ст., 
3) ДиАД=68,2±0,3 мм рт.ст., 
4) ЧД=16,0±0,1 циклов в минуту, 
5) ИК=-7,81±0,3 относительных единиц, 
6) KX= 5,4±0,1 относительных единиц. 
Согласно нашим результатам, опубликованным в 2014 году, было показано, что социальный и 

физический уровни являются наиболее стабильными при изменении функционального состояния. 
Поэтому мы не ожидали существенных изменений в исследуемых параметрах. 
Но важным уточнением для изучения работы гомеостатической регуляции является следующее. 
Наиболее стабильным параметром является индикатор ДиАД (изменился всего на 1,4% от фона). На 
втором месте по стабильности оказался кардиореспираторный коэффициент (изменился всего на 1,9% 
от фона), и это при том, что частота дыхания изменилась больше всего (на 5,9% от фона), и его 
параметр включен в формулу расчета коэффициента Хильденбранта. На третьем месте по 
стабильности находится показатель вегетативного баланса (он изменился на 2,5% от фона). На пятом, 
предпоследнем месте перед частотой дыхания, находится параметр СиАД (изменен на 5,0% от фона). 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL WORK WITH 
DEAF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Abstract. The digital transformation is changing not only society but also education. The role of 

Information and Communication Technologies (ICT) is to serve as a support tool to access knowledge. The 
author emphasize the need to know how to use these tools as a new educational resource. ICT for people 
with disabilities represent real opportunities with access to an inclusive education and help to overcome the 
obstacles they meet in classical educational systems. 

Keywords: digital transformation, Information and Communication Technologies, hearing 
impairment,  special education. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии (ИКТ), воспитательная работа, 
дети с нарушением слуха, специальное образование. 
 

Современные социокультурные условия предъявляют повышенные требования к 
образованию детей с нарушением слуха, что влечёт за собой поиск эффективных и современных 
способов их обучения и воспитания. В настоящее время происходит переход к информационной 
стадии развития общества. Это приводит к постепенному изменению содержания образования. 
Информационные компетенции являются одним из важных шагов на пути к достижению 
образовательных целей. 

В ходе изучения литературы по теме удалось выяснить, что одним из главных направлений 
процесса информатизации современного общества становится информатизация образования                        
(А.О. Кривошеев, Е.С. Полат). В последнее время всё больше и больше предлагается инновационных 
средств в обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и 
детей с нарушением слуха (И.Г. Захарова, О.А. Красильникова, И.А. Молодцова) [1, 2, 3, 4, 5].  

Актуальность работы обусловлена широтой применения компьютерных технологий в 
обучении и воспитании слышащих обучающихся всех возрастных групп, при этом недостаточной 
изученностью практики применения компьютерных технологий в воспитании слабослышащих детей 
младшего школьного возраста. Компьютерные технологии в современной системе образования и 
воспитания слабослышащих младших школьников занимают значимое место, поскольку 
стремительное развитие информационного общества, широкое распространение электронных 
технологий и всевозможных информационных ресурсов требуют от учащихся всех возрастных групп 
умения самостоятельно взаимодействовать с информационной средой. 

Цель исследования – разработать сайт, содержащий материалы для формирования базовых 
навыков работы на компьютере у слабослышащих детей младшего школьного возраста в рамках 
внеклассной работы. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать уровень компьютерной грамотности младших школьников с 

нарушением слуха; 
2) сформировать у слабослышащих учащихся младших классов навыки безопасной 

работы на компьютере, в том числе в сети Интернет; 
3) познакомить слабослышащих учащихся младших классов с работой в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word и редакторе презентаций Microsoft PowerPoint. 
Исследование проводилось в несколько этапов на протяжении 2020-2021 гг. Первый этап 

включал в себя изучение литературы по проблеме исследования. На втором этапе осуществлялось 
планирование и проведение эксперимента. Третий этап включал анализ и обобщение полученных 
результатов, составление рекомендаций. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ школы-интерната № 33 Выборгского района г. 
Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие 16 слабослышащих обучающихся начальных 
классов от 9 до 11 лет. Ученики 3-А, 4-А обучаются на I отделении 4 года, ученики 3-Б и 4-В – на II 
отделении 5 лет (3 ученика 3-А класса, 4 ученика 3-Б класса, 4 ученика 3-В класса и 5 учеников 4-А 
класса). 

На констатирующем этапе экспериментального исследования с целью выявления уровня 
заинтересованности в теме участников образовательного процесса было проведено анкетирование 
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при помощи Google Форм. Анкетирование показало, что, в целом, отношение к процессам 
информатизации образования у педагогов положительное. 

Беседа с педагогами и воспитателями школ показала, что многие учителя в своей работе 
активно используют компьютерные технологии. Педагоги отмечают интерес самих учеников к темам, 
связанным с компьютерными технологиями и считают, что целенаправленное обучение необходимо, 
однако, многие не уверены, в какой именно форме должно проходить такое обучение. 

Также было проведено наблюдение и анкетирование учащихся 3-А, 3-Б, 3-В и 4-А классов. 
Учеников младших классов привлекает новизна проведения уроков с использованием компьютерных 
технологий. Помимо этого, ученики активно обсуждают события и новости, происходящие в 
Интернете, в частности – в социальных сетях. 

Ведущая роль в нашем исследовании отводится методу тестирования, который позволил 
оценить степень знаний детей о компьютере в целом и некоторых компьютерных программах до и 
после освоения детьми дидактического материала на сайте. 

В процессе анализа результатов тестирования учеников была выявлена существенная 
проблема: у обучающихся наблюдается недостаток знаний о базовом устройстве компьютера и 
компьютерных программах. Значительное количество учеников имеют низкий и средний уровень 
компьютерной грамотности. 

Показательным является тот факт, что более 50% специалистов, принимавших участие в 
анкетировании указали, что «дают учащимся домашние задания, для выполнения которых необходим 
компьютер и Интернет». Большинство учеников также отмечают, что для выполнения домашней 
работы они иногда используют компьютер. 

Всё это подчёркивает необходимость целенаправленной работы учителей и воспитателей над 
развитием базовых навыков работы с компьютером у слабослышащих младших школьников. 

На формирующем этапе исследования был создан сайт в сети Интернет на платформе Wix с 
дидактическими материалами по теме компьютерной грамотности. 

Компьютерный сайт ориентирован на формирование умений младших слабослышащих 
школьников работать с компьютером.  На сайте обучающиеся получают информацию об основных 
составляющих компьютера, о принципах его работы, об отличиях между различными видами 
компьютерной техники, о том, какую роль компьютерные технологии занимают в жизни людей, о 
специфике работы в сети Интернет и многое другое.  

Сайт включает в себя 19 разделов. Данные разделы можно объединить в содержательные 
блоки. 

Первый содержательный блок ориентирован на повышение знаний учеников об устройстве 
компьютера, а также на развитие прикладных навыков компьютерного пользователя. 

Второй блок включает в себя информацию по теме компьютерной безопасности. 
Третий блок содержит информацию о работе с текстовым редактором Microsoft Office Word и 

редактором презентаций Microsoft PowerPoint. 
С помощью данного сайта мы также продемонстрировали одно из возможных направлений 

использования компьютерных технологий педагогами, а именно – создание персональных сайтов без 
специальной подготовки со стороны педагогических работников и без установки дополнительных 
программ. 
Сайт обладает ресурсами для размещения образовательных материалов в самых различных видах: 
текстовые файлы, файлы презентаций для скачивания (которыми могли бы воспользоваться как 
ученики, так и другие педагоги) или сделанные лично подборки текстовых, иллюстративных, видео и 
аудиоматериалов. 
На контрольном этапе экспериментального исследования с целью сопоставления данных было 
проведено повторное тестирование учащихся 3-4 классов ГБОУ школы-интерната № 33 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, в котором отмечена положительная динамика. Ученики младших классов 
дали большее количество правильных ответов после проведения занятия воспитателями по теме и 
ознакомления с нашим сайтом. Показателен тот факт, что низкий уровень после ознакомления с 
сайтом не продемонстрировал ни один ученик. 
 Таким образом можно сделать вывод о том, что применение компьютерных технологий, в том 
числе сайтов, в процессе воспитания слабослышащих младших школьников, положительно 
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сказывается на развитии учеников и качественно улучшает показатели уровня компьютерной 
грамотности. 
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GENDER FEATURES OF THE DYNAMICS OF SYSTEMIC MECHANISMS OF BLOOD 

PRESSURE REGULATION IN THE CONDITIONS OF COGNITIVE LOAD IN STUDENTS  
 

Cognitive load contributes to the activation of various cortical and subcortical structures of the CNS. 
The phenomenon of hysteresis loop shows gender features of the mechanisms of blood pressure regulation 
reflect the imbalance between the sympathetic and parasympathetic parts of the ANS, which in the future 
may become the basis for the development of psychosomatic processes. 

Keywords: cognitive load, hysteresis loop, psychosomatic diseases  
Ключевые слова: когнитивная нагрузка, петля гистерезиса, психосоматические заболевания   
 
Психологические факторы могут оказывать доминирующее влияние на развитие и  течение 

различных заболеваний. Выявление связей между характером психологического воздействия и 
поражением определенных систем организма является основой психосоматического направления в 
медицине. В нашем исследовании мы оценивали динамику показателей артериального давления у 
студентов при когнитивной нагрузке. Согласно теории австралийского психофизиолога Джона 
Свеллера [1], когнитивная нагрузка – общий объем умственных усилий, используемых рабочей 
памятью. В ряде исследований [2], было показано, что  когнитивные процессы жестко связаны с 
динамикой вегетативной регуляции кардиоритма посредствам общей нейрофизиологической основы.  
В качестве когнитивной нагрузки применялся тест Амтхауэра. Включение памяти на основе 
математических задач стимулирует область мозга, называемую дорсолатеральная префронтальная 
кора головного мозга [3]. Таким образом, понимание системных механизмов регуляции 
физиологических процессов в условиях когнитивной нагрузки у студентов определили цели и задачи 
настоящего исследования.  

Цель исследования. Выявить гендерные особенности динамики системных механизмов 
регуляции артериального давления в условиях когнитивной нагрузки у студентов.  
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Материалы и методы.  В исследовании приняли участие 35 человек, все участники в 
возрасте 18 – 19 лет, студенты медицинского университета, в качестве нагрузки применялся тест 
Амтхауэра (устнй счет). Исследование проводилось с использованием аппаратно-программного 
комплекса фирмы "Нейрософт". В ходе исследования регистрировалось артериальное давление (АД) 
в мм.рт.ст. (систолическое и диастолическое), осуществлялось 4 замера -  АД-1 – до проведения 
исследования, АД-2 – вовремя исследования, АД-3  - сразу после проведения исследования, АД-4 – 
через 5 минут после проведения исследования. Полученные результаты обрабатывались с 
использованием пакета прикладных программ: Exel-7.0,  Statistika-7,0, и Advanced Grapher.  

Результаты и обсуждение. На первом этапе нашего исследования мы оценили показатели 
систолического (СД) и диастолического давлений (ДД) в общей группе исследуемых в 4-х 
измерениях (табл.1), и проследили динамику зависимости этих показателей относительно друг друга 
с применением явления гистерезиса (рис. 1).  

    Таблица 1                                                                                                                                                                     
Значения систолического и диастолического давления (мм.рт.ст.) 

в четырех точках измерения в общей группе исследуемых, в группах юношей и девушек, M±m 

Примечание: СД – систолическое давление, ДД – диастолическое давление  
 

Как видно из представленных данных значения СД и ДД в общей группе достигают 
максимума в точке 2, во время нагрузки, что свидетельствует о ведущей роли симпатического звена 
вегетативной нервной системы (ВНС) в регуляции АД. Также точка 2 является точкой «перегиба», 
отражающая  фазовый переход изменения одной программы регуляции на другую 
(парасимпатическую). В точке 3 показатели СД-3 и ДД-3 снижаются и достигают исходных значений, 
однако, активность парасимпатического звена ВНС продолжает оказывать ведущее влияние в 
регуляции АД, и в точке 4, показатели СД и ДД становятся ниже исходного уровня. Траектория петли 
гистерезиса в общей группе исследуемых не отражает процесса восстановления механизмов 
регуляции АД после выполненной нагрузки. При этом показатели СД-1,СД-2, СД-3 достоверно выше 
показателя СД-4 (р<0,05), показатели ДД-1,ДД-2  достоверно выше показателя ДД-4 (р<0,05).  

На втором этапе нашего исследования мы оценили показатели СД и ДД в группах юношей и 
девушек в четырех измерениях (табл.1), и  динамику зависимости этих показателей относительно 
друг друга с применением явления гистерезиса (рис. 2). В группе юношей  значения СД и ДД 
достигают максимума в точке 2, что свидетельствует о ведущей роли симпатического звена ВНС в 
регуляции АД. Это точка «перегиба», отражает фазовый переход к доминирующему влиянию 
парасимпатического отдела.  

 
Рис.1 Зависимости между СД и ДД                            Рис.2 Зависимости между СД и ДД  
            в общей группе исследования                                      в группах юношей и девушек 
 

Однако, этот переход не однозначен, в точке 3 уровень СД сохраняется на уровне СД-2, а 
значение ДД-3 снижается и практически достигает уровня ДД-1 – восстанавливается. В точке 4 

 СД-1 СД-2 СД-3 СД-4 ДД-1 ДД-2 ДД-3 ДД-4 
Общая 
группа 

118,5±1,9 121,7±2,6 118,8±2,7 114,0±2,2 78,2±1,1 79,7±1,6 76,8±1,3 74,2±1,4 

Юноши 123,3±2,6 127,2±2,8 127,2±3,3 119,4±2,8 78,8±1,7 82,7±1,7 80,5±1,7 78,8±1,5 
Девушки 113,5±2,4 115,8±4,1 110,0±3,4 108,2±2,8 77,6±1,6 76,4±2,5 72,9±1,6 69,4±1,8 
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наблюдается значительное снижение СД, относительно исходного уровня, а ДД-4 не меняется. 
Траектория петли гистерезиса в группе юношей показывает нелинейный процесс восстановления 
механизмов регуляции АД, после нагрузки – ДД восстанавливается, СД – снижается. При этом СД-2, 
СД-3 достоверно выше СД-4 (р<0,05), значения ДД достоверных отличий не имеют. В группе 
девушек СД достоверно ниже СД в группе юношей во всех 4-х точках (р<0,05). ДД-1 у девушек и 
юношей практически одинаково, ДД-2, ДД-3, ДД-4 достоверно ниже такового у юношей (р<0,05). 
Траектория петли гистерезиса в группе девушек точки «перегиба» не имеет, изменения СД в 4-х 
точках – недостоверны. Во время, по окончанию и после исследования наблюдается достоверное 
снижение ДД (р<0,05). Траектория петли гистерезиса в группе девушек не отражает процесса 
восстановления механизмов регуляции АД после когнитивного нагрузки. В регуляции АД 
преобладает парасимпатическое влияние, которое, по нашему мнению, имеет инерционный характер.   

Заключение.  Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что когнитивная 
нагрузка способствуют активации различных корковых и подкорковых структур ЦНС. Выявленные 
гендерные особенности [4] механизмов регуляции АД, отражают дисбаланс между симпатическим и 
парасимпатическим отделами ВНС, что в перспективе, может  стать базисом для развития  
психосоматических процессов.      
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SENSORY INTEGRATION IN CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK 

 WITH CHILDREN WITH AUTISM 
 
Abstract. The abstracts describe the problem of autism, the process of children’s sensory 

integration, as well as sensory integration dysfunction in autistic children: features and methods for 
overcoming them.  
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Ключевые слова: аутизм, сенсорная интеграция, нарушения сенсорной интеграции, 

коррекционная работа. 
 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа нарушений нервного развития, 
характеризующаяся проблемами социального взаимодействия, двигательными и поведенческими 
стереотипами. В современной педагогике проблема изучения данной категории остаётся актуальной, 
так как этиология, диагностика, а главное – методы коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими это нарушение, по большей части остаются неизученными.   

Аутичные дети очень отличаются друг от друга по степени нарушения контакта, 
поведенческим проблемам, уровню интеллектуального развития, но их всех объединяет 

https://www.nature.com/nature
mailto:styutyugina@gmail.com
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неприспособленность в повседневных бытовых и социальных ситуациях и трудность применения 
накопленных знаний в реальной жизни.  

Исследованиями особенностей детей с расстройствами аутистического спектра занимались 
как отечественные, так и западные учёные: К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, О.С. Никольская, 
Г.Е. Сухарева, Д. Н. Исаев, В.Е. Каган, Х. Аспергер, Л. Каннер, Л. Уинг, Ю. Гулд и другие. В 
качестве основных причин нарушения самостоятельности многие из вышеперечисленных авторов 
называют слабость психического тонуса, сенсорную чувствительность или сенсоаффективная 
гиперстезия, трудности перехода от непроизвольных действий к произвольным, эмоциональнаую 
зависимость от другого человека, трудности планирования, организации и самоконтроля, 
недостаточность мотивации.  

Расстройства аутистического спектра объединяют детей с разным уровнем психического 
развития, при этом трудности именно в сенсорном развитии характерны для всех детей с РАС и всем 
требуется специальная помощь в их преодолении. 

Всё вышесказанное подтверждает актуальность данной проблемы и даёт понять, насколько 
важным является проведение коррекционно-развивающей работы по сенсорной интеграции с 
аутичными детьми.  

Сенсорная интеграция – это процесс, во время которого нервная система человека получает 
информацию от рецепторов всех органов чувств (осязание, вестибулярный аппарат, ощущение тела, 
обоняние, зрение, слух, вкус), затем организует их и интерпретирует так, чтобы они могли быть 
использованы в целенаправленной деятельности.  

Расстройство сенсорной интеграции – это неврологическое состояние, которое создает 
трудности в обработке информации, поступающей от органов чувств и сферы проприоцепции. Таким 
образом, информация нормально воспринимается органами, но неправильно обрабатывается мозгом. 

Дисфункция сенсорной интеграции (ДСИ) проявляется в различных вариантах, проблемы 
возникают в следующих сферах: внимание и поведение; социальные навыки и самооценка; игровые 
навыки; трудности всех видов моторики; повседневные бытовые навыки; сон, прием пищи. [2] 

Систематизация сенсорных расстройств у детей: 
1. Нарушение сенсорной модуляции: сенсорная защита (тактильная, слуховая, зрительная, 

оральная, обонятельная, двигательная, гравитационная); сенсорный поиск; отвращающий ответ на 
движение; гравитационная небезопасность. 

Выделяют два типа: гиперсенситивность, гипосенситивность. 
2. Сенсорно-связанные двигательные нарушения: диспраксия; окулярно-постуральные 

нарушения. 
3. Синдром дисфункции сенсорной интеграции (сочетание НСМ и ССДН). 
Два основных способа нормализировать чувствительность при аутизме: правильная 

организация среды и сенсорная стимуляция. 
При организации среды исключение болезненных раздражителей из окружающей среды 

является необходимым условием нормализации поведения и деятельности. В обратной ситуации, 
когда ребёнок испытывает сенсорный дефицит, окружающую среду следует обогатить 
соответствующими раздражителями.  

Сенсорная стимуляция позволяет ребёнку с РАС накапливать приятный сенсорный опыт в 
процессе специального педагогического взаимодействия в тех областях, где ему не хватает 
ощущений или они слишком сильны. Она реализуется на основе наблюдения за поведением ребёнка.  

Для каждого анализатора необходимо рассматривать отдельные модификации сенсорной 
чувствительности, учитывая тип: гипер- или гипосенситивный. 

Зрительная чувствительность: 
А) Гиперсенситивный: исключение или сокращение неприятных зрительных раздражителей 

(мигающий и отражающийся свет, большое скопление людей), оформление помещений в неярких, 
успокаивающих тонах, размещение рабочего места ребёнка в слабо освещённой части помещения, 
использование светонепроницаемых штор и т.д. 

Б) Гипосенситивный: максимальная визуализация пространства, времени, деятельности, 
рассматривание иллюстраций в книгах и журналах, фотографий, рисование, аппликация и 
конструирование, кукольный театр и т.д. 

Слуховая чувствительность: 
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А) Гиперсенситивный: исключение или сведение к минимуму неприятных звуковых 
раздражителей (школьные звонки, скрип передвигаемых стульев, бытовые шумы), сокращение и 
упрощение словесных инструкций, обращение к ребёнку с использованием тихого спокойного тона 
голос, использование наушников с целью звуковой изоляции и т.д. 

Б) Гипосенситивный: повторение вопросов, обращённых к ребёнку, и ожидание от него 
ответов, оживлённый эмоциональный тон голоса, игры со звучащими игрушками, музыкальными 
инструментами (барабан, бубен, металлофон, свистульки) и т.д. 

Кожная чувствительность: 
А) Гиперсенситивный: предупреждение ребёнка о прикосновении, прекращение 

прикосновений по просьбе ребёнка, подбор комфортной одежды, удаление ярлыков с одежды, 
обеспечение свободного доступа к предметам с приятной для ребёнка текстурой, подбор 
деятельности, которая не вызывает у него тактильной оборонительной реакции и т.д. 

Б) Гипосенситивный: тактильные игры (с крупами, пластичными материалами, водой), игры с 
мячом, сюжетные игры с прикосновениями (больница, парикмахер, мойка машин) и т.д. 

Двигательная и вестибулярная чувствительность: 
А) Гиперсенситивный: снижение требований к скорости и точности выполнения движений, 

покачивание на гимнастическом мяче, малоподвижные игры с повторяющимися ритмичными 
движениями. 

Б) Гипосенситивный: создание безопасной среды (устойчивая мебель, отсутствие опасных 
предметов), оборудование помещения спортивным комплексом, выделение зоны для прыжков и бега, 
занятия спортом, танцами. 

Обонятельная и вкусовая чувствительность: 
А) Гиперсенситивный: исключение неприятных для ребёнка запахов (использование моющих 

средств без запаха, отказ от ношения духов), учёт вкусовых пристрастий ребёнка, использование 
маленьких порций и т.д.  

Б) Гипосенситивный: применение веществ с сильными запахами для переключения внимания 
от неприемлемых обонятельных стимулов, использование интенсивных вкусовых раздражителей 
(например, соусов, которые можно готовить и пробовать вместе с ребёнком). [1] 

Предполагается, что создание системы регулярных коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на сенсорную интеграцию детей с РАС, поможет в их адаптации к окружающей среде: 
бытовым жизненным и социальным ситуациям. 

Литература: 
1. Колягина В.Г., Изотова О.А. Детско-родительские отношения в семьях с детьми с расстройством 
аутистического спектра как проблема психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. В сборнике: Международная школа медико-социальной реабилитации: Осенняя 
сессия 2019. Сборник статей. Под редакцией И.Е. Лукьяновой. Москва, 2020. С. 35-39  
2. Миненкова, И.Н. Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
тяжёлыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития / И.Н. Миненкова // Обучение и 
воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. 
пособие / С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн: УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС  
В ПРИКЛАДНОМ АНАЛИЗЕ ПОВЕДЕНИЯ 

Ушакова М.В. 
Россия, Санкт-Петербург - Таллин 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
mary.ushakova92@gmail.com 

Научный руководитель - Булгакова Ольга Сергеевна  
кафедра основ дефектологии и реабилитологии РГПУ им. А.И. Герцена  

 
METHODS OF ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS 

 IN CHILDREN WITH ASD 
 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 79 

Applied behavior analysis (ABA) is a scientific discipline that has been studying speech as behavior 
for about 60 years. The most important tasks in applied behavior analysis include objective assessment and 
development of speech skills in children with Autism spectrum Disorders (ASD). 

Keywords: speech skills, children, autism 
Ключевые слова: речевые навыки, дети, РАС 
 
IN APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS Прикладной анализ поведения (англ. Applied behavior 

analysis, ABA) – это научная дисциплина, изучающая речь как поведение уже около 60 лет. К числу 
важнейших задач в прикладном анализе поведения относятся объективная оценка и развитие речевых 
навыков у детей с Расстройствами аутистического спектра (РАС). Поведенческий подход отличается 
от логопедического тем что речь в поведенческом подходе рассматривается в первую очередь по 
своей функции и является вербальным поведением. В других же подходах рассматривают речь как 
структура языка. В данной концепции обучение детей говорить начинается с первого шага - «Если я 
что-то сделаю, я получу что-то; Если сделаю что-то другое, то получу что-то другое.». Если ребенок 
способен копировать речь, вам следует предоставить ему слова для повторения, а затем подкреплять 
использование различных слов различными предметами из числа тех, которые он хочет получить. Это 
станет началом концепции «сделать-значит получить». Однако если на данном этапе это не 
представляется возможным, то следует так же предпринять подготовительный шаг и использовать его 
в качестве перехода к устной речи. Таким переходом является система дополнительной коммуникации 
(чаще всего использую жесты).1 В исследование «Augmentative and Alternative Communication on 
Autism Spectrum Disorder: Impacts on Communication»  на сайте Национального института 
здравоохранения США можно увидеть увеличение коммуникативных актов на 51,47% у субъектов 
исследования, после вмешательства с помощью системы дополнительной коммуникации.. Таким 
образом можно говорить, что система дополнительной коммуникации является многообещающим и 
эффективным для развития коммуникативных навыков людей с РАС.  
В своей практике я также использовала метод дополнительной коммуникации в работе с 
неговорящими детьми с РАС, в своей работе я использую жесты РЖЯ. По данному чек-листу мы 
можем проследит формирование такт-реакции (Такт – это вербальное действие, которое находится 
                                                 

Стимулы Введено Освоено 
кот 04.9.21 24.09.21 
коза 04.9.21 24.09.21 
дом 04.9.21 24.09.21 
каша 14.9.21 24.09.21 
зубы 14.9.21 24.09.21 
юла 14.9.21 24.09.21 
рыба 23.08.21 23.10.21 
сыр 23.08.21 23.10.21 
мышь 23.08.21 23.10.21 
зайка 23.08.21 23.10.21 
хрюша 23.08.21 23.10.21 
шары 14.9.21 24.09.21 
часы 21.9.21 30.10.21 
луна 21.9.21 23.10.21 
бусы 21.9.21 06.11.21 
ключ 23.08.21 06.11.21 
кура 23.08.21 23.10.21 

 
 
 
1 Роберт Шрмм Рама Паблишмен 2021г. Стр-331 

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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под влиянием невербальных стимулов в окружающей среде. Например, ребенок видит объект и 
называет его.) у 4-ех летнего ребенка на протяжении сентября-ноября этого года. Исходя из этой 
таблицы за сентябрь освоено 7 новых стимулов(слов), за октябрь 8 стимулов(слов), на начало ноября 
2 новых стимула(слов). 
Но все же главный акцент в прикладном анализе поведения выделяется Манд-реакции (Манд – это 
вид вербального действия, который происходит вследствие влияния мотивационных переменных. 
Например, простые просьбы. (хочу воды, дай машинку)). За сентябрь месяц у данного ребенка было 
27 манд реакции. К октябрю это количество увеличилось на 32 стимула, включая 8 действий. 
Таким образом можно сказать что система дополнительной коммуникации может дать значительный 
толчок для освоения коммуникативных навыков. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНОГО НАВЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Чепела В. А. 
Россия, г. Мытищи 

Московский государственный областной университет 
Эл. почта: vkolycheva1@gmail.com 
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Еремина А.А.  
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FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILL IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
 

Abstract: the article is devoted to the formation of graphomotor skill in younger schoolchildren with 
intellectual disabilities. The difficulties, importance and stages of graphomotor skill formation in this 
category of children are described. 

Keywords: graphomotor skill, younger schoolchildren with intellectual disabilities (mental 
retardation), writing, fine motor skills. 

Ключевые слова: графомоторный навык, младшие школьники с интеллектуальными 
нарушениями (умственной отсталостью), письмо, мелкая моторика.  
 

Графомоторный навык – это определенные привычные положения и движения пишущей 
руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Процесс формирования 
графомоторных навыков физиологически и психологически сложен. При письме в 
координированную деятельность вовлекаются кора головного мозга, органы слуха, зрения, многие 
мышцы тела. [1] 

Формирование графомоторных навыков является одной из сторон общего развития 
обучающихся на начальном уровне образования. Способность человека с помощью графических 
знаков выражать содержание речи считается необходимым навыком в современном мире.  

По многочисленным наблюдениям можно прийти к выводу, что дети с интеллектуальными 
нарушениями, вступая в статус первоклассника, не готовы овладеть письменной речью. Готовность к 
обучению письму включает сформированность: устной речи, фонетико-фонематического восприятия; 
зрительного, зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти; моторных функций и 
сложнокоординированных графических движений; интегративных функций – зрительно-моторных и 
слухо-моторных координаций. Все перечисленные процессы у данной категории детей к 
семилетнему возрасту недостаточно развиты, чтобы начать систематическое и полноценное 
обучение. [1] 

Формирование графических навыков у учеников с нарушением интеллекта осуществляется со 
специфическими трудностями, обусловленными интеллектуальными нарушениями и отклонениями 
психического и физического развития. Низкий уровень познавательной активности, замедленность 
процесса переработки сенсорной информации, несовершенство межанализаторной интеграции и 
ориентировочной деятельности, а также слабость самоконтроля затрудняют овладение графическими 
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навыками детей с интеллектуальными нарушениями, а также приводят к ошибкам при письме. У 
детей с умственной отсталости отмечается недостаточность моторных систем и плохо развитое 
чувство ритма, что является необходимым условием для развития графомоторных навыков как залога 
успешного усвоения процесса письма. [2] 

Кроме того, в состоянии общей моторики отмечается снижение двигательной памяти и 
самоконтроля, затруднения при переключении движений у большинства школьников, нарушения 
темпа и ритма движений. Таким образом, дети с нарушением интеллекта, отличаясь неточной 
координацией и общей недостаточностью движений, часто оказываются не в состоянии правильно 
держать ручку, карандаш, ограничивать свои движения пределами строки, чертить ровные линии. 
Все это обуславливает трудности процесса формирования графомоторных навыков у детей с 
нарушением интеллекта.  

Важность формирования графомоторного навыка у младших школьников с 
интеллектуальным недоразвитием раскрывается в трех вариациях.  

Во-первых, происходит коррекция недостатков биологической основы интеллектуального 
развития – активизация физиологических процессов в коре больших полушарий. При реализации 
любой деятельности нервная система и, в частности, головной мозг активно включается в его 
реализацию. И чем более сложная по организации эта деятельность, тем более сложная она и по 
мозговой регуляции. Учитывая сложность мозговой организации письма и чрезвычайную 
обширность включаемых в единую работу при этом отделов нервной системы, очевидно, что процесс 
письма будет активизировать работу биологической основы интеллектуального развития ребенка – 
коры больших полушарий.  

Во-вторых, при письме в работу включаются различные стороны развития ребенка, при этом 
происходит развитие двигательных и познавательных способностей.  

В-третьих, формируя графомоторный навык, педагог преследует первостепенную цель - 
социализация  ребенка с интеллектуальной недостаточностью.  Владение письмом (на любом уровне) 
– это чисто человеческое умение, которое востребовано и реализуется только в социуме. Для ребенка 
с нарушениями интеллекта очень важно быть «похожим на всех» (все ребята умеют писать, родители 
умеют писать, братья-сестры умеют писать). Поэтому обучение такого ребенка письму – это часть 
его социальной реабилитации, один из способов продемонстрировать свою социальную позицию. [4] 

В формировании графического навыка можно выделить несколько этапов: 
1 этап – подготовительный. Данный этап предполагает развитие общей ловкости, 

двусторонней координации, зрительно-пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, формирование представлений «левого» и «правого». 

2 этап – от крупной моторики к мелкой. В систему занятий постепенно вводят упражнения и 
задания направленные на развитие мелких мышц кисти рук, такие как: массаж, пальчиковая 
гимнастика, упражнения на выработку пинцетного захвата и щепотью; на выделение каждого пальца 
руки. Также необходимо формировать умения пользоваться карандашом, ручкой, ножницами; видеть 
границы рисунка, строк; рисование в пределах строки бордюров, состоящих из прямых, наклонных, 
ломаных линий.  

3 этап – письмо элементов букв. Когда дети освоили рисование разнообразных линий, педагог 
вводит написание отдельных элементов букв: крючки, петельки, овалы и т.д. Рисование в пределах 
строки бордюров не прекращается, а дополняется данными элементами. 

4 этап – письмо букв и их соединений. Последний этап включает в себя изучение всех 
прописных букв. Дети, уже научившись писать отдельные элементы букв, должны их соединить, 
чтобы получилась та или иная буква. Этот этап подразумевает не только написание, но и 
запоминание, дифференциацию графем. Постепенно учащиеся младших классов начинают писать 
заглавные и прописные буквы, слога, короткие слова и предложения, а графомоторный навык 
становится автоматизированным. 

Таким образом, формирование графического навыка письма – длительный и сложный 
процесс. Сложный как по структуре самого акта письма, так и по структуре формирования навыка, и 
по психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. 
 

 
 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 82 

Литература: 
1. Аксенова, А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: 
учеб. для студентов пед. вузов / А.К. Аксенова, С.Ю. Ильина. - М.: Просвещение, 2011. - 382 с. 
2. Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. Методическое пособие к прописям. – М.: 
Просвещение, 2002. – 13 с. 
3. Буцыкина Т.П., Вартапетова Г.М. Развитие общей и мелкой моторики как основа формирования 
графомоторных навыков у младших школьников // Логопед, 2005 - №3 
4. Лалаева, Р. И. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция / Р. 
И. Лалаева, Л. В. Венедиктова. – Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. – 224 с. 
5. Формирование графомоторного навыка у детей с умеренной умственной отсталостью: методич. 
рекомендации / сост. Л.М. Лапшина, В.А. Левченко. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. 
– 50 с. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
 ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ  

С ЧЕЛОВЕКОМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Французова П. 
Россия, Санкт-Петербург 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
bulgak_os@mail.ru 

Научные руководители: 
Булгакова Ольга Сергеевна, Волкова Ирина Павловна  –  

кафедра основ дефектологии и реабилитологии РГПУ им. А.И. Герцена  
 

 
FEATURES OF THE FIRST IMPRESSION OF HEALTHY PEOPLE IN VISUAL CONTACT 

WITH A PERSON WITH DISABILITIES 
 
The purpose of this study was to study the difference in the first impression of students, future 

teachers, from people of different quality of life: girls with informal appearance, girls with disabilities and 
girls demonstrating a business style of clothing. The objectives of this study were: To analyze the scientific 
literature and identify the features of the formation of the first impression of a person. To select and organize 
comparative studies on the first impression of the perception of a person's face. Collect experimental 
empirical material and analyze it in order to confirm the hypothesis. Basically, the students adhered to a 
neutral position towards all the girls in the photos, which suggests that many students tend not to evaluate a 
person by appearance, but to communicate with him beforehand. 

Keywords: first impression, a person with disabilities 
Ключевые слова: первое впечатление, человек с ограниченными возможностями здоровья 
 
Целью данного исследования было изучение разницы первого впечатления студенток, 

будущих педагогов, от людей разного качества жизни: девушки с неформальной внешностью, 
девушки с ограниченными возможностями здоровья и девушки, демонстрирующей деловой стиль 
одежды.  

Задачами данного исследования было: Провести анализ научной литературы и выявить 
особенности формирования первого впечатления о человеке. Подобрать и организовать исследования 
сравнительного изучения о первом впечатлении восприятии лица человека. Собрать опытный 
эмпирический материал и проанализировать его с целью подтверждения гипотезы.  

Материалы исследования: Испытуемыми были студенты 1 курса бакалавриата Института 
коррекционного образования и реабилитации ИДОиР РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 134 
человек. Все студенты пошли на исследование добровольно. Острых социальных и психологических 
стрессов не наблюдалось.  

Методы исследования: Исследование проводилось весной 2020 года. Добровольцам был 
предложен авторский опросник. 
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Результаты исследования. Вопросы задавались с таким расчетом, что отмечали 
положительные характеристики исследуемого объекта.  

1. Положительную оценку дали деловой девушке 20% из всей выборки, что является 
достоверным отличием (р=0,95) от результатов при первом впечатлении от вида девушки  
ограниченными возможностями здоровья (11% от всей выборки) и от первого впечатления девушки с 
неформальной внешностью (11% от всей выборки). 

2. Отвечая на вопрос о первой мысли по поводу трех девушек, все добровольцы 
отметили их красоту (милость, симпатичность). Но у  деловой девушки на первый план выходят такие 
характеристики как женственность, уверенность, стиль. У девушки с ограниченными возможностями 
здоровья сила и  позитивность. У девушки с неформальной внешностью яркость и необычность. 

3. Отвечая на вопрос о том, что не понравилось, можно отметить, что все добровольцы 
обратили внимание на лица исследуемых. Их выражение, «оформление» лица. Не понравилась 
одежда девушки ограниченными возможностями здоровья, а два остальных фото роднит в своем 
негативе стрижка и поза (образ) на фото. 

4. Отвечая на вопрос о том, что понравилось, были даны ответы, которые совпадают с 
предыдущим вопросом: что не понравилось. Это феномен лежит в основе  толерантности, когда 
сначала не такое как мы, потом принимается, понимается и объясняется. 

5. С девушкой-неформалкой хотят общаться 16% от выборки, с девушкой с 
ограниченными возможностями здоровья –  25%, с деловой девушкой – 23%. Добровольцы не видят 
точек соприкосновения для интересного, нужного для себя общения. 

6. При характеристике личностных особенности общим является то, вся выборка 
отметила уверенность трех девушек, представленных на фотографиях. Как отличие можно отметить, 
что девушка-неформал – самоуверенная и энергичная. Девушка с ограниченными возможностями 
здоровья – добрая и общительная, деловая девушка – спокойная и общительная. 

7. Большинство студентов решили, что девушка с ограниченными возможностями 
здоровья и деловая девушка работают педагогами, а девушка-неформал является моделью. 

8. Большинство добровольцев решили, что девушка-неформал учится в колледже, а 
остальные две девушки в ВУЗе. 

9. Самой привлекательной девушкой оказалась девушка с ограниченными 
возможностями здоровья, потом голоса распределились в пользу деловой девушки, девушка-
неформал на последнем месте. 

10. Но самый высокий интеллект у деловой девушки, самый низкий у девушки-с 
неформальной внешностью. 

Заключение. Из результатов исследования следует, что когда на экране была показана 
девушка с неформальной внешностью, то, исходя из ответов студентов, было выявлено , что им не 
понравились ее татуировка, макияж, в целом такой стиль ,что говорит о том, что у нас в обществе 
присутствуют определенные установки, которых мы придерживаемся на протяжении многих лет. 
Лишь немногие способны изменить свое мнение, не судить о человеке по первому впечатлению, ведь 
внешность так часто бывает обманчива. 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 84 

Булгаков А.Б. 
ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 2021г и ПЛАНЫ НА 2022г  исполнительного директора  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ  

Булгаковой Ольги Сергеевны 
 

2021 год был напряженным и нас разобщающим.  Но легче, чем 2020 год. 
Что могу отметить, как исполнительный директор:  
1. Все плановые мероприятия выполнялись: проведены две конференции: в марте 

(Международная конференция, посвященная памяти Е.П. Ильина «Психофизиология-XXIв») и в августе 
(Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» - ежегодная встреча российских психофизиологов), студенческая конференция в 
ноябре «Вопросы психофизиологии», два всероссийских круглых стола «Психофизиологические встречи в 
Санкт-Петербурге». Все мероприятия проходили на интернет-площадках. 

2. Заявлен симпозиум «Психофизиологические исследования адаптации» на Международном 
конгрессе «Нейронаука для психологии и медицины» (2022г).  

3. Члены МПФА участвовали во Всемирном конгрессе психофизиологов. 
4. Библиотека психофизиологии пополняется (https://vk.com/event107124489).  
5. Музей психофизиологии работает (https://vk.com/psychophysiology21). 
6.  Канал «Психофизиология-21в» функционирует. 

(https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featured).  
7. Высшая школа психофизиологии обучает (https://vk.com/public187924890): пять 

профпереподготовок (Психофизиология, Клиническая психология, Философия личности, Психология 
здоровья, Педагог-психолог) и более 40 курсов повышения квалификации.  

8. В январе месяце впервые будет предложен зимний интенсив, обучение по программам 
психофизиологии, акцент в которых сделан на консультирование в психофизиологии. Будут предложены 
четыре курса: 1) Психофизиология в консультировании: аддикция, психофизиологические механизмы, 
способы коррекции, профилактика первичных нарушений и вторичных обострений, 2) Психофизиология в 
консультировании: острый/хронический стресс: пострессорная реабилитация, 3) Психофизиология в 
консультировании: подготовка к плановому стрессорному напряжению, 4) Психофизиология в 
консультировании: психофизиологические механизмы улучшения памяти и внимания. 

9. Журналы «Вестник психофизиологии» и «Приложение Вестника психофизиологии» 
пополняются хорошими статьями и хорошими авторами. Их продвижение будет исполняться в 2022 году.  

10. В 2021 году стало больше «Мастеров психофизиологии», информация о них будет 
представлена на специальной экспозиции в Музее психофизиологии. 

11. Продолжается работа по рассылке информации об МПФА, с целью объединения ученых 
России.  Трудно. Причина этой трудности не ясна. Может быть, много развелось общественных 
организаций, коллеги уже не знают куда вступать. 

12. Молодежным лидером МПФА стала студентка РГПУ им. А.И. Герцена Тишинская Юлиана. 
Пожелаем ей терпения и удачи в делах.  

В этом году у нас невосполнимые потери: два коллеги Ященко Алексей Васильевич и Салехов 
Саид Абдуллаевич ушли из-за пандемии. Скорбим и помним. 

 
Планы на 2022 год: 
1. Продолжать исполнять плановые мероприятия. 
2. Выпустить ЮБИЛЕЙНЫЙ номер «ВЕСТНИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» №1.2022 с 

достижениями членов МПФА. 
3. Продолжить работу по объединению российских психофизиологов. 
4. Усилить молодежную политику – предложить им обучение, конкурсы, исследовательские 

проекты (предложение наших и поддержка авторских), возможность межличностного профессионального 
общения и с молодыми учеными и с Мастерами психофизиологии. 

5. Продвижение журналов в международные базы (продолжение), 
6. Интенсив-обучение психофизиологии с акцентом на практическое применение знаний. 

 
 

https://vk.com/event107124489
https://vk.com/psychophysiology21
https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featured
https://vk.com/public187924890
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

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

ЧЛЕНСТВО 
 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 
содружества. 

 
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 
определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 
физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического 
прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 
психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 
и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 
мир. 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

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

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-
тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-
психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 
основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 
аспектов психофизиологии: 

 
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; 
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- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 
продолжительностью продуктивного возраста; 
 
развития: 
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 
интеллекта.  
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 
механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 
параметрам информации..   
 
фармакодинамический: 
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 
интегральный: 
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 
сферы личности; 
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-
потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 
(дифференциальная психофизиология); 
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 
деятельности разных видов. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 
культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  
НПЦ ПСН предлагает:  
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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» 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 
культурология. 
Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 
материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 
Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 
npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 
(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 
дьюктант 

требования 
До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских Не менее 5 публикаций в общероссийских 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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и международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

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 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 
разных уровнях ее организации. 
Номинации: 
1. Физиология и медицина 
2. Психология и педагогика 
3. Культурология и социология 
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 
1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 
курса обучения. 
2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 
3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 
предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 
Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 
2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 
Участники игры получат диплом участника.  
Имена победителей будут указаны в «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
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

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

 
 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» август ежегодно. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ -  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 
 
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 25 июля. 
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 
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текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 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 

 
4.2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - 
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 
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. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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Тексты для публикаций принимаются до 1 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 уровню 
конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 
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 абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 
получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей. 
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» (ВАК, РИНЦ); 
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 (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Вопросы психофизиологии» (август/ноябрь). Заявки посылать до 30 июля или 
до 30 октября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция 
№1. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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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 ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления". 
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
14. Объем статьи, за исключением обзорной 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.  
 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 
npcpcn@gmail.com.  



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2021 

 

 96 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
 
Условия подписки журнала  

1) через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов) . 
 

На 12 месяцев 
10500 рублей (4 номера) 

 
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 
 
Подписная карточка 
 
Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 
корреспонденции (обязательно указать 
индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  
Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 
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