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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Буркова С.А., Булгакова О.С. 

 

В ПАМЯТЬ ОБ ЕВГЕНИИ ПАВЛОВИЧЕ ИЛЬИНЕ 
 

 

25 декабря 2015 года на 83-м году жизни скончался 

известный петербургский психолог Евгений Павлович 

Ильин - почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена, 

доктор психологических наук, Заслуженный деятель науки 

РФ, член Большого жюри Национального конкурса 

«Золотая Психея», патриарх российской психофизиологии 

 

За долгие годы плодотворной научно-исследовательской работы Евгений 

Павлович Ильин создал научную школу по общей и дифференциальной 

психофизиологии спортивной и трудовой деятельности. Разработанные им экспресс-

методики диагностики типологических особенностей свойств нервной системы 

(теппинг-тест и кинематометрические методики) широко используются в научных 

исследованиях и в практической работе. 

Одно из многочисленных подтверждений актуальности и ценности научно-

исследовательского труда Евгения Павловича − врученная сегодня его вдове 

Маргарите Николаевне памятная медаль за значительный вклад Е. П. Ильина в 

проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи 

в 2014 году.  

Много лет Евгений Павлович отдал преподавательской работе, под его 

руководством выполнены 6 докторских и более 40 кандидатских диссертаций. 

Евгений Павлович − автор более 250 научных работ, в том числе более 20 

монографий, учебников и учебных пособий; составитель 11 сборников научных 

трудов.  

Ученики и последователи, собравшиеся из разных городов страны для 

прощания со своим Учителем, хотят посвятить памяти Е.П. Ильина книгу 

воспоминаний, провести тематическую конференцию и мечтают назвать его именем 

исследовательскую лабораторию, в которой Евгений Павлович провел годы за 

работой.   

 С 2013 года Евгений Павлович был членом экспертного совета 

международного научного журнала «Вестник психофизиологии». Его высказывание о 

необходимости консолидации наук о человеке всегда будет на обложке. 

Уход из жизни Евгения Павловича − невосполнимая утрата для всего научного 

сообщества. 

Приносим искренние соболезнования родным, близким и ученикам Евгения 

Павловича. 

Светлая память.   

 

 

По материалам  «Психологической газеты» 05.01.2016 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УДК 740 
 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ, ПОВЕДЕНЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ЛИЧНОСТИ И ПОСТСТРЕССОРНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Булгакова О.С. 

 

Россия, Санкт-Петербург, 

НПЦ ПСН, СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

npcpcn@gmail.com 

 

В статье рассматриваются механизмы формирования защит разного уровня 

организации личности. Показано, что невозможность сформирования защиты приводит к 

постстрессорным расстройствам. 

Ключевые слова:  активные и пассивные защиты, уровни организации личности, 

постстрессорные расстройства, психосоматическая патология 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что до сих пор не понят такой 

феномен как здоровый человек, а, значит, не понятым остается и все человечество.  

Изучением человеческой личности и продуктами ее деятельности (как способом 

самовыражения) занимались, занимаются и будут заниматься философы, социологи, 

физиологи, психологи, врачи, педагоги, культурологи. 

Каждое из этих направлений  дотошно и скрупулезно изучает свою грань личностного 

функционального проявления. 

Но… счастливых не становится больше, мы на пороге войны, планету захлестывают 

разнообразные кризисы.  

Поэтому можно расписаться в собственной несостоятельности. Мы, вставшие на 

верхушку пищевой цепи и достигшие феноменального научно-технологического прорыва,  

проигрываем битву за возможность нормальной жизни на планете. 

На мой взгляд, сегодня необходимо общее видение человека, как определяющей 

«геологической силы», о которой в свое время  писал В.И. Вернадский, так как мы живем в 

мире глобализации – активного перемещения людей по планете.  

Но это должно быть видение не традиционного философа (а именно эта наука 

способна обобщать полученные знания из разных направлений и предлагать качественно 

новые методы научного познания), а широко образованного ученого, способного 

доказательно обосновывать процессы протекания реакции и саму ответную реакцию 

здоровой личности на прессинги окружающей среды на всех уровнях ее организации. Этот 

ученый должен уметь прогнозировать пассивное поведение или активные действия 

личности, общества в целом или его части. То есть этот исследователь должен быть 

компетентен в вопросах физиологии и медицины, психологии и социологии, педагогики и 

культурологии. 

Итак, человек. 

На сегодняшний день здоровый человек является наименее изученным объектом. Это 

связано с постоянно усложняющейся антропогенной средой. Мы не такие, какими были еще 

в середине XX века. И хотя реакции на внешние стимулы остались прежними, сами стимулы 

претерпели качественное изменение. Поэтому остается важным понимание действия на 

личность новых раздражителей: экологических, техногенных, этнических и д.р. И ответа на 

них. 



 10 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2016 

 

Общее видение человека заключается в приятии сложности его структуры: от 

физиологической до творческой. Так же нам удалось показать, что уровни организации 

личности по-разному изменяются на воздействия окружающей среды [3].  

Здесь можно ввести понятие «воронка референтных интервалов различных уровней 

организации личности» − это ширина изменений параметров, составляющих личность, 

тесно связанная с состоянием вегетативного баланса, показывающая силу воздействия 

окружающей  среды на личность. Вегетативным балансом в данном случае надо считать 

значения среднего арифметического каждого представленного параметра. А 

диагностическим признаком – степень отклонения от среднего арифметического. В норме 

наиболее устойчивый – физиологический уровень, наиболее лабильны психологический, 

поведенческий и творческий.  

Необходимо отметить, что воздействия острого и хронического стрессов по-разному 

изменяют ширину референтных интервалов уровней организации. 

 Например, при остром стрессе по сравнению с нормой воронка референтных 

интервалов меняется полностью – наиболее неустойчивым и широким  становится 

физиологический уровень (выброс гормонов стресса формирует качественно новые 

межсистемные взаимоотношения), а  ширина уровня творчества может сузиться или слиться 

в точку.  

Воронка референтных интервалов при хроническом стрессе напоминает нормальную, 

так как личность должна и в неблагополучии стать адаптированной к окружающему миру. И 

функция сформированного в этих условиях «гомеостазиса нездоровья» – жизнеобеспечение 

личности в неблагоприятной среде [2]. Но цифровые показатели уровней организации в этом 

случае могут качественно отличаться от общепринятых. 

Необходимо так же отметить, что сами уровни организации личности делятся на 

подуровни, которые тоже способны к расслоению [3]. Это расслоение не случайно, так как 

здесь прослеживается генетически заложенная программа разного уровня устойчивости 

личности к повреждающему фактору.  

Одни подуровни более устойчивы, чем другие. 

На наш взгляд, уже здесь можно отследить формирование активных и пассивных 

защит. Если подуровень менее устойчив – вероятна активная реакция на прессинг, если 

более  устойчив – пассивная. И именно этот подуровень наиболее важен для организма, он 

является видосохраняющим. 

 Конечно, этот процесс надо изучать более тщательно. И интересно будет с позиции 

этого утверждения посмотреть референт изменения мозговых волн и попробовать объяснить 

найденную динамику. 

Можно ли расценивать уровневую и подуровневую реакцию здорового человека на 

воздействие окружающей среды с позиции элементов, составляющих патофизиологический 

процесс? Несомненно, да.  

Можно проследить: причину; активацию механизмов защиты; перераспределение 

активных веществ, несущее деструктивные изменения; компенсацию; последующую 

декомпенсацию,  клинические проявления и исход. 

Поэтому, можно предположить, что любое воздействие окружающей среды 

(позитивное или негативное, острое или хроническое, сильное или не очень) личность будет 

оценивать с позиции необходимости ответной реакции: обороны или нападения. 

И оборона и нападение – являются врожденными формами защиты от стимулов 

окружающей среды. 

Таким образом, начиная с рождения, «защиты» − как первая реакция на стимулы 

окружающей среды,  являются постоянными спутниками здоровой личности. Надо отметить, 

что через призму «защит» можно оценивать любую функцию (здесь: реакция, деятельность) 

личности, на любом уровне ее организации. 
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Итак, защиты можно подразделить на активные и пассивные. В основе этого 

распределения лежит способность живого организма управлять своими энергетическими 

потоками: при активной защите человек делится энергией с окружающим миром. При 

пассивной – закрывается и не тратит свою энергию на окружающий мир. Вероятно, это 

зависит от доминирования на текущий момент симпатического или парасимпатического 

отдела нервной системы. Доминирует симпатический отдел – активная защита: агрессия, 

нападение, преодоление  и т.д. Преобладает парасимпатический отдел – на лицо торможение, 

трусость, бездействие, оборона, избегание и т.д.  

Но… если пассивные защиты являются видосберегающими, тогда именно 

парасимпатический отдел отвечает за сохранение неизменности вида, а симпатический отдел 

– за изменение (мутацию). И здесь мы затрагиваем глубинные генетически опосредованные 

механизмы регуляции ответа живого организма на стимулы окружающего мира.  

Есть люди с врожденными характеристиками доминирования того или иного отдела 

вегетативной системы. Их реакции запрограммированы и могут быть предсказуемы. Но 

большинство людей неустойчивы и их реакции не предсказуемы. Может быть, с этим и 

связан пресловутый «человеческий фактор» − не предсказуемость реакции при 

чрезвычайной ситуации.  

На наш взгляд необходимо научиться диагностировать индивидуальную лабильность 

вегетативного баланса (создать метод), это может уберечь от неадекватной реакции на 

стимулы окружающей среды и уберечь от катастрофы (личностной и социальной). 

Таблица 

Некоторые примеры активных и пассивных защит 

 разных уровней организации личности 

 

Уровень организации 

личности 

Активные защиты 

(изменение себя и 

окружающего мира) 

Пассивные защиты 

(сохранение неизменным себя 

при неподконтрольном 

изменении окружающего мира) 

Творческий написание стихов, картин и 

т.д., то есть самотворчество 

чтение книг той тематики, 

которая на данный момент 

стрессогенна, просмотр 

аналогичных фильмов 

Социальный сублимация профессиональное выгорание 

Поведенческий крик о голоде и жажде при 

рождении 

изоляция 

Психологический регрессия, отказ, 

рационализация, обратная 

реакция 

отрицание, забывание 

(вытеснение), социальная 

идентификации, проекция 

Психофизиологический блокировка памяти 

неприятных событий, 

искажение понимания 

событий 

замедление скорости обработки 

поступающей информации 

Физиологический адаптация зрительного 

анализатора к сумраку 

адаптация кожи к тесной 

одежде 

 

Примеров не просто много − каждую реакцию человека можно объяснить с позиции 

формирования защитной реакции. 

Опять И. Ефремов «По лезвию бритвы»: включаем активную защиту – она может 

привести к необратимой и разрушительной мутации, включаем пассивную защиту – она 

может привести к смерти, так как невозможно представить окружающий мир неизменным. 
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Давайте сформулируем определения. 

Защиты любого уровня или подуровня организации − неосознаваемый 

психофизиологический процесс, направленный на минимизацию отрицательных 

переживаний, несущий в себе искажение объективной информации 

Включение механизма защит любого уровня организации личности – это врожденная 

способность активно или пассивно  отвечать  на воздействие внешней среды, в основе 

которой лежит работа адаптационных механизмов.  

Для уменьшения воздействия со стороны окружающей среды (внешней среды и 

внутренней среды организма) наш мозг способен искажать поступающую информацию для 

обеспечения организму оптимального в конкретном случае функционального (рабочего) 

состояния. 

Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала личность 

считывает объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное 

видение событий окружающей среды. А потом проецирует свой адекватный, но объективно 

неадекватный ответ в ту же окружающую среду.  

Изучение подробного алгоритма этой «ломки» (искажения) на сегодняшний день, 

когда постстрессорные расстройства так распространены, должно является приоритетным 

направлением психофизиологии. 

Началом формирования «защит» является необходимость выживания в 

изменяющемся окружающем мире, когда информационная травматизация способна привести 

к гибели организма (личности) или в смягченном случае нанести ей урон –  физический, 

психофизиологический, психологический, поведенческий, социальный или креативности 

самовыражения. Человек в этом случае меняется качественно. 

Если не работает механизм «включения защит», то человек входит в состояние 

дезадаптации и заболевает. 

Распространение «защит» повсеместное, нет человека, который не пользовался бы 

защитами в той или иной ситуации. Но их уже можно рассматривать на элементы 

дезадаптации. 

Необходимо понимать, что врожденные темпераментные характеристики, таланты, 

фоновый уровень гормонов стресса, способность доминировать в обществе – не являются 

показателями «защиты», но могут быть предвестниками форм их образования.  

Вероятно, в коре головного мозга формируется альтернативная  («травматическая») 

доминанта, имеющая демонстрационно-защитные функции, которая показывает нарушение 

работы организма через определенный клинический комплекс проявлений на творческом, 

социальном, поведенческом, психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом 

уровне [1, 2]. 

Формируется альтернативная психофизиологическая система, искажающая 

объективную информацию, делая ее более щадящей. Это жестко иерархичная, 

доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости 

психолого-физиологическая структура. Ее создание обусловливается индивидуальными 

психическими характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и 

результатом деятельности которой является дисфункция органа-мишени. 

Но как итог всего этого  формируется «гомеостазис нездоровья» – это присущая 

любому больному организму, при любой тяжести его патологии, постоянная внутренняя 

среда, поддерживающая жизнь организма в оптимальном для него действующем режиме, 

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

данный момент времени, не жизненно важных функций (2009).  

Отличием «гомеостазиса нездоровья» от гомеостазиса здорового организма в том, что 

первый подпорогово и надпорогово патологически лабилен, а второй – подпорогово 

стабилен, а надпорогово лабилен.  
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На первых порах формирование нового пострессорного гомеостазиса является 

причиной возникновения психосоматических (функциональных) нарушений.  

Механизмом формирования психосоматозов (постстрессорных расстройств) можно 

считать следующий алгоритм развития событий. 

1. Информация из окружающей среды является сильно травмирующей для организма. 

2. Изменить ситуацию не представляется возможным, дистресс становится длительным. 

3. Механизмы адаптационной защиты начинают работать в напряжении. 

4. Формируется альтернативная  («травматическая») доминанта, имеющая 

демонстрационно-защитные функции 

5. Формируются «защиты», искажающие реальность и временно приносящие 

облегчение. 

6. Стрессовый фактор не исчезает, напряжение механизмов алаптации возрастает. 

7. Формируется альтернативная психофизиологическая система. 

8. Формируется «гомеостазис нездоровья», он обратим, его показатели не выходят за 

пределы референтных интервалов. 

9. При невыходе организма из неблагоприятных условий формируется 

психосоматическая патология. Ее можно представить их как растянутый во времени, 

постоянно подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой постстрессорный 

эффект, который сопровождается формированием в центральной нервной системе 

травмирующей адаптационной доминанты, свидетельствующей о состоянии 

неудовлетворительной адаптации (2006). 

Таким образом, поставленные в данной статье вопросы требуют своего изучения и 

решения, так как их дальнейшее игнорирование не представляется возможным.  
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В статье исследуется проблема важности  профориентации молодежи. 
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Существуют разные подходы к определению профориентации. Особо сильных 

различий в определениях нет, но они отличаются друг от друга взависимости от научной и 

социальной направленности. 

Так, например, если взять определение профориентации из Энциклопедии социологии 

или Большой Советской Энциклопедии − определение проходит с уклоном на трудовую 

деятельность индивида в обществе. А в словаре психологии развития акцент делается на 

склонности и интересы человека. 

Профессиональная ориентация (профориентация или ориентация на профессию) − 

процесс определения индивидом того вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя 

проявить, осознание своих склонностей и способностей к этому виду деятельности и 

осведомленность о каналах и средствах приобретения знаний, умений и навыков для 

овладения конкретной профессией [2]. 

Профессиональная ориентация (лат. «profession» − род занятий; фр. «orientation» − 

установка). Комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, 

склонностями и сформировавшимися способностями и с учетом потребности их будущей 

специальности.  Второе значение − сознательный выбор человеком профессии, отвечающей 

его интересам и предполагаемой успешности, в результате ознакомления со спецификой 

избранной профессии [16] . 

Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на 

профессию (лат. «profession» − род занятий; фр. «orientation» − установка) − система мер, 

направленных на оказание помощи Молодежи в выборе профессии. Система научно 

обоснованных Мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии (с 

учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание 

помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве [14; 15]. 

В отечественной практике сложились две формы профессиональной ориентации. 

Первая форма − профессиональная ориентация на узкой базе, состоящая в том, что в 

учебном заведении, готовящем специалистов, учащимся раскрывают все особенности 

предстоящей им деятельности, указывают оптимальные способы приобщения к данной 

профессии и т. д. 

Вторая форма − профориентация на широкой базе, состоящая в ознакомлении 

молодых людей, еще не сделавших свой выбор, с миром профессий. 

Процесс формирования профориентации у молодых людей может осуществляется под 

влиянием их ближайшего окружения − родителей, знакомых, друзей, либо под влиянием 

системы мер, целенаправленно воздействующей на выбор профессии молодежью со стороны 

официальных институтов − школы, СМИ, службы занятости, специализированных 

профориентационных центров и кабинетов, отдельных предприятий и организаций, 

заинтересованных в привлечении специалистов необходимого им профиля [6, 12 ] 
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Компоненты и психологические особенности профориентации подростка [9]. 

Профориентация, являясь целостной системой, состоит из взаимосвязанных подсистем 

(компонентов), объединенных общностью целей, задач и единством функций. 

Организационно-функциональная подсистема − деятельность различных социальных 

институтов, ответственных за подготовку школьников к сознательному выбору профессии, 

выполняющих свои задачи и функциональные обязанности на основе принципа 

координации. 

Логико-содержательная подсистема − профессиональное просвещение учащихся, 

развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным, 

профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально- профессиональная 

адаптация. 

Личностная подсистема − личность школьника рассматривается в качестве субъекта 

развития профессионального самоопределения. 

Последнее характеризуется активной позицией, т.е. стремлением к творческой 

деятельности, самовыражением и самоутверждением в профессиональной деятельности; 

направленностью, т.е. устойчивой доминирующей системой мотивов, убеждений, интересов, 

отношением к усваиваемым знаниям и умениям, социальным нормам и ценностям; уровнем 

нравственной и эстетической культуры; развитием самосознания; представлением о себе, 

своих способностях, особенностях характера. 

Управленческая подсистема предполагает сбор и обработку информации о процессах, 

явлениях или состоянии системы профориентации, выработку программы действий, 

регулирование процесса реализации и разработку рекомендаций по её совершенствованию. 

Все подсистемы профориентации взаимосвязаны между собой и в этой взаимосвязи 

приобретают новые, интегративные качества [12, С.71]. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах.  

Профессиональная ориентация − сложная психологическая проблема. К ней 

существует три главных теоретических подхода. 

 Первый подход исходит из идеи стабильности и практической неизменности 

индивидуальных качеств, от которых зависят способы и успех деятельности; акцент 

делается, с одной стороны, на отборе и подборе людей, наиболее подходящих для той или 

иной работы, а с другой – на подборе работы, наиболее соответствующей индивидуальным 

качествам того или иного человека. 

 Второй подход исходит из идеи направленного формирования способностей, полагая, 

что у каждого, человека можно, так или иначе, выработать нужные качества. 

Оба эти подхода могут формулироваться по-разному, но их общий методологический 

недостаток в том, что индивидуальность и трудовая деятельность рассматриваются как 

независимые и противостоящие друг другу величины, одна из которых обязательно 

подчиняет себе другую [5]. 

 Существует, однако, третья возможность − ориентация на формирование 

индивидуального стиля деятельности. Эта концепция основана на следующих предпосылках: 

1. Признается, что есть стойкие практически невозмутимые  личные психологические 

качества, существенные для успеха деятельности. 

2. Возможны разные по способам, но равноценные по конечному эффекту 

(продуктивности труда) варианты приспособления к условиям профессиональной 

деятельности. 

3. Имеются широкие возможности преодоления слабой выраженности отдельных 

способностей за счет их упражнения или же компенсации посредством других способностей 

или способов работы (сниженную скорость реагирования можно компенсировать 

повышенным    вниманием  к    подготовленным    мероприятиям,     предусмотрительностью;  
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понижение активности в монотонной обстановке можно компенсировать тем, что человек 

искусственно разнообразит деятельность − меняет порядок действий или воображает, что 

объекты меняют цвет, или одухотворяет их мысленно и т. д.). 

4. Формирование способностей необходимо вести с учетом индивидуального 

своеобразия личности, то есть внутренних условий развития, наряду с учетом внешних 

условий (предметной и микросоциальной среды)? 

В выборе профессии очень важна профессиональная консультация. Однако 

подавляющее большинство старшеклассников выбирают профессию более или менее 

стихийно. 

Существует три фактора профессионального самоопределения: 

- возраст, в котором осуществляется выбор профессии, 

- уровень информированности о профессии, 

- уровень личных притязаний молодого человека. 

Здесь обычно появляются две главные опасности: часто молодые люди в этом 

возрасте затягивают процесс профессионального определения просто из-за того, что у них не 

возникло каких-либо притязаний к тому или иному виду деятельности. Это случается в связи 

с формированием собственного «я», ведь процесс профориентации является одним из 

главных факторов становления личности, т.е. взросления. Плохая информированность 

юношей и девушек об особенностях профессий так же часто ведут к задержке 

самоопределения , и именно незнание тех или иных факторов профессий ведет к случайному 

выбору, в котором большой процент молодых людей позже разочаровывается [8, С. 87; 10, 

С.67; 13, С.107]. 

Здесь есть также определенные половые различия. Осведомленность юношей о 

различных современных профессиях выше, а сама дифференциация профессиональных 

интересов начинается у них раньше и проявляется иначе, чем у девушек. Юноши критичнее 

оценивают возможности и требовательнее относятся к своей будущей профессии; девушки в 

этом отношении пассивнее и легче мирятся с неудачами, придавая больше значения 

устройству личной, семейной жизни. 

Согласно, И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается далеко в 

его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные 

роли, и проигрывает связанные с ним поведения. И заканчивается в ранней юности, когда 

уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

Специфические моменты самосознания, формирование Я-концепции, включающей образ «Я-

профессионала», зависят от степени согласования  и реального «образа-Я» и реального 

образа профессии. Соотношение «Я-реального» и «Я-идеального» определяет требование 

человеку к себе. Потребности в удовлетворении собственного «Я» (самоуважении, 

собственной значимости и компетентности) − все эти факторы относятся к психологическим 

особенностям подростка [10, С. 80]. 

Существуют и другие факторы психологического профессионально определения, 

исходящая так же от индивидуальных качеств человека. Вообще, природа индивидуальных 

особенностей человека двояка. Такие индивидуальные особенности как интересы, 

склонности характеризуются непостоянством, колебаниями, изменчивостью. Поэтому и 

учитывать их нужно с вполне определенной целью − стимулировать их развитие. 

Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они довольно устойчивы. 

Изменить их практически нельзя, но невозможно и не обращать на них внимания, ибо их 

влияние ощутимо в деятельности, в поведении, во взаимоотношениях с окружающими. К 

таким особенностям относятся черты, связанные с индивидуальными проявлениями 

основных свойств нервной системы. Постоянство индивидуального поведения в 

определенных ситуациях − первый признак того, что в основе его лежат природные свойства 

нервной системы. 
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Среди природных индивидуально-типологических свойств наиболее изучены в 

настоящее время сила−слабость ( то есть степень выносливости, работоспособности нервной 

системы, ее устойчивость к различного рода помехам) и подвижность−инертность (то есть 

скорость смены и скорость протекания процессов возбуждения и торможения). 

При наличии сильной (или слабой) нервной системы, подвижной (или инертной) 

могут в ходе развития, при разных условиях жизни, воспитания, обучения возникнуть разные 

психологические черты личности. Сильную нервную систему характеризует высокая 

работоспособность. Другими словами, нервные клетки длительное время могут 

воспринимать и передавать нервные импульсы, не переходя в тормозное состояние, «не 

уставая». Для слабой нервной системы характерна низкая работоспособность нервных 

клеток, они быстрее истощаются. Эти свойства нервной системы имеют соответствующие 

проявления в деятельности, поведении человека. 

Человек со слабой нервной системой − чаще всего спокойно-тихий, осторожный, 

послушный. Он не может долго участвовать в шумных, подвижных делах, что связано с его 

небольшим запасом сил, повышенной утомляемостью. Часто склонен к аккуратности, 

отличается повышенной впечатлительностью. Непривычная среда, внимание незнакомых 

людей, оказываемое на него психическое давление − все это может стать для такого человека 

сверхсильным раздражителем. В таких случаях он теряется, не находит нужных слов, не 

отвечает на вопросы, не выполняет простейших просьб [12, С.87]. 

Вследствие своей повышенной чувствительности такие люди отличаются особой 

уязвимостью, болезненно реагируют на критику, недовольство окружающих. Нередко таким 

людям не хватает уверенности в себе, им свойственны боязнь неудачи и страх глупо 

выглядеть, вследствие чего для них значительно осложняется продвижение к успеху. 

Совсем иным видится окружающим человек с сильной нервной системой − чаще 

всего бодрый, уверенный в себе, не испытывающий напряжения в учении, поражающий 

легкостью, с которой он осваивает значительный по объему материал. Он полон энергии, 

неутомим, постоянно готов к деятельности. Он почти не бывает усталым, вялым, 

расслабленным. Включаясь в работу, он почти не испытывает трудностей; ему нипочем 

дополнительные нагрузки, переход к незнакомой новой деятельности. Человека с сильной 

нервной системой отличает большая эффективность использования времени, способность 

выполнить за тот же отрезок времени больше, чем другие, благодаря своей выносливости, 

отсутствию остановок и сбоев в работе. 

Еще одним преимуществом сильной нервной системы является способность 

адекватно реагировать на сверхсильные раздражители, даже имеющие устрашающий 

характер. У лиц со слабой нервной системой нормальное функционирование нервных клеток 

в таких условиях нарушается, а, следовательно, страдает и деятельность. 

Таким образом, сила нервной системы обеспечивает эмоциональную, 

психологическую устойчивость человека к воздействию сверхсильных раздражителей и тем 

самым повышает надежность в экстремальных ситуациях. Обычно в сложной обстановке 

лицам с сильной нервной системой  легче сохранить самообладание, они способны принять 

правильное  решение в условиях дефицита времени, не растеряться. В ряде профессий это 

необходим для обеспечения безаварийной работы всей системы «человек-машина» [6, С. 60]. 

Профессий, в которых возможно возникновение сложных, опасных для жизни 

ситуаций, не так уж много (летчики-испытатели, космонавты, шахтеры, авиадиспетчеры, 

саперы, хирурги, пожарные, спасатели), но цена ошибки в них зачастую может обернуться 

слишком дорого. 

Как показывают специальные исследования психологов, правильность действий 

профессионала в экстремальной ситуации зависит не столько от стажа и опыта работы, 

сколько от силы нервной системы. 
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Только лица с сильной нервной системой в нестандартной, сложной ситуации 

(аварии, взрывы, пожары, стихийные бедствия) способны правильно оценить обстановку, 

сохранить выдержку, самообладание, найти оптимальное решение для нормализации 

чрезвычайного положения. 

Так, изучая деятельность «сильных» и «слабых» операторов энергосистем в 

аварийной ситуации, психологи обнаружили громадные различия в их поведении. Если 

«сильные» не терялись и принимали все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

распространение аварии, ликвидировать ее последствия, то «слабые» вели себя совершенно 

иначе. Они либо покидали свое рабочее место, либо совершали хаотические действия, 

которые в перспективе могли лишь ухудшить развитие ситуации, либо полностью теряли 

возможность совершать какие либо действия. В любом случае их профессиональная 

деятельность разрушалась. Это не было связано ни с величиной стажа, ни с возрастом, ни с 

опытом работы [1]. 

Таким образом, при выборе профессии обязательно должно учитываться свойство 

силы − слабости нервной системы. «Слабым» не рекомендуется выбирать профессии, в 

которых реально возможно возникновение аварийных, экстремальных, опасных для жизни 

ситуаций. 

Поэтому при проведении профконсультации могут быть внесены ограничения на 

выбор определенного круга профессий для лиц со слабой нервной системой. 

Однако не всегда требуется коренная перестройка планов на будущее. Самому 

школьнику можно порекомендовать в этой же профессии другую специальность, или, как 

принято говорить у профконсультантов, другой рабочий пост. Даже в профессии летчика 

есть рабочие посты, не предъявляющие слишком жестких требований к человеку‚ это летчик 

сельхозавиации, вертолетчик. 

В профессии врача лицам со слабой нервной системой противопоказаны такие 

специализации, как реаниматолог, хирург. Но им могут быть рекомендованы специальности 

терапевта, санитарного врача, фармацевта, стоматолога. 

Надо сказать, что лица со слабой нервной системой имеют и определенные 

преимущества. Так, многие «слабые» обладают гораздо более высокой чувствительностью 

по сравнению с «сильными», ориентированы на высокую точность, тщательность 

выполнения деятельности, на более строгий контроль за качеством выполнения, гораздо 

лучше, продуктивнее и с меньшими затратами справляются с однообразной монотонной 

работой. Им могут быть рекомендованы работы, требующие высокой точности, 

тщательности, четкого соблюдения заданного алгоритма (ювелир, огранщик, зубной техник, 

сборщик микросхем, программист). С высокой чувствительностью слабой нервной системы, 

видимо, связано то, что в музыкальных, художественных профессиях обнаруживается много 

людей с нервной системой этого типа. 

Это свидетельствует о преимуществах «слабых» в овладении профессиями, в которых 

главным являются взаимоотношения с другими людьми, общение (то есть типа «человек – 

человек»). 

Для многих занятий учет свойств силы − слабости чрезвычайно важен. Для одних 

профессий наличие сильной нервной системы является обязательным условием 

формирования профпригодности; в этом случае необходим отбор. 

 Для других более подходящими могли бы оказаться лица со слабой нервной 

системой, именно они могут работать тут наиболее эффективно и качественно, 

Тем не менее, в подавляющем большинстве профессий учет природных особенностей 

необходим не для отбора, а для нахождения наиболее подходящего рабочего поста или 

выработки оптимального индивидуального стиля деятельности, который позволяет 

максимально эксплуатировать природные данные и компенсировать недостатки. 
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Например, наблюдения за водителями автотранспорта показали, что стиль работы 

«сильных» и «слабых» существенно различается. Так, «слабые» практически не попадают в 

аварийные ситуации за счет того, что более тщательно готовят машину к рейсу, пытаясь 

предугадать любую неисправность и поломку, прогнозируя возможности возникновения 

неблагоприятных ситуаций в пути. Они гораздо осторожнее ведут машину. 

Психологи, изучая водителей пассажирских автобусов, обнаружили такой факт: в 

группе водителей с высоким уровнем нарушений безопасности (наличие аварий) 

представители слабого типа полностью отсутствовали. Однако общее число водителей со 

слабым типом нервной системы было в выборке невелико. Видимо, эту сложную профессию 

чаще выбирают люди с сильным типом, то есть с более высокой работоспособностью и 

сопротивляемостью стрессовым ситуациями [4,С.98]. 

Высокие скоростные показатели выполнения разных видов деятельности 

обеспечиваются такой особенностью нервной системы, как подвижность и лабильность 

(высокий темп, быстрая переключаемость с одного вида работы на другой, скорость, 

хорошее распределение внимания между разными видами деятельности). 

Противоположными качествами обладают люди с инертными нервными процессами. Для 

них характерны медлительность, неторопливость, обстоятельность, как при выполнении 

любой деятельности, так и в движениях, речи, выражении чувств. Они тщательно 

обдумывают любое действие, слово, реплику, медленно реагируют на просьбы, не сразу 

понимают инструкцию. Ясно, что им гораздо труднее выполнять работу, требующую 

расторопности, быстроты, частой переключаемости, принятия ответственных решений в 

условиях дефицита времени. Однако их индивидуальность имеет ряд преимуществ. 

Они работают более вдумчиво, им свойственны основательность, кропотливость, 

четкое планирование действий, стремление к порядку. В то же время «подвижные» имеют 

наряду с положительными чертами ряд отрицательных. Им бывают, свойственны 

торопливость, небрежность, стремление быстрее перейти к другому виду работы, не доведя 

дело до конца, они менее глубоко вникают в суть проблем, часто схватывают лишь 

поверхностный слой знаний.  

Все эти черты не являются обязательно присущими «подвижным» и «инертным», 

поскольку очень большое значение имеют обучение и воспитание, саморегуляция, 

самодисциплина и самокоррекция поведения и деятельностью. 

Психологи, специально изучив особенности выполнения разных видов деятельности 

«подвижными» и «инертными», обнаружили, что для последних существует определенный 

предел в возможностях скоростного выполнения двигательных задач. Но ведь и круг 

профессий, предъявляющих жесткие требования к скоростным характеристикам, невелик. В 

подавляющем большинстве профессий нахождение подходящего рабочего поста, выбор 

наиболее соответствующих своим особенностям занятий, выработка индивидуального стиля 

помогают успешно справляться с разными видами деятельности как «подвижным», так и 

«инертным» людям [1, С.54; 6, С.65]. 

Например, среди токарей существует такое деление, как токарь-скоростник и токарь-

точностник. Первый предпочитает задания, которые требуют очень высоких скоростей 

работы. Будучи «подвижными», такие работники любят высокий темп, быстрые переходы от 

одних заданий к другим. «Инертные» же не справляются с необходимостью работать в 

высоком темпе и выбирают себе задания, которые надо выполнять неторопливо, тщательно, 

с высокой точностью и хорошей отделкой. Им гораздо удобнее, легче работать медленно и 

кропотливо. Опытные мастера при распределении заданий рабочим учитывают их 

индивидуальные особенности, поскольку это в конечном итоге обеспечивает высокое 

качество и эффективность всей деятельности. 

То же самое относится к выработке индивидуального стиля деятельности. Очень 

наглядно это проявилось при изучении представителей ткацких профессий.  
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Действительно, эти профессии требуют очень высокого темпа, ибо эффективность 

труда зависит от того, сколько времени без остановки работает станок. Остановки чаще всего 

бывают вызваны обрывом нити и необходимостью смены челнока. Чем быстрее 

выполняются эти операции, тем эффективнее работа. Казалось бы, подвижные ткачихи тут 

обладают преимуществом. Специальные наблюдения за работой тех и других показали, тем 

не менее, что «инертные» ткачихи тоже успешно справляются со своими обязанностями и по 

производительности груда, качеству работы не уступают «подвижным», а иногда и 

превосходят их. Но высокая эффективность их труда обеспечивается особой его 

организацией, когда большая часть рабочего времени отводится на подготовительные, 

предупредительные операции, снижающие вероятность обрыва нити. Зная свои 

индивидуальные особенности, они не допускают возникновения экстремальных ситуаций, 

поскольку им труднее с ними справиться [4, С.54]. 

Круг профессий, которые требуют очень высоких скоростей выполнения работы 

(например, музыкант, жонглер цирка), достаточно узок. В большинстве профессий добиться 

успеха можно людям с разными показателями скорости протекания психических процессов. 

Однако для того, чтобы выбираемая работа не была в тягость, надо учитывать особенности 

нервной системы. Ясно, например, что профессия диспетчера или продавца легче и быстрее 

будет освоена подвижными людьми, поскольку требует постоянных переключений. 

«Инертным» лучше выбирать себе такие профессии, которые выполняются по редко 

меняющимся алгоритмам, не требуют спешки, и принятия решений в условиях дефицита 

времени. 

Еще одним свойством нервной системы является уравновешенность, которая зависит 

от степени соответствия силы возбуждения силе торможения, от их баланса. Чрезмерная 

возбудимость при слабых процессах торможения нежелательна в тех профессиях, где часто 

нервное напряжение. Такой человек предрасположен к самым неожиданным срывам, 

поэтому ему нужна более спокойная работа. И, наоборот,  чрезмерная тормозимость плоха 

там, где нужны быстрый темп, частые перестройки и т.д. [4, С.90]. 

У детей уже рано проявляются врожденные особенности строения и деятельности 

нервной системы, какими являются такие свойства нервных процессов, как возбуждение и 

торможение, а именно: их сила, подвижность и уравновешенность. На этих качествах 

основывается темперамент. Российские психологи считают, что особенности темперамента 

нельзя рассматривать оторвано от профессии. Не каждый тип темперамента годен для любой 

работы. В. Мерлин утверждает, что имеются профессии, для которых не подходят люди с 

определенными качествами темперамента. Так, например, для профессии оператора пульта 

управления электростанции противопоказана слабость нервных процессов, свойственная 

меланхолику. 

В зависимости от особенностей нервных процессов можно теоретически вывести 24 

типа темперамента, но практически чаще всего наблюдаются те четыре типа, которые 

известны нам из классического учения о темпераментах. 

Сангвинический тип темперамента характеризуется энергией и большой 

работоспособностью ему подходит работа, в которой много разнообразия, которая постоянно 

ставит перед ним новые задачи, он готов все время действовать и что-то организовывать, 

поэтому ему подходят руководящие должности. Работая, он может легко сосредоточиться и 

так же легко переключиться с одной работы на другую, но не способен вникать в детали и не 

переносит однообразия. Холерик отличается вспыльчивостью и порывистостью, работу 

выполняет с большим внутренним напряжением, очень энергично, полностью отдаваясь 

своей деятельности, однако свою огромную энергию распределяет неравномерно, поэтому 

ему подходит цикличная деятельность, периодически требующая большой, но 

периодической затраты энергии,  связанная с напряжением и опасностью, чередующаяся с 

более спокойной работой [12,С.66]. 
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Флегматик спокоен и уравновешен, он упорный и старательный работник,  однако 

только в той области, к которой он привык. Ему не подходит работа, отличающаяся 

разнообразием, зато монотонная деятельность (например, работа на конвейере) трудности 

для него не представляет. Он работает неторопливо, но может достичь хороших результатов 

благодаря своей твердости, настойчивости и продуманной организацией своего труда. 

Меланхолика характеризует низкий порог ощущения и повышенная чувствительность 

к внешним раздражителям. У него низкая работоспособность, он не хочет брать на себя 

обязательства, боится, что не сумеет их выполнить. Предпочитает работать в одиночку. 

Благодаря своей высокой чувствительности, он легко улавливает и понимает тонкости в 

поведении людей, окружающем его мире, а так же в искусстве, литературе, музыке. 

Меланхолику подходит работа, требующая внимания, умения вникнуть и проработать 

мельчайшие детали. 

Ему противопоказана деятельность, требующая значительного напряжения, связанная 

с неожиданностями  и сложностями. 

 Понятие профессии и процесс профессионального самоопределения. 

Профессия (лат. «profession» − официально указанное занятие, специальность, от 

«profiteer» − объявляю своим делом) представляет собой род трудовой деятельности (или 

занятий) человека, который владеет комплексом каких-либо специальных теоретических 

знаний, а также практических навыков, приобретенных им в результате специальной 

подготовки, либо опыта работы [10, С. 77] . 

Отметим, что разнообразие человеческих профессий достаточно велико, и 

большинством из них, как считают психологи и педагоги, способен овладеть каждый. 

Однако равно верным считается и то, что в какой-либо один момент времени человек 

способен делать что-то одно. 

Однако жизнь ограничена, поэтому в ней он может успеть сделать лишь несколько 

отдельных дел. В соответствии с этим, чтобы «стать действующим», человеку нужно 

расстаться с бесконечностью, которой человек обладал лишь в возможности, потому что 

реально он может отнюдь не все, а лишь что-то. Таким образом, и возникает 

непосредственная проблема выбора будущей профессии. 

Согласно исследователю И. Кон, начало профессионального самоопределения 

человека приходится на его детство, на моменты, когда в детской игре ребенок начинает 

принимать на себя различные профессиональные роли, проигрывая поведение, связанное с 

ним. 

Так, если внимательным образом присмотреться к подобным играм, то можно 

заметить, что в них дети достаточно легко и охотно идут на различные символические 

замещения реальных атрибутов профессиональной деятельности. (Например: стул − 

«прилавок», бумага − «деньги»). Заканчивается профессиональное самоопределение в 

ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю 

дальнейшую жизнь человека. По мнению исследователя Л.С. Выготского, выбор профессии 

является не выбором лишь определенной профессиональной деятельности, но также и 

выбором всего жизненного пути, поиском собственного места в обществе. Для того,  чтобы 

совершить такой выбор, нужно уметь анализировать собственные возможности, склонности, 

а также знания, кроме того, быть способным принимать решения, а также действовать на 

основе сознательно принятого намерения (т.е. мотивационной установки), которое отнесено 

к сравнительно далекому будущему. Однако выбор профессии может происходить также и 

не слишком осознанно. Так, старшеклассники способны делать собственный 

профессиональный выбор непосредственно под влиянием родителей либо подражая своим 

друзьям. В таком случае выбор может не быть связанным непосредственно с мотивацией 

учения. Отметим, что мотивы учения у 10-11-классников-подростков имеют существенные 

отличия      от     мотивов    учащихся-подростков      7-8-х классов    в   связи   с    намечаемой  
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профессиональной деятельностью. Это связано с тем, что если учащиеся 7-8-х классов в 

большинстве случаев выбирают профессию, непосредственно ориентируясь на любимый 

предмет, то учащиеся-подростки девятых классов постепенно начинают проявлять интерес к 

предметам, которые пригодятся им для подготовки к выбранной ими профессии. В 

соответствии с этим можно сказать, что подростки 13-14 лет смотрят в будущее с позиций 

настоящего, старшеклассники − с позиций будущего. 

Кроме того, важным фактором правильного выбора профессии выступает как 

осознание подростком своих мотивационных установок, так и в достаточной мере развитая 

психологическая компетентность во времени. Отметим, что для ориентации, а также 

достаточно успешного действия в окружающем мире подростку нужно усвоить как 

стандарты общества, так и стандарты времени. На житейском уровне давно известна мысль о 

необходимости «поспевать за временем», «не упустить время». 

Понимание времени − компонент познания окружающего мира. Современные 

стремительные изменения на рынке труда выдвигают особые требования к содержанию и 

характеру образования. Одна из стратегических линий развития современной школы − 

переход к профильному обучению. 

Самым важным, неотложным и трудным делом становится для подростка выбор 

профессии. Подросток, который психологически устремлен в будущее и способен даже 

мысленно «перепрыгивать» через незавершенные этапы, начинает внутренне тяготиться 

школой; в этом случае школьная жизнь кажется ему в чем-то временной, ненастоящей, 

жизнью как преддверие другой, более богатой, подлинной жизни, которая одновременно и 

манит, и пугает его. 

Подросток хорошо понимает, что содержание его будущей жизни, в первую очередь, 

зависит от того, сможет ли он правильным образом выбрать себе профессию. При этом, 

каким бы легкомысленным, беспечным подросток не выглядел, выбор профессии является 

его главной и постоянной заботой. 

В пору юности все определенней и отчетливей оказывается индивидуальный облик 

каждого молодого человека, все ясней выступают те его индивидуальные особенности, 

которые в своей совокупности определяют склад его личности. 

Подростки в достаточной степени отличаются друг от друга как лишь по 

темпераменту и по характеру, так и по собственным способностям, а также потребностям, 

стремлениям и интересам, разной степенью самосознания. При этом индивидуальные 

особенности проявляются также и в выборе жизненного пути. В подростковом возрасте 

складывается мировоззрение, а также формируются ценностные ориентации, установки. По 

сути, подростковый возраст представляет собой период, когда осуществляется переход от 

детства к началу взрослой жизни, соответствующей степени ответственности, 

самостоятельности, способности к активному участию в жизни общества и в своей личной 

жизни, к конструктивному решению различных проблем, профессионального становления. 

Подростковый возраст, согласно Эриксону, строится непосредственно вокруг процесса 

идентичности, который состоит из серии социальных, а также индивидуально-личностных 

выборов, идентификации, профессионального становления [3, С. 90; 35,С. 90]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение начинается непосредственно в 

детстве, а заканчивается уже в ранней юности. При этом в учебной деятельности 

определяющее значение приобретают именно мотивы самоопределения, а также 

узкопрактические. В выборе профессии − мотивация выбора профессии у юношей не 

подвержена изменению с возрастом, у девушек происходит переход от мотивации на 

общественные нужды к общей мотивации на профессию. 

Выбор профессии, а также овладение ею непосредственно начинается с 

профессионального самоопределения. В соответствии с этим на этом этапе подростки 

должны  уже     вполне     реально    сформировать   для  самих себя  задачу  выбора  будущей  
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сферы деятельности при учете имеющихся у них психологических и психофизиологических 

ресурсов. В это время у учащихся формируется отношение к определенным профессиям, 

осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранной профессией. 

В целом можно сказать, что становление планов на будущее является важнейшем 

содержанием развития социальной взрослости в подростковом периоде. При этом 

существенным показателем социально-психологической зрелости подростка выступает 

именно его отношение к собственному будущему. Определенность таких планов в подростке 

многое изменяет. У них появляется важнейший стержень личности, связанный с 

определением целей, задач, мотивов. 

Так, в подростковом возрасте детские формы мечты о профессии непосредственно 

начинают сменяться размышлениями о ней с учетом собственных возможностей и 

обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать намерения в практических 

действиях. Однако некоторые подростки полностью живут настоящим, о будущей профессии 

размышляют мало. 

Также многое способно стимулировать появление интереса к определенной 

профессии. Сюда относятся такие факторы, как учение, люди, книги, телевидение. 

Подростки постоянно интересуются многим, они часто ориентируются сразу в нескольких 

направлениях, посещая разные секции и кружки. Достаточно часто подросткам свойственно 

переоценивать собственные возможности в привлекающей их профессии. Занятия в кружках 

помогают подростку осознать свои склонности, возможности, недостатки. Проверка себя в 

деятельности − лучший способ и для осуществления мечты, и для предотвращения 

разочарований. Подрезать «крылья мечты» подростка нельзя, но необходимо «приземлить» 

ее, доводить до его сознания мысль, что путь к успеху в любом деле устлан трудностями, а 

не розами. 

Для многих подростков время обучения в 8-9 классах выступает периодом достаточно 

интенсивных размышлений о будущем. При этом одни подростки стараются переводить 

мечтания в действия, а другие попросту примеривают себя к различным вариантам 

будущего. Третьи же подростки просто думают о соответствии своих возможностей 

требованиям профессии, а четвертые непосредственно собирают информацию о 

привлекающей их профессии и об учебном заведении, где получают подобную. Кроме того, 

подростки интересуются также планами одноклассников, обсуждая их сомнения, колебания, 

зачастую отказываются от прежних мечтаний как от «детских». 

Многие подростки склонны поддаваться влиянию авторитетных либо более взрослых 

друзей. У них периодически возникают споры и разногласия относительно разных 

профессий и того, где именно продолжать учение. 

Профессиональное образование, которое выполняет функции профессиональное 

подготовки (отождествляется с понятием «специальное образование»), предполагает 

следующие два пути его получения: 

- самообразование 

- обучение в образовательных учреждениях профессионального образования 

[10,С.54]. 

При этом в целом успех профессионального образования непосредственно определяет 

такой важный психологический момент как «готовность» (эмоциональная, мотивационная) к 

приобретению определенной профессии. 

Отметим, что выбор профессии, который осуществляется человеком в результате 

проведения анализа его внутренних ресурсов, а также путем соотнесения их с требованиями 

профессии, выступает основой самоутверждения человека в обществе, а также вообще одним 

из основных решений в жизни. 

Что касается выбора, профессии в психологическом плане представляет собой 

двухаспектное явление: 
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1. субъект выбора, то есть тот, кто выбирает; 

2. объект выбора − то, что выбирают. 

Отметим, что субъект вместе с объектом выбора определяют непосредственную 

неоднозначность выбора профессии. Таким образом, это объясняется множеством 

характеристик, которыми они обладают. 

Выбор профессии не является одномоментальным актом.  

В целом выбор профессии состоит из целого ряда этапов, которые сливаются в один 

процесс. При этом, продолжительность этапов зависит от следующего: 

- внешних условий; 

- индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение представляет собой процесс, охватывающий весь 

период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных 

намерений до выхода из трудовой деятельности [12, С.76]. 

Существует серия этапов, которые предшествуют самоопределению. Возникновение 

профессионального самоопределения охватывает старший школьный возраст, но ему 

предшествуют следующие этапы: 

1. Первичный выбор профессии (характерен для учащихся младшего школьного 

возраста): 

- малодифференцированные представления о мире профессий, 

- ситуативное представление о внутренних ресурсах, необходимых для данного рода 

профессий, неустойчивость профессиональных намерений; 

2. Этап профессионального самоопределения (старший школьный возраст): 

- возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная 

ориентировка в различных сферах труда; 

3. Профессиональное обучение: 

- осуществляется после получения школьного образования для освоения выбранной 

профессии; 

4. Профессиональная адаптация: 

- формирование индивидуального стиля деятельности, преобладание системы 

производственных и социальных отношений; 

5. Самореализация в труде: 

- выполнение или невыполнение ожиданий, связанных с профессиональным трудом. 

Таким образом, профессиональное самоопределение пронизывает непосредственно 

весь жизненный путь человека. 

Профессиональное самоопределение выступает существенной стороной 

общественного процесса развития личности. Выявление особенностей проявления принципа 

детерминизма в процессе самоопределения предполагает анализ двух систем. С одной 

стороны, это личность как сложнейшая саморегулирующая система, с другой – система. 

Данная система включает в себя целенаправленное влияние школы, семьи, 

общественных организаций, литературы, искусства на мотивы выбора профессии. 

 Такая совокупность средств профессиональной ориентации призвана обеспечить 

решение задач профессионального просвещения и консультирования учащихся, 

пробуждение профессионального интереса и склонностей, непосредственной помощи в 

трудоустройстве и преодолении трудностей этапа профессиональной адаптации. 

 Система средств профориентации несет в себе широкий спектр возможностей 

профессионального развития личности, из нее личность «черпает» мотивы и цели своей 

деятельности. 

Взаимосвязь личности и внешней по отношению к ней системы профориентационных 

воздействий возникает исключительно в процессе деятельности. 
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Деятельность в качестве формы взаимосвязи субъекта с объектами образует условие 

психического отражения и выступает в качестве механизма, детерминирующегося 

воздействия на личность. 

Отметим, что в процессе постоянной связи непосредственно с внешним миром 

человек является активной стороной взаимодействия. В соответствии с этим 

психологическое проявление принципа детерминизма можно понять лишь в рамках 

проблемы соотношения внешних и внутренних условий в детерминации деятельности. В 

плане анализа движущих сил деятельности необходимо исходить из взаимосвязи и 

противопоставленности внутреннего и внешнего. 

Кроме того, процесс профессионального самоопределения обусловлен такими 

факторами, как возникновение, расширение деятельности субъекта, которые реализуют его 

связь с факторами профориентации. Самоопределение вплетается в эту деятельность в 

качестве ее компонента. 

Личные предпосылки самоопределения. 

Структурные элементы личности в качестве ближайших психологических 

предпосылок профессионального самоопределения, являются различными по характеру их 

функций. При этом всю совокупность важных личностных предпосылок самоопределения, 

возможно, свести непосредственно к двум следующим основным группам: 

1) особенности личности, которые обеспечивают возможность успешного решения 

проблемы выбора профессии, однако прямым образом они не участвуют в активизации этого 

процесса. К этой группе относятся волевые черты характера, кроме того, такая черта, как 

трудолюбие. Также сюда можно отнести и наличие определенного трудового и жизненного 

опыта, кроме того, уровень общей жизненной зрелости человека. 

2) Вторую группу психологических предпосылок самоопределения составляют 

разные компоненты направленности личности, которые динамизируют процесс 

профессионального самоопределения, а также обуславливают избирательность 

реагирования. Сюда непосредственно относятся такие факторы, как потребность в 

профессиональном самоопределении, возникающие у человека учебные и профессиональные 

интересы и склонности убеждения и установки, ценности и идеалы, и представления о 

жизненных ценностях. 

Отметим, что компоненты второй группы благодаря собственной связи с 

познавательными потребностями непосредственно обладают функцией обусловливания 

сферы деятельности, которая привлекается для человека. 

 Ситуации выбора профессии. 

По мнению исследователя Е.А. Климова существует восемь углов ситуации выбора 

профессии. Это связано с тем, что подросток принимает во внимание сведения не лишь об 

особенностях различных профессий, но также и массу иной информации.  

Перечислим эти «углы»: 

1) Позиция старших членов семьи. Безусловно, забота старших о будущей профессии 

своего ребенка понятна; это связано с тем, что именно они несут полную ответственность за 

то, каким образом складывается его жизнь. Достаточно часто родители ребенку 

предоставляют полную свободу выбора, тем самым, требуя от него определенной 

самостоятельности, ответственности, инициативы. Бывает и так, что родители категорически 

не согласны с выбором ребенка, предлагают ему пересмотреть собственные планы и сделать 

иной выбор, считая, что подросток еще маленький. Зачастую правильному выбору 

профессии мешают различные установки родителей, стремящихся, чтобы дети 

компенсировали их, родительские недостатки в собственном будущем, непосредственно в 

той деятельности, в которой сами родители себя не смогли полностью проявить. Родители 

считают, что именно их сын или дочь сможет проявить себя, так как у них в отличие от 

родителей «выше трамплин», с которого они будут погружаться в мир профессии... 
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При этом наблюдения показывают, что дети в большинстве случаев соглашаются с 

выбором родителей, рассчитывая на помощь родителей при поступлении в какое-либо 

учебное заведение. При этом дети, конечно же, забывают, что работать по данной 

специальности придется им, а не их родителям. О бесконфликтности выхода из подобных 

обстоятельств можно лишь предполагать [8; 13, С. 55]. 

2) Позиция товарищей, подруг (сверстников). Дружеские отношения у подростков 

уже достаточно крепкие, и поэтому влияние их на выбор профессии не исключено, так как 

внимание своего профессионального будущего сверстников также возрастает. Именно 

позиция микрогруппы может стать решающим в профессиональном самоопределении. 

3) Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. Каждый учитель, 

наблюдая за поведением учащегося лишь в учебной деятельности, все время «проникает 

мыслью за фасад внешних проявлений человека, ставит своего рода диагнозы относительно 

интересов, склонностей, помыслов, характера, способностей, подготовленности учащегося». 

Учитель знает множество той информации, которая неизвестна даже самому ученику. 

4) Личные профессиональные планы, в поведении и жизни человека представления о 

ближайшем и отдаленном будущем играют очень важную роль. Профессиональный план или 

образ, мысленное представление, его особенности зависят от склада ума и характера, опыта 

человека. Он включает в себя главную цель и цели на будущее, пути и средства их 

достижения. Но планы различны по содержанию и то, какие они зависит от человека. 

5) Способности. Способности, таланты учащегося старших классов необходимо 

рассматривать не лишь в учебе, но и ко всем другим видам общественно ценной активности. 

Так как именно способности включает в себя будущая профессиональная пригодность. 

6) Уровень притязаний на общественное признание. Реалистичность притязаний 

старшеклассника − первая ступень профессиональной подготовки. 

7) Информированность − важная, неискаженная информация − важный фактор выбора 

профессии. 

8) Склонности проявляются и формируются в деятельности. Сознательно включаясь в 

разные виды деятельности, человек может менять свои увлечения, а значит и направления. 

Для старшеклассника это важно, так как профессиональные увлечения − путь к будущему. 

В целях правильного выбора профессии необходимо управление данным процессом, 

которое осуществляется учителем. Управление выбором профессии − одна из составных 

частей проблемы научного управления обществом. В более узком плане применительно к 

проблеме выбора профессии учащимися учителю крайне важно знать объективные и 

субъективные факторы, составляющие содержание управления.  

К объективным факторам относятся: 

- система объективно действующих закономерностей, условия жизни субъекта, среда, 

воспитание, экономическое окружение и другие. 

К субъектным факторам относятся: 

- возможности субъекта, склонности, интересы, способности, намерения, мотивы, 

характер, темперамент, задатки и другие стороны личности. 

Чтобы управление выбором профессии было действительно эффективным, крайне 

важно разобраться в сущности указанных выше двух слагаемых сторон предмета 

управления. Управление выбором профессии немыслимо без знания личности, ее структуры. 

Человеческая личность чрезвычайно сложна. Она обладает как приобретенными при 

жизни качествами, так и биологическими свойствами, характеризующимися относительным 

постоянством (задатки, тип нервной системы и т.д.). 

Управление профориентацией лишь тогда научно, когда строится с учетом 

индивидуально-психологических  особенностей учащихся‚ базируется на знании 

динамической функциональной структуры личности [7; 11; 13, С. 72]. 
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Требование изучать каждого школьника общепризнано. Однако в практике нередки 

случаи, когда учитель может подробно охарактеризовать одного − двух своих 

воспитанников, всем остальным он в состоянии дать лишь самую общую характеристику. 

Бывает, что учитель неплохо знает ученика, но дать целостную характеристику 

направленности его личности (выделить склонности, интересы, способности, мотивы 

поведения, черты характера) затрудняется. Какое место занимает ученик в коллективе, каков 

его престиж среди одноклассников, как оценивают его товарищи, учителя, как сам он себя 

оценивает, и такие вопросы часто и вовсе не ставятся отдельными педагогами. 

Объясняется это целым рядом причин: 

- отсутствием установки на изучение учащихся в целях профориентации; 

- слабая психолого-педагогическая подготовка учителей; 

- нежелание затруднять себя дополнительной работой; 

- неимение доступных метод и методик изучения учащихся. 

Современному выпускнику школы нужна характеристика, в которой оценки 

личностных качеств должны быть полными и точными. В характеристике необходимо 

указывать перспективу развития личности, прогнозировать ее будущее. Нельзя 

ограничиваться в характеристике учащегося указанием на его дисциплину, учебные оценки и 

общую активность. Особое внимание нужно обращать на динамику интересов учащихся, на 

их склонности в процессе учебы. При этом крайне важно проектировать возможности 

развития способностей в процессе обучения. 

Если учитель заметит определенную  направленность профессиональных интересов 

учащегося, настойчивость  и упорство‚ проявленное им, то он обязан отразить  это в  

характеристике и убедить воспитанника, что даже при небольших способностях  он может 

достичь  успеха. Хотя не всегда просто помочь юноше или девушке определить свое 

призвание, тем не менее, нельзя признать нормальным, когда после окончания  школы 

ученик не знает, способен ли он к чему-нибудь, где найти занятие по душе [13, С. 87]. 
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Данное исследование позволяет  сделать следующие выводы: две трети 

исследованных учащихся показали четкую профориентацию, и успешны в усвоении 

математики. Из них почти все девочки с четкой профориентацией успешны в математике. 

Среди мальчиков с четкой профориентацией две трети успешны в усвоении математики. 

Одна седьмая часть учеников, неуспешных в усвоении математики имеют четкую 

профориентацию. Большинство же девочек и мальчиков, плохо усваивающих математику 

профессионально не определены. Следовательно, связь между профессиональными 

склонностями и успешностью усвоения математики существует. 

Ключевые слова: профориентация, молодежь, математика 

 

Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что на данный момент 

проблема профориентации молодежи все чаще возникает из-за увеличения сложности 

обучения. В подростковом возрасте человек испытывает наиболее серьезные изменения, как 

физиологические, так и психические. Причем все эти изменения тесно связаны друг с 

другом. В этот период проходит становление человеческой личности, как единого целого и 

именно в это время человек наиболее подвержен влиянию со стороны сверстников. Под 

влиянием общества происходит становление личностной идентичности, в процессе чего 

формируются представления подростков о будущем, идет выбор профессии и т.д. 

В этой работе, основываясь на типе характера подростков, их эмоциональных 

особенностях и особенностях их мотивации (в частности к учебной деятельности), 

исследовалась  профессиональная мотивация к получению профессии и сделана попытка 

установления связи между профессиональной ориентацией и успешностью в изучении 

математики.  
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Материалом исследования были обучающиеся первого курса медицинского 

колледжа в количестве 74 человек, в большинстве девушки.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь между профессиональной ориентацией 

учащихся и успешностью усвоения ими математики.  

Результаты исследования. 

 

  
 

Рис. 1. На занятих по математике в колледже. 

 Рассмотрев теоретические аспекты взаимосвязи уровня усвоения математики и 

профориентации, на основании произведенного исследования и последующих расчетов, 

можно сделать следующие выводы: 

 

 
 

Рис. 2. Количество обучающихся с четкой профориентационной направленностью: 34% - не 

успешны в освоении математики,  66% - успешны в освоении математики. 
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− две трети исследованных обучающихся, которые показали четкую профориентацию 

и высокий уровень мотивации к выбранной профессии, успешны в усвоении математики;  

− 20% учеников, неуспешных в усвоении математики имеют четкую 

профориентацию и высокую мотивацию.  

− 80% девочек и мальчиков, плохо усваивающих математику, профессионально 

неопределены, имеют низкую мотивацию к обучению. 
 

 
 

Рис. 3. 20% учеников, неуспешных в усвоении математики имеют четкую 

профориентацию и высокую мотивацию;  80% девочек и мальчиков, плохо усваивающих 

математику, профессионально неопределены, имеют низкую мотивацию к обучению. 

 

Следовательно, связь между профессиональными склонностями и успешностью 

усвоения математики существует. В данной работе мы определили, что ученики, у которых 

профессиональные склонности уже сформированы, т.е. они четко представляют себе, чем 

хотят заниматься на протяжении своей жизни, успешно усваивают математику, потому что 

они знают, что эта наука нужна в большинстве сфер деятельности, в том или ином объеме. И 

для успешной  карьеры в жизни этот  факт является очевидным. 

 

LINK THE SUCCESS OF TRAINING OF MATHEMATICS AND  

PROFESSIONAL PREFERENCES OF TODAY'S YOUTH 

 

This study allows to draw the following conclusions: two-thirds of the students studied 

showed a clear career guidance, and successful in learning mathematics. Almost all the girls with 

clear guidance successful in mathematics. Among boys with clear guidance two-thirds successful in 

learning mathematics. One in seven of the students are unsuccessful in learning mathematics have a 

clear career guidance. The majority of girls and boys, bad math professional learning undefined. 

Students tend to be professions associated with governance, education and training more 

successfully learn mathematics than other pupils. Therefore, the relationship between the 

professional inclinations and success in school mathematics exists. 

Keywords: career guidance, youth, mathematics 
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При сравнении трех групп первокурсников колледжа 1980 года, 2010 года и 2015 года 

отмечено достоверное отличие социальных и психологических характеристик, что 

показывает способность быстрой адаптации к усложняющейся со временем внешней среде. 

Психологические параметры более стабильны, что отражает надежность и устойчивость 

внутреннего гомеостазиса.   

Ключевые слова: обучающиеся колледжа, социальные и психологические 

характеристики, адаптация, гомеостазис. 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что остается важной проблема 

изучения особенностей социальной адаптации и здоровья современной молодежи. Научных 

работ по данному вопросу недостаточно. Это формирует неполный взгляд на существующую 

проблему, поэтому исследования в данной области необходимо продолжать [1, 2, 4,5]. 

Адекватная адаптация учащихся к социальной среде является важнейшей 

предпосылкой эффективности их обучения, состояния здоровья и последующей 

социализации [3]. Общеизвестно, что обучающиеся колледжа находятся в условиях 

гипокинезии и информационных перегрузок, что является факторами риска и может 

сформировать состояние физической, психической и социальной дезадаптации [6].  

Так же в литературе недостаточно сведений о проведении лонгитюдных комплексных 

исследований особенностей молодежи, обучение которых построено на обязательном 

совмещении усвоения знаний по общеобразовательной программе и соответствующих 

предметов будущей профессии. 

Целью нашего исследования стало сравнительное наблюдение некоторых 

социальных и психологических характеристик учащихся колледжа, обучающихся в 1980, 

2010 и 2015 годах.  

Задачами стало: 1) подбор методики; 2) определение корректной выборки 

(количество, пол, возраст); 3) анализ и интерпретация полученных результатов. 

Материалом исследования послужили три группы (по 25 человек) обучающихся на 

первом курсе колледжа в 1980 году, в 2010 году, в 2015 году. Это были мальчики, на момент 

наблюдения их возраст составлял 15-16 лет.  

Методом научного познания послужило «наблюдение» – не включенное, 

лонгитюдное (сентябрь-ноябрь месяцы указанных годов), исследующее. Формой 

регистрации наблюдения была авторская оцифровка, при которой сравнительный, 

положительный эффект определялся как +1 (плюс один балл), нейтральное проявление 

исследуемого параметра трактовалось как +0,5 (плюс ноль целых пять десятых балла), 

отрицательной характеристике придавалось значение –1 (минус один балл). Это 

позволило сравнить и визуализировать результаты.  

На момент проведения исследования у подростков острых стрессов не 

наблюдалось, соматические заболевания не проявлялись, фармакологические препараты 

не принимались, режим и образ жизни не менялись. 
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Результаты и обсуждение.  
При сравнении социальных характеристик 1980г. и 2010г. можно отметить 

следующее: усилились лидерские и индивидуалистические качества. Это связано с 

изменением социального устройства  государства, и является закономерно возникшим 

явлением. Несмотря на некоторый негативизм этих характеристик, было бы хуже, если бы 

этих изменений не было. В этом случае могла возникнуть вероятность социальной 

дезадаптации  молодых людей. Что касается «базовой образованности», то, вероятно, 

снижение этого показателя является следствием переходного реформистского периода в 

средней школе, а так же с социальными потрясениями и информационными перегрузками. 

 

Таблица. 

Сравнительная характеристика всех исследуемых параметров  

групп первокурсников колледжа 1980, 2010, 2015 годов обучения 

 

Исследуемы параметры Обучающиеся 

1980 год  

Обучающиеся 

2010 год  

Обучающиеся 

2015 год 

Социальные характеристики 

1. уважение к взрослым +1 +0,5 +1 

2. уважение к сверстникам +0,5 –1* +0,5 

3. чувство собственного 

достоинства 

+0,5 +1 +1 

4. конформность +0,5 –1* +0,5 

5. базовая образованность +1 –1* +0,5 

                                Психофизиологические характеристики  

1. кратковременная  память +1 +0,5 +0,5 

2. концентрация произвольного 

внимания 

+0,5 –1* +0,5 

3. мышление +1 +0,5 +0,5 

4. скорость переработки 

значимой информации 

+0,5 +1 +0,5 

5. техническая грамотность +1 +1 +1 

6. понимание составления 

алгоритма действия (стратегия 

мышления) 

+0,5 +1 +1 

Примечания: * – достоверное отличие исследуемого показателя. 

 

В 2015 г. уважение к взрослым стало выше, чем в 2010 году и приравнялось к 

показателям 1980 года. Такая же тенденция у показателя «уважением к сверстникам» и 

«конформность». Повышенное к себе чувство собственного достоинства осталось. В 2015 г. 

базовая образованность стала выше, чем в 2010 году, но все-равно не такая как в 1980 году. В 

1980 году − самый высокий показатель этого параметра, но на сегодняшний день намечается 

тенденция к его росту. 

Важно отметить, что в 2015 году исследуемые характеристики приближаются к 

показателям 1980 года, что является позитивным признаком, и демонстрирует, в том числе, 

оздоровление экономики и социальную стабильность в государстве. 

Анализируя сравнительные психологические показатели в двух группах 1980 и 2010 

годов  [3], можно отметить следующее. Наблюдается меньшая разница, чем при анализе 

социальных критериев. Вероятно, так и должно быть, так как характеристики адаптации в 

социуме     более      лабильны,     что        способствует     выживанию    вида     в    постоянно    
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усложняющейся окружающей среде. А показатели психологические и 

психофизиологические и должны быть более устойчивы, это так же связано с 

выживаемостью вида и полностью подтверждает учение Ч. Дарвина о движущем и 

стабилизирующем естественных отборах.  

Рассматривая критерий «концентрация внимания» (1980г. и 2010 г.), который 

единственный достоверно отличен, можно предположить, что это связано с переизбытком 

информации, новыми высокотехнологическими достижениями и истощением центральных 

регулирующих структур коры головного мозга, что является «психофизиологическим 

механизмом защиты» и демонстрирует пока еще пограничную неблагополучность  

адаптации к сложной окружающей среде. 

Анализируя данные по 2015 году, можно отметить следующее. Остались на прежнем 

уровне 2010 года  показатели кратковременной памяти и логического мышления. 

Ухудшились показатели скорости переработки значимой информации. Это так же 

закономерный процесс, опосредованный увеличением потока информации, и является 

следствием работы защитных механизмов. 

Если сравнивать показатели 1980 года и 2015 года, то можно отметить ухудшение 

кратковременной памяти, логического мышления, наряду с улучшением стратегического 

мышления. Все это является следствием усложнения окружающей среды. 

 

    1         2           3        4         5            6         7        8         9         10      11 

 

Рис. Исследуемые параметры: 1 – уважение к взрослым, 2 – уважение к сверстникам, 

3 – чувство собственного достоинства, 4 – конформность, 5 – базовая образованность, 6 – 

память, 7 – концентрация внимания, 8 – мышление, 9 – скорость переработки значимой 

информации, 10 – техническая грамотность, 11 – понимание составления алгоритма действия 

(стратегия мышления), черный цвет –  показатели обучающихся 1980 года, темный оттенок – 

показатели обучающихся 2010 года, светлый оттенок – показатель 2015 года. 

 

В заключение надо отметить, что в  процессе социализации у подростков, 

обучавшихся в 2010 году, развились сложные компенсаторно-приспособительные 

реакции, которые сопровождались формированием определенного функционального 

состояния организма, отличного   от функционального состояния организмов подростков  
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80х годов прошлого века, являющегося как результатом адаптационного процесса, так и 

фактором, определяющим его дальнейшее протекание [3]. 2015 год характеризуется 

оптимизацией функционального состояния обучающихся колледжа и высокими 

показателями социальных характеристик. 
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данный возрастной период решают их дети, и определяется опытом реального 

взаимодействия с детьми. 

Ключевые слова: младшие школьники, детско-родительские отношения, 

эмоциональная устойчивость. 

 

Современный ритм жизни и эмоциональная насыщенность в обществе приводят к 

высоким психологическим нагрузкам не только у взрослых, но и у детей. Это обстоятельство  

приводит к повышению требований к интеллектуальным, психоэмоциональным, физическим 

возможностям человека, к его способности регулировать социально приемлемыми способами 

эмоциональные состояния. Дети в этих условиях оказываются наименее защищенными, так как 

психика ребенка еще неустойчивы, легко уязвимы и очень восприимчивы к воздействию среды, 

а следовательно легко возникают тревога, чувство неуверенности, социальные страхи и другие 

эмоциональные проблемы. 

«Все больше становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в 

состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, 

отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности» [5].  

В современной психологической литературе понятие "эмоциональная устойчивость'' 

имеет несколько толкований. Существенные различия имеются при рассмотрении близкой с 

"эмоциональной устойчивостью" категории "эмоционально-волевая устойчивость". В 

обширной литературе представление "эмоционально-волевой устойчивости" традиционно 

рассматривается как способность психики сохранять высокую функциональную активность в 

условиях воздействия негативных условий деятельности. При этом, с одной стороны, 

выделяется позитивный аспект, когда процесс адаптации к неблагоприятным факторам идет 

успешно и тогда принято употреблять термин «стрессоустойчивость», с другой стороны, 

рассматриваются разрушительные последствия стресса. В этом контексте нередко 

задействуется категория «нервно-психическая неустойчивость» [3, с. 191]. 

К. К. Платонов подразделяет эмоциональную устойчивость на эмоционально-волевую 

(степень волевого владения человеком своими эмоциями), эмоционально-моторную 

(устойчивость психомоторики) и эмоционально-сенсорную (устойчивость сенсорных 

действий) [7]. 

    М. И. Дьяченко и В. А. Пономаренко понимают эмоциональную устойчивость как 

качество личности и психическое состояние ребёнка, обеспечивающее целесообразное 

поведение в экстремальных ситуациях. По мнению авторов, такой подход позволяет 

вскрывать предпосылки эмоциональной устойчивости, обусловленные   динамикой психики, 

зависящие от содержания эмоций, чувств, переживаний, а также диалектически 

устанавливать ее зависимость  от потребностей, мотивов, волевых характеристик,  

информированности и готовности субъекта к выполнению тех или иных задач [1]. 

    Польский психолог Я. Рейковский, останавливаясь на эмоциональной устойчивости 

 как гипотетической особенности человека, говорит о двух её значениях: 

- человек эмоционально устойчив, если  его эмоциональное возбуждение, несмотря на 

сильные раздражители, не превышает пороговой величины; 

-  если в поведении человека не наблюдаются нарушений. 

Формирование эмоциональной устойчивости ребёнка закладывается в семье, под 

воздействием родительской любви, под воздействием воспитания родителей, сложившихся в 

семье традиций. Ребенок повторяет всё то, что он видит и слышит в семье, подражает 

взрослым. Семья определяет для ребёнка ту модель отношений, в которые он включается. 

Влияние родителей на детей обеспечивает: их физическое совершенство, особенности 

психического и психофизического развития,  социальную адаптацию в обществе.  

Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, 

определяющего особенности детско-родительских отношений. 
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Демократичные родители ценят в поведении ребенка и самостоятельность, и 

дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-

то областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения 

обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не 

слишком раздражает ребенка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не стоит 

делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких отношениях 

проходит без особых переживаний и конфликтов.  

Авторитарные родители требуют от детей беспрекословного подчинения и не 

считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко 

контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в 

таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается [6, с.151]. Часть 

ребенок идет на конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к 

стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными.  

     Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 

эмоционально холодным, отвергающим отнoшением к ребенку. Здесь неизбежна полная 

потеря контакта. Еще более тяжелый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из 

таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто 

сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви.  

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствие контроля – 

гипоопека, тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Детям позволяется делать 

все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится 

неконтролируемым. Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей 

его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, – приводит к пассивности, 

несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками [2, с. 39]. 

Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые 

ребенок не в состоянии. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, обычно 

утрачивается духовная близость. Ребенок хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, 

отвергая чуждые ему требования. 

   Вот поэтому влияние различных типов семьи на воспитание ребенка огромно. Мы 

предположили, что в зависимости от того, в какой семье  ребенок растет и развивается, будет 

формироваться и развиваться его устойчивость, а также сама личность. 

   Иными словами, становление эмоционально-ценностного отношения ребенка к себе 

как стержневого процесса развития самосознания определяется качественным уровнем 

общения и взаимодействия ребенка с близкими взрослыми. 

Достижение эмоциональной устойчивости школьников, психологическое состояние 

которых в настоящее время в силу различных объективных причин подвергается 

многочисленным негативным воздействиям, возможно при условии специальной 

организации учебно-воспитательного процесса и наполнения его содержания 

соответствующими методами обучения. 

Эмоциональная устойчивость младшего школьника представляет собой интегрально - 

процессуальную характеристику, отражающую результаты развития, обучения, воспитания, 

опыта социального взаимодействия и индивидуальных особенностей, обусловленных 

приспособительными реакциями к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды. Эмоционально-устойчивая личность характеризуется постоянной активностью с 

одной стороны по максимизации пользы в отношениях к себе, другим людям, обществу и 

природе, с другой стороны - минимизации ущерба в отношениях к этим же объектам. 

В совокупности показателей эмоциональной устойчивости младших школьников 

выделяются статические и динамические компоненты. Наибольшую информативность для 

оценки уровня эмоциональной устойчивости имеют следующие психофизиологические и 

социально-психологические   признаки:   динамические   характеристики   нервной  системы,  
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самоконтроль поведения; результативность учебы; преобладающее психоэмоциональное 

состояние (отсутствие или наличие тревоги, страхов); характер поведенческой реакции на 

повышение психологической напряженности (произвольность поведения), обеспечивающий 

успешное преодоление трудных ситуаций и активизацию внутренних ресурсов организма; 

адекватная самооценка успеваемости, здоровья; уровень развития важнейших морально-

нравственных качеств. 

Влияние семьи позволяет сделать предположение о существовании зависимости 

между типом семьи и устойчивостью школьника. 

Цель исследования: определить особенности влияния детско-родительских 

отношений на эмоциональную устойчивость младшего школьника.  

Данная статья раскрывает гипотезу о том, что на эмоциональную устойчивость 

младшего школьника оказывает существенное влияние характер детско-родительских 

отношений, а также положительная динамика развития эмоциональной устойчивости 

младшего школьника может быть достигнута путем оптимизации детско-родительских 

отношений. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что на эмоциональную 

устойчивость младшего школьника оказывает существенное влияние характер детско-

родительских отношений, а также положительная динамика развития эмоциональной 

устойчивости младшего школьника может быть достигнута путем оптимизации детско-

родительских отношений. 

Испытуемые: в исследовании принимали участие 30 детей младшего школьного 

возраста 2 «А» класса, школы № 101 г. Нижнего Новгорода и соответственно 60 родителей. 

Младший школьный возраст интересен для нас с точки зрения своей социальности, 

смены социальных ролей, а также сохраняющий тесную связь во взаимоотношениях с 

родителями. 

Исследование проводилось в два этапа: 

1 этап – констатирующий эксперимент, целью которого было выявление 

особенностей детско-родительских отношений эмоциональной устойчивости, применяли 

комплекс методов исследования. 

2 этап – сравнительный, целью которого было выявление зависимости между детско-

родительскими отношениями и эмоциональной устойчивостью младшего школьника. 

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Методика PARI (parental attitude research instrument – методика изучения 

родительских установок) проводимая в стандартных условиях: в учебном заведении, как 

индивидуальная так и групповая форма тестирования. Интерпретация результатов 

проводилась в соответствие с ключом оценки и обработки данных исследования. Ключевой 

момент в этой работе- получение полной и объективной информации.  

. 2.Методика родительского отношения к детям (Варга, Столина), позволяющая 

выявить особенности отношения родителей к ребенку, исследуемому нами. 

3. Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана, 

предоставляющий богатую информацию о субъективно воспринимаемой ситуации 

исследуемого ребенка. Он помогает выявить отношение ребенка к членам  всей семьи, семейные 

отношения, которые вызывают тревогу рисующего, показывает, как ребенок воспринимает 

взаимоотношения с другими членами семьи и свое место в семье. 

4. Методика диагностики детских страхов А.И. Захарова, проводимая с помощью 

опроса, беседы. Целью ее являлось выявление количества и группы детских страхов. 

5. Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М.Снайдера, 

определяющую сформированность умения установить дружескую атмосферу в 

коммуникативной ситуации, умение понять проблемы собеседника. Методика проводилась в 

форме опроса и беседы со школьниками. 
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Результаты исследования: анализ представлений супругов, выявленных в нашем 

исследовании, мы проводили в двух направлениях: анализ представлений супругов как 

семейной пары; анализ представлений супругов о детско-родительских отношениях в 

зависимости от пола супругов. 

 

 
Рис.1. Выраженность представлений о детско-родительских отношениях в 

зависимости от пола супруга (средние показатели мужчин и женщин). 

 

При сравнении средних показателей выраженности демократичности у мужчин и 

женщин обнаруживается, что в целом женщины более демократичны (30%) по отношению к 

детям. Взгляды мужчин и женщин различаются в пользу большей способности женщин 

выслушать ребенка, понять его проблемы. Женщины более чем мужчины поощряют 

индивидуальность ребенка, способствуют выражению его мыслей и взглядов, поощряют 

желание высказаться.  

Матери детей младшего школьного возраста проявляют нормативную 

демократичность. Мужчины менее демократичны в отношениях с детьми (15%) чем 

женщины, и в целом дают более низкие показатели по сравнению с женщинами на 

протяжении всей жизни. Такие результаты, на наш взгляд, определяются влиянием 

нормативного поло-ролевого поведения отцов с детьми как носителей «высшей власти» в 

семье, защитой своего авторитета отцами («Слово отца – закон»). Средние показатели 

выраженности гиперопеки у женщин выше (48%), чем у мужчин (35%). Динамика 

представлений о необходимости опеки у мужчин иная. В общем, мужчины более часто 

предоставляют детям получать собственный жизненный опыт путем проб и ошибок. На наш 

взгляд, большая выраженность необходимости опеки во взглядах мужчин, имеющих детей – 

школьников, связана с изменением статуса отца для младших школьников.По фактору 

авторитарность мы получили видимые различия средних показателей мужчин (50%) и 

женщин (22%), что позволяет утверждать, что взгляды мужчин на воспитание детей более 

авторитарны, чем взгляды женщин. 

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана проводился в 

форме беседы со школьниками. На рисование отводилось свободное время для рисования. 

Детьми были заданы дополнительные вопросы. В результате проведения КРС с детьми 

младшего школьного возраста получены следующие результаты: 

I группа составила 30% (семьи 4, 5, 9, 14, 16, 17, 22, 23, 28) - состояние в семье 

ребенком определяется как благоприятное. 
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II группа - это семьи, в которых выражена тревожность детей. Они составили 50% 

(семьи 1, 3, 6,  7, 8, 10, 13, 15, 21, 25, 30). 

III группа - это семьи, где наравне с благоприятным микроклиматом проявляется 

тревожность детей. Это 20% от общего количества (семьи 2, 20, 24, 26,29). 

 

 

 
 

Рис. 2.  Категории семей по выраженности климата и тревожности младших 

школьников. 

 

Таким образом, можно заключить, что в данных семьях дети наиболее проявляют 

тревожность, связанную с семейным микроклиматом, взаимоотношениями в семье, т.е. с 

родителями. 

Общий анализ показал, что в семьях 8, 13, 27, 30 авторитарная гиперсоциализация 

отрицательно влияет на эмоциональную сферу младшего школьника, что подтверждает наше 

предположение о зависимости или взаимосвязи характера взаимоотношений детей и 

родителей, от стилей воспитания. И, таким образом, у детей с низким уровнем тревожности, 

семьи 2, 20, 24, 26, 29 складываются позитивные взаимоотношения с родителями. 

Методика диагностики детских страхов А.И. Захарова проводилась с помощью 

опроса, беседы. Школьникам задавались конкретные вопросы, также звучали 

дополнительные, уточняющие вопросы «Почему?». 

   Цель методики: выявление количества и группы детских страхов. 

     Эти страхи можно разделить на несколько групп: 

1. Медицинские (боль, уколы, врачи, болезни, кровь); 

2. Физические ущербы (транспорт, огонь, стихии, война, звуки); 

3. Страх смерти (умереть); 

4. Животных и сказочных персонажей; 

5. Кошмарных снов, темноты; 

6. Социальные страхи (люди, одиночество, опоздания, дети, наказания); 

7. Пространственные (высота, вода, замкнутое пространство). 

 

Таким образом результаты свидетельствуют о наличии у школьников определённых 

видов страха с коэффициентом -7,9 что является нормой для данной возрастной категории . 

Преобладают, как видно по результатам,  медицинские страхи( 93,3%), чуть с меньшими 

процентами идут боязнь чудовищ (73,3%), страх одиночества (60%), и боязнь темноты 

(46,6%).   



 40 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2016 

 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М.Снайдера проводилась в 

форме опроса и беседы с младшими школьниками. 

 

 
   

Рис. 3. Выраженность страхов у младших школьников. 

 

30%

50%

20%

высокий

средний

низкий

 
 

Рис. 4. Уровень самоконтроля в общении у младших школьников, воспитывающихся 

в семье. 

 

   Полученные данные, свидетельствуют о том, что у младших школьников, 

воспитывающихся в семье, половина детей класса (50 %) имеет средний уровень 

самоконтроля в общении. Они искренни, но несдержанны в своих эмоциональных 

проявлениях, при этом, считаются в своем поведении с окружающими людьми. Большой 

процент детей данного класса (30 %) имеют высокий уровень коммуникативного контроля в 

общении. Их поведение устойчиво, и они не считают нужным изменяться в зависимости от 

ситуаций. Эти дети способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают 

их неудобными в общении по причине прямолинейности. В классе также выявлены дети 

(20 %) с низким уровнем коммуникативного контроля в общении. Они легко входят в любую 

роль, гибко реагируют на изменение ситуации, хорошо чувствуют и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое производят на окружающих. 
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Таким образом, выявленные данные свидетельствуют о том, что в данной группе 

доминирует средний уровень коммуникативного контроля в общении. 

В таблице 2 представлены результаты выраженности симптомов эмоционального 

благополучия видов расстройств у детей: симптомов нарушения поведения (агрессивность , 

конфликтность, необщительность, пониженный фон настроения, нерешительность, 

скованность, эгоцентричность, эмоциональная отгороженность), наличия страхов, 

нарушений самоконтроля. . 

При наблюдении за детьми было замечено, что почти все дети испытывают 

неустойчивые эмоциональные состояния. Мы не можем сказать , что у данной группы детей 

не было потребности в контакте со сверстниками, но по видимому она ограничивается 

боязнью оказаться несостоятельным. Больше всего проявлений негативного поведения 

встретилось у Миши К. - пять признаков из девяти и у Артёма Л. - четыре признака из 

девяти. Это означает, что у них средний уровень агрессивности поведения. На их поведении 

выявляются два признака поведения: пониженный фон настроения и страхи, тревожность. 

Можно отметить, что агрессивное поведение сочетается со сверхактивностью и 

страхом это значит, что в любой момент может возникнуть признак непредсказуемости 

поведения. 

Целью второго этапа исследования является статистический анализ данных,   мы 

рассматривали корреляционные связи между критериями эмоционального благополучия 

младших школьников и особенностями родительского отношения к ним. Анализа 

экспериментальных данных осуществлялся с использованием автоматизированного 

статистического пакета «SPSS  Statistics 20» по критерию  Спирмена. 

Таблица 1 

 

Корреляционная связи между показателями эмоциональной устойчивости 

и особенностями детско-родительских отношений 
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Страхи 0,071 0,108 0,522 0,182 0,071 0,012 0,021 0,011 

Самоконтроль 0,154 0,143 0,191 0,429 0,200 0,020 0,061 0,031 

Расстройства поведения 0,105 0,140 0,152 0,066 0,022 0,002 0,410 0,078 

Эмоциональное 

благополучие 

0,007 0,131 0,538 0,110 0,010 0,526 0,031 0,022 

 

Результаты показали, что всего лишь пять критериев, полученных нами 

коэффициентов корреляции достаточно высоки (0,4–0,8). Но и в этом случае полученные 

корреляции значимы  либо на уровне p≤0,01, либо на уровне p ≤ 0,05. 

Так как опросник  А.Я. Варга и В.В. Столина является многомерным опросником, 

осуществлялось выявление корреляционных связей между эмоциональной устойчивостью и 

стилем родительского отношения. 
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Таблица 2 

Анализ симптомов эмоционального благополучия у детей младших школьников 

 

№
 с

ем
ь
и

 

И
м

я
 

р
еб

ен
к
а
 А.И.Захаров 

Методика 

выявления 

детских страхов 

 

М.Снайдер 

Оценка 

самоконтроля 

Анализ симптомов 

поведения 

Эмоциональное 

благополучие 

1.  Даша К. 12 2 13 27 

2.  Настя Б. 10 1 14 25 

3.  Вика О. 12 2 8 22 

4.  Мария Т. 9 3 12 24 

5.  Яна Ф. 16 2 10 28 

6.  Елена Т. 14 2 9 25 

7.  Арина Т. 13 3 5 21 

8.  Варя Ш. 14 2 5 21 

9.  Настя Н. 10 2 9 21 

10.  Лиза К. 8 3 8 19 

11.  Милена Д. 11 1 6 18 

12.  Люба Д. 12 3 4 19 

13.  КсюшаА. 9 3 3 15 

14.  Настя Л. 10 2 7 19 

15.  Анна С. 12 2 7 21 

16.  Саша В. 6 1 6 13 

17.  Коля Б. 8 3 7 18 

18.  Саша Н. 10 3 6 19 

19.  Никита В. 5 2 9 16 

20.  Ярослав О. 9 3 7 19 

21.  Миша К. 18 2 15 35 

22.  Женя Б. 5 2 10 17 

23.  Степан К. 5 3 9 17 

24.  МаксимТ. 10 1 7 18 

25.  Дима С. 4 2 5 11 

26.  Артём Л. 17 2 16 35 

27.  Артём К. 8 3 6 17 

28.  Егор Н. 5 1 7 13 

29. . Коля М 4 2 8 14 

30.  Семён Б. 7 2 5 14 

 

Уровни эмоционального благополучия:   до 14 – высокий, от 15 до 24 – средний, от 25 

– низкий. 

В результате корреляционного анализа, можно сделать выводы: 

    - наблюдается прямая корреляционная связь между показателями симбиотического 

отношения к ребенку и эмоциональным благополучием младшего школьника (r=0,538). Чем 

больше они нацелены на партнерские отношения с ребенком, чем выше они оценивают его 

возможности и способности, тем реже у ребенка проявляются страхи и признаки 

эмоционального неблагополучия. Таким образом, своим отношением родители создают для 

ребенка благоприятный психологический фон, позволяющий ему удовлетворять свои 

потребности в успехе, достигать высоких результатов в различной деятельности; и напротив, 

если родители стараются сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию, 

тем ниже эмоциональное благополучие ребенка; 

- при сравнении показателей стиля материнского отношения по шкале «маленький 

неудачник» и самооценки ребенка с точки зрения родителей, нами не отмечено 

статистически значимых корреляционные связей, однако выявлены тенденции с 

показателями   самоконтроля  (коэффициент корреляции r=0,200), что свидетельствует о том,  
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что чем больше родители будут стремиться инфантилизировать ребенка, приписывая ему 

личную и социальную несостоятельность, тем  меньше у ребенка будет склонность 

подчинять эмоции   разуму; 

    - выявлена прямая корреляционная связь между проявлениями авторитарного типа 

родительского отношения  и самоконтролем (r=0,429), т.е. чем меньше взрослые 

предоставляют  ребенку свободы и прав, тем ниже его  самоконтроль; 

- выявлена обратная корреляционная связь между проявлениями симбиотическим 

типом материнского отношения и наличием страхов у младших школьников. Можно 

предположить, что чем больше родители стремятся  к эмоциональной поддержке  ребенка, 

тем меньше у него страхов связанных с переживанием и эмоциями, и напротив, если 

родители стараются сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию, то 

наличие  и количество  страхов у ребенка увеличивается (r=-0,522); 

    - эмоциональное благополучие проявляется в  низких показателях наличия страхов 

у ребенка (r=0,865)  и отсутствии или незначительных проявлениях расстройств поведения 

(r=0,778), таких как: агрессивность, конфликтность, необщительность,  тревожность, 

эмоциональная отгороженность, тем выше его  эмоциональное благополучие; 

 - чем выше оптимальный  эмоциональный контакт родителей с ребенком, тем выше 

эмоциональное благополучие   ребенка (r=0,526);  т.е.  если в семье присутствуют   

партнерские отношения между супругами,  развитие активности ребенка  и уравнительные 

отношения между родителем и ребенком, тем эмоциональнее комфортнее ребенку в семье; 

- чем больше в семье излишней эмоциональной дистанции с ребенком, 

проявляющейся в суровости, излишней строгости, раздражительности, вспыльчивости,  

уклонения от контактов с ребенком, тем больше может быть расстройств  поведения у 

ребенка (r=0,410), таких как: агрессивность, конфликтность, необщительность,  тревожность 

эмоциональная отгороженность;  

Таким образом, корреляционный анализ представлений родителей, и эмоционального 

благополучия имеющих детей младших школьников позволяет нам сделать вывод: 

восприятие родителями детско-родительских отношений зависит от тех жизненных проблем 

развития, которые в данный возрастной период решают их дети, и определяется опытом 

реального взаимодействия с детьми. 
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THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOSOCIAL BASES OF INFLUENCE 

CHILD SORT ITELSKY OF THE RELATIONS ON EMOTIONAL STABILITY OF YOUNGER 

SCHOOL STUDENTS 

 

This article opens a hypothesis that character of the child parental relations has essential 

impact on emotional stability of the younger school student, and also positive dynamics of 

development of emotional stability of the younger school student can be reached by optimization of 

the child parental relations. 
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HOMO LEGO: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА 

 

Чукуров А.Ю. 

Россия, Санкт-Петербург, 
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кафедра теории и истории культуры, 
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В статье рассматривается феномен телесности через призму освобождения личности 

от хозяйственно-биологического детерминизма и обретения свободы, основанной на личном 

выборе и новых технологиях. Современная телесность выполняет функцию защиты и 

функцию освобождения. В конце статьи, основываясь на проведенном анализе телесности, 

мы утверждаем, что в начале XXI века происходит формирование нового типа человека – 

Homo Lego. Это человек, являющийся продуктом собственного выбора, ибо больше нет 

ничего, определенного раз и навсегда фактом рождения – ни тех или иных форм 

ментальности, ни неизменной телесности. 

Ключевые слова: культура, телесность, гендер, трансгендер, власть, 

патриархальность, художественный текст. 

 

Проблема телесности издавна привлекала внимание исследователей. На разных этапах 

развития науки она либо теряла актуальность, либо оказывалась в фокусе внимания, но 

никогда не уходила с научных горизонтов полностью. На философскую и научную 

рефлексию на тему телесности огромное влияние оказывала доминирующая религиозная 

традиция – от растворения телесности во вселенском Дао на Востоке, до принижения 

телесности в западной иудео-христианской традиции. На протяжении долгого времени 

телесность рассматривалась в отрыве от духовности, что особенно характерно для 

европейского средневековья. Интересно, что и много позже университетская традиция 

разделяла плоть и дух, провоцируя метафизический и экзистенциальный конфликт. 

Философско-культурологическая мысль ХХ века убирает эту нарочитую «биполярность», 

усложняя сам концепт телесности. Мы уже когда-то указывали, что в ХХ столетии, прежде 

всего, в его второй половине, основная масса исследователей обращает внимание на 

сложную организацию феномена телесности [6, 145-146]. Так Ж.Бодрийяр выделял четыре 

варианта тела, в зависимости от контекста рассмотрения – труп для медицины, робот для 

политической экономии и т.д. [1] Оригинальная концепция «тела без органов», 

востребованная, прежде всего, в искусствосфере, была предложена А.Арто.  

mailto:achukurov@yandex.ru
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В отечественной традиции детальная разработка феномена телесности начинается с 

А.Ф.Лосева, выделявшего именно социальные характеристики тела. Марсель Мосс указывал 

на то, что телесные практики социальны и называл их «habitus» – привычкой, передающийся 

с помощью памяти, и формирующийся в зависимости от набора определенных условий. 

«Habitus» варьируются «главным образом в зависимости от различий в обществах, 

воспитании, престиже, обычаях и модах» [2, c.37]. Так телесность «формируется» в процессе 

социализации, и в реальной повседневной практике мы имеем дело с некоей «культурной 

телесностью». Современные исследователи В.А.Подорога, В.Л.Круткин, Л.В.Жаров, 

И.М.Быховская продолжают эту традицию, анализируют телесность «по слоям» и в 

контексте социокультурной деятельности. В. А. Подорога в своих работах вообще 

представляет иную феноменологию тела. Тело для него – совокупность порогов: «объект», 

«мое тело», «аффект». «Мы в каждый конкретный момент являемся смешанными телами-

состояниями… мы всегда пересекаем этот уникальный порог становления, изменяя 

дистанции, обрывая и возобновляя коммуникации с собой и с Другим, захватывая и отдавая 

свои экзистенциальные территории, преобразуясь из одних тел в другие…» [3, стр. 20]. Мы 

переживаем образ собственного тела крайне субъективно, что выводит телесность за 

пределы традиционной системы пространства-времени. 

Тело и Власть 

Биосоциальная природа феномена телесности как и крайняя степень зависимости этой 

природы от социального окружения и существующего властного дискурса уже давно не 

вызывают споров. В свое время М.Фуко указывал, что тело в эпоху Нового времени 

становится проводником этого властного дискурса. Собственно, по мысли М.Фуко оно 

всегда таковым и являлось – власть в буквальном смысле воздействовала на тело физически, 

утверждая себя. Только с XVIII века воздействие становится все более изощренным и, 

возможно, не столь очевидным широким массам. Хирургическое вмешательство, массовый 

спорт, медицинские осмотры – все это буквально пронизывает жизнь человека и развивается 

по нарастающей, начиная с XIX века. В тоталитарных государствах ХХ века эти методы 

достигают своего апогея. Проводится работа с городским пространством, жестом, позой, 

формой – каждый отдельно взятый человек индустриального общества становится 

предметом тщательно изучения и контроля. И сегодня мы все также имеем дело с обществом 

контроля. В двух лекционных курсах «Безопасность, территория, население» [4] и 

«Рождение биополитики» [5]. Философ анализирует феномен контроля уже в дискурсе 

развития либерализма. М.Фуко утверждает мысль об избытке свободы, о бесконечных 

возможностях либерализма на современном этапе учитывать множественные интересы, при 

этом разрабатывая новую, гибкую систему контроля. Причем, речь идет об управлении 

поведением. Власть усиливает вмешательство в личную жизнь пропорционально 

расширению спектра свобод и их совершенствованию [6, 146]. 

О стремлении власти подчинить себе тело написано много. Причем речь идет не 

только о научных текстах. Усиление влияния феминистской критики актуализировало 

гендерный анализ художественного текста, что в свою очередь вывело на авансцену научной 

и художественной рефлексии проблему феминности и маскулинности в современном 

обществе. Одной из центральных тем феминистских текстов становится тема клиторального 

обрезания. В этой теме воедино сливаются сразу две научные проблемы – это феминистская 

критика и сам по себе феминистский научный дискурс с одной стороны и проблема  

давления власти на личность – с другой. Остановимся на нескольких наиболее 

показательных образцах. Так автобиографический текст сенегальского автора Хади 

«Искалеченная» повествует о женщине из сельской глубинки и поднимает эту мрачную 

проблему – по сути, настоящую трагедию, – которую по сей день переживает до двух 

миллионов девочек. Тема домашнего насилия подается здесь совершенно буднично. Хади 

описывает   повседневность   Сенегала   в   спокойной   повествовательной   манере,   избегая  
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нагнетания страстей. Текст сложно назвать художественным. Это не «литература» в чистом 

виде. Перед нами документ, со всей очевидностью показывающий разрушительную и 

бесчеловечную сущность патриархального общества – общества, базирующегося на 

калечащих человека и давно отживших традициях. Сейчас в России много говорят о 

необходимости возрождения традиций, о неких мифологических достоинствах 

консерватизма, о «духовных скрепах» и корнях. «Искалеченная» как раз об этом  – о 

традициях и «скрепах». И о том, что они делают с человеком. Понятно, что в рамках 

феминистского дискурса на первый план выходит протест против мужского насилия и 

подчиненного места женщины. Но мы должны обратить внимание и на иной аспект – 

посредством калечащей телесной трансформации власть утверждает свое господство. 

Именно так, через тело проводится идея подчинения.   

Эту же тему, но уже в более привычных нам литературно-художественных формах 

развивает Венсан Уаттара. Роман «Жизнь в красном» – текст, написанный в традиционной 

для ушедшего постмодернизма манере «псевдоавтобиографии». Роман представляет собой 

своеобразное интервью: пожилая по меркам Буркина-Фасо  Йели – ей 55 лет – рассказывает 

историю своей жизни alter ego  автора. Повествование насыщено бытовыми деталями – 

особенности повседневной жизни, пища, праздники и обряды, устройство дома – что 

позволяет читателю соприкоснуться с африканскими реалиями, буквально ощутить их. Мы 

видим, как девочку воспитывают в абсолютном подчинении, детям запрещают задавать 

вопросы, каждому предназначена определенная, проверенная веками роль. И снова власть 

утверждает себя через удаление клитора, словно бы еще более подчиняя женщину. Ведь 

стремление к свободе проявляется не только в уличных протестах или творчестве – оно в 

неконтролируемых чувствах и сексуальных желаниях. Сначала патриархальная власть в лице 

родителей запрещает задавать вопросы, а потом калечит тело.  

Именно в телесных практиках проявляется стремление к свободе, к освобождению от 

диктата традиций и власти. Но патриархальная власть мстит за любую попытку бегства. И, 

что характерно, мстит еще большими телесными увечьями или, даже, физической смертью. 

Об этом повествует роман-скандал «Сожжённая заживо. Жертва закона мужчин», 

написанный под псевдонимом Суад. Долгое время считалось, что женщина, скрывавшаяся за 

этим псевдонимом, – первая выжившая после того, что в арабской традиции называется 

«убийство чести», когда женщину, заподозренную во внебрачной связи, убивают. Чаще 

всего – сжигают заживо. В данном случае перед нами – душная, вызывающая 

клаустрофобию арабская повседневность Западного Берега реки Иордан. Традиционно-

патриархальное общество здесь явлено во всей своей неприглядности. Женщина ценится в 

этом обществе меньше домашней скотины, а потому «лишних» девочек мать сама убивает 

сразу после рождения. Старшие девочки, родившиеся первыми, а потому «нелишние», ибо 

могут принести пользу через выгодный брак, проживают такую жизнь, что завидовать им в 

любом случае не приходится. Главная героиня нарушила семейные заповеди и позволила 

себе полюбить, за что ее облили бензином и подожгли. Она позволила себе распорядится 

своим телом по-своему, за что и была наказана. Ведь в патриархальном обществе тело 

принадлежит общине, семье, а не человеку. Объятая пламенем, Суад бежала и чудом 

спаслась.  

Роман не однозначный, поскольку написан в результате восстановления подавленной 

памяти. Тереза Тейлор, исследовательница из Австралии, указала на ряд несоответствий в 

тексте, включая отельные культурно-бытовые реалии. Также неясной осталась и степень 

ожогов тела – в европейском издании это 70%, а в американском –  вообще 90%. Как бы там 

ни было, даже если сам текст и является художественном вымыслом, основан он на реальном 

положении дел и на реальной патриархальной традиции «убийства чести». А в нашем 

контексте нас интересует, прежде всего, феномен несвободы тела в патриархальном 

обществе.  
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Современная власть не случайно ратует за сохранение традиционной семьи и 

отказывается принимать любые иные ее формы, ограждая неприкосновенность биполярных 

патриархальных отношений даже юридически. Так дети ни в коем случае не должны узнать 

о многообразии семейных форм или возможности добровольной смены гендерной роли и 

свободе выбора гендера, ибо одно лишь это знание поставит под вопрос легитимность 

существования патриархальной власти. Сегодня нам кажется, что такие понятия как 

«детство» и «подростковый возраст» являются естественными и определенными природой. 

Между тем, мы забываем о том, что оба понятия есть не более чем продукт человеческой 

цивилизации, причем продукт весьма и весьма молодой – он создается лишь в XIX столетии, 

когда общество вступило в новый этап развития и механизмы контроля, заложенные в XVIII 

веке заработали в полную с силу. «Детство», которое нужно оберегать, – это лишь один из 

самых жестких механизмов властного контроля. 

Свобода  гендера как бегство от Власти 

Социокультурную динамику невозможно обратить вспять. Семья сегодня более не 

является хозяйственной ячейкой и по этой причине не центрирована на деторождении. 

Ребенок более не является «хозяйственной единицей», призванной обеспечивать 

благополучие семьи и – шире – общины. А значит и телесные практики, включая 

сексуальность, стали индивидуальным и свободным выбором. Информационное общество 

колоссальным образом расширило границы неформальной социальной сферы, предоставив 

человеку бесконечное множество выборов стратегии поведения. Хотелось бы вспомнить в 

этой связи весьма показательный фильм режиссера Алекси Салменперы «Как стать мамой» 

(2004). Он рассказывает историю молодой женщины, желающей завести ребенка, но 

получающей отказ от своего молодого человека. В фильме поднимается тема искусственного 

оплодотворения и полной свободы выбора – женщина более не привязана к мужчине в своих 

желаниях. Режиссер идет дальше, показывая зарождающееся любовное чувство между 

главной героиней и женщиной-врачом клиники. Лесбийские отношения окончательно 

выводят мужчину  «за скобки». Но это пример «мягкого» протеста, когда не возникает 

необходимости глубоких физических трансформаций – героине оказалось достаточно дать 

себе свободу, посмотреть на ситуацию «из вне»,  и тем самым вырваться за пределы 

традиционных ценностей. 

Мы осознаем собственную идентичность лишь при наличии границ – границ между 

собой и обществом. Если эти границы не идентифицируются «естественным» образом, то их 

надо установить ради обретения чувства безопасности. Проблема границ – это ключевая 

проблема информационного общества. Сегодня научные достижения позволяют нам 

конструировать наши тела, исходя из особенностей самоидентификации. Наше тело – это 

одновременно инструмент саморепрезентации, убежище и путь к освобождению. 

Современный человек использует разного рода бодимодификации не только, чтобы  

очертить границы, но и чтобы обрести свободу, ускользнуть от диктата власти. Ему 

становится тесно в жестких патриархальных биполярных структурах. Именно с этих позиций 

мы должны рассматривать идею трансгендерности. Как физическая смена пола, так и 

сознательный выбор иной гендерной роли не просто бросаеют вызов существующей власти – 

подобная модель поведения задает новый формат отношений, если не уничтожая, то 

расшатывая патриархальную биполярность.  

Патриархальность семейно-брачных отношений, их пропагандируемый и охраняемый 

сегодня столь тщательно гетеронормативизм, на самом деле сводятся к примитивной 

биологизации межличностных отношений. Между тем мы должны помнить, что человек – 

это существо биосоциальное, а в информационном обществе более социальное, чем 

биологическое. На протяжении почти всей человеческой истории биологические и 

хозяйственные основания как бы дополняли и поддерживали друг друга, работая на 

укрепление вполне определенной системы властных отношений.  
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И, во многом, это было если и не оправдано, то объективно неизбежно. Но со сменой 

хозяйственного типа и формирование новых, информационных реалий биологический 

детерминизм уходит. Мы могли бы назвать этот процесс «гендерной эмансипаций» –  

освобождением личности от хозяйственно-биологического детерминизма и обретением 

свободы, основанной на личном выборе и новых технологиях. 
В свое время мы уже упоминали «Манифест киборгов» (1985) Донны Харауэй [6, 148-

149]. Этот отчасти иронический текст, обращенный к анализу женского опыта, во многом 

предвосхитил сегодняшний день. Феминистка утверждает мысль, что мы – киборги, это 

наша онтологическая сущность, ибо киборг – это соединение материальной реальности и 

воображения. Примечательно, что во многом причиной «рождения» киборга становится 

прорыв границ между человеческим и животным; между животно-человеческим и машиной; 

между физическим и нефизическим. «Достраивание» себя – это механизм выживания и 

достижения гармонии. Киборг – это достижение целостности и, в том числе, преодоление 

гендерной биполярности, ибо киборг является существом постгендреного мира [7]. Это 

символ единства и целостности. Характерно, что в процесс гендерной эмансипации сегодня 

включаются также и представители того возрастного сообщества, которое мы традиционно 

называем «детской субкультурой», ибо отсталость и ущербность патриархального 

гетеронормативизма осознается представителями вех поколений с большей или меньшей 

ясностью. Хорошо известна история Джазза Дженнигса – подростка-трансгендера и модели. 

Будучи биологически мужского пола он/она осознал/а себя девочкой в два года. А в четыре 

года врачи поставили ребенку диагноз «гендерная дисфория». В 2014 году была 

опубликована книга Дженнигс «Я Джаз» для детей от 4 до 8 лет, где рассказывается от 

трансгендрах и о тех трудностях, которые они переживают. Не меньшую известность 

приобрела история Кори Мейсон, хотя в данном случае мы и не имеем дело с миром шоу-

бизнеса. Таким образом, революция уже началась и сегодня все больше детей проходят 

лечение ингибиторами пубертатности. Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к 

очевидному выводу: сегодня феномен телесности наполняется принципиально иными, 

новыми смыслами. Концепт «телесность» более не должен рассматриваться в контексте 

дихотомии души и тела или, узко, в рамках проблемы соотношения физического и 

социального. Современная телесность – это телесность, выполняющая две центральные 

функции: защитную (от информационного шума, несанкционированного вторжения) и 

функцию освобождения (от властного дискурса, узких бытийно-традиционных рамок). 

Современные технологии сформировали новый тип личности, – Homo Lego, – это человек, 

являющийся продуктом собственного выбора, ибо больше нет ничего, определенного раз и 

навсегда фактом рождения – ни тех или иных форм ментальности, ни неизменной 

телесности. Тело Homo Lego уподобляется конструктору и мы, его владельцы, вправе 

достраивать и перестраивать его, исходя из собственного представления об адаптации и/или 

самореализации. 
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HOMO LEGO: THE NEW MAN in the CULTURAL SPASE of the XXI CENTURY 

  

The article considers the phenomenon of bodility through the prism of the humans’ 

liberation from the economical and biological determinism and freedom finding, based on personal 

choice and new technologies. Based on the bodility analysis, we assert that the beginning of XXI 

century is the time of formation of a new type of human being  – Homo Lego – at the end of the 

article. This man is the product of his own choice, because there are no more anything defined once 

and for all by birth - no any "normal" forms of mentality or unchanged bodility. 
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В статье приводятся данные о регистрации показателей нормы у здоровых молодых людей с 

использованием «Энцефалотеста». Обоснованы критериальные значения показателей общей нормы, 

без учета особенностей профессий. Установлено отсутствие достоверных психофизиологических 

различий между мужчинами и женщинами в возрасте 20-22 лет. Это позволяет с использованием 

«Энцефалотеста» вести отбор лиц обоего пола для однородной профессиональной деятельности, если 

нет других ограничений по физическим, психологическим, социальным данным.  

Ключевые слова: инструментальное исследование нервно-психической сферы, 

«Энцефалотест», показатели нормы, профессиональный отбор. 

 

Целью исследования являлось выявление половых различий людей, отбираемых на 

профессиональное обучение или трудоустройство, и обоснование критериев общей нормы. 

Методика описана ранее как «базовое исследование» [1]. На приборе «Энцефалотест» 

испытуемые многократно выполняли тестовое задание из 12 одиночных проб. 

Регистрировались выбранные ими частоты звукового и светового раздражителей (fзв, имп/с 

и fсв, имп/с) в момент «резонанса», точность их совпадения (Δf, имп/с), время выполнения 

каждой пробы (t, с); эти показатели в дальнейшем были подвергнуты статистической 

обработке. В составляемом по каждому исследованию заключении оценивались показатели 

волевой регуляции взаимодействия зрительного, слухового и сенсомоторного анализаторов - 

с участием процессов зрительно-моторной координации, мышечно-суставного чувства, 

оперативной памяти, внимания, чувства времени, а также качества личности (данные в части 

оценки личности в этой публикации не использованы). 
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При обследовании лиц трудоспособного возраста (18-57 лет, 290 человек) выявлены 

крайние значения показателя времени (t) выполнения проб теста - в пределах 3… 15 секунд, 

частоты светового (fсв) и звукового (fзв) раздражителей - в пределах 6… 14 имп/с. 

Из указанной выше совокупности обследованных лиц (проводилось в связи с их 

отбором на профессиональное обучение или трудоустройство) в экспериментальные 

выборки были включены только лица в возрасте 20-22 лет (актуальный возраст 

профессионального отбора и обучения). При вводном обследовании учитывались следующие 

признаки: нормальное самочувствие, устойчивость в позе Ромберга, отсутствие тремора 

пальцев вытянутых рук, точное выполнение пальценосовой пробы, отсутствие нистагма и 

нарушений координации движения глаз, нормальный размер зрачков и нормальная их 

реакция на свет. Кроме того, отобранные по указанным выше условиям лица при работе на 

«Энцефалотесте» из 12 одиночных проб должны были в 8 и более пробах (≥2/3) добиваться 

точного (или эффективного) «резонанса» выбираемых частот светового и звукового 

раздражителей, при этом не превышать 15-секундного лимита времени на выполнение 

каждой из проб.  

Жесткий отбор в ходе вводного обследования лиц, включаемых в выборки для 

дальнейшей статистической обработки, являлся гарантией нормального нервно-

психического здоровья, нормального функционального состояния центральной нервной 

системы и нормальной волевой саморегуляции. Соблюдение указанных условий обеспечило 

объективность получаемых данных как по отдельным лицам, так и для выборок.  

Результаты и их обсуждение. Ниже в табл. 1 представлены данные статистической 

обработки зарегистрированных с помощью «Энцефалотеста» показателей в раздельных 

выборках молодых мужчин и женщин.  

Таблица 1 

Данные статистической обработки зарегистрированных показателей 

в раздельных выборках мужчин и женщин 20-22 лет 

 
 

Названия статистик 

Данные обработки зарегистрированных показателей 

у мужчин у женщин 

t, c fсвета, 

имп/с 

fзвука, 

имп/с 

t, c fсвета, 

имп/с 

fзвука, 

имп/с 

Число наблюдений,   n 22 22 22 21 21 21 

Средняя арифметическая,  x  7,42 9,07 9,28 6,97 9,47 9,52 

Среднее квадр. отклонение сред. арифм.,  xS  2,38 1,89 1,83 1,25 1,76 1,53 

Средняя ошибка средней арифметической, xS  0,51 0,40 0,39 0,27 0,38 0,33 

Нижний доверит. интервал,  xStx  , Р=0,95 6,4 8,2 8,5 6,4 8,7 8,8 

Верхний доверит. интервал, xStx  , Р=0,95 8,5 9,9 10,1 7,5 10,3 10,2 

Коэффициент вариации,  V, % 32,1 20,8 19,7 17,9 18,6 16,0 

Показатель точности определения 

выборочной средней, Cs, % 

6,84 4,43 4,20 3,82 3,97 3,41 

Значение F-критерия (вычисл. / табличн.)  1,07 / 2,06  0,32 / 2,12 

Вероятность принадлежности зарегистри- 

рованных показателей к одной выборке, 

по критерию t Стьюдента 

 t вычисл.= 0,38 

t табличн. = 2,04 

P > 0,5 

 t вычисл.= 0,10 

t табличн. = 2,04 

P > 0,5 

 

Для обработки полученных данных (табл. 1) применены методы вариационной 

(параметрической) статистики [4]. В качестве рабочей гипотезы было принято, что 

распределения регистрируемых с помощью «Энцефалотеста» показателей fсвета, fзвука и 

времени выполнения проб теста t подчиняются нормальному закону, то есть являются 

параметрическими. 

Допустимость использования таких методов проверена простыми способами.  
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Вычисленные значения коэффициентов вариации (V, %) по трем зарегистрированным 

показателям (табл. 1) не превысили критериального значения 33%, следовательно, 

распределение исходных данных близко к нормальному [2. С.38]. 

Правомерность применения параметрического критерия t Стьюдента для оценки 

различий средних двух выборок (fсвета и fзвука) проверялась по F-критерию [5]. 

Вычисленные значения F-критерия оказались меньше табличных значений (при Р=0,05). 

Следовательно, регистрируемые с помощью «Энцефалотеста» показатели fсвета и fзвука 

могут быть оценены на достоверность различий их средних значений по критерию t 

Стьюдента. 

Рассчитанные значения критерия t Стьюдента также оказались меньше табличных; 

это позволяет утверждать об отсуствии достоверных различий (при Р=0,05) между средними 

значениями f света и f звука. 

При этом показатель точности определения выборочной средней (Cs, %) по 

зарегистрированным данным в выборках мужчин и женщин не превысил критического 

уровня 5% (исключение - время t, сек. у мужчин: Cs = 6,84%, но об этом ниже), что 

доказывает репрезентативность выборок [3. С.87,90-91]. Кстати, при значении V=33% 

показатель Cs достигает своего критического значения - 5%. 

Итак, как это следует из данных табл. 1, зарегистрированные показатели fсвета и 

fзвука, а также показатель времени выполнения проб теста t - как в выборке мужчин, так и в 

выборке женщин - по критерию t Стьюдента статистически достоверно не различаются. 

Данный результат позволяет утверждать, что между мужчинами и женщинами (20-22 

лет) нет достоверных различий - в психофизиологическом смысле. Отсюда могут вытекать 

два важных следствия: 1) регистрируемые с помощью «Энцефалотеста» показатели нормы у 

мужчин и женщин можно обрабатывать вместе, в общей выборке; 2) мужчин и женщин 

(данного возраста) можно отбирать в одни и те же профессии (конечно, если нет иных 

вполне понятных ограничений - физических, психологических, социальных и др.). 

В табл. 2 представлены статистики, полученные в результате обработки уже  

объединенной выборки, в которую вошли средние данные по 22 мужчинам и 21 женщине. 

 

Таблица 2 

Данные статистической обработки зарегистрированных показателей 

в объединенной выборке мужчин и женщин 20-22 лет 

 
 

Названия статистик 

Данные обработки зарегистрированных показателей 

t, c fсвета, 

имп/с 

fзвука, 

имп/с 

Число наблюдений,   n 43 43 43 

Средняя арифметическая,  x  7,20 9,26 9,40 

Среднее квадр. отклонение сред. арифм.,  xS  1,91 1,82 1,67 

Средняя ошибка средней арифметической, xS  0,29 0,28 0,25 

Нижний доверит. интервал,  xStx  , Р=0,95                                                          6,6  8,7 8,9  

Верхний доверит. интервал, xStx  , Р=0,95                                                               7,8  9,8  9,9  

Коэффициент вариации,  V, % 26,5 19,6 17,8 

Показатель точности определения 

выборочной средней, Cs, % 

4,04 2,99 2,71 

Значение F-критерия (вычисл. / табличн.)  1,19 / 1,70 

 

Вероятность принадлежности зарегистри- 

рованных показателей к одной выборке,  

по критерию t Стьюдента 

  

t вычисленное = 0,373 

t табличное = 2,04 

P > 0,5 
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Сравнение данных табл. 1 и табл. 2 не выявляет их особых отличий. При этом 

показатель точности определения выборочной средней (Cs, %) по всем трем показателям - в 

случае объединения выборок мужчин и женщин - не превысил критического уровня 5%, что 

указывает на их репрезентативность [3. С.90-91]. Заметим, в объединенной выборке (табл. 2) 

для показателя времени (t, сек) значение Cs=4,04%; оно уже меньше критического уровня 

5%, что подтверждает оправданность совместной обработки данных по мужчинам и 

женщинам. 

Одним из доказательств точности совмещения испытуемыми лицами (в норме) частот 

светового и звукового ритмических раздражителей может быть вычисление коэффициента 

корреляции (r). Рассчитанное значение коэффициента линейной корреляции по 43 парам 

значений fсвета (имп/с) и fзвука (имп/с), при числе степеней свободы f =41 (так как f = n - 2) 

составило r=0,904, что указывает на очень сильную связь [3. С 174]. Полученное значение 

коэффициента корреляции на объединенной выборке является не только высоким, но и 

достоверным. Так, «нулевая гипотеза» - об отсутствии связи между fсвета и fзвука - 

отвергается уже при гораздо меньших значениях r (r=0,30 при Р=0,95 и r=0,39 при Р=0,99). 

Представляло практический интерес определить доверительные интервалы трех 

изучаемых показателей, например, для обоснования критериев общей нормы молодых 

людей, что может быть использовано в целях профессионального отбора.  

В источнике [6. С.10] со ссылками и на других авторов указано, что в биологических 

исследованиях в качестве критерия разграничения «норма-ненорма» общепринято 

принимать так называемый 95-процентный уровень. Это значит, что числовое выражение 

изучаемых отдельных (единичных) признаков, не укладывающиеся в 95-процентный 

интервал общей совокупности, следует считать «ненормой». 

На первый взгляд, доверительные интервалы изучаемых показателей уже вычислены 

и представлены в табл. 2. Так, из данных этой таблицы следует, что при продолжении 

обследования мужчин и женщин в указанном выше возрастном диапазоне с вероятностью 

0,95 будут зарегистрированы средние значения fсвета в интервале 8,7÷9,8 имп/с, fзвука в 

интервале 8,9÷9,9 имп/с, при среднем времени теста t в интервале 6,6÷7,8 секунды.  

Однако изложенное справедливо, если бы регистрировался только один показатель. В 

нашем случае их три. Следовательно, уровень вероятности 0,95 должен быть возведен в 

третью степень (0,95
3
=0,86) [6. С.11]. В итоге такой операции получился 86-процентный 

уровень. Это означает, что только 86% регистрируемых трех показателей у новых лиц 

мужского и женского пола (20-22 года) будут находиться в границах указанных выше 

доверительных интервалов, а 16% будут находиться вне этих границ.   

Для вычисления именно 95-процентного доверительного интервала, при условии 

регистрации именно трех показателей, необходимо провести обратный расчет. Нужно 

получить корень кубический из 0,95; округленное его значение составит 0,983 ( 3 95,0 ≈ 

0,983). Средние арифметические с новыми границами доверительных интервалов, при 

условии регистрации у испытуемых 20-22 лет обоего пола именно трех показателей, 

составят:  

для времени выполнения теста, t                                7,20 (6,50÷7,90) секунды, 

для частоты светового раздражителя, fсвета             9,26 (8,58÷9,94) имп/с,  

для частоты звукового раздражителя, fзвука             9,40 (8,80÷10,00) имп/с. 

Приведенные в скобках значения доверительных интервалов вычислены по данным 

табл. 2 для числа степеней свободы k=42 (k=n-1, или 43-1=42), при t≈2,42 (для Р=0,983). 

Заключение. Таким образом, в указанных выше границах (они выделены курсивом) с 

вероятностью 0,95 находятся числовые значения нормы для молодых людей обоего пола в 

возрасте 20-22 года. Это позволяет в вопросах профотбора (без учета особенностей 

профессий)   с   использованием методик на базе «Энцефалотеста», при условии регистрации  
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трех указанных показателей, ориентироваться на приведенные выше значения. При этом до 

исследования на приборе не должны выявляться отклонения нервно-психического здоровья 

и функционального состояния центральной нервной системы (см. вводное обследование). 

Кроме того, прошедшие вводное обследование лица при работе на приборе должны 

добиваться «резонанса» частот светового и звукового раздражителей в 8 и более пробах из 

12. 

Однако при отборе лиц для «особо ответственной профессии» следует создавать 

обучающие выборки из числа успешных специалистов данной профессии, и проводить их 

исследование в норме, как представлено выше. Это позволит специалистам по отбору в 

данной профессиональной сфере получить собственные критерии нормы для этой 

профессии, и уже согласно этим критериям в дальнейшем проводить отбор. Если же 

«узкопрофессиональные» критерии окажутся близкими к значениям, полученным в нашем 

исследовании, то это позволит в будущем не заниматься формированием и обследованием 

обучающих выборок. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL NORM INDICANTS FOR YOURNG PEOPLE OBTAINED  

WITH ENCEFALOTEST  ELECTRONIC INSTRUMENT 

 

In the article, the data records on norm indicants for healthy young people are given that 

were obtained using ENCEFALOTEST
®
. Criteria values of the general norm indicants are proved, 

without taking into account professional occupations. Absence of assured psychophysiological 

differences between men and women of the age of 20-22 is determined. Using ENCEFALOTEST
®

, 

this fact allows selecting persons of both sexes for similar professional activities, if there are no 

other limitations: physical, psychological, social. 

Keywords: instrumental examination of neuropsychic activity, Encefalotest, norm indicants, 

professional occupational selection. 
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Актуальность данной работы связана с тем, что сегодня все больше внимания должно 

уделяться   таким   методикам преподавания, которые несут в себе щадящий подход к подаче  

mailto:npcpcn@gmail.com
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информации. Способами щадящего подхода являются приемы, активирующие 

ассоциативную, зрительную и другие виды памяти, то есть активизирующие любые 

механизмы запоминания и формы мышления. Активные методы изучения математики 

(алгебры и геометрии) в колледжах фактически не применяются. Вероятно, это связано с 

отсутствием необходимых методических разработок. Тем не менее, задачу обучения 

математики в средних профессиональных образовательных учреждениях надо выполнять. 

Это необходимо для того, что бы молодые люди были образованы и смогли полностью 

реализоваться в социуме. 

Ключевые слова: обучающийся колледжа, память, мышления 

 

Актуальность данной работы связана с тем, что сегодня все больше внимания должно 

уделяться таким методикам преподавания, которые несут в себе щадящий подход к подаче 

информации. Способами щадящего подхода являются приемы, активирующие 

ассоциативную, зрительную и другие виды памяти, то есть активизирующие любые 

механизмы запоминания.  

На сегодняшний день одной из основных задач преподавателя является такое 

построение структуры занятия, которое полностью бы соответствовало решению 

вышеизложенных задач. 

Понимая возникшую в обществе проблему, приемы, которые используются при 

ведении занятия по математике  в Малоохтинском колледже, выглядят следующим образом. 

Для активации ассоциативной памяти применяется метод аналогий. Например, при 

разборе темы «Пирамиды» на слайде презентации демонстрируются Египетские пирамиды. 

Параллельно показу преподаватель рассказывает о свойствах пирамиды как геометрической 

фигуры. 

 

 
 

Рис. 1 Пирамиды Египта и пирамиды как геометрическая фигура (по: 

https://yandex.ru/images/search) 

 

Таким образом,  обучающийся больше заинтересован в понимании свойств пирамиды, 

его активность на занятии повышена, возникают ассоциации с Египтом как страной пирамид 

и интерес к предмету изучения бессознательно возрастает. 

При разборе темы «Шар» преподаватель рассказывает о Луне, ее свойствах как 

спутника Земли и ее свойствах как геометрического тела. Включая ассоциативную память, 

преподаватель повышает  мотивацию к получению знаний об изучаемом предмете, так как 

Луна является тем объектом, который сопровождает жизнь людей еженощно. 

Таким образом, решаются сразу несколько педагогических задач: во-первых, 

изучается сама тема по геометрии, во-вторых, расширяются познания об окружающем мире, 

в-третьих, повышается уровень мотивации в изучении предмета, так как на теоретическую и  

https://yandex.ru/images/search
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оторванную от практики информацию по геометрии наслаивается информация практическая 

(изучаемые предметы есть к окружающей среде – их свойства интересно узнавать). 

 

   

Рис. 2 Луна и шар  как геометрическая фигура (по: https://yandex.ru/images/search) 

 

Еще одной задачей преподавателя является такое построение занятия, при котором 

наиболее активно должно работать мышление.  

Как пример, можно привести такие приемы на занятии – это вопросы, заставляющие 

включать механизмы образной и логической памяти: 

− Если в основании пирамиды треугольник, то пирамида имеет семь ребер.  

Верно? / Не верно?  

− Боковыми гранями призмы являются параллелограммы.  

Верно? / Не верно?  

− Дать определение какой-либо геометрической фигуры, основываясь на ее внешнем 

виде. 

− Решить задачу, в основе решения которой лежит логическое или образное 

мышление. 

 

 

 

Рис. 3. Занятие ведет преподаватель Филиппова А.Ф. 

https://yandex.ru/images/search
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Эффективность данных приемов связана с пониманием психофизиологических 

особенностей современных молодых людей, когда информационная нагрузка достаточно 

велика и стандартные методы обучения становятся не эффективными.  

Активные методы изучения математики (алгебры и геометрии) в колледжах 

фактически не применяются. Вероятно, это связано с отсутствием необходимых 

методических разработок. Тем не менее, задачу обучения математики в средних 

профессиональных образовательных учреждениях надо выполнять. Это необходимо для 

того, что бы молодые люди были образованы и смогли полностью реализоваться в социуме. 

 

THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES  

THE LESSONS OF MATHEMATICS 

 

The relevance of this work stems from the fact that today, more and more attention being 

paid to the teaching methods that have a gentle approach to presenting information. Ways gentle 

approach are techniques that activate associative, visual and other types of memory, so activating 

any mechanisms of remembering and ways of thinking. Active methods of learning mathematics 

(algebra and geometry) in colleges do not actually apply. This is probably due to the lack of 

necessary teaching materials. However, the task of teaching mathematics in secondary vocational 

educational institutions need to perform. This is to ensure that young people were educated and 

were able to fully realise their role in society. 

Keywords: College, student, memory, thinking 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
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Родители детей с аддитивным поведением находятся в состоянии хронического 

психоэмоционального напряжения.   Родители детей с аддитивным поведением  обладают 

высоким уровнем созависимости.  При анализе результатов исследования уровня самооценки 

у созависимых родителей было выявлено, что созависимые родители имеют низкий уровень 

самооценки. У созависимых мужчин уровень самооценки достоверно ниже, чем у женщин.  

При анализе результатов исследования уровня конфликтности у созависимых родителей 

было выявлено, что уровень конфликтности у созависимых родителей имеет низкие 

значения.  В выборе тактик поведения в конфликте созависимые родители  склонны к 

избеганию и компромиссу.  Существуют половые различия в тактике поведения в 

конфликтной ситуации.  Предположение о наличии корреляционной связи между 

самооценкой испытуемых и конфликтностью, а также между самооценкой и тактиками 

поведения в конфликте подтвердилась частично.  При сравнении полученных эмпирических 

значений со значениями таблицы граничных значений коэффициента корреляции Спирмэна  
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показано, что статистически достоверная связь при уровне значимости p≤0,05 отсутствует у 

всех выбранных показателей. 

Ключевые слова: созависимость, детско-родительские отношения 

 

В настоящее время является очень важным исследование свойств личности 

родителей, так как  личностная деформация людей, находящихся долгое время в состоянии 

неблагоприятных условий жизни  может провоцировать деструктивные отношения в семьях, 

где дети страдают от какой-либо зависимости. Неадекватность поведения родителей может 

провоцировать усиление  тяжести состояния ребенка. 

Исследование проводилось в Региональной благотворительной общественной 

организации «АЗАРИЯ». В исследовании приняло участие 30  человек (10 мужчин и 20 

женщин в возрасте от 40 до 55 лет), у которых дети с аддиктивным поведением.  

Психоэмоциональное напряжение – психофизиологическое состояние организма, 

характеризующееся адекватной выраженностью эмоциональных реакций. Такое состояние 

позволяет наилучшим образом выполнить поставленные цели и задачи. Эмоциональное 

напряжение ресурсно на определенном интервале времени. Длительное нахождение в 

эмоциональном напряжении вызывает стресс и состояние хронической усталости. 

Часто  «психоэмоциональное напряжение» связывают с разнообразными 

неблагоприятными эмоциональными состояниями, связанными с неудовлетворенностью 

основных жизненных потребностей: фрустрация, дискомфорт, стресс, тревога, депрессия, 

состояние неудовлетворенности. 

Эмоциональное напряжение развивается в несколько стадий. 

1.  Мобилизация активности. Происходит повышение физической и умственной 

работоспособности, возникает вдохновение при решении нестандартных, творческих задач 

или при дефиците времени. Если такая мобилизация организма недостаточна, возникает 

вторая стадия эмоционального напряжения. 

2.   Стеническая отрицательная эмоция. Происходит максимальная мобилизация всех 

ресурсов организма и сопровождается яркими эмоциональными реакциями  (злость, ярость, 

одержимость). Если и этого недостаточно, возникает третья стадия. 

3.   Астеническая отрицательная эмоция. Проявляется в виде угнетения эмоциональных 

проявлений (тоска, «подкашиваются» ноги, «опускаются» руки). Эта стадия является 

своеобразным сигналом опасности, она призывает человека сделать другой выбор, 

отказаться от поставленной цели либо пойти другим путем к ее достижению. Игнорирование 

требований 3-й стадии неизбежно приводит к возникновению 4-й стадии 

4. Невроз: отсутствие выбора, в свою очередь провоцирует психосоматические заболевания.  

Диагностика психоэмоционального напряжения (при наблюдении): 

У всей выборки наблюдались субъективные признаки психоэмоционального 

напряжения. В области Чувств: усталость от всего, подавленность, незащищенность, 

отсутствие желаний, страх ошибок, страх неопределенных неконтролируемых ситуаций, 

страх показаться недостаточно сильным, недостаточно совершенным. В области Мыслей: о 

несправедливости действий в отношении себя, незаслуженности своего положения в 

обществе, недостаточной оцененности окружающими собственных трудовых усилий, о 

собственном несовершенстве. В области Действий: критика в отношении окружающих и 

самого себя, стремление быть замеченным или, наоборот, незаметным, стремление все 

делать очень хорошо или совсем не стараться. 

Так же можно было диагностировать объективные признаки психоэмоционального 

напряжения: трудность засыпания и беспокойный сон, усталость после нагрузки, которая 

совсем недавно не утомляла, беспричинную обидчивость, плаксивость или, наоборот, 

повышенную агрессивность, рассеянность, невнимательность, беспокойство, 

непоседливость, отсутствие   уверенности   в   себе, проявление упрямства, боязнь контактов,  
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стремление к уединению, снижение массы тела или, напротив, проявление симптомов 

ожирения, повышенная тревожность. 

Данная когорта была подвержена тестированию на определение степени 

созависимости.  

Созависимость — патологическое состояние, характеризующееся глубокой 

поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью 

от другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к родственникам и 

близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо зависимостями.  

Созависимость – это эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, 

возникающее в результате того, что человек длительное время подвергался воздействию 

угнетающих правил – правил, которые препятствовали открытому выражению чувств, а 

также открытому обсуждению личностных и межличностных проблем, что касается и  

созависимости в детско-родительских отношениях. Проявления созависимости довольно 

разнообразны: размытость границ своего «Я», повышенная тревожность, постоянное 

ожидание худшего, необходимость иметь хорошее мнение о себе у окружающих для 

обозначения своей ценности, постоянная забота о том, какое впечатление она и ее семья 

производят на окружающих, навязывание своей незаменимости; стремление всех и все 

контролировать, подавление проявлений своих чувств и переживаний, склонность судить 

других, лживость, когнитивная, эмоциональная, духовная ригидность. 

Результаты теста «Созависимость»: мужчины – 53,8±2,4 балла, женщины – 82,3±3,4 

балла (33–61 - выраженная созависимость, 62–96 баллов - опасная созависимость).  

Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее ядру самопознания. 

Формирование ее начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни, 

что говорит о важности ее исследования с разных сторон. 

Средний балл по Тест-опроснику для определения  уровня самооценки: 

Общая группа (30 чел.)  – 63,0 ±0,3 баллов; 

Женщины (20 чел.) –  68,0±0,2 баллов; 

Мужчины (10 чел.) − 62,0 ±0,3 баллов. 

 Общий уровень самооценки как у мужчин так и у женщин находится в пределах 

указывающих на низкий уровень самооценки (границы низкого уровня от 46 до 128), такой 

результат свидетельствует о состоянии человека, при котором он болезненно переносит 

критические замечания в свой адрес, старается всегда считаться с мнением других и часто 

страдает от «комплекса неполноценности». Из полученных данных видно, что у 

созависимых мужчин уровень самооценки достоверно ниже, чем у женщин. 

Конфликтность личности – степень готовности человека к развитию и завершению 

проблемных ситуаций социального взаимодействия путем конфликтов, а также 

относительная частота участия человека в реальных конфликтах по сравнению с другими  

людьми, интегративный комплексный показатель и характеристика личности, тесно 

связанная с сугубо психологическими и прежде всего личностными предпосылками. 

Средние данные группы испытуемых по тесту «Оценка уровня конфликтности»: 

Общая группа  (30 чел.) − 29,0±0,2 баллов; 

Женщины (20 чел.) − 28,6 ±0,3 баллов; 

Мужчины (10 чел.) − 29,2 ±0,2 баллов. 

Анализ результатов средних показателей конфликтности у созависимых родителей 

показал, что группа респондентов обладает средним уровнем конфликтности, средний 

показатель: 29±0,2 баллов, при этом как видно, у созависимых женщин уровень 

конфликтности незначительно ниже уровня конфликтности созависимых мужчин.  

В работе для анализа конфликтности созависимых испытуемых был использован тест 

Томаса «Типы поведения в конфликте», данная методика предназначена для определения 

типических   способов    реагирования на конфликтные ситуации и позволяет оценить общую  
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конфликтность личности. По результатам теста можно сделать выводы о том,  что в среднем 

у созависимых испытуемых преобладает оптимальная стратегия в конфликте, которая 

считается, когда применяются все пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в 

интервале от 5 до 7 баллов. Однако при более детальном рассмотрении полученных 

результатов 13 из 30 испытуемых имеют крайне выраженные значения (от 10 баллов по 

одной из 5 шкал), лишь 1 человек из 30 имеет значение в интервале от 5 до 7 балов.  

При таких данных результат отличен от оптимального и одни тактики выражены у 

испытуемых слабо − имеют значения ниже 5 баллов, другие сильно − выше 7 баллов. 

Из полученных результатов видно, что такие тактики как соперничество и 

приспособление имеют наиболее низкие показатели – 5,1 баллов. Наиболее высокие 

показатели у общей группы испытуемых по тактике – избегание – 6,7 баллов.  Избегание – 

это тактика ухода, отсутствия стремления и к кооперации и отсутствие к стремлению 

достижению собственных целей. Выбор такой тактики в конфликте созависимыми 

родителеми может быть обусловлен тем, что они переносят свою ответственность за 

решение в конфликте на другого человека, а также это подтверждает неуверенность в своем 

поведении в конфликте. 

При сравнительном анализе поведения в конфликте мужчин и женщин выявлено, что 

у мужчин в большей степени преобладает тактика соперничества – 6,6 баллов, нежели у 

женщин – 4,4 балла. У женщин в большей степени развита тактика приспособления – 5,4 

балла, чем у мужчин – 4,4 балла.  Женщины чаще готовы идти на компромисс (6,85 баллов), 

чем мужчины (6,1 балл).  

Средние показатели по шкалам – сотрудничество и избегание у мужчин и женщин 

примерно одинаковые; сотрудничество у мужчин – 6,2 баллов, у женщин – 6,35; избегание у 

мужчин − 6,6 баллов, у женщин незначительно выше – 6,75 баллов. 

Таким образом, уровень конфликтности у созависимых родителей имеет в среднем 

низкие значения. В выборе тактик поведения в конфликте созависимые родители  склонны к 

избеганию и компромиссу. Выбор тактик у созависимых женщин и мужчин имеет отличия: 

женщины чаще выбирают такие тактики как компромисс (6,85 баллов) и избегание (6,75 

баллов), а мужчины  − избегание (6,6 баллов) и соперничество (6,6 баллов).  

При дальнейшем исследовании корреляционных связей в рамках  исследования мы 

искали связь между самооценкой созависимых родителей и типами поведения в конфликте. 

Нами получены следующие результаты: 

Самооценка и тактика Соперничество  rЭмп = –0,12 

Самооценка и тактика Сотрудничество  rЭмп = –0,07 

Самооценка и тактика Компромисс       rЭмп = 0,024 

Самооценка и тактика Избегание           rЭмп = 0,121 

Самооценка и тактика Приспособление rЭмп = –0,04 

При рассмотрении полученных связей более детально, можно сделать выводы о 

наличии незначительных прямых связей по показателям: самооценка и тактика Компромисс, 

самооценка и тактика Избегание. Полученные данные говорят о том, что чем выше 

самооценка, тем сильнее проявляются данные тактики в конфликте, таким образом, 

учитывая полученные ранее данные, можно сделать вывод, что тактика поведения в 

конфликте женщин обусловлена более высокой самооценкой – женщины чаще выбирают 

именно эти тактики и их самооценка несколько выше, чем у мужчин.  

Выводы: 

1. Родители детей с аддитивным поведением находятся в состоянии хронического 

психоэмоционального напряжения. 

2.   Родители детей с аддитивным поведением  обладают высоким уровнем созависимости. 
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3.  При анализе результатов исследования уровня самооценки у созависимых родителей было 

выявлено, что созависимые родители имеют низкий уровень самооценки. У созависимых 

мужчин уровень самооценки достоверно ниже, чем у женщин. 

4.  При анализе результатов исследования уровня конфликтности у созависимых родителей 

было выявлено, что уровень конфликтности у созависимых родителей имеет низкие 

значения.  

5.  В выборе тактик поведения в конфликте созависимые родители  склонны к избеганию и 

компромиссу.  

6.  Существуют половые различия в тактике поведения в конфликтной ситуации 

7.  Предположение о наличии корреляционной связи между самооценкой испытуемых и 

конфликтностью, а также между самооценкой и тактиками поведения в конфликте 

подтвердилась частично.  

8.  При сравнении полученных эмпирических значений со значениями таблицы граничных 

значений коэффициента корреляции Спирмэна показано, что статистически достоверная 

связь при уровне значимости p≤0,05 отсутствует у всех выбранных показателей. 
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ESPECIALLY EMOTIONAL STRESS  

PARENTS OF CHILDREN WITH ADDICTIVE BEHAVIOUR 

 

Parents of children with additive behavior are in a state of chronic psychoemotional stress. Parents 

of children with additive behavior have a high level of codependency. When analyzing the results of 

a study of self-esteem, codependent parents revealed that parents are co-dependents have low self-

esteem. We codependent men level of self-esteem were significantly lower than in women. When 

analyzing the results of research of level of conflict among co-dependents of parents revealed that 

the level of conflict parents have a codependent has low values. In the choice of tactics of behavior 

in conflict affected parents are prone to avoidance and compromise. There are sex differences in 

tactics of behavior in conflict situations. The assumption of a correlation between self-esteem 

subjects and conflict, as well as between the self and the tactics of behavior in conflict was partially 

confirmed. When comparing the empirically obtained values with the values of the table boundary 

values of the correlation coefficient of Spearman is shown that a statistically significant relationship 

at the significance level of p≤0.05 is absent in all the selected indicators. 

Keywords: codependence, child-parent relationships 

 

Статья поступила в редакцию 25.02.2016 

Статья принята к публикации 28.02.2016 

УДК 37+316.24 
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На сегодняшний день остается актуальным вопрос – насколько смогут себя 

профессионально реализовать молодые люди, которые сознательно выбирают средние 

профессиональные учебные заведения. По данным нашего социологического опроса уверены  
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в благополучном трудоустройстве 72% парикмахеров, 66% технологов и 64% визажистов-

стилистов. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, обучающиеся колледжа 

 

«По данным социологического опроса 1000 экономически активных россиян, у 

которых есть дети, заканчивающие в этом году школу, ответили, что больше половины 

(55%) выпускников решили поступать в вуз, примерно каждый пятый (21%) – в колледж или 

техникум... Устремления выпускников за последнее время изменились значительно: если 

проанализировать данные по аналогичным опросам с 2010 по 2014 г., то отчетливо видно, 

что среднее профессиональное обучение в колледже или техникуме становится все более 

популярным. Получать именно среднее профессиональное образование намерено сейчас 

почти втрое больше выпускников, чем в 2010 г., вдвое больше – чем в 2011 г. (21%, 8% и 

11% соответственно)» (по данным сайта 

http://www.superjob.ru/research/articles/111556/vypuskniki-vse-chasche-idut-posle-shkoly-ne-v-

vuzy-a-v-tehnikumy-i-kolledzhi/). 

Поэтому на сегодняшний день остается актуальным вопрос – насколько смогут себя 

профессионально реализовать молодые люди, которые сознательно выбирают средние 

профессиональные учебные заведения. Эти молодые люди уже изначально понимают свое 

профессиональное предназначение и обучаются по определенной специальности. 

В нашем колледже социологический опрос был проведен среди обучающихся по 

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

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

обучающиеся колледжа в процентном отношении отмечали степень своей уверенности в 

возможности в будущем реализоваться в выбранной профессии. 

В тестировании приняли участие 75 человек.  

Результаты и обсуждение. 

Уверены в благополучном трудоустройстве 72% парикмахеров, 66% технологов и 

64% визажистов-стилистов. 

После тестирования был проведен опрос обучающихся, которые не уверены в 

профессиональной реализации. От них звучали такие высказывания как: насыщенность 

рынка труда, невозможность устройства без опыта работы. 

Можно рекомендовать два пути улучшения ситуации:  

1. возвращение распределения, 

2. возвращение статуса «молодого специалиста», 

3. активировать механизм подготовки обучающихся под запрос профильной 

организации. 

 

TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL ADAPTATION  

OF THE COLLEGE STUDENTS 

 

To date, the question remains – how will be able to realize themselves professionally young 

people who choose vocational training institutions. According to our public opinion poll are 

confident in the successful employment 72% of hairdressers, 66% of technicians and 64% makeup 

artists stylists. 

Key words: professional adaptation, the students of the College 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

УАРТЕ (Huarte) Хуан 

 

Уарте (Huarte) Хуан (родился. ок. 1530, Сан-Хуан-де-Пьедель-Пуэрто, Наварра 

–умер ок. 1592, Баэса) – испанский врач и философ.  

Учился в университете  г. Баэса. Степень доктораа медицины получил в 1559 в 

университете г. Алькала. Автор единственного труда "Исследование способностей к 

наукам"  Книга Уарте представляет собой попытку создать новое учение о человеке, 

основанное на материалистическом понимании законов его физического и 

умственного развития. В этом труде способности души Уарте ставил в зависимость от 

телесных особенностей человека – преобладания в его мозгу одного из четырех 

первичных элементов природы (огня, воздуха, земли, воды), а также от 

климатических условий и пищи. Многообразие человеческих способностей к разным 

профессиям определяется, согласно Уарте, не душой, а темпераментом, зависящим 

лишь от характера сочетания четырех первичных элементов и их качеств. Это 

материалистическое в своей основе учение противостояло схоластической концепции 

человека как единства двух противоположных начал – души и тела. Основой 

изменений в природе и в человеческом организме является активный элемент – огонь. 

Он  источник энергии, проявляющейся в природе в виде гниения, а в организме 

человека в специфической форме внутреннего обмена – питания и дыхания. Уарте 

одним из первых пытался создать классификацию наук, основанную на человеческих 

способностях – памяти, разуме и воображении. В теории познания подчеркивал роль 

непосредственного наблюдения. 

Книга Уарте оказала большое влияние на развитие испанского гуманизма 16–

17 вв., особенно на Сервантеса. 

По материалам сайта: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

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

разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического 

научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, 

которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным 

условием является при публикации своих научных материалов открытые данные для 

контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе 

на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 

Разделы психофизиологии. 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит 

изучение психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на 

стимулы окружающего мира, которые опосредованы 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, всерхадаптационно 

менять окружающий мир. 
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1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и квалифицированный отбор 

претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят 

от уровня авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять 

участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря 

клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 

 

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; 

2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

mailto:shibkova2006@mail.ru
http://vk.com/club57778787
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3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; 

4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

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

npcpcn@gmail.com 

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

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один или 

в соавторстве с научным руководителем (не более 
2 соавторов, если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один 

или в соавторстве с научным руководителем (не 
более 2 соавторов, если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в 

том числе из списка ВАК) один или в соавторстве 

с научным руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в 

том числе из списка ВАК) один или в 

соавторстве с научным руководителем (не более 

2 соавторов, если участвует в проектной 
деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на изобретение, 

наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, патентных, на 

изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, патентных, 

на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

 

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) 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений 

на разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

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. 

Условия участия: 

1. Быть студентом вышеперечисленных ВУЗов профильного направления, любой 

формы обучения, любого курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического 

проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». 
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и 

бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной 

конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2015г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные 

работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

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

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

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

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

Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой 

номинации! 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

5. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

 

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 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

mailto:osbulgakova@gmail.com
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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; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  
Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. Элитарная 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 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Элитарной 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, что б можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и 

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с 

психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими 

аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной 

психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами 

современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции.  

Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

предоставления. 

 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город 

(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с 

равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз 

через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются 
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таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на 

литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

 

3. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, 

психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт 

Российской академии естествознания www.rae.ru.    

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие 

сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной 

психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или 

заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где 

выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии 

«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. 

Члены редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких 

сообщений рецензия не нужна.  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
http://www.rae.ru/
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3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или 

рецензировалась 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 (250 

слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

25 источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 

7 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая 

таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких 

сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания 

или напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, 

в №3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о 

получении статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить 

уведомление об утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

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

рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. 

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-

mail: npcpcn@gmail.com  

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

Подписка  на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 

по E-mail: npcpcn@gmail.com 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк. 

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

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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