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РЕДАКЦИОНАЯ СТАТЬЯ 
 

Андрущакевич А. А. 

 

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ "ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" ? 

 

В России в последние годы в числе приоритетов акцентируется внимание на 

поддержке отечественной науки. В частности, был создан отдельный национальный 

проект "Наука", рассчитанный на 2019-2024 годы. Учѐному сообществу известно, что 

в плане реализации нацпроекта обозначенное в заглавии событие определено Указом 

Президента РФ от 25 декабря 2020 года № 812 "О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий".  

Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 605-р утверждѐн 

План основных мероприятий, поставлены задачи органам исполнительной власти по 

реализации плана, определено финансовое обеспечение реализации основных 

мероприятий. В документе изложены и другие распоряжения, в частности, 

рекомендовано на местах разработать соответствующие региональные планы. 

Следует отметить, что План весьма обширный и охватывает проведение 

разнообразных мероприятий. Для работы на местах можно выбрать направление, 

заниматься год и попытаться при этом достичь позитивного результата.  

Очевидно, для деятельности Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (МПФА, Россия) также найдѐтся немало интересных задач. Здесь важно, 

чтобы выполнение этих задач объединяло наших психофизиологов в их служении 

стране. Увы, нам конкретные задачи не определены и участие в мероприятиях не 

назначено. Возможно, по причине борьбы с коронавирусной пандемией в самом 

перечне мероприятий явно не уделено внимания личности гражданина, 

психологическому самочувствию, что особенно актуально в наше непростое время. 

Скорее всего, об отечественных психофизиологах не только мало знают, но и пока не 

видят пользы для общества в развитии такой отрасли науки, возможно, ещѐ не 

ощущается опасность грядущих "жертв цифровизации". Конечно, исследования на 

местах идут, конференции организуются, научные журналы выпускаются... Но 

никакой явной поддержки! Получается, чем бы дитя ни тешилось... 

Думается, что надо в этом году подытожить наши достижения и представить их 

публике. Если конкретно, то вот о чѐм речь. 

В августе ежегодно у нас организуется Очная Международная научная 

конференция "Актуальные аспекты современной психофизиологии". Можно к данной 

конференции подготовить не просто тезисы доклада, как это обычно делается, а 

статьи - с аналитическим обзором собственных научных достижений в области 

психофизиологии. И пусть они будут размещены в № 3 "Вестника психофизиологии". 

Надо полагать, что среди наших уважаемых авторов наберѐтся десяток-другой 

инициаторов, желающих поучаствовать в подготовке такого выпуска. Эти же 

материалы можно проиллюстрировать и попытаться на их основе создать 

видеоролики для интернет-канала МПФА - с живой речью наших учѐных. 

Есть ещѐ один весомый повод это сделать: в 2022 году исполняется 10-летие 

выхода первого номера "Вестника психофизиологии". 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Обзорная статья 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛН ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ  

ПРИ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ (2000-2020) 

Булгакова О. С. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Аннотация. Анализируя зарубежные публикации (2000-2020 гг), можно отметить, что 

исследования в данной области ведутся достаточно регулярно. В случае изменения 

эмоционального состояния активационные процессы коры идут в переднее-заднем 

направлении и затрагивают подкорковые структуры. При изменении эмоционального 

стимула отмечается доминирование тета1-активности префронтальных отделов, у части 

добровольцев фиксируется доминирование тета2-активности задних областях коры. При 

работе ВПФ наиболее активны теменно-височные отделы коры головного мозга. 

Наблюдается половая дифференцировка волн ЭЭГ, опосредованная гормональной 

спецификой. Креативность самовыражения достигается за счѐт активации лобных долей, 

существует особое значение низкочастотных ритмов и высокочастотных ритмов для 

образной креативности.  

 В современных исследованиях нет ответов на такие вопросы, как: механизм динамики 

волн ЭЭГ при изменении психофизиологического состояния, специфика аллостатической 

регуляции коры головного мозга, роль волн и поддиапазонов волн ЭЭГ в регуляции 

психофизиологического состояния, цель неодинаковой динамики составляющих 

электроэнцефалограммы. Изучение данной темы актуально и требует ответов на 

поставленные вопросы. 

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, аллостатическая регуляция, 

ритмы ЭЭГ 

 

STUDY OF ELECTROENCEPHALOGRAM WAVES IN ALLOSTERIC REGULATION 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE.  REVIEW OF FOREIGN SOURCES (2000-2020) 

 

Bulgakova O. S. 

Russian Federation, Saint-Petersburg 

Scientific and practical center "Psychosomatic normalization"  

Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

Abstract. Analyzing foreign publications (2000-2020), it can be noted that research in this 

area is conducted quite regularly. In the case of changes in the emotional state, the activation 

processes of the cortex go in the anterior-posterior direction and affect the subcortical structures. 

When the emotional stimulus changes, the predominance of teta1 activity in the prefrontal regions 

is noted, and in some volunteers, the dominance of teta2 activity in the posterior cortical regions is 

recorded. The parietal-temporal parts of the GM cortex are most active during the work of the VPF. 

There is a sexual differentiation of EEG waves, mediated by hormonal specificity. Creativity of 

self-expression is achieved through the activation of the frontal lobes, there is a special importance 

of low-frequency rhythms and high-frequency rhythms for imaginative creativity. 
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In modern studies, no answers to such questions as: mechanism of wave dynamics of the 

EEG when you change the psychophysiological state, the specificity of allostatic regulation of the 

cerebral cortex, the role of waves and sub-bands of EEG waves in the regulation of 

psychophysiological state, the purpose of the unequal dynamics of components of the 

electroencephalogram. The study of this topic is relevant and requires answers to the questions 

raised. 

Key words: psychophysiological state, allostatic regulation, EEG rhythms 

 

Актуальность. Исследования деятельности головного мозга при изменении 

психофизиологического состояния ведутся с момента возможности регистрации 

электрических волн мозга [9; 18; 19; 20; 33; 36; 38; 39; 45; 56; 57; 65; 83]. Анализируя и 

обобщая полученные исследователями данные, можно сделать выводы о деятельности этой 

регулирующей системы. Однако остаются невыясненными вопросы приоритетов 

адаптационного аллостатического регулирующего механизма, когда неодинаковая динамика 

волн электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при различных функциональных состояниях должна 

демонстрировать изменение гомеостазиса в сторону оптимизации эмоционального, 

психологического, психофизиологического и физиологического состояния. 

До конца не выявлены законы распределения электрической активности коры при 

изменении психофизиологического статуса, не предложены гипотезы, отражающие алгоритм 

приоритетной динамики. 

Целью данной статьи является составление обзора зарубежных публикаций о 

динамике волн ЭЭГ при изменении эмоций, работы ВПФ, гормонального статуса, 

поведенческой реакции и творчества в покое и при рабочем напряжении.  

Основная часть. Предлагая модель аллостатической регуляции работы головного 

мозга, можно опираться на исследования Friston K. J. и др., где говорится о том, что "мозг 

проходит различные переходные этапы “labile brain series” через динамику нестабильных 

ситуаций к более стабильным..." [37]. А в публикациях Kaplan A. Ya., Shishkin S. L. показано, 

что динамический анализ ЭЭГ-сигнала демонстрирует, что большую его часть (до 80-95%) 

обычно можно представить как совокупность квазистационарных сегментов [49]. 

На сегодняшний день аллостатическая регуляция в публикациях представлена не 

широко, и изменения любых параметров личности (физиологических, психофизио-

логических, психологических, поведенческих, социологических, территориальных и 

творческого самовыражения) трактуются как гомеостатическая динамика, что также имеет 

право быть. Но различия в реакции на окружающую среду и внутреннюю среду организма 

при учении о гомеостазисе и аллостазе несомненно существуют. 

В современной литературе существует множество исследований электрической 

активности коры головного мозга при эмоциональных состояниях, индуцированных в 

экспериментальных условиях [13; 14; 21; 35; 46; 50 и т. д.]. Рассмотрим зарубежные 

публикации, посвящѐнные анализу динамики волн ЭЭГ при различных эмоциональных 

состояниях.  

Эмоции часто ассоциируются с активационным эффектом, вовлекающим подкорковые 

структуры, регулирующие вегетативные функции [2-5; 26]. Исследования Damasio A. R. с 

соавторами [26] привели к выводу, что эмоции являются определѐнным уровнем сознания. Это 

косвенно подтверждается работами Aftanas L. L. и др. Данные ЭЭГ-исследований авторами 

эмоций у человека свидетельствуют о том, что "аффективные" межполушарные асимметрии 

характеризуются значительной неоднородностью в передне-заднем направлении [5; 69], то 

есть изменение эмоционального статуса несѐт за собой качественные пространственнно-

временные перестройки работы ЦНС. 

Надо отметить, что более высокая активация фронтальных зон без асимметричных 

различий спектральной мощности альфа-ритма при индукции эмоций ассоциировалась с 

более эффективной саморегуляцией эмоций [31]. 
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Исследования Гросса с соавторами с использованием функционального сканирования 

показали, что стратегия "переоценка эмоций" положительно коррелировала с активностью 

префронтальной коры и отрицательно - с активностью миндалины. Автор показал, что 

существуют два типа нисходящей (down) эксплицитной саморегуляции эмоций - переоценка 

и подавление эмоций. Исследования этих двух стратегий саморегуляции в эксперименте с 

индуцированной негативной эмоцией выявили различия между ними, выражавшиеся в 

изменении физиологических показателей кардиоваскулярной системы и электрокожного 

сопротивления, напряжения и энергетических расходов, в то время как стратегия 

"переоценка эмоций" не обнаруживает такого эффекта. Эти исследователи также показали, 

что подавление эмоций разной интенсивности вызывало одни и те же психофизиологические 

изменения, функционально отражающие неспецифическую активацию мозга, что 

согласуется с эффектом кардиореспираторной системы при саморегуляции эмоций [40]. 

Взаимосвязь активности миндалины с эмоциональной индукцией, более выраженная 

при негативных эмоциях, и регуляторная функция префронтальной коры описаны во многих 

fMRI-исследованиях.  Так, в работе Whalen P. J., Vuilleumier P., Morris J. S. можно увидеть, 

что fMRI-исследования показали, что кортикально "слепые" области активируются в 

большей степени низкочастотными характеристиками эмоционального стимула (в частности, 

лицо с выражением страха) [67, 68, 88, 89]. С другой стороны, в литературе имеются 

сведения о том, что при внутренней индукции страха без внешних эмоциональных стимулов 

активации миндалины (ПЭТ-исследование) и синхронизации тета-ритма (ЭЭГ-исследование) 

не происходит. Phelps E. A., LeDoux J. E. пишут о том, что тета-активность ассоциируется с 

отражением короткого пути напрямую от таламуса к миндалине без участия коры, который 

LeDoux определил как "нижний путь" (“low road”) в своей модели страха [66; 75]. 

Как показали исследования, способность регулировать эмоции взаимосвязана с 

увеличением спектральной мощности гамма-ритма во фронтальной области [58; 61]. 

Если взять ещѐ один частный случай и рассмотреть состояние тревоги, то можно 

отметить, что поиск ЭЭГ-коррелятов личностной тревожности у здоровой популяции имеет 

важное значение для дифференциальной психофизиологии и профилактической медицины. 

Тревожность у человека является комплексным феноменом и характеризуется 

специфическими когнитивными, аффективными и соматическими реакциями на уровне 

целостной личности в зависимости от степени выраженности в индивидуальном 

эмоциональном пространстве объективных и субъективных источников угрозы [32]. Ряд 

ЭЭГ-исследований свидетельствует о вовлечении теменно-височных областей коры правого 

полушария в процессы тревожной и неспецифической эмоциональной активации [41].  

Исследования в данной области свидетельствуют также о связи фактора тревожности 

с межполушарными активационными асимметриями в передне-заднем направлении. Это 

подтверждают данные Shankman S. A., Klein D. N.: наблюдаемый феномен характеризует 

переход системы поведенческого торможения из режима "слежения" в режим "контроля" 

поведения, связанного с усилением активации ЦНС при повышении тревоги [82]. Это в свою 

очередь подтверждают данные прямой корреляционной зависимости между усилением 

бета1-активности в правой теменно-височной коре и склонностью к избеганию угрожающей 

информации [81].  

В условиях эмоциональной активации установлено, что процессы мотивационного 

внимания сопровождаются кратковременной ранней (до 700 мс от начала предъявления 

стимула), а переживание эмоций - продолжительной во времени тета-синхронизацией 

Топографически межгрупповые различия в тета1- и бета1-диапазонах наблюдались в 

теменно-височной коре правого полушария, активность которой связана с процессами памяти, 

воображения, а также механизмами "бдительного" ("alerting") и "мотивационного" ("motivated") 

внимания [3; 63; 73; 74]. Сильные эмоциогенные сигналы является прямым экспериментальным 

доказательством представлений о вовлечении этих областей коры в процессы различения 

активационного компонента эмоционального реагирования [27; 28; 60; 64].  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=180454495&fam=Morris&init=J+S
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=180454498&fam=Doux&init=J+E
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Изучая работы Cuthbert B. N., Schupp H. T., Вuzsdki G., Aftanas L. I., можно отметить, 

что изменение ведущего осциллятора влечѐт за собой изменения других осцилляторных 

систем. Что касается тета-ритма, то, возможно, это связано с его функциональными 

особенностями, описанными в литературе, - одновременно как эмоционального ритма и 

ритма памяти и обучения [2; 25; 62; 86].   

Именно это обстоятельство разрешает нам перейти к изучению публикаций, 

посвящѐнных динамике волн ЭЭГ при изменении в работе психофизиологических функций 

[6-8; 23; 24; 29; 30; 34; 44; 53-55].  

В исследованиях вербальной памяти, тормозной функции внимания и образной 

креативности показано особое значение низкочастотных ритмов и высокочастотных ритмов для 

дифференциации стратегий когнитивной деятельности у мужчин и женщин [87; 72]. Показано, 

что процессы внимания и памяти связаны с изменениями активности гиппокампально-корковой 

системы и проявляются в усилении синхронизации волн ЭЭГ [56; 77]. 

Интеллектуально более компетентные лица в процессе решения задач обнаруживают 

меньшую мозговую активность, по сравнению с испытуемыми со средним интеллектом [47]. 

В работе Prat C. S., Mason R. A., Just M. A. с использованием фМРТ было показано , что 

испытуемые с меньшим объѐмом словарного запаса демонстрировали бо́льшую активацию в 

правой нижней лобной извилине в процессе понимания метафор , по сравнению с 

испытуемыми, имеющими бо́льший объѐм словаря [76].  

Показано, что чем выше уровень общих умственных способностей испытуемых, тем 

более выраженным является снижение уровня мозговой активации в процессе научения [71]. 

В отношении функциональной роли бета1-диапазона известно, что рост бета1-

активности ассоциируется с усилением зрительного пространственного внимания и 

точностью его фокусировки [84; 90].  

Топографически межгрупповые различия в тета1- и бета 1-диапазонах наблюдались в 

теменно-височной коре правого полушария, активность которой связана с процессами 

памяти, воображения, а также механизмами "бдительного" ("alerting") и "мотивационного" 

("motivated") внимания [52] 

С учѐтом ассоциации верхней тета-, альфа2- и гамма-активности с различными 

аспектами когнитивного функционирования более позднее различение аффективных 

стимулов в этих частотных полосах может быть приурочено к этапам расширенного 

когнитивного анализа эмоциогенного стимула [10; 11; 48]. В когнитивной сфере рост тета-

активности более специфично связывают с усилением ориентировочной реакции, 

концентрацией внимания, а также с эффективностью кодирования в памяти новой 

информации и последующего еѐ воспроизведения [10; 11; 80].   

На нейрофизиологическом уровне актуализацию системы достижения цели или 

системы поведенческой активации связывают с активностью префронтальных отделов коры 

левого полушария, а системы избегания или поведенческого торможения - с активностью 

лобных или лобных и теменно-височных областей коры правого полушария. Указанная 

особенность высокотревожных индивидуумов может отражать биологически 

детерминированный механизм повышенной тонической готовности к реализации реакций 

избегания [27; 28].  

Halari R., Sharma T. показано, что премоторные области коры могут отражать 

различия в участии левого и правого полушарий в формировании конкретных и абстрактных, 

связанных с представлениями о форме, двигательных концепций [42]. 

Если просмотреть публикации, связанные с половыми различиями, то можно 

отметить следующее. 

По сравнению с мужчинами, женщины обладают меньшими зрительно-

пространственными способностями [16; 79].   

Зависимость электрической активности мозга от фазы цикла у женщин в состоянии 

бодрствования исследовали многие авторы, используя классический метод 
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электроэнцефалографии [12; 16; 22; 51; 79]. Учитывали также данные о способности 

прогестерона и эстрогенов проникать через гематоэнцефалический барьер и дополнительно 

синтезироваться в мозге, а также данные о влиянии прогестерона и эстрогенов на 

функциональные свойства нейронов мозга [51], можно с уверенностью утверждать, что 

динамика волн ЭЭГ имеет место и должна быть специфической для качественно разного 

состояния биологической системы.  

Исследования долгое время были противоречивы, и работы Deakin J., Exley K.  Corsi-

Cabrera M. еt al. доказывали, что ЭЭГ на протяжении менструального цикла не меняется. На 

сегодняшний день доказана ложность этого утверждения [12]. 

В отношении тета-ритма известно, что в лютеиновой фазе снижается его частота и 

мощность, повышается мощность и индекс альфа-ритма [12; 59]. 

Результаты последних лет позволяют также внести ясность в вопрос о влиянии 

половых гормонов на характер функциональной асимметрии мозга (ФАМ), определяемый по 

ЭЭГ-признакам. Accortt E. et al. показали, что для женщин с предменструальным синдромом 

характерна межполушарная асимметрия, так как электрическая активность префронтальной 

коры в левом полушарии была ниже, чем в правом полушарии [1; 79]. 

При исследовании творчески одарѐнных людей современные учѐные отмечают 

следующее. Показана значимость отведения Fp1 для дифференциации ЭЭГ-коррелятов 

образного восприятия у художников и испытуемых, не связанных с изобразительным 

искусством: возникновение фокуса синхронизации в этом отведении было характерно для 

непрофессионалов [43; 78]. Существует особое значение низкочастотных ритмов и 

высокочастотных ритмов для образной креативности [87]. Доказано изменение мощности 

волн ЭЭГ при прослушивании музыки [15; 17; 70; 85; 91]  

Заключение 

Анализируя публикации за последние двадцать лет, можно отметить, что 

исследования в данной области ведутся достаточно активно и регулярно. Можно отметить 

"одинаковость" постановки вопросов: динамика ЭЭГ при изменении эмоций, поведения, 

творческих способностей, половой дифференцировке, ВПФ.  

Нет ответов на такие вопросы, как: механизм динамики волн ЭЭГ при изменении 

психофизиологического состояния, специфика аллостатической регуляции коры головного 

мозга, роль волн и поддиапазонов волн ЭЭГ в регуляции психофизиологического состояния, 

цель неодинаковой динамики составляющих электроэнцефалограммы и др. 

Изучение данной темы актуально и требует ответов на поставленные вопросы. 
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Аннотация. Сенсомоторная интеграция - актуальная и активно исследуемая в 

психофизиологии тема на протяжении достаточно длительного периода времени. Новые 

открытия в области смежных дисциплин (в первую очередь, физиологии) позволяют всѐ 

более детально и обоснованно применять данное понятие в различных областях 

жизнедеятельности человека. Сенсомоторная интеграция как процесс приѐма, переработки 

сенсорных сигналов и выработки моторного ответа , соответствующего им , в отечественной 

науке в бо́льшей степени изучается в связи с интеллектуальным развитием человека , его 

возможностями управлять своим поведением, выстраивать стратегии взаимодействия с 

окружающим миром. Зарубежные исследователи также активно изучают данный процесс как 

маркер различных особенностей развития человека и его возможностей взаимодействия с 

миром. В данной статье представлен краткий обзор иностранных источников по 

проблематике сенсомоторной интеграции с выделением нескольких направлений 

исследований, таких как связь возраста и особенностей проявления сенсомоторной 

интеграции особенности сенсомоторной интеграции у людей с различной степенью 

гипнотизируемости, как когнитивной черты, способной модулировать многие 

поведенческие/физиологические процессы и связанной со своеобразными функциональными 

особенностями исполнительной системы, роль сенсомоторной интеграции в 

физиологическом функционировании организма человека. Показано, что необходимо 

дальнейшее более углублѐнное и практиконаправленное исследование сенсомоторной 

интеграции, учитывая важность данного процесса в различных аспектах жизнедеятельности 

человека. 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, управление поведением, сенсорный 

сигнал, моторный ответ, возраст, гипнотизируемость, функциональные особенности 

 

SENSORIMOTOR INTEGRATION AS RESEARCH SUBJECT: 
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Burkova S. A. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

 

Abstract. Sensorimotor integration is a relevant and actively researched topic in 

psychophysiology for a fairly long period of time. New discoveries in the field of related disciplines 

(primarily physiology) make it possible to apply this concept in more detail and reasonably in 

various areas of human life. Sensorimotor integration, as a process of receiving, processing sensory 

signals and developing a motor response corresponding to them, is studied to a greater extent in 

domestic science in connection with the intellectual development of a person, his ability to control 

his behavior, and build strategies for interaction with the outside world. Foreign researchers are also 

actively studying this process as a marker of various features of human development and his ability 
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to interact with the world. This article presents a brief overview of foreign sources on the problem 

of sensorimotor integration, highlighting several areas of research, such as the relationship between 

age and features of manifestation of sensorimotor integration, features of sensorimotor integration 

in people with varying degrees of hypnotization, as a cognitive trait that can modulate many 

behavioral / physiological processes and associated with the peculiar functional features of the 

executive system, the role of sensorimotor integration in the physiological functioning of the human 

body. It is shown that further more in-depth and practice-oriented research of sensorimotor 

integration is necessary, given the importance of this process in various aspects of human life. 

Key words: sensorimotor integration, behavior control, sensory signal, motor response, age, 

hypnotization, functional features 

 

Введение. Сенсомоторная интеграция - понятие, которое на современном этапе 

развития психологической науки используется очень активно и применяется к различным 

аспектам жизнедеятельности человека.  

В отечественной науке чаще всего об этом процессе приѐма, переработки сенсорных 

сигналов и выработки соответствующего им моторного ответа говорят в контексте 

когнитивной деятельности и интеллектуального развития, связывая его через скоростные 

характеристики восприятия объектов, обработки информации и реакции с эффективностью 

познавательных процессов и развитием высших психических функций [1; 5; 6; 7]. Также в 

современных исследованиях важную роль сенсомоторной интеграции отмечают в процессе 

управления человеком своим поведением в целом, в здоровьесбережении и в 

профессиональном становлении [9; 10; 12]. Сенсомоторная интеграция является 

психофизиологическим маркером многих процессов и связывается со многими 

особенностями развития человека, такими как пол и возраст, латеральные предпочтения, 

креативность, различные нарушения развития, особенности функционирования организма [2; 

3; 4; 8; 11]. 

Основная часть. В зарубежной литературе понятие сенсомоторной интеграции 

(Sensorimotor Integration) также исследуется достаточно активно и применимо к различным 

сторонам развития человека. 

Так, целый ряд исследователей отмечает связь возраста и особенностей проявления 

сенсомоторной интеграции. В статье "Влияние старения на сенсомоторную интеграцию: 

сравнение эффекторных систем и способов обратной связи" Кристины Р. Бронсон-Лоу, 

Торри М. Лукс, Эдварда Офори, Джейкоба Дж. Сосноффа из Иллинойсского университета в 

Урбана-Шампейн (2013), также показаны особенности сенсомоторной интеграции молодых 

и пожилых людей. В исследовании моторного старения, сосредоточенного на зрительно-

моторных эффектах в мускулатуре конечностей, приняли участие 26 человек (13 молодых 

людей (19-23 лет) и 13 старших (60-77 лет) участников), было показано, что величина 

вариабельности увеличивалась с возрастом как для зрительно-моторных, так и для 

аудиомоторных задач, но возрастные различия были больше для губ, чем для пальцев. Эти 

результаты указывают на повышенную вариабельность как на потенциальный ранний маркер 

изменения моторной функции (до потери силы), который выходит за пределы зрительно-

моторной системы [13]. 

Исследователями ряда университетов Франции (Дж. Ди Скалаа, М. Дупуя, Э. Гийода, 

Э. Доата, Э. Барсеб, Б. Дилларегия, F. A. M. Жанк, М. Аудиффренд, Дж. Р. Казалета и 

С. Шанро) было проведено изучение осанки и походки как сложных сенсомоторных 

функций, на которые влияет возраст (2019). Их исследование было направлено на проверку 

функциональной связности сенсомоторных сетей в состоянии покоя с особенностями осанки 

и походки в автономном режиме у молодых и пожилых людей. В проведѐнном исследовании 

12 молодых (средний возраст 24,1 лет) и 14 старших (средний возраст 65,6 лет) здоровых 

взрослых проверяли на стабильность их осанки и походки, а полученные данные 

сопоставляли с записью функциональных данных с помощью магнитно-резонансной 
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томографии (МРТ). Обе группы представили похожие сенсомоторные графики, но с разной 

глобальной и локальной эффективностью. Связь между показателями графика сети и 

характеристиками осанки и походки также различалась в разных группах: локальная 

эффективность коррелировала со стабильностью походки в сложных условиях у пожилых 

людей, но не у молодых людей. Эти данные позволили учѐным заключить, что объединение 

анализа функциональных сетей и автономных движений тела может предоставить важную 

информацию о двигательной функции: у пожилых людей связь между графическими 

характеристиками сенсомоторной сети и ходьбой в сложных условиях может указывать на 

компенсаторные процессы [18].  

Рэйчел Гудман, Джером А. Мэнсон и Люк Тремблей из Университета Торонто 

(Канада) в своѐм исследовании (2020) с участием 24 человек (12 молодых людей, средний 

возраст 22 и 12 пожилых людей, средний возраст 67), которые выполняли дотягивания 

правой рукой до визуальных, соматосенсорных и бимодальных (т. е. зрительно-

соматосенсорных) целей в темной комнате, показали, что пожилые и молодые люди по-

разному используют сенсорную информацию для планирования и управления движением к 

визуальным целям. Для обеих возрастных групп точность выполнения задания была 

наилучшей, когда была представлена визуальная или бимодальная цель, также механизмы 

контроля при достижении цели кажутся сопоставимыми как для молодых, так и для пожилых 

людей. При этом было выявлено, что молодые люди используют различные сенсомоторные 

преобразования при достижении соматосенсорных и визуальных целей. Также важным 

выводом из проведѐнного эксперимента было то, что пожилые люди демонстрируют более 

длительное время реакции, особенно когда инициирование достигает соматосенсорных 

целей; это может свидетельствовать, что старение приводит к дефициту в выполнении 

сенсомоторных преобразований, необходимых для планирования движения к 

соматосенсорным целям. Эти данные могут быть использованы при разработке протоколов 

физической активности и реабилитации [15]. 

Существует целый ряд исследований, в которых предпринималась попытка описать 

особенности сенсомоторной интеграции у людей с различной степенью гипнотизируемости 

как когнитивной черты, способной модулировать многие поведенческие/физиологические 

процессы, и связанной со своеобразными функциональными особенностями исполнительной 

системы. Так, в статье Энрики Л. Сантарканджело и Элианы Скаттина (2016) из 

университета Пизы (Италия), посвящѐнной гипнотизируемости, были выделены несколько 

различий в сенсомоторной интеграции между испытуемыми с высокими и низкими 

показателями гипнотизируемости в обычном состоянии сознания при отсутствии внушений. 

Авторы предположили, что эти отличия могут быть объяснены тем, что мозжечок также 

может участвовать в когнитивных аспектах гипнотизируемости. Их коллеги из университета 

Сиены (Италия) Мануэль Мензочи, Джулия Паолетти, Алекса Хубер, Джанкарло Карли и 

Франческа И. Кавальяро, также занялись исследованием вклада сенсомоторной интеграции в 

гипнотизируемость и выявили, что у людей, поддающихся гипнозу (максимумы), контроль 

позы более независим от сенсорной информации, чем у лиц с низким уровнем гипноза 

(минимумы). В их исследовании 18 максимумов и 20 минимумов просили пройти прямо 

вперѐд, с завязанными глазами, в базовых условиях (лицом вперед), во время реального и 

воображаемого вращения головы вправо/влево и мысленных вычислений. Максимумы 

лучше выявляют отклонения от прямой траектории, чем минимумы: направление их ходьбы 

было более прямым в базовых условиях и менее подвержено влиянию мысленных 

вычислений и реального/воображаемого вращения головы. Результаты подтверждают более 

низкую зависимость максимума от сенсорных входов, хотя это нельзя однозначно отнести к 

лучшему внутреннему представлению пространства или к более высокой поведенческой 

автоматичности [17]. 

В работе "Связанная с гипнотизируемостью интеграция восприятия и действия" 

(2008) суммируются экспериментальные результаты о связанных с гипнотизируемостью 
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различиях сенсомоторной интеграции на рефлекторном и интегрированном уровнях 

(постуральный контроль) и предлагаются возможные интерпретации, основанные на 

морфофункциональных соображениях. В этом обзоре его авторы Джанкарло Карли, Диего 

Манцони и Энрика Л. Сантарканджело, описывают связанные с гипнотизируемостью 

различия в возбудимости мотонейронов позвоночника, а также обсуждают роль внимания и 

образов в поддержании стабильного вертикального положения, когда сенсорная информация 

снижается или изменяется, и когда внимание поглощается в когнитивных задачах. Проекции 

от префронтальной коры к мотонейронам спинного мозга и баланс между активацией 

правого и левого кортикальных полушарий считаются ответственными за модуляцию 

рефлекторных ответов, связанную с гипнотизируемостью, в то время как различия в 

постуральном контроле между испытуемыми с высокой (максимумы) и низкой (минимумы) 

гипнотической восприимчивостью считаются возможным следствием активности голубого 

пятна, которое также участвует во внимании, и мозжечка, который может быть 

ответственным за различные внутренние модели постурального контроля. Авторы 

предположили, что восприимчивость к гипнозу играет важную роль в поведении человека 

через модуляцию интеграции восприятия и действия, что может иметь значение для 

нейрореабилитационного лечения и адаптации к особым условиям [14]. 

Роль сенсомоторной интеграции в физиологическом функционировании организма 

человека - ещѐ одна большая область исследований. Так, Франческа Тосо (2017) представила 

исследование по разработке технологически продвинутой системы на основе изучения 

сенсомоторной интеграции, которая направлена на внедрение более раннего лечения в 

процесс реабилитации пациентов, прикованных к постели из-за приступа инсульта. После 

обзора клинических случаев инсульта и принципов реабилитации, основанного на 

академической литературе по биомедицинской инженерии и нейробиологии, в исследовании 

основное внимание уделяется современному состоянию реабилитационных инструментов, 

используемых для стимуляции мозга: окружающая среда и взаимодействие оказывают 

сильное влияние на повседневный опыт с точки зрения когнитивной реакции и способности 

перестраивать мозг, поэтому реабилитацию можно рассматривать как особый опыт, который 

необходимо разрабатывать с учѐтом человеческого фактора [19].  

Адам С. Райкес, Сидней И. Шефер из Университетов Аризоны и штата Юта, провели 

исследование (2018), связывающее сенсомоторную интеграцию и выздоровление после 

сотрясения мозга. Целью этого исследования было количественное определение степени, в 

которой предшествующее количество сотрясений мозга повлияло на сложность зрительно-

моторной отслеживающей силы. Тридцать пять человек с историей сотрясения мозга 

(возраст: 20,92±1,98) и 15 человек без него (возраст: 20,92±2,21) выполнили изометрическое 

задание зрительно-моторного отслеживания, используя указательный палец, чтобы провести 

прямую линию через экран компьютера. Было показано, что снижение зрительно-моторной 

отслеживающей силы линейно связано с увеличением числа сотрясений мозга, что указывает 

на кумулятивные изменения в способах обработки и интеграции визуальной информации для 

управления поведением у ранее получивших сотрясение мозга [16]. 

Особенности сенсомоторной интеграции во время производства речи показаны в 

исследовании китайских исследователей Вэньцзя Чжана, Илина Люда, Сюэфэя Ванге и Син 

Тяна (2020). Основываясь на том, что моторная и сенсорная системы работают совместно для 

выполнения когнитивных задач, таких как речь, ими была выдвинута гипотеза, что нейронные 

сигналы, генерируемые в двигательной системе, могут передаваться непосредственно в 

сенсорную систему по нервному пути (это называется трансформацией моторных ощущений). 

Используя три речевые задачи (открытая артикуляция, тихая артикуляция и воображаемая 

артикуляция) и запись МРТ в исследовании изучались репрезентативные форматы и их 

динамика в моторно-сенсорной трансформации. Фронтально-теменно-височные нервные пути 

наблюдались во всех трѐх речевых задачах в однофакторном анализе. Анализ 

репрезентативного сходства показал, что артикуляционная и акустическая информация была 
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представлена в моторной и слуховой областях, соответственно, во всех трѐх задачах. Более 

того, артикуляционная информация перекрѐстно представлена в соматосенсорной и слуховой 

областях в задачах открытой и тихой артикуляции. Эти результаты предоставили 

доказательства динамики и трансформации в зависимости от задачи между форматами 

представления в моторно-сенсорной интеграции [20]. 

Заключение. Анализируя научную литературу с точки зрения выделения 

исследований в области сенсомоторной интеграции, стоит отметить, что данная 

проблематика является актуальным вопросом как для отечественных, так и для зарубежных 

работ. Многие подходы к изучению данной проблематики схожи (само понятие 

сенсомоторной интеграции и еѐ роли в жизнедеятельности человека, механизмы 

возникновения и становления…), при этом можно отметить, что в иностранных источниках 

мы чаще встречаемся с более прикладными исследованиями, связывающими сенсомоторную 

интеграцию с другими особенностями функционирования организма.  

Обобщая информацию, стоит обратить внимание, что все авторы отмечают важность 

и необходимость дальнейшего более углублѐнного и практиконаправленного исследования 

сенсомоторной интеграции, учитывая важность данного процесса в различных аспектах 

жизнедеятельности человека, поскольку открытия в определѐнных областях дают научный 

задел и ставят новые вопросы для исследований других учѐных.  
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Аннотация. В статье приводится обзор результатов исследований, посвящѐнных 

анализу мозгового обеспечения процесса принятия решения задач аналитичными и 

холистичными индивидами. Аналитичность и холистичность рассматриваются как два 

наиболее интенсивно изучаемых типа ментальности, в значительной степени определяющих 

характер когнитивных процессов, а исследование особенностей системной организации 

поведения аналитичных и холистичных индивидов проводится в контексте описания 

возможных механизмов и значения появления внутри- и межкультурных ментальных 

вариаций. Различия в системной организации поведения аналитичных и холистичных 

индивидов связываются с особенностями их взаимодействия со средой, в том числе 

социальной. В качестве объяснительного механизма, описывающего с эволюционных 

позиций необходимость существования ментального разнообразия, предлагается принцип 

системной комплементарности, описывающей взаимоСОдействие разных индивидов для 

достижения коллективных результатов. 

Ключевые слова: ментальность, культура, системное обеспечение поведения, ЭЭГ, 

комплементарность 
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Abstract. The article provides a review of the results of research on the analysis of the brain 

support of the decision making by analytical and holistic individuals. Analyticity and holisticity are 

considered as the two most intensively studied types of mentality, which largely determine the 

nature of cognitive processes, and the study of the features of the systemic organization of the 

behavior of analytical and holistic individuals is carried out in the context of describing possible 

mechanisms and the significance of the appearance of intra-and intercultural mental variations. 

Differences in the systemic organization of the behavior of analytical and holistic individuals are 

associated with the peculiarities of their interaction with the environment, including social. As an 

explanatory mechanism that describes from an evolutionary perspective the need for the existence 

of mental diversity, the principle of systemic complementarity is proposed, describing the mutual 

cooperation of different individuals to achieve collective results. 
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Введение. В литературе имеется много работ, посвящѐнных различиям в 

ментальности, как на меж-, так и на внутрикультурном уровне. Ментальность можно 

понимать как широкую категорию, включающую в себя особенности мировоззрения, 

мышления, умонастроения, мыслительные установки, склад ума, а также нормы, ценности, 

национальный характер, стиль мышления и др. Обобщая, можно в качестве 

психологического описания ментальности использовать определение, в котором под 

ментальностью понимается совокупность психологических качеств, отличающих данный 

народ от других народов (Юревич, 2013). При этом отмечается, что у разных субгрупп 

внутри одной культуры (вплоть до семьи) могут быть различающиеся ментальности (см., 

напр.: Брушлинский, 1997; Henrich et al., 2010). 

Важным является вопрос о значении ментального разнообразия и связанной с ним 

вариативности системных процессов, лежащих в основе поведения, реализуемого людьми с 

разной ментальностью. Нами для такого интерпретационного инструментария используется 

системно-эволюционный подход (Анохин, 1968; Швырков, 1995), в соответствии с которым 

индивидуальный опыт рассматривается как набор функциональных систем и отношения 

между ними. 

Целью статьи является анализ работ (в том числе - наших) по тематике ментальных 

различий и описание возможного механизма, опосредующего появление и поддержание 

ментальных вариаций. 

ПОНИМАНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ В СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ 

Системно-эволюционный подход предполагает, что функциональные системы опыта 

формируются в ходе постоянно возрастающей дифференциации взаимодействия индивида со 

средой, результатом которой является увеличение системной дифференциации 

индивидуального опыта (см., например, в: Александров, 2011; 2020; Чуприкова, 1997 и др). 

Таким образом, можно рассматривать весь набор элементов индивидуального опыта - 

функциональных систем - как структуру систем, отражающую историю взаимодействия с 

физической и социальной средой. Эта структура индивидуальна для каждого организма. 

Однако существуют также системы, появившиеся в ходе взаимодействия со специфической 

социальной средой при системогенезе, разворачивающемся "в культуре", и общие для 

представителей той или иной социальной общности. Можно говорить, что такие системы 

являются культурно обусловленными (Александров, Александрова, 2007, 2009, 2010а,б,в). 

Если переходить на уровень сообществ, можно предполагать, что сходные культурно 

обусловленные системы опыта будут формироваться у индивидов, чьѐ развитие (т. е. 

взаимодействие со средой) происходило в сходных средовых условиях, едином социальном 

контексте, в единых временных, территориальных и территориально-культурных рамках. 

Такие культурно обусловленные структуры, представленные элементами опыта, 

характерные для членов одной культуры, могут быть описаны как разные 

"внутрикультурные" типы ментальности. Предполагается, что различия ментальностей могут 

носить частный характер, но в целом ментальности характерные для отдельных культур и 

субкультур располагаются на двухполюсном континууме, на краях которого находятся 

условно "западная" и "восточная" (незападная) ментальности. В современной литературе 

двумя ключевыми психологическими конструктами, соответствующими западной и 

незападной ментальностям, являются конструкты аналитичности и холистичности (см. 

обзоры в: Nisbett et al., 2001; Henrich et al., 2010). Более подробное распределение 

аналитической и холистической ментальности см. в рисунке 1. 

Аналитическая ментальность предполагает бо́льший акцент на отдельных деталях , а 

не на целостном контексте и не на взаимосвязях между отдельными деталями; более 

широкое и глубокое применение формальной логики; склонность к пониманию предметов и 

явлений (в том числе - социальных) как развивающихся в соответствии со своими 

внутренними законами и предиспозициями , а не под влиянием ситуативных факторов . 

Холистическая ментальность предполагает бо́льший акцент на целостном контексте и 
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бо́льший учѐт взаимосвязей между объектами и явлениями вместо анализа изолированных 

деталей; бо́льшую склонность си нтезировать противоречия в непротиворечивое целое ; 

бо́льший учѐт ситуативных факторов при объяснении детерминант событий и явлений 

(Nisbett et al., 2001). 

Представители российской культуры занимают промежуточное положение между 

культурами с ярко выраженной аналитичностью и холистичностью. При этом важно, как 

было уже отмечено выше, что различия в аналитичности-холистичности проявляются не 

только на меж-, но и на внутрикультурном уровне (Talhelm et al., 2014; Uskul et al., 2008 и 

др.). Есть работы, в которых демонстрируется, что последние различия могут иметь свою 

качественную специфику и не реплицироваться на различия межкультурные (Na et al., 2010). 

В наших исследованиях проводили внутрикультурный анализ аналитичных и холистичных 

индивидов. В отличие от кросс-культурных исследований, это позволяет считать в целом 

зафиксированными экономический, социальный, политический и др. факторы. То есть 

считать, что те различия, которые мы нашли, связаны с аналитичностью-холистичностью, и 

относительно свободны от других факторов, по которым культуры могут различаться 

(Bacha-Trams et al., 2018). 

Изучение системных основ мозгового обеспечения поведения, лежащего в основе 

ментальных различий, возможно при анализе ЭЭГ. В литературе имеются данные о том, что 

использование ЭЭГ позволяет анализировать процессы актуализации и реализации систем 

индивидуального опыта, "возраст" и число актуализированных систем и характеристики 

межсистемных отношений (Гаврилов, 1987; Александров, Максимова, 1987; Швырков, 1995; 

Alexandrov et al., 1998; 2007; Безденежных, 2004), в том числе - давать количественное их 

описание относительного числа систем, актуализирующихся в той или иной ситуации при 

решении задачи. 

 

Рисунок 1 - Распределение аналитической и холистической ментальностей в разных 

                 культурах (ссылки на источники данных литературы, использованных 

для построения карты, см. в: Апанович, 2020). 
 

СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

И ХОЛИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Системная организация поведения аналитичных и холистичных индивидов изучалась 

нами в двух направлениях. Первое из них связано со структурой деятельности, в которую 

вовлекаются люди с разными типами ментальности. 

В литературе опубликованы данные о том, что процесс познания содержит в себе 

аналитическую и холистическую стадии, которые характеризуются существенно разными 

способами взаимодействия с проблемной ситуацией (Barton, Haslett, 2007; Дайсон, 2010; de 

Oliveira, Nisbett, 2017). Эти способы взаимодействия были подробно описаны при выделении 
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задач аналитического и холистического характера и характеризуются пошаговостью решения и 

анализом сравнительно небольшого числа альтернатив (аналитические задачи ) или 

симультанностью решения и единовременным анализом бо́льшего числа альтернатив решения 

(холистические задачи) (Kitayama et al., 2003; Hedden et al., 2008; Апанович и др., 2020в). 

В нашем исследовании (Апанович и др., 2020а; Арамян и др., 2020) с использованием 

абсолютной и относительной задачи простого выбора (Kitayama et al., 2003) было показано, 

что в холистических задачах амплитуда P300, связанного с событиями потенциала (ССП), 

возникающего в процессе принятия решения, выше, чем в аналитических. При этом данный 

феномен во многом обусловливается низкими амплитудными показателями при решении 

аналитической задачи в группе аналитичных индивидов. Качественный анализ показал, что в 

ряде случаев у некоторых участников исследования этот компонент представлен более 

сложной конфигурацией и содержит в себе не один, а, как правило, два (и у некоторых 

испытуемых - три) отдельных субкомпонента разной степени выраженности. Анализ 

субкомпонентов показал, что у аналитичных индивидов чаще, чем у холистичных 

появляются субкомпоненты в аналитической задаче. Это может служить косвенным 

доказательством критерия пошаговости решения, свойственного аналитическому 

мышлению. 

На поведенческом уровне было показано , что у аналитичных индивидов достоверна 

временна́я динамика по правильности решения только в холистических задачах , а у 

холистичных индивидов - только в аналитических задачах. Можно полагать, что необходимо 

сильнее обучаться неспецифическим для своего типа ментальности задачам, т. к. опыт 

решения специфической для своего типа ментальности задачи больше представлен в 

индивидуальном опыте. Подобное обучение связано с изменением мозгового обеспечения 

решения такой задачи по мере обучения. Показано, что при длительной аккультутрации в 

аналитической культуре людей из холистической культутры активация мозга при решении 

"чужой" задачи уменьшается по выраженности (Hedden et al., 2008). 

Этот результат можно трактовать также как неравномерную динамику приобретения 

нового навыка у людей с разными типами ментальности. Для проверки этого предположения 

нами с применением психофизических методов проводится более детальное 

электроэнцефалографическое исследование процесса научения с возможностью более 

чувствительной регистрации динамики результативности решения задачи. 

В поведенческом исследовании (Апанович и др., 2020б) было показано, что 

вариативность показателей результативности в аналитических и холистических задачах 

различается в зависимости от типа ментальности. В целом, можно утверждать, что в 

неспецифических своему типу ментальности условиях вариативность показателей решения 

растѐт. 

Интересно, что в исследованиях (Bacha-Trams et al., 2018) было продемонстрировано, 

что при просмотре видео, предполагающего моральную оценку, межсубъектная корреляция 

активации мозга при регистрации фМРТ была достоверно ниже у аналитичных индивидов, по 

сравнению с холистичными, т. е. более вариативная картина активности отмечалась в этом 

случае у аналитичных индивидов. Учитывая, что моральный домен опыта соотносится с 

холистическим мышлением (см., напр., Знаков, 2016), можно говорить, что эти результаты 

подтверждают наши выводы о большей вариативности в неспецифических для себя условиях. 

Для более детальной проверки этих результатов нами проводится проверка 

межкультурной реплицируемости, т. е. результатов исследования, полученных на финской 

выборке, с таковыми, полученными при участии представителей российской культуры. 
СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ  

В РАЗНЫХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Вторым ключевым фактором, связанным с различиями системной организации 

поведения аналитичных и холистичных индивидов, являются формы социального 

взаимодействия. Предположение о значимой роли социального поведения подкрепляется 
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представлениями о том, что конкуренция и кооперация в разных соотношениях могут 

являться ведущими факторами формирования, функционирования и дифференциации 

социальных сообществ и являются базовым для индивида; это давно отмечалось не только в 

психологической (di Paolo, de Jaegher, 2012; de Jaegher, 2016; Hari et al., 2015; 2016), но и в 

философской, экономической и социологической литературе (см., напр., Дюркгейм, 1991; 

Кропоткин, 2007; Маркс, Энгельс, 1958). 

С позиций системно-эволюционного подхода, связь форм социального взаимодействия 

и типов ментальности можно объяснять с привлечением теории институциональных матриц. 

Под институциональным устройством общества подразумевается его описание в терминах 

устойчивых экономических форм, преобладающих в обществе, форм взаимодействия между 

индивидами, особенностей политического устройства и других социологических показателей 

(Александров, Кирдина, 2012; 2013). Так, в работах С.Г. Кирдиной описываются две 

институциональные матрицы, обозначенные X и Y (Кирдина, 2004; 2014). 

X-матрица, в бо́льшей степени представленная в странах Азии , Латинской Америки, а 

также в России, характеризуется: 

- институтами редистрибутивной экономики, по К. Поланьи, с преобладанием 

кооперативных форм взаимодействия; 

- унитарным политическим устройством с ярко выраженной вертикалью власти; 

- коммунитарной идеологией и преобладанием в обществе коллективистских 

тенденций. 

Y-матрица, выраженная преимущественно в странах Северной Америки, Западной 

Европы, а также в Австралии и Новой Зеландии, напротив, отличается: 

- развитыми институтами рыночной экономики с преобладанием конкурентных форм 

взаимодействия; 

- федеративным политическим устройством, в котором выражены самоуправление и 

субсидиарность; 

- сильной стратификацией внутри общества и индивидуалистскими тенденциями. 

Анализируя особенности типов ментальностей и институциональные матрицы, 

делается вывод о том, что культурам с выраженной Y-матрицей соответствует аналитическая 

ментальность, а культурам с X-матрицей - холистическая (Александров, Кирдина, 2012; 

2013). Соответствие кооперативных форм поведения холистическим стратегиям, а 

конкурентных - аналитическим описывалось в литературе и ранее на моделях школьного 

обучения (Fu et al., 2009). 

Так, было показано, что в тех регионах Китая, в которых преобладает производство 

пшеничных культур в земледелии, существенно выше индивидуализм и аналитичность, по 

сравнению с регионами, в которых преобладает производство рисовых культур (Talhelm et 

al., 2014). Авторы объясняют это различиями в характере производства при выращивании 

агро-культур: производство пшеницы предполагает более индивидуалистский характер 

работы, а производство риса практически невозможно без кооперативных взаимодействий. В 

другой, аналогичной работе, было показано, что жители Турции, занимающиеся 

рыболовством и селькохозяйственными работами, более холистичны (как и члены их семей), 

по сравнению с пастухами (и их семьями) (Uskul et al., 2008). Это также объясняется тем, что 

труд рыболовов и работников сельского хозяйства носит более коллективиский характер, по 

сравнению с индивидуалистским трудом пастухов. 

В нашем исследовании (Апанович и др., 2016; Apanovich et al., 2018) было показано, 

что латентный период пика P300 у аналитичных индивидов при решении одной и той же 

задачи простого выбора выше в условиях кооперации участников эксперимента, нежели в  

условиях конкуренции, а у холистичных индивидов - в конкуренции, по сравнению с 

кооперацией. 

Также было показано, что вариативность (нестабильность) компонентов ССП была 

выше у холистичных субъектов, по сравнению с аналитичными; и было показано, что для 
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холистичных субъектов эта вариативность достигала максимума при конкурентном решении 

задачи простого выбора при различении столбиков разной высоты, нежели при 

кооперативном. Для аналитичных субъектов вариативность компонентов ССП была выше 

при кооперативном решении, нежели при конкурентном. 

Интерпретируя эти результаты, можно говорить о том, что у аналитичных индивидов 

набор систем, необходимый для принятия решения, более стабилен при конкуренции, а у 

холистичных - при кооперации. 
ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ 

При обсуждении роли разных типов ментальности в литературе выделяют 

объяснительный принцип комплементарности - взаимодополнительности, который 

утверждает необходимость существования многообразия. 

Комплементарность (Alexandrov, 2001, 2002, 2009, 2015; см. также в: Александров, 

Кирдина, 2012; Newman-Norlund et al., 2007; Sartori et al., 2013; Tett, Murphy, 2002) 

описывается в литературе как согласованность и взаимодополнительность предиспозиций и 

связанных с ними "культурных специализаций" индивидов внутри сообщества (Александров, 

Александрова, 2007, 2009, 2010а; 2010б; 2010в). В соответствии с данным принципом 

предполагается, что различие индивидов в социуме обеспечивает возможность их 

многообразных взаимодействий, на которых основано достижение коллективных 

результатов. Принцип комплементарности является отражением характера 

взаимоСОдействия элементов в системе, при котором элементы, реализуя разные степени 

свободы, объединяются для достижения результата системы. ВзаимоСОдействие - один из 

ключевых концептов в теории функциональных систем П. К. Анохина. 

Обращаясь к методологии системного подхода, следует отметить одно из его 

положений: отношения между объектами на одном уровне должны репрезентироваться на 

объектах другого уровня. Обсуждая активность нейронов, П. К. Анохин указывает на то, что 

из всех видов активности, которые могут быть присущи нейрону, только вполне 

определѐнная и согласованная с другими активность позволит обеспечить достижение 

полезного приспособительного результата. Ограничение степеней свободы своей активности 

ради достижения системного результата и соотнесение своей активности с активностью 

других нейронов П. К. Анохин назвал взаимоСОдействием. Принцип взаимоСОдействия 

П. К. Анохин определял как "кооперацию компонентов множества, усилия которых 

направлены па получение конечного полезного результата" (Анохин, 1975, с. 34), понимая 

под множеством функциональную систему, а под еѐ компонентами - входящие в неѐ клетки 

организма. Комплементарность нейронов манифестируется, например, значительным 

разнообразием нейронов, имеющих одну и ту же специализацию, т.е. обеспечивающих своей 

совместной активностью достижение результата данной системы (Alexandrov et al., 2020). 

Следует полагать, что принцип комплементарности может быть перенесѐн и на 

уровень индивидов. Аналогично с системной специализацией нейрона, можно утверждать о 

существовании упоминавшейся выше культурной специализации индивидов, которая 

определяется как "формирование такой структуры субъективного опыта в данной культуре, 

которая комплементарна структурам опыта других индивидов" (Александров, Александрова, 

2009, с. 48). И другими авторами также предполагается, что эволюционно значимая 

внутрикультурная вариативность индивидов (см. Асмолов и др., 2013) значима для 

увеличения адаптивности социума. Т. е., используя нашу терминологию, позволяет при их 

взаимоСОдействии сообществу успешнее достигать результатов. 

Подобным образом принцип комплементарности был применѐн для описания 

межкультурных взаимодействий. При этом культуры, которые также подразумеваются 

комплементарными друг другу (Александров, Александрова, 2010а, 2010б; 2010в; 

Alexandrov, 2009). Ранее Н. Бор отмечал: "мы поистине можем сказать, что разные 

человеческие культуры дополнительны друг к другу". Однако, в отличие от физики, "здесь 

нет взаимного исключения черт, принадлежащих разным культурам" (Бор, 1961, с. 49, 128). 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 
 

2021 

 

 30 

Нами также предполагается, что поскольку связанные фенотипы и генотипы культурно 

обусловлены в рамках ген-культурной коэволюции, то в социуме формируется 

"комплементарный геном" сообщества (Александров, Александрова, 2009). 

Таким образом, можно считать, что различия в аналитичности-холистичности 

остаются устойчивыми и позволяют обеспечивать комплементарность для сообщества в 

целом; и также утверждать, что комплементарность может проявляться как на уровне 

отдельных индивидов, так и на уровне устойчивых сообществ (на внутри- и межкультурном 

уровне). 

Говоря про межкультурную комплементарность, можно предполагать, что она 

обеспечивается за счѐт комплементарности отдельных культур, для носителей которых 

характерны культуроспецифические особенности набора систем и межсистемных 

отношений, сформированных субъектом на всѐм протяжении его индивидуального развития 

в данной культуре. В литературе понимание взаимодополняемости аналитичности и 

холистичности ограничивается только интра-индивидуальной сочетаемостью этих 

характеристик, при реализации им индивидуального познания (Barton, Haslett, 2007; de 

Oliveira, Nisbett, 2017). На более высокие уровни, насколько нам известно, принцип 

комплементарности не переносится. 
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖ- И ВНУТРИКУЛЬТУРНЫХ ВАРИАЦИЙ 

Следовательно, можно говорить о необходимости существования аналитической и 

холистической ментальностей, характеризующих как разные культуры, так и разных 

индивидов внутри каждой из них. И роль этой вариативности заключается в том, что она 

позволяет обеспечивать более эффективное достижение полезного результата. 

Было показано , что в эволюционном плане культуры , закрытые от взаимодействия с 

другими (некомплементарные), демонстрируют меньшую жизнеспособность , в то время как 

бо́льшая приспособляемость и выживаемость отличает культуры , открытые к 

взаимодействию с другими культурами (Culotta, 2010; Powell et al., 2009), так же, как и 

внутри культуры, сообщество является более стабильным, если в нѐм есть продуктивная 

взаимодополняемость (Александров, Кирдина, 2013; Кирдина, 2004). 

Таким образом, есть основания предполагать, что ментальная вариативность, 

поддерживаясь эволюцией, может обеспечивать реализацию принципа комплементарности 

при взаимодействиях внутри и между сообществами и, тем самым, повышать эффективность 

этих взаимодействий. Можно предполагать, что внутрикультурная вариативность была 

закреплена эволюционно на уровне популяций, позволяя обеспечивать их существование и 

развитие (Александров, Апанович, 2019). 

Заключение 

Системное обеспечение поведения индивидов с разными типами ментальности 

различно, и это связывается с фактором структуры деятельности, в которую вовлекаются 

аналитичные и холистичные индивиды, а также с формами социального взаимодействия. В 

ряде исследований показано, что в неспецифических для данного индивида  условиях 

имеется тенденция к повышению вариативности физиологических показателей, что 

интерпретируется нами как меньшая стабильность процесса принятия решения, связанная с 

меньшим количеством систем опыта для данного поведения. В качестве принципа, 

объясняющего внутри- и межкультурные вариации, предлагается принцип 

комплементарности, утверждающий необходимость существования разных форм поведения 

для их взаимодополняемости, обеспечивающей более успешное достижение результата 

сообщества в целом. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект № 18-013-01098) 
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Abstract. Traditionally, social diagnostics and the study of attitudes of individuals and 

groups use approaches of sociology and social psychology; the activity aspect is realized via social 

work and social policy. The present contribution uses psychophysiological approaches and 

neurocognitive approaches to promote the interdisciplinary nature of this topic. Taken together, 

multiple perspectives will allow in-depth analysis and identification of foundational and emerging 

conceptions of family values in different social groups. The main purpose of the pilot study was to 

find out whether psychophysiological tools are powerful enough to reveal hidden (possibly 

unconscious) intentions behind young people’s evaluative judgements on family values. 

Key words: family values, eye tracking, eye movements, youth, evaluation 
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Аннотация. Традиционно в процессе социальной диагностики и изучения установок 

личности и групп используются подходы социологии и социальной психологии; 

деятельностный аспект реализуется в рамках социальной работы и социальной политики. 

Усиление междисциплинарного характера данной темы с помощью психофизиологических 

подходов и нейрокогнитивных технологий позволит осуществлять глубинный анализ и 

выявление устойчивых и формирующихся представлений о семейных ценностях в 

различных социальных группах. Основной целью пилотного исследования была оценка 

возможности выявления скрытых (возможно, неосознаваемых) намерений молодых людей в 

отношении оценки семейных ценностей. 

Ключевые слова: семейные ценности, айтрекинг, движений глаз, молодежь, оценка 

 

1. Introduction. The promotion of family values among young people has become one of the 

targets of current constitutional reforms in Russia as a key to solving basic problems of present-day 

Russian society. Traditionally, social diagnostics and the study of attitudes of individuals and 

groups use methods and approaches of sociology and social psychology; the activity aspect realized 

via social work and social policy. The use of psychophysiological methods and neurocognitive 

techniques may promote the interdisciplinary nature of the topic and allow an implicit investigation 

of foundational and emerging conceptions of family values in different social groups. The study of 

family values with a combination sociological and psychophysiological tools should showcase an 
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interdisciplinary synthesis which helps to identify the most effective ways to cultivate family values 

and family identity, but also to objectify their subjective significance with the help of digital 

psychophysiological tools. 

The main purpose of the pilot study was to find hidden intentions behind young people’s 

evaluative judgements on family values. 

2. Method. Thirty informants (10 male, 20 female) in the age range of 18-35 years, which 

was defined as "Youth", took part in the study.  

The stimulus material contained 22 questions compiled by sociology experts at the Faculty 

of Social Sciences of Nizhny Novgorod Lobachevky State University. Prior to the experiment the 

participants were asked to sign an informed consent form and fill out two background 

questionnaires on their demographics and on family values.  

In the main session of the experiment, the eye movements of the participants were recorded 

while they were surveyed on the family values questionnaire again. The participants had to fixate 

the answer option of their choice. No response timeout was set. After a three-minute fixation on one 

of the option, the system automatically moved to the next question. On average, the main 

experiment took 4 to 5 minutes. 

The participants’ eye movements were recorded with the help of a desktop infrared video-

based eye tracker SMI Hi-Speed 1250, which determines eye movements’ direction based on 

putting the vector between the pupil center and the corneal highlight: the so-called "pupil-corneal 

reflex" system. SMI Hi-Speed 1250 provides mono (1250 Hz) and binocular (500 Hz) high-speed 

registration of eye movements with the accuracy of 0.25
o
 and 0.5

o 
respectively, the resolution of 

less than 0.01
o
, with the linear range of ±30

o
 horizontally, 30

o
 vertically up and 45

o
 down, and the 

system latency of less than 2 ms. The participants were seated at a distance of around 70 cm from 

computer screen, the display size was 502 mm (37
o
) horizontally and 412 mm (30

o
) vertically. The 

screen resolution was 1680 x 1050 px. 

Frame boundaries of the data readout, the threshold for the pupil diameter and the size of the 

specular highlight were adjusted where necessary. The experiment started with the standard 9-point 

calibration, which was passed at an error of less than 0.5
o
, drift corrections were performed prior to 

each trial. The stimuli were presented using iView X and Experiment Suite; SMI BeGaze was used 

to visualize and download the eye-movement data. 

Qualitative and quantitative data analysis was conducted Response distribution by gender 

was calculated based on the paper-and-pencil questionnaire. The eye movement trajectory was 

visualized in Scan Path for each subject and item. Then, the time intervals corresponding to the 

breakdowns and transitions between the lines were marked. Total viewing time was calculated by 

gender for individual answer options for each question taken separately based on the eye tracking 

questionnaire data.  

3. Results and Discussion. Response mismatch on the paper-and-pencil and the eye-tracking 

questionnaire for men and women was evidenced for the following questions:  

- "I want to have three children." 

- "I do not accept homosexual marriages". 

- "Cohabitation without official marriage can be considered a family". 

- "Sexual relations are the main component of family life". 

The eye movement pattern for the question "I want to have three children," revealed that 

women mostly commit themselves to extreme responses "Completely disagree" and "Completely 

agree," while men attend to "Completely disagree." On the paper-and-pencil questionnaire, women 

mostly selected the "undecided" option, the typical response for male participants was "Rather 

Disagree." That is, the response patterns of male participants converge for the paper-and-pencil and 

the eye tracking questionnaire while female responses on the paper-and-pencil version did not 

reflect what they really think.  

For the question "I don't accept same-sex marriage, "the pattern is as follows: Average 

fixation time for male participants was evenly distributed across the choices provided. For female 
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participants, extreme responses were registered. By contrast, on the paper-and-pencil questionnaire, 

women almost never answered that they "Strongly Agree," while male participants did not evidence 

any strong commitment to one particular response possibility. With regard to women’s behavior, 

one can conclude that they appear to be tolerant on the paper-and-pencil questionnaire, but their 

eye-tracking data do not confirm this result.  

For the question "Cohabitation without official marriage can be considered family," men 

tended to fixate the "Strongly disagree" response while women entertained the "Rather agree" 

option. On the paper-and-pencil questionnaire, women again preferred the "Rather Agree, option 

while male participants ranged between "Rather Agree" and "Completely Agree." Therefore, though 

men agree that unmarried cohabitation is a family on the paper-and-pencil questionnaire, they gaze 

longer at the disagreement response on the eye tracking questionnaire.  

For the question "Sexual relations are a major component of family life," men gaze longest 

at the "Strongly disagree" and the "Rather agree" responses while women consider all response 

options with equal viewing time. On the paper-and-pencil questionnaire, men generally "Strongly 

Disagree" and "Rather Agree," while women give preference to the "Rather Disagree" Response. 

Thus, it seems that women give a socially approved answer on the paper-and-pencil questionnaire.  

The reported study was conducted withing the RFBR-funded research project № 20-011-

31670. 
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Аннотация. Исследование жизнестойкости, копинг-стратегий и стрессоустойчивости 

врачей связано с поиском личностных ресурсов, помогающих в преодолении негативных 

последствий стрессовых ситуаций, оптимизации процессов профессиональной адаптации и 

профессионального выгорания. Эмпирическое исследование посвящено сравнительному 

анализу жизнестойкости, копинг-стратегий и стрессоустойчивости врачей-терапевтов с 

разным стажем профессиональной деятельности. У врачей со стажем менее 10 лет отмечены 

более высокие показатели компонента жизнестойкости "контроль", более низкие показатели 

стрессоустойчивости, более низкие показатели копинг-стратегии "самоконтроль", по 

сравнению с врачами, имеющими профессиональный стаж более 10 лет. У врачей с 

профессиональным стажем более 10 лет выявлена более устойчивая и дифференцированная 

структура совладающего поведения, включающего выраженные компоненты 

жизнестойкости, а также стрессоустойчивость. У врачей с профессиональным стажем менее 

10 лет компоненты жизнестойкости и совладающего поведения включены в разные 

структуры, что может свидетельствовать о менее устойчивом и дифференцированном 

комплексном личностном ресурсе преодоления стресса. Выявлена тенденция к позитивной 

динамике показателей совладания со стрессом врачей с увеличением их стажа работы. 

Результаты исследования показывают возможности позитивного использования врачами 

своих личностных ресурсов, активизирующих психику на преодоление трудностей. 

Ключевые слова: жизнестойкость, копинг-стратегии, стрессоустойчивость, врачи 

 

RESILIENCE, COPING STRATEGIES AND STRESS RESISTANCE OF DOCTORS 

 

Ermakova E. S.  

Russian Federation, Saint Petersburg 

St. Petersburg State University 

of Railways of the Emperor Alexander I 

 

Abstract. The research of resilience, coping strategies and stress tolerance of doctors is 

associated with the search for personal resources that help to overcome the negative consequences 

of stressful situations, optimize the processes of professional adaptation and professional burnout. 

An empirical study is devoted to a comparative analysis of the resilience, coping strategies and 

stress tolerance of therapists with different professional experience. Doctors with less than 10 years 

of experience showed higher indicators of the "control" component of resilience, lower indicators of 

stress resistance, lower indicators of the "self-control" coping strategy compared to doctors with 

more than 10 years of professional experience. Doctors with professional experience for more than 

10 years have revealed a more stable and differentiated structure of co-behavior, including 

pronounced components of resilience, as well as stress resistance. In doctors with less than 10 years 

of professional experience, components of resilience and co-behavior are included in different 

structures, which may indicate a less stable and differentiated complex personal resource for 
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overcoming stress. A trend towards positive dynamics of indicators of coping with the stress of 

doctors with an increase in their length of service has been revealed. The results of the study show 

the possibilities for doctors to positively use their personal resources that activate the psyche to 

overcome difficulties. 

Key words: resilience, coping strategies, stress resistance, doctors 

 

Проблема жизнестойкости привлекает к себе внимание высокой прикладной 

востребованностью для оптимизации процессов профессиональной адаптации, ресурса 

преодоления стресса и профессионального выгорания. Исследование специфики и 

предикторов жизнестойкости врача имеет высокую актуальность и значимость, поскольку 

деятельность медика входит в группу профессий с постоянным присутствием выраженных 

факторов стресса.  

Жизнестойкость - это способность проявить стойкость в экстремальных условиях 

деятельности. Человек, который имеет достаточно высокий уровень жизнестойкости, 

способен совладать с жизненными трудностями, действовать целесообразно в достижении 

поставленных целей, перевести в возможности для изменения все внешние воздействия и 

влияния, которые потенциально могут нести вред и угрозу [3]. 

Сформированная жизнестойкость оказывает воздействие на оценку стрессовой 

ситуации человеком. Высокий уровень жизнестойкости имеет место у тех личностей, 

которые имеют высокий уровень активности, оптимизма, ориентированы на активное 

преодоление трудностей и саморазвитие. В структуре жизнестойкости выделяются три 

сравнительно независимых элемента: контроль, принятие риска и вовлечѐнность. Контроль 

рассматривается как убеждѐнность в том, что активные действия, упорство способствуют 

достижению поставленных целей, изменению окружающего мира и собственной жизни 

человека. Принятие риска - это убеждѐнность в том, что любые происходящие с человеком 

события являются ценными источниками опыта, позволяющими развиваться. Вовлечѐнность 

характеризуется тем, что участие человека в происходящих событиях способствует 

получению нового: новых знаний, умений и навыков. Таким образом, жизнестойкость 

рассматривается в современной психологии как базовая личностная особенность, 

позволяющая совладать и преодолеть жизненные трудности, а также возможность для 

жизненного роста и развития [2].  

В исследовании Р. И. Стецишина показано, что жизнестойкость является системным 

психическим свойством, формирующимся в процессе персоно- и профессиогенеза личности . 

Автор выявил, что для личности врача наиболее значимыми компонентами жизнестойкости 

являются ра́звитая способность уверенного профессионального и жизненного поведения 

("вовлечѐнность"), убеждѐнность в контролируемости жизни ("контроль"). В деятельности 

врача, по мнению автора, наибольшего уровня жизнестойкость достигает в период жизненной 

и профессиональной зрелости при стаже профессиональной деятельности 11-15 лет [8]. 

Н. Ф. Фомина и Т. Е. Федосеева исследовали особенности компонентов 

жизнестойкости в выборке врачей с разным профессиональным стажем, а также связь 

показателей жизнестойкости с копинг-стратегиями. Авторы выявили, что наиболее 

выраженным компонентом жизнестойкости у врачей выборки является вовлечѐнность, тем 

самым медицинские работники получают удовольствие от собственной деятельности, они 

уверены в себе и ориентированы на результат, это помогает им справляться со стрессом. В 

меньшей степени выражен такой компонент жизнестойкости, как принятие риска; врачи 

выборки с трудом отказываются от комфорта и безопасности в пользу возможности 

приобрести опыт и дополнительные знания в рискованных ситуациях. Врачи, 

профессиональный стаж которых более 15 лет, реже готовы идти на риск, чем их более 

молодые коллеги. Полученные результаты показали отсутствие значимой связи общей 

жизнестойкости с возрастом врачей. Авторы выяснили, что в выборке врачей с большим 

профессиональным стажем такие компоненты жизнестойкости, как контроль (ощущение 
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самостоятельности выбора своего пути и деятельности) и принятие риска (как возможности 

своего развития), снижают восприимчивость к стрессу. Показатели всех компоненты 

жизнестойкости молодых врачей снижаются при использовании ими стратегии избегания и 

применения агрессивных действий в стрессовой ситуации [10]. 

Проблема исследования совладающего поведения находится в фокусе 

психологических исследований не менее трети века. Специфика копинг-стратегий 

обусловливается теснейшей связью данного феномена с преодолением разного рода 

стрессовых ситуаций, а также противостоянию негативным воздействиям. Копинг 

предполагает не только приспособление к обстоятельствам и условиям функционирования 

человека в обществе, но также и наличие определѐнного спектра умений, навыков и 

способностей для преодоления, совладания с негативными переживаниями и стрессом. 

Способность человека понимать, идентифицировать негативные стрессовые влияния и 

подбирать наиболее адекватные средства противодействия им может рассматриваться как 

одно из наиболее значимых условий успешной адаптации человека. Отсутствие 

сформированных стратегий совладания, а также их неконструктивное использование может 

рассматриваться как фактор, существенно снижающий продуктивность и качество жизни 

человека, негативным образом сказываясь на благополучии и общем здоровье человека [1].  

В современных психологических исследованиях (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, 

А. Н. Фоминова и др.) обращается внимание на различие понятий "жизнестойкость" и 

"совладающее поведение". А. Н. Фоминова указывает, что стратегия совладания со стрессом 

- это алгоритм действия, который соответствует индивидуальным особенностям человека, в 

то время как жизнестойкость - личностная установка на преодоление, показывающая, 

насколько человек использует индивидуальные ресурсы [11]. 

В исследовании А. В. Мокеровой и Е. Л. Перченко, посвящѐнном изучению 

особенностей защитно-совладающего поведения врачей и медицинских сестер 

терапевтического и хирургического отделений, выявлено, что врачи выборки прибегали к 

когнитивной стратегии совладания. Авторы связывают это с постоянным анализом врачами 

информации о существующей проблеме пациента и способах еѐ решения [5]. 

Н. А. Сирота и М. А. Ярославская в своѐм исследовании показали, что медицинские 

работники используют эффективный арсенал стратегий совладания со стрессом, таких как 

"самоконтроль", "принятие ответственности", "бегство-избегание", "планирование решения 

проблемы" и другие [7].  

Стрессоустойчивость можно рассматривать как сложное комплексное образование, 

интегрирующее в себе способности и психологические феномены, которые обеспечивают 

возможность человека сохранять нормальное функционирование в стрессовых условиях. 

Стрессоустойчивость связывается со способностью человека проявлять эмоциональную 

стабильность и психическую устойчивость. Также стрессоустойчивость связывается с 

поисковой активностью, резистентностью, сопротивляемостью и с творческим поведением 

человека по преодолению сложных жизненных ситуаций [4]. 

Стрессоустойчивость считается профессионально важным качеством медицинских 

работников, чья профессиональная деятельность предполагает воздействие широкого 

спектра стресс-факторов [9]. 

Исследование О. В. Рыбиной показало, что выраженность профессионального стресса 

у врачей связана со стажем работы, при этом показатели стресса достоверно выше у врачей 

со стажем работы свыше 15 лет, чем у врачей, чей стаж менее 15 лет. Кроме того, автором 

выявлена дисгармоничность совладающего поведения у врачей в состоянии стресса с 

использованием копинг-стратегий "установка собственной ценности", "сотрудничество" и 

"самообвинение", "агрессия" [6]. 

Таким образом, исследование жизнестойкости, копинг-поведения и стресо-

устойчивости врачей имеет значительную актуальность применительно к изучению вопросов 

адаптации и дезадаптации профессионала, совладания его со стрессовыми воздействиями, а 
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также сохранения психического здоровья как результата успешного преодоления трудных 

жизненных ситуаций. 

Целью нашего эмпирического исследования явился сравнительный анализ 

жизнестойкости, копинг-стратегий и стрессоустойчивости врачей с разным профессио-

нальным стажем. 

Выборку составили 50 врачей-терапевтов различных медицинских учреждений 

г. Санкт-Петербург, из них 25 - с профессиональным стажем менее 10 лет (10 мужчин и 15 

женщин в возрасте от 26 до 36 лет) и 25 - с профессиональным стажем более 10 лет (10 

мужчин и 15 женщин в возрасте от 38 до 50 лет). 

Методики исследования. Были использованы следующие методики: методика 

исследования жизнестойкости С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; 

"Копинг-тест" Р. Лазаруса и С. Фолкман, в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 

М. С. Замышляевой; методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Т. Холмса и Р. Раге.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов эмпирического 

исследования показал, что в общей выборке отмечается тенденции к умеренному уровню 

показателя жизнестойкости "вовлечѐнность", обнаружены средние значения показателя 

"контроль". Выявлено, что врачи общей выборки имеют средний уровень "принятия риска". 

Такие данные подтверждают результаты исследования Н. Ф. Фоминой и Т. Е. Федосеевой, 

где отмечена "вовлечѐнность" как наиболее выраженный компонент жизнестойкости врачей, 

а "принятие риска" - как наименее выраженный. Средние  значения показателей методики 

исследования жизнестойкости С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, 

всей выборки представлены на рисунке 1. 

В качестве преобладающих типов стратегий совладания со стрессами выступают 

стратегии "поиск социальной поддержки" (12,640), "конфронтационный копинг" (12,020), а 

также "самоконтроль" ( 11,820). Наименьший уровень выраженности имеют показатели 

копинг-стратегии "дистанцирование". В целом, можно утверждать о том, что врачи выборки в 

бо́льшей степени ориентированы на поиск поддержки со стороны коллег , на активные 

действия по преодолению проблемных ситуаций, а также на самоконтроль собственной 

активности. Средние  значения показателей методики "Копинг-тест" Р. Лазаруса и 

С. Фолкман, адаптация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой всей выборки 

представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Средние показатели жизнестойкости врачей (общая выборка) 
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Рисунок 2 - Средние показатели копинг-стратегий врачей (общая выборка) 
 

Показатели стрессоустойчивости всей выборки соотносятся с показателями высокого 

уровня (154,960), что указывает на достаточную эффективную способность противостоять 

жизненным стрессам и трудностям, успешно их преодолевая.  

При сравнении данных двух выборок врачей с разным профессиональным стажем при 

помощи U-критерия Манна-Уитни выявлены значимые различия следующих показателей 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ достоверных различий показателей жизнестойкости, 

копинг-стратегий и стрессоустойчивости врачей с разным профессиональным стажем 

Шкалы   

Средние значения 
показателей врачей  
со стажем менее 10 

лет 

Средние значения 
показателей врачей  
со стажем более 10 

лет 

Значение 
Uэмп. 

Уровень 
значимости 

(p) 

Шкала жизнестойкости 
"контроль" 

33,32 28,88 199,00 0,03 

Копинг-стратегия 
"самоконтроль" 

10,92 12,72 160,50 <0,01 

Стрессоустойчивость 167,16 142,76 138,50 <0,01 

 

Обнаруженные различия компонента жизнестойкости "контроль" позволяют 

предположить, что врачи с профессиональным стажем менее 10 лет характеризуются более 

высоким уровнем убеждѐнности в том, что сами выбирают собственную деятельность, свой 

жизненный путь; это можно объяснить стремлением молодых врачей к профессиональному 

развитию, личностному и карьерному росту. 

Врачи с профессиональным стажем более 10 лет имеют достоверно более высокий 

уровень выраженности копинг-стратегии "самоконтроль", по сравнению с врачами, 

имеющими стаж трудовой деятельности менее 10 лет (на уровне статистической значимости 

р<0,01). Это можно объяснить тем, что более профессионально опытные медицинские 

работники склонны к преодолению негативных переживаний за счѐт целенаправленного 

подавления и контроля эмоциональных реакций, максимального снижения влияния их на 

оценку ситуаций, а также выбор стратегии поведения. Можно полагать, что врачи с 

профессиональным стажем более 10 лет характеризуются более рациональным подходом к 

проблемной ситуации и достоверно более высоким уровнем стрессоустойчивости (р<0,01), 
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поскольку более высокие показатели стрессоустойчивости говорят о более низкой 

сопротивляемости стрессу. Они более адаптивны к воздействию стрессоров, рациональнее 

относятся к происходящим событиям, их уровень эмоциональности ниже. Можно полагать, 

что профессиональный опыт способствует резистентности к негативным стрессовым 

воздействиям у врачей выборки. 

Корреляционный анализ показателей методик выборки врачей с профессиональным 

стажем менее 10 лет выявил положительные связи между показателями общей 

жизнестойкости, контроля (r=0,71) и вовлечѐнности (r=0,48). Вероятно, что совладание со 

стрессами у врачей выборки связано с ощущением собственного профессионального выбора 

и тем удовольствием от профессиональной деятельности, которое доставляет этот выбор. 

Следующая структура положительных связей обнаружена между такими показателями 

копинга, как "самоконтроль" и "дистанцирование" (r=0,46). Вероятно, что врачи выборки с 

профессиональным стажем менее 10 лет справляются со стрессом благодаря сдерживанию 

своих эмоций, снижая эмоциональную значимость сложной проблемы. Также отдельно 

расположена структура отрицательной связи между показателями копинг-стратегий 

"конфронтационный копинг" и "планирование решение проблемы" (r=-0,60). Чем чаще 

отмечается импульсивность поведения, иногда с элементами враждебности и 

конфликтности, тем реже врачи выборки склонны к конструктивному разрешению 

стрессовой ситуации за счет еѐ целенаправленного анализа (рисунок 3). 

Корреляционный анализ показателей методик выборки врачей с профессиональным 

стажем более 10 лет (рисунок 4) выявил положительные связи между показателями общей 

жизнестойкости, контроля (r=0,67) и вовлечѐнности (r=0,64), аналогичные обнаруженным в 

выборке врачей с профессиональным стажем менее 10 лет. Можно полагать, что 

"психологическая живучесть" врачей связана с убеждѐнностью в собственном выборе 

деятельности и ощущением удовольствия от этой деятельности. Отрицательная связь между  

показателем контроля как одного из аспектов жизнестойкости, и копинг-стратегией "бегство-

избегание" (-0,63), может означать: чем выше убеждѐнность врачей выборки в собственном 

профессиональном выборе, тем они менее  склонны к неконструктивным формам поведения 

в стрессовых ситуациях: отрицание или полное игнорирование проблемы, уклонение от 

ответственности и действий по разрешению возникших трудностей. Обнаружены 

положительные связи между копинг-стратегией "поиск социальной поддержки" и 

показателем жизнестойкости "вовлѐченность" (r=0,46), а также копинг-стратегией 

"положительная переоценка" (r=0,44). 

Вероятно, врачи с профессиональным стажем более 10 лет, получающие удовольствие 

от собственной профессиональной деятельности, используют попытки положительного 

переосмысления стрессовой ситуации, опираются на взаимодействие с другими людьми, что 

свидетельствует о более развитой структуре совладающего поведения. Отрицательная связь 

между стрессоустойчивостью и конфоронтационным копингом (r=-0,44) может означать 

незначительное использование у врачей с высоким уровнем стрессоустойчивости данной 

неконструктивной стратегии, включающей враждебность, трудности планирования 

действий, прогнозирования их результата, коррекцию поведения. Положительная связь 

между копинг-стратегиями "дистанцирование" и "принятие ответственности" (r=0,45) может 

означать, что те лица, которые имеют высокий уровень направленности на преодоление 

негативных переживаний стрессовой ситуации за счѐт субъективного снижения еѐ 

значимости, вероятнее всего также будут иметь достаточно высокий уровень готовности 

анализировать своѐ поведение, искать причины актуальных трудностей в личных 

недостатках и ошибках (рисунок 4).  
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Рисунок 3 - Корреляционная плеяда связи показателей жизнестойкости и копинг- 

     стратегий врачей с профессиональным стажем менее 10 лет 

Контроль Самоконтроль 

Вовлечённость Жизнестойкость Дистанцирование 

Конфронтационный 
копинг 

Планирование 
решения проблем 

         Условные обозначения: 

                                 Положительная корреляционная связь, уровень значимости r<0,01 

                                 Положительная корреляционная связь, уровень значимости r<0,05 

                                 Отрицательная корреляционная связь, уровень значимости r<0,01 

 

Рисунок 4 - Корреляционная плеяда связи показателей жизнестойкости, копинг-стратегий  

           и стрессоустойчивости врачей с профессиональным стажем более 10 лет 

         Условные обозначения:                                

                                 Отрицательная корреляционная связь, уровень значимости r<0,01 

                                 Отрицательная корреляционная связь, уровень значимости r<0,05 

                                 Положительная корреляционная связь, уровень значимости r<0,01 

                                 Положительная корреляционная связь, уровень значимости r<0,05 
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Выводы 

Анализ результатов исследования показал, что у всей выборки врачей-терапевтов 

отмечается средний уровень показателя общей жизнестойкости, а также вовлечѐнности, 

контроля, принятия риска. Характерным является высокий уровень стрессоустойчивости, 

использование таких копинг-стратегий, как "самоконтроль", "поиск социальной поддержки", 

"конфронтационный копинг". 

Выявлены значимые различия в показателях жизнестойкости, стрессоустойчивости и 

копинг-стратегий у врачей с различным профессиональным стажем. У врачей со стажем 

менее 10 лет отмечены более высокий уровень компонента жизнестойкости "контроль", 

более низкий уровень стрессоустойчивости, а также более низкий уровень выраженности 

копинг-стратегии "самоконтроль", по сравнению с врачами, имеющими профессиональный 

стаж более 10 лет. Обнаруженные различия позволяют предположить, что врачи с 

профессиональным стажем менее 10 лет характеризуются более высоким уровнем 

убеждѐнности в том, что сами выбирают собственную деятельность, свой жизненный путь; 

это можно объяснить стремлением молодых врачей к профессиональному развитию, 

личностному и карьерному росту. При этом врачи с профессиональным стажем более 10 лет 

склонны к преодолению негативных переживаний за счѐт контроля эмоциональных реакций, 

рационального подхода к проблемной ситуации. Они более адаптивны к воздействию 

стрессоров, их стрессоустойчивость выше. Такие результаты можно объяснить позитивной 

динамикой профессионально важных качеств личности медицинских работников, таких как  

увлечѐнность профессиональной деятельностью, ответственность, сдержанность, 

эмоциональная стабильность. Можно полагать, что профессиональный опыт способствует 

резистентности к негативным стрессовым воздействиям. 

Корреляционный анализ показателей жизнестойкости, стрессоустойчивости и копинг-

стратегий у врачей с разным профессиональным стажем выявил положительные связи между 

показателями общей жизнестойкости, контроля и вовлечѐнности. Можно полагать, что 

эффективность мотивации преобразовывать стрессогенные жизненные события врачей 

связана с убеждѐнностью в собственном выборе профессиональной деятельности и 

ощущением удовольствия от этой деятельности. Подтверждены данные исследования 

Р. И. Стецишина о том, что для личности врача наиболее значимыми компонентами 

жизнестойкости являются "вовлечѐнность" и "контроль".  

Корреляционный анализ выявил, что у врачей с профессиональным стажем более 10 

лет компоненты жизнестойкости связаны с различными копинг-стратегиями, что можно 

объяснить более устойчивой и дифференцированной структурой совладающего поведения, 

включающего выраженные компоненты жизнестойкости, а также стрессоустойчивость. У 

врачей с профессиональным стажем менее 10 лет компоненты жизнестойкости и 

совладающего поведения включены в разные структуры, что может свидетельствовать о 

менее устойчивом и дифференцированном комплексном личностном ресурсе преодоления 

стресса. Кроме того, можно отметить тенденцию к определѐнной позитивной динамике 

показателей совладания со стрессом врачей с увеличением их стажа работы: использование в 

стрессовых ситуациях разнообразного репертуара стратегий совладающего поведения, рост 

числа конструктивных копинг-стратегий ("принятие ответственности", "положительная 

переоценка") и изменение их соотношения с непродуктивными стратегиями, включение в 

структуру копинг-поведения стрессоустойчивости. Такие факты, вероятно, можно объяснить 

личностными изменениями врачей, связанными с их деятельностью, прежде всего, 

нарастанием проявления профессионально важных качеств личности медицинских 

работников. Данная проблема требует дальнейших исследований. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования выявили возможности 

позитивного использования врачами своих личностных ресурсов, активизирующих психику 

на преодоление трудностей, при положительной динамике показателей совладания со 

стрессом с увеличением стажа работы. Полученные данные могут помочь в изучении 
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актуальных проблем профессиональной адаптации, преодоления стресса и 

профессионального выгорания врачей. 
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Аннотация. Анализируя процессы поведения человека, исследователи всѐ чаще 

обращаются к концепции исполнительных функций (executive functions), под которыми 

понимаются функции управления изменением поведения. Эти функции включают 

тормозный контроль и рабочую память. Однако нет данных о том, какие именно факторы 

могут влиять как на уровень рабочей памяти, так и на сформированность тормозных 

процессов. Это и предопределило цель данного исследования. 

В исследовании приняли участие 72 ребѐнка в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих 

детские сады города Санкт-Петербург. Оценка рабочей памяти проводилась с помощью 

методики О. М. Разумниковой (2016); описание тормозного контроля осуществлялось в 

парадигме go/go и go/no-go (Вергунов, Николаева, 2016), уровень интеллекта был оценѐн с 

помощью Прогрессивных матриц Равена. Для описания ситуации в семье применялась 

анкета. Выявлено, что тормозные процессы у детей дошкольного возраста тем выше, чем 

медленнее ребѐнок выполняет задание. Чем выше уровень образования у отца, и чем больше 

сиблингов, тем качественнее выполняет задание как в парадигме go/go, так и go/no-go 

ребѐнок-дошкольник. На эффективность рабочей памяти влияют многие факторы. Объѐм 

первого воспроизведения в рабочей памяти предопределяет уровень забывания, 

обусловленного воспроизведением, и обучения, обусловленного воспроизведением в данном 

возрастном диапазоне. На него влияет уровень образования матери и еѐ возраст: чем моложе 

и образованнее мать, тем выше уровень воспроизведения. Объѐм второго и третьего 

воспроизведения в рабочей памяти связаны с уровнем интеллекта: чем выше интеллект, тем 

выше объѐмы воспроизведения. На объѐм второго воспроизведения в рабочей памяти влияет 

число сиблингов: наличие сиблингов предопределяет бо́льший объѐм воспроизведения 

стимулов во второй серии. 

Ключевые слова: тормозный контроль, парадигма go/go и go/no-go, рабочая память, 

интеллект, семья, дошкольники 

 

FACTORS PREVENTING THE EFFICIENCY OF WORKING MEMORY  

AND INHIBITORY CONTROL AT PRESCHOOLERS 

 

Nikolaeva E. I., Sivertseva K. V. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

 

Abstract. Analyzing the processes of human behavior, researchers are increasingly turning 

to the concept of executive functions, which are understood as the functions of managing behavior 

change. These functions include inhibitory control and working memory. However, there is no data 

on which factors can affect both the level of working memory and the formation of inhibitory 

processes. This predetermined the purpose of this study. 
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The study involved 72 children aged 5 to 7 years attending kindergartens in the city of St. 

Petersburg. Working memory was assessed using the method of O.M. Razumnikova (2016); 

inhibitory control was described in the go / go and go / no-go paradigms (Vergunov, Nikolaeva, 

2016), the IQ was assessed with Raven Progressive Matrices. It was revealed that the slower the 

child performs the task, the higher the inhibitory processes in preschool children. The higher the 

education level of the father, and the more siblings, the better the task is, both in the go / go 

paradigm and the go / no-go child-preschooler. Many factors affect working memory performance. 

The volume of the first reproduction in working memory predetermines the level of retrieval-

induced forgetting and retrieval-based learning in a given age range. It is influenced by the level of 

education of the mother and her age: the younger and more educated the mother, the higher the 

level of reproduction. The volume of the second and third reproduction in working memory is 

related to the level of intelligence: the higher the intelligence, the higher the volume of 

reproduction. The volume of the second reproduction in working memory is influenced by the 

number of siblings: the presence of siblings predetermines a greater volume of stimulus 

reproduction in the second series. 

Key words: inhibitory control, go/go and go/no-go paradigm, working memory, 

intelligence, family, preschoolers 

 

Анализируя процессы поведения человека, исследователи всѐ чаще обращаются к 

концепции исполнительных функций (executive functions), под которыми понимаются 

функции управления изменением поведения [2]. При этом поведение делится на шаблонное, 

ежедневное, привычное, и новое, требующее иных управленческих решений [11]. Эти 

функции включают тормозный контроль, задачей которого является прекратить ранее 

выработанное поведение, и рабочую память, призванную фиксировать промежуточные 

этапы в процессе изменения поведения и соотносить их с первоначальным и конечным 

этапами изменения [6]. 

Считается, что от зрелости исполнительных функций зависят как эффективность 

обучения на разных этапах процесса образования [10], так и творческая активность [18].  

Наиболее обсуждаемые механизмы, функционирующие в рабочей памяти - 

забывание, обусловленное воспроизведением (retrieval-inducedforgetting, RIF) и обучение, 

обусловленное воспроизведением (retrieval-basedlearning - RBL) [8]. RIF представляет собой 

ухудшение воспроизведения последующих стимулов как следствие воспроизведения близких 

по какому-то параметру предыдущих стимулов.  

Единого представления о механизме RIF нет. Одним из механизмов ухудшения 

воспроизведения считается проактивная интерференция, то есть наложение воспоминаний о 

предыдущих стимулах на запоминание вновь поступающей информацией и ослабления 

формирования нового следа памяти [9]. Теории, объясняющие действие интерференции [15], 

предполагают, что сигнал поиска активирует одновременно несколько воспоминаний, и 

конкуренция следов памяти препятствует точному воспроизведению. То есть забывание 

представляется следствием ассоциативной структуры памяти и близости воспроизводимой 

информации.  

Есть предположение [8], что забывание не является следствием конкуренции следов 

памяти, но обусловлено специальным активным тормозным процессом, действующим во 

время поиска ответа. Чтобы облегчить запоминание целевого стимула, подавляется 

нецелевой в настоящий момент, и именно этот механизм ухудшает возможность 

последующего воспроизведения.  

K. A. Norman с соавторами [14] предложили теоретический подход, который 

объединяет два этих механизма и объясняет забывание работой двух механизмов: и 

интерференции, и торможения. Причѐм в этой парадигме торможение возникает тогда, когда 

активируются конкурирующие элементы . Стоит подчеркнуть , что проактивная 
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интерференция считается элементом тормозного контроля , а потому бо́льший эффект RIF 

наблюдается при эффективных тормозных процессах [13].  

Известно, что тормозные функции постепенно появляются в онтогенезе, 

обнаруживаются весьма рано и формируются достаточно поздно [3]. Их активность в 

значительной мере зависит от созревания префронтальной коры больших полушарий 

головного мозга. Эта область мозга появилась одной из последних, а потому созревание еѐ 

наиболее продолжительно по отношению к структурам, обнаруживаемым в эволюции 

существенно ранее [16].  

RBL - обратный по отношению к RIF процесс, состоящий в том, что каждое 

последующее воспроизведение в рабочей памяти ведѐт к лучшему запоминанию 

информации при неоднократном тестировании. Известно, что RBL сопровождает 

запоминание разного по качеству и объѐму стимульного материала [17]. Окончательный 

результат воспроизведения определяется взаимодействием двух этих процессов [12]. 

Начало созревания и рабочей памяти, и тормозных процессов стоит искать в 

дошкольном возрасте, когда идут мощные процессы созревания мозга. 

Однако нет данных о том, какие именно факторы могут влиять как на уровень 

рабочей памяти, так и на сформированность тормозных процессов в дошкольном возрасте. 

Это и предопределило цель данного исследования. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 72 ребѐнка в возрасте от 5 до 

7 лет, посещающих детские сады города Санкт-Петербург. 

Была использована оригинальная компьютеризированная методика [7], 

предназначенная для запоминания зрительных объектов, представленных на экране 

компьютера. Методика включала три серии, в течение которых предъявлялся один и тот же 

набор простых объектов (30 единиц), однако порядок предъявления варьировался от серии к 

серии. Объектами были предметы, знакомые детям всех возрастов (листья, бабочки, ветки, 

жучки и т. д.). Испытуемый первоначально видел три объекта, из которых должен был 

выбрать любой и нажать на него курсором мышки. В дальнейшем постепенно добавлялись 

новые объекты, и испытуемого просили отмечать тот объект, который не был отмечен ранее. 

Если испытуемый ошибался и нажимал на объект, который уже был выбран ранее, то серия 

заканчивалась, и начиналось новое предъявление тех же стимулов с другим порядком их 

появления. Очередная ошибка приводила к окончанию этой серии и началу новой. 

Подсчитывалось число правильно воспроизведѐнных элементов в каждой серии и 

оценивалось соотношение числа воспроизведѐнных элементов в разных сериях. Время 

выбора объекта не регламентировалось.  

Для оценки тормозного контроля использовался компьютерный вариант авторской 

программы комплексной рефлексометрии РеБОС [1]. Особенностью данной методики 

является возможность оценить способность дошкольника ориентироваться в потоке 

сенсорных сигналов и выявить качество тормозных процессов. Тест состоит из трѐх серий. 

Тренировочная серия направлена на выявление понимания ребѐнком последовательности 

действий в тесте. В следующей серии, созданной в парадигме go/go, происходило обучение 

ребѐнка выполнять определѐнный набор действий. В последней серии, основанной на 

парадигме go/no-go, от ребѐнка, требовалось не выполнять уже выученное действие.  

Особенностью теста было то, что каждая серия состояла из двух одинаковых частей, 

что позволяло выявить способность испытуемого ориентироваться в потоке сигналов и 

интуитивно определять структуру потока. Оценивали следующие показатели: время реакции 

в каждой серии, пропуски стимулов, ошибки - реакции на запрещѐнный стимул. 

Кроме оценки вербальной памяти и тормозного контроля выявляли уровень 

невербального интеллекта с помощью методики определения уровня общего и невербального 

интеллекта "Цветные прогрессивные матрицы" Дж. Равена [5]. Целью применения методики 

было доказательство того, что все дети имели интеллект в пределах нормы. 
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Родителям детей была предложена анкета, в которой они должны были обозначить 

возраст матери и отца на момент рождения ребѐнка, их образование, число сиблингов в 

семье, порядок рождения и занятие спортом тестируемого ребѐнка [4]. 

Для статистической обработки данных использовали пакет программ IBM SPSS  

Ver.22. 

Результаты и их обсуждение. Сначала был проведѐн факторный анализ полученных 

данных. Было получено четырѐхфакторное решение при мере адекватности выборки 

Кайзера-Мейера-Олкина равной 0.673, что свидетельствовало о возможности использовать 

полученные результаты. Процент объяснѐнной дисперсии составил 63,2% (таблица 1). 

Первый фактор (17,9% объяснѐнной дисперсии) включил параметры серии go/no-go и 

уровень тормозных процессов: чем медленнее ребѐнок отвечал, тем меньше ошибок он 

совершал. Поскольку мы исследовали детей дошкольного возраста, то это означает 

осознанную стратегию детей делать задание максимально тщательно. Второй фактор (16,1% 

объяснѐнной дисперсии) включал первое воспроизведение в рабочей памяти с 

отрицательным знаком, RIF с отрицательным знаком и RBL с положительным знаком: чем 

выше уровень первого воспроизведения, тем выраженнее забывание и ниже уровень 

обучения в данном возрастном диапазоне. Третий фактор (15,9% объяснѐнной дисперсии) 

включал пропуски как в go/go, так и в go/no-go серии, что можно связать с уровнем внимания 

детей. Наконец, четвѐртый фактор (13,3%) включал уровень интеллекта, оценѐнного с 

помощью теста Дж. Равена, и уровень второго и третьего воспроизведения в рабочей памяти. 

Чем выше эти показатели, тем выше интеллект; это означает, что чем успешнее обучение в 

процессе воспроизведения, тем выше интеллект. 
 

Таблица 1 - Повернутая матрица компонентов 
a
 

Показатели 

Компонент 

1 2 3 4 

Среднее время в первой части go/no-go серии 0,804 0,050 0,206 -0,368 

Ошибки в первой части go/no-go серии -0,763 0,330 0,016 0,090 

Ошибки во второй части go/no-go серии -0,724 0,382 -0,289 -0,219 

Среднее время во второй части go/go серии 0,480 0,028 0,346 0,000 

RBL -0,021 0,827 -0,125 0,312 

Объем рабочей памяти в первом воспроизведении  0,061 -0,776 -0,097 0,336 

RIF 0,216 -0,672 0,069 -0,008 

Пропуск go/go1-1 -0,007 -0,141 0,847 0,191 

Среднее время реакции go/go1-1 0,301 -0,011 0,687 -0,204 

Пропуски в первой части go/no-go серии 0,274 -0,067 0,613 -0,344 

Пропуски во второй части go/no-go серии 0,540 0,040 0,568 -0,073 

общий балл в тесте Равена -0,070 -0,019 -0,114 0,696 

Объем рабочей памяти во втором воспроизведении -0,075 -0,058 0,071 0,625 

Объем рабочей памяти в третьем воспроизведении 0,023 0,478 -0,203 0,622 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 7 итераций. 

 

Далее был проведѐн регрессионный анализ. 
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Таблица 2 - Влияние независимой переменной "возраст матери" на зависимые переменные 

Зависимая переменная R
2 

β Р 

Первое воспроизведение в рабочей памяти 0,112 -0,334 0,006 
 

Из таблицы 2 видно, что на объѐм первого воспроизведения в рабочей памяти у детей 

дошкольного возраста влияет возраст матери: чем моложе мать, тем больше объѐм 

воспроизводимой информации при первом предъявлении стимулов. 
 

Таблица 3 - Влияние независимой переменной "образование матери" на зависимые переменные 

Зависимая переменная R
2 

β Р 

RIF 0,086 0,294 0,016 

Первое воспроизведение в рабочей памяти 0,061 0,247 0,044 
 

Из таблицы 3 видно, что образование матери обусловливает высокое воспроизведение 

при первом предъявлении информации и отсюда выраженное забывание последующей 

информации.  
 

Таблица 4 - Влияние независимой переменной "образование отца" на зависимые переменные 

Зависимая переменная R
2 

β P 

Число пропусков во второй части тренировочной  

серии 

0,108 -0,329 0,007 

 

Согласно данным, представленным в таблице 4, образование отца связано с числом 

пропусков во второй части тренировочной серии: чем выше образование отца, тем меньше 

пропусков ребѐнок делает в тренировочной серии. Можно предположить, что образование 

отца влияет на готовность ребѐнка к работе и эффективность понимания инструкции. 
 

Таблица 5 - Влияние независимой переменной "число сиблингов" на зависимые переменные 

Зависимая переменная R
2 

Β P 

Второе воспроизведение в рабочей памяти 0,069 0,263 0,032 

Число пропусков в первой частиgo/no-go серии 0,060 -0,244 0,046 
 

Исходя из результатов, представленных в таблице 5, число сиблингов влияет на объѐм 

второго воспроизведения: чем больше сиблингов, тем выше уровень второго 

воспроизведения; чем больше число сиблингов, тем меньше число пропусков. В нашем 

исследовании типичное число сиблингов - 2 человека. Можно предположить, что наличие 

брата или сестры обучает ребѐнка длительно поддерживать внимание. 

Занятия спортом не связаны ни с одной из изучаемых характеристик. 

Выводы: 

1. Тормозные процессы у детей дошкольного возраста тем выше, чем медленнее 

ребѐнок выполняет задание. Чем выше уровень образования у отца, и чем больше сиблингов, 

тем качественнее ребѐнок-дошкольник выполняет задание как в парадигме go/go, так и 

go/no-go. 

2. На эффективность рабочей памяти влияют многие факторы. Объѐм первого 

воспроизведения в рабочей памяти предопределяет уровень забывания, обусловленного 

воспроизведением, и обучения, обусловленного воспроизведением в данном возрастном 

диапазоне. На него влияет уровень образования матери и еѐ возраст: чем моложе и 

образованнее мать, тем выше уровень воспроизведения. 
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3. Объѐм второго и третьего воспроизведения в рабочей памяти связаны с уровнем 

интеллекта: чем выше интеллект, тем выше объѐмы воспроизведения. На объѐм второго 

воспроизведения в рабочей памяти влияет число сиблингов: наличие сиблингов 

предопределяет бо́льший объѐм воспроизведения стимулов во второй серии. 
 

Литература: 

1. Вергунов Е. Г., Николаева Е. И. Опыт применения методов визуализации в качественном анализе 
тайм-теста// Мир науки, культуры образования. 2009. №3. C. 7-2. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13520392 

2. Николаева Е.И., Вергунов Е.Г. Что такое "executive functions" и их развитие в онтогенезе// 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2017. Т.10(2). С. 62-81. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30162468 

3. Николаева Е.И. Тормозный контроль в младшем школьном и подростковом возрасте// 
Комплексные исследования детства. 2019. Т. 1 (2). С. 152-161. DOI: 10.33910/2687-0223-2019-1-2-
152-161   

4. Отева Э.А., Николаева Е.И., Николаева А.А., Сартакова В.Н., Парм Ю.Н. Оценка состояния 
здоровья беременных в новосибирском научном центре: соматические и психологические 
аспекты// Акушерство и гинекология. 1994. Т. 70 (3). С. 25-27. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22017741 

5. Равен Дж., Равен Дж. К., Корт Дж.Х. Руководство для Прогрессивных Матриц Равена и 
Словарных шкал: Раздел 1 и 2.  М.: Когито-Центр, 2002. 

6. Разумникова О.М., Николаева Е.И. Тормозные функции мозга и возрастные особенности 
организации когнитивной деятельности. Успехи физиологических наук. 2019. Т. 50 (1). С. 75-89. 
DOI: 10.1134/S0301179819010090.  

7. Разумникова О.М., Савиных М.А. Программный комплекс для определения характеристик 
зрительно-пространственной памяти. А.С. 2016617675. 2016. 

8. Anderson M.C., Reinholz J., Kuhl B., Mayr U. Intentional suppression of unwanted memories grows 
more difficult as we age. Psychology and Aging. 2011. Vol. 26. P. 397-405. doi: 10.1037/a0022505. 

9. Cinel C., Mack C.C., Ward G. Towards Augmented Human Memory: Retrieval-Induced Forgetting and 
Retrieval Practice in an Interactive, End-of-Day Review. Journal of Experimental Psychology: General . 
2018. Vol.147(5). P. 632- 66.1 http://dx.doi.org/10.1037/xge0000441. 

10. Cowan N., Fristoe N. M., Elliott E. M., Brunner R. P., & Saults J. S. (2006). Scope of attention, control 
of attention and intelligence in children and adults. Memory and Cognition, 34(8), 1754-1768. 
https://doi.org/10.3758/BF03195936. 

11. Diamond A. Executive Functions // Annu. Rev. Psychol. 2013. V. 64. P. 35-68. doi: 10.1146/annurev-
psych-113011-143750 

12. Karpicke J.D., Blunt J.R. Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with 
concept mapping .Science. 2011. Vol. 331. P. 772-775. DOI: 10.1126/science.1199327 

13. Kramer H.J., Wood T.D., Hjortsvang  L. K., Lagattuta K.H. Children’s and adults’ beliefs about the 
stability of traits from infancy to adulthood: Contributions of age and executive function. Cognitive 
Development. 2021. Vol. 57. P. 100975. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100975. 

14. Norman K. A., Newman E. L.,  Detre G. A neural network model of retrieval-induced forgetting. 
Psychological Review. 2007. Vol. 114 P. 887-953. doi:10.1037/0033-295X.114.4.887 

15. Postman L. Interference theory revisited. In: J. Brown (Ed.), Recall and recognition. New York, NY: 
Wiley, 1976. P 157-182 . 

16. Pastötter B., Schicker S., Niedernhuber J.,  Bäuml K-H.T.  Retrieval during learning facilitates 
subsequent memory encoding. J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cogn. 2011. Vol. 37.P. 287-297. 
doi:10.1037/a0021801. 

17. Roediger H.L.III, Karpicke J.D. The power of testing memory: basic research and implications for 
educational practice // Perspect. Psychol. Sci. 2006. V. 1. P. 181-210.    DOI: 10.1111/j.1745-
6916.2006.00012.x 

18. Traverso L., Viterbori P.,  Malagoli Ch., Usai M.C. Distinct inhibition dimensions differentially account 
for working memory performance in 5-year-old children. Cognitive Development. 2020. Vol. 55. P. 
100909 https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100909 

 

References: 

1. VergunovE.G., NikolaevaE.I. Experience in using visualization methods in qualitative time-test analysis. 
Mir nauki, kul'tury obrazovaniya. 2009. №3. P. 7-2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13520392 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 
 

2021 

 

 54 

2. Nikolaeva E.I., Vergunov E.G. What is "executive functions" and their development in ontogenesis. 
Theoretical and experimental psychology. 2017. Vol. 10. No. 2. P. 62-81. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30162468 

3. Nikolaeva E.I. Inhibitory control in primary school and adolescence. Comprehensive studies of 
childhood. 2019.Vol. 1 (2). P. 152-161.DOI: 10.33910/2687-0223-2019-1-2-152-161   

4. Oteva E.A., Nikolaeva E.I., Nikolaeva A.A., Sartakova V.N., ParmYu.N. Assessment of the state of 
health of pregnant women in the Novosibirsk scientific center: somatic and psychological aspects//  
Akusherstvo i ginekologiya.  1994. T. 70 (3). P. 25-27. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22017741 

5. Raven J., Raven J.K., Court J.H. Guidelines for Progressive Raven Matrices and Vocabulary Scales: 
Sections 1 and 2. M .: Kogito-Center, 2002. 

6. Razumnikova O.M., Nikolaeva E.I. Brain inhibitory functions and age-related characteristics of the 
organization of cognitive activity// Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2019. Vol. 50 (1). P. 75-89. DOI: 
10.1134/S0301179819010090.  

7. Razumnikova O. et al. A computerized cognitive test battery. Individual differences in cognitive 
characteristics: Measuring and dynamic of training / Razumnikova O., Savinykh M., Suslov R., Petrov 
R.// Proc. 11th Intern. Forum on Strategic Technology (IFOST). 2016. P. 256-258. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26825690 

8. Anderson M.C., Reinholz J., Kuhl B., Mayr U. Intentional suppression of unwanted memories grows 
more difficult as we age// Psychology and Aging. 2011. Vol. 26. P. 397-405. doi: 10.1037/a0022505. 

9. Cinel C., Mack C.C., Ward G. Towards Augmented Human Memory: Retrieval-Induced Forgetting and 
Retrieval Practice in an Interactive, End-of-Day Review// Journal of Experimental Psychology: General . 
2018. Vol.147(5). P. 632- 661. http://dx.doi.org/10.1037/xge0000441. 

10. Cowan N., Fristoe N. M., Elliott E. M., Brunner R. P., & Saults J. S. (2006). Scope of attention, control 
of attention and intelligence in children and adults// Memory and Cognition, 34(8), 1754-1768. 
https://doi.org/10.3758/BF03195936. 

11. Diamond A. Executive Functions // Annu. Rev. Psychol. 2013. V. 64. P. 35-68. doi: 10.1146/annurev-
psych-113011-143750 

12. Karpicke J.D., Blunt J.R. Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with 
concept mapping// Science. 2011. Vol. 331. P. 772-775. DOI: 10.1126/science.1199327 

13. Kramer H.J., Wood T.D., Hjortsvang  L. K., Lagattuta K.H. Children’s and adults’ beliefs about the 
stability of traits from infancy to adulthood: Contributions of age and executive function. Cognitive 
Development. 2021. Vol. 57. P. 100975. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100975. 

14. Norman K. A., Newman E. L.,  Detre G. A neural network model of retrieval-induced forgetting// 
Psychological Review. 2007. Vol. 114 P. 887-953. doi:10.1037/0033-295X.114.4.887 

15. Postman L. Interference theory revisited. In: J. Brown (Ed.), Recall and recognition. New York, NY: 
Wiley, 1976. P 157-182 . 

16. Pastötter B., Schicker S., Niedernhuber J.,  Bäuml K-H.T.  Retrieval during learning facilitates 
subsequent memory encoding// J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cogn. 2011. Vol. 37.P. 287-297. 
doi:10.1037/a0021801. 

17. Roediger H.L.III, Karpicke J.D. The power of testing memory: basic research and implications for 
educational practice // Perspect. Psychol. Sci. 2006. V. 1. P. 181-210.    DOI: 10.1111/j.1745-
6916.2006.00012.x 

18. Traverso L., Viterbori P.,  Malagoli Ch., Usai M.C. Distinct inhibition dimensions differentially account 
for working memory performance in 5-year-old children// Cognitive Development. 2020. Vol.55. P. 
100909 https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100909 
 

Статья поступила в редакцию 07.12.2020 

Статья одобрена после рецензирования 10.01.2021 

Статья принята к публикации 19.02.2021 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  

                                                                                        The authors declare no conflicts of interests.



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 
 

2021 

 

 55 

Научная статья 

УДК 159.9 

DOI  10.34985/f7874-5387-8858-u 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Вялых О. А. 

Российская Федерация,  Санкт-Петербург 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Аннотация. Регулятивный, или поведенческий, компонент самосознания является 

одним из важнейших составляющих общей структуры самосознания и представляет собой 

возможность саморегуляции как способности человека принимать самостоятельные 

решения, управлять своим поведением, контролировать его, отвечать за свои поступки. В 

статье рассмотрена актуальность изучения проблемы регулятивного компонента 

самосознания личности подростков с умственной отсталостью , описаны направленность и 

типы поведенческих реакций в сопоставлении с нормально развивающимися сверстниками . 

Установлено, что поведенческий компонент самосознания у бо́льшей части подростков с 

умственной отсталостью характеризуется тем, что они склонны чаще всего занимать 

бесконфликтную, безобвинительную позицию в отношениях с окружающими. Подростки 

этой группы более склонны к проявлениям конформности, недостаточной личностной 

активности, несамостоятельности в поведении с окружающими. Иная тенденция характерна 

для их нормально развивающихся сверстников: они, наоборот, склонны к проявлениям 

внешне обвинительной, агрессивной и более активной самозащитной позиции при общении 

с окружающими, в частности, при возникновении конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: личность подростков, регулятивный компонент, поведенческие 

реакции 

 

FEATURES OF THE REGULATORY COMPONENT OF SELF-AWARENESS  

OF ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION 

Vyalykh O. A. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Russian state A. I. Herzen Pedagogical University 

 

Abstract. The regulatory or behavioral component of self-consciousness is one of the most 

important components of the overall structure of self-consciousness and represents the possibility of 

self-regulation, as the ability of a person to make independent decisions, manage their behavior, 

control it, and be responsible for their actions. The article considers the relevance of studying the 

problem of the regulatory component of the self-consciousness of the personality of adolescents with 

mental retardation, describes the orientation and types of behavioral reactions in comparison with 

normally developing peers. It is established that the behavioral component of self-awareness in the 

majority of adolescents with mental retardation is characterized by the fact that they tend most often 

to take a conflict-free, blameless position in relations with others, Adolescents of this group are more 

prone to manifestations of conformity, insufficient personal activity, lack of independence in behavior 

with others. A different trend is typical for their normally developing peers: on the contrary, they are 

prone to manifestations of an outwardly accusatory, aggressive and more active, self-protective 

position when communicating with others, in particular, when conflict situations arise. 

Key words: adolescent personality, regulatory component, behavioral responses 
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Регулятивный, или поведенческий, компонент самосознания является одним из 

важнейших составляющих общей структуры самосознания и представляет собой 

возможность саморегуляции как способности человека принимать самостоятельные 

решения, управлять своим поведением, контролировать его, отвечать за свои поступки. В 

нѐм отражаются представления человека о том, сможет ли он справиться с поставленными 

целями, задачами, трудностями, в его уверенности или неуверенности в себе, способность 

принимать ответственность на себя за сложившуюся ситуацию и проявлять активность в 

достижении самостоятельно поставленных целей . Данный компонент включает в себя и 

стремление человека быть по́нятым , завоевать симпатии, скрыть свои недостатки, повысить 

личностный статус. Таким образом, регулятивный компонент во многом обеспечивает 

адаптивные свойства личности.  

В исследованиях различных лет (Волкова Н. В., Ильина Г. М., Исаев Д. Н., 

Шипова Л. В. и др.) широко обсуждалось представление о том, что подростки с умственной 

отсталостью характеризуется, прежде всего, тем, что им свойственны различные формы и 

типы нарушений поведения, которые затрудняют их социальную адаптацию. Среди форм 

нарушений поведения В. В. Ковалев, Е. А. Личко и др. выделяют следующие: агрессивность, 

нарушения дисциплины в школе, отказы от обучения, побеги из школы и дома, нарушения 

поведения в общественных местах, воровство, совершение преступных деяний, 

злоупотребление алкоголем, сексуальные нарушения и другие. 

Данной категории подростков также свойственны проявления слабости внутренних 

побуждений, несамостоятельность, подчиняемость мнению окружающих, внушаемость, 

слабость контроля своих эмоции, отрицательная реакция на какие-либо запреты, трудности, 

склонность проявлять агрессию вовне, повышенную эмоциональность, импульсивность, 

неуравновешенность. У данной группы детей отмечаются трудности в саморегуляции, 

целенаправленности своего поведения, выбора собственной социальной позиции без 

посторонней помощи. Их поведение характеризуется ситуативностью, слабостью 

внутренних побуждений, истощаемостью, так как ближайшие цели при меньшей их 

ценности для данной категории детей считаются более привлекательными, нежели 

отдалѐнные. Однако считается, что по мере взросления поведение подростков с 

интеллектуальной недостаточностью становится более самостоятельным и регулируется 

целенаправленной деятельностью. Вместе с тем до сих пор ещѐ оказываются недостаточно 

изученными внутренние механизмы поведенческого компонента самосознания подростков. 

Для изучения особенностей регулятивно-поведенческого компонента самосознания 

подростков с интеллектуальной недостаточностью был использован фрустрационный тест 

С. Розенцвейга. 

Критерием исследования особенностей регулятивного (поведенческого) компонента 

самосознания были характеристики направленности (экстрапунитивные, интропунитивные, 

импунитивные) и типов поведенческих реакций (с фиксацией на препятствии, самозащите и 

удовлетворѐнности потребности). 

Анализ особенностей направленности поведенческих реакций (рисунок 1) показал, 

что для нормально развивающихся подростков более характерно преобладание 

экстрапунитивных реакций во фрустрационных ситуациях. В более чем половине случаев 

содержались ответы, свидетельствующие об осуждении внешней причины фрустрации. 

Среди ответов, которые давали подростки, часто отмечалась агрессивная, обвинительная 

позиция в адрес других, но не в отношении себя ("Но это мой мяч, она мне свои игрушки не 

даѐт", "Что за бред? Вы сначала сами руки помойте!", "Не мои проблемы, тебе новую купят", 

"Так иди, заработай, пожалуйста" и др.). Таким образом, почти каждый второй подросток с 

нормативным развитием использует во взаимодействии преимущественно активную 

оборону. Они действуют по принципу "лучшая защита - это нападение". Это может 

свидетельствовать о наиболее выраженном проявлении данными подростками неадекватно 

завышенной требовательности к окружающим людям, их стремлении переложить 
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ответственность за исправление сложившейся ситуация на других или на внешние 

обстоятельства, а также о недостаточной самокритичности. В целом, это свидетельствует 

ещѐ о недостаточной личностной зрелости и, в свою очередь, о недостаточном потенциале 

адаптивных возможностей.  

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение испытуемых в зависимости от направленности  

поведенческих реакций (в %) 

 

Несколько реже, в среднем 28% ответов соответствовали импунитивным реакциям. 

При такой реакции фрустрирующая ситуация рассматривается испытуемым как 

малозначащая, как отсутствие чьей-либо вины или как нечто такое, что может быть 

исправлено само собой, стоит только подождать. Испытуемые в такой ситуации не видят 

проблемы и не видят необходимости проявлять активность для изменения ситуации в более 

благополучном для себя течении. Их демонстрировали такие ответы подростков, как: "Это 

твоѐ дело, я никому ничем не обязан", "А я так хотела еѐ. Ну, хорошо", "Ничего страшного, 

будет и более удачный день" и др. В таких ответах не проявляется стремление уладить 

конфликт. Подросток стремится как бы не замечать ситуацию, препятствующую 

достижениям, по принципу "я не вижу - значит этого нет". 

Реже всего, только в среднем 20% ответов нормально развивающихся подростков, 

демонстрировалась склонность к интропунитивным поведенческим реакциям. Такого типа 

реакции на фрустрацию направлены на самого себя; испытуемый принимает еѐ как 

благоприятную для себя или принимает вину на себя, а значит, берѐт ответственность за 

исправление данной ситуации. Среди ответов, характеризующихся этой направленностью, 

были такие, как: "Ну и хорошо, я хотя бы высплюсь", "Извините, я не хотела", "Прости меня, 

пожалуйста", "Ну, ладно, я посажу новые" и др.). 

Это может свидетельствовать о более выраженной личностной зрелости, а значит, и о 

более высоком адаптивном потенциале. Анализ ответов подростков демонстрирует, что они 

способны взять свою жизнь в собственные руки, принять ответственность за свои поступки и 

проявлять активность для реализации собственных решений. 

Подростки с лѐгкой степенью умственной отсталости чаще, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, проявляют склонность к импунитивной направленности 

реакции, что подтверждается статистически значимыми различиями между данными 

группами (U=154, p≤0,04). Еѐ демонстрировали такие ответы данных подростков, как: 

"Хорошо, я очень рад", "Ну, хорошо, и не надо", "Ничего страшного, новый построим", 
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"Ладно" и др. Это может говорить о том, что данные подростки в фрустрирующих 

обстоятельствах наиболее склонны принимать неконфликтную, безобвинительную позицию 

в отношении других и себя, и надеяться на то, что конфликт разрешится сам собой. Однако 

такая реакция свидетельствует о преобладании пассивного отношения к ситуации, поскольку 

часто недостаточно оценивается еѐ последствия. Подростки как бы ожидают, что за них эту 

ситуацию решат, или она сама как-то разрешиться, и отказываются от активности в принятии 

собственных решений. 

Подростки с умственной отсталостью существенно реже, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, проявляют экстрапунитивные реакции во фрустрирующих 

ситуациях. Частота проявления такого рода реакций подтверждаются статистически 

значимыми различиями (U=105, p≤0,001). Среди ответов, которые еѐ демонстрировали, были 

следующие: "Я хочу только эту куклу, она единственная", "Ну, как хочешь, у меня всѐ равно 

всѐ правильно", "Я не виноват", "Отстань". Такая реакция определяется как тенденция к 

неадекватно завышенной требовательности к другим людям, недостаточной 

самокритичности, а также стремление переложить ответственность за исправление 

сложившейся ситуация на других. Однако интересным оказывается тот факт, что в 

сравнении с нормально развивающимися сверстниками для данных подростков характерным 

является то, что их ответы носят менее агрессивный характер, о чѐм свидетельствует 

качественный анализ ответов. 

В наименьшей степени подростки с умственной отсталостью проявляют склонность к 

интропунитивным (самообвинительным) реакциям. Среди ответов, относящихся к данной 

направленности реакций, были следующие: "Зато - в школу не просплю", "Извините меня, 

пожалуйста, просто у моей мамы день рождения", "Но я могу подогреть его сам", "Прости, я 

могу еѐ починить" и др. Это может говорить о том, что данные подростки в конфликтной 

ситуации менее склонны винить себя, либо они принимают ответственность на себя за 

исправление сложившейся ситуации. Однако, в сравнении с нормально развивающимися 

подростками, данный показатель значительно выше, что также подтверждается 

статистически значимыми различиями между группами подростков (U=157, p≤ 0,05). 

Таким образом, подростки с умственной отсталостью, в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками, оказываются более склонны к проявлениям импунитивной и 

интропунитивной направленности реакций и менее склонны к экстрапунитивным реакциям. 

Это может свидетельствовать о том, подростки с умственной отсталостью стремятся 

выглядеть социально желательным образом путѐм сглаживания конфликтных ситуаций или 

путѐм принятия вины и ответственности на себя. Другими словами, это может быть 

доказательством того, что у умственно отсталых подростков можно сформировать 

ответственность за собственные поступки. 

Количественный анализ по типам поведенческих реакций (рисунок 2) показал, что для 

нормально развивающихся подростков более характерны типы с фиксацией на самозащите 

(39,4 %) и препятствии (39,2 %). Среди ответов, относящихся к типу реакций с фиксацией на 

самозащите, отмечались следующие: "Я сюда не читать пришѐл, я вообще читать не 

люблю!", "Прости, я случайно", "Ничего страшного, со всеми бывает" и др. Среди ответов, 

характерных для типа реакции с фиксацией на препятствии, у данных подростков 

отмечались следующие: "Это что за правила?", "Не оставляйте меня одного!", "Хорошо, я 

люблю спать", "У меня и так были дела" и др. 

Менее характерен для данных подростков тип реакций с фиксацией на 

удовлетворении потребности (21,3 %). Среди ответов, относящихся к данному типу, были 

такие, как: "Зарабатывай больше!", "Купи мне, пожалуйста, тогда другую", "Я могу его 

подогреть", "Прости, я могу отдать тебе свою", "Ничего страшного, построим новый" и др.  

Полученные результаты могут говорить о том, что испытуемые с нормативным 

развитием при возникающих трудностях склонны больше фиксировать своѐ внимание на 

самих возникающих препятствиях и на защите своего "Я", что может указывать на 
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склонность личности данных подростков к проявлениям слабости, уязвимости. Они 

проявляют меньшую склонность к адекватному реагированию на возникающие трудности 

или их разрешению. 

 

Рисунок 2 - Распределение испытуемых в зависимости 

        от проявления типов  реакций (в %) 

 

Для подростков с умственной отсталостью наиболее характерен тип реакции с 

фиксацией на препятствии (49%). Среди ответов, относящихся к типу реакций с фиксацией 

на самозащите, отмечались следующие: "Пусти меня", "Я боюсь, что кто-то другой придѐт", 

"Ну, и не списывай", "Зато отдохну". Это может говорить о том, что данные подростки в 

конфликтной ситуации более склонны фиксировать своѐ внимание на трудности самой 

ситуации. В сравнении с нормально развивающимися сверстниками данные подростки 

показывают большую предрасположенность к такому типу поведенческих реакций, что 

также подтверждается статистическими различиями (U=129,5, p≤ 0,008). 

Меньшую склонность данные подростки показали к типу реакции с фиксацией на 

самозащите (33 %). Среди ответов, демонстрирующих данный тип поведенческих реакций, 

отмечаются следующие реакции: "Я не виноват!", "Хочу, и закрываюсь, какое тебе дело до 

этого?", "Прости, я не хотела еѐ ломать, случайно сломала", "Ладно, пусть поиграет 

немного". Это может говорить о том, что данные подростки в менее выраженной степени, но 

также склонны к самозащитной позиции при возникновении каких-либо трудностей, а это 

может указывать на наличие проявлений слабости и уязвимости в личности данных 

подростков. Однако у подростков с нормальным развитием данная тенденция выше, что 

подтверждается статистически значимыми различиями (U=150,5, p≤ 0,03). 

Наименьшую склонность подростки с умственной отсталостью показали к типу 

реакции с фиксацией на удовлетворение потребности (22,6 %). Среди ответов данного типа у 

этих подростков встречались следующие: "Тогда сделай его вместо меня", "Простите, такого 

больше не повторится", "Прости, я могу еѐ починить", "Извини, буду потише", "Ну, и ладно, 

я себе найду других друзей. Пока". Это может говорить о том, что данные подростки 

проявляют меньшую склонность к разрешению возникающих трудностей. Однако, можно 

отметить, что, в сравнении с нормально развивающимися сверстниками, у данных 

подростков такой тип поведенческой реакции преобладает, но в то же время, статистически 

значимых различий между группами подростков мы не выявили. 
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Заключение 

Таким образом, установлено, что поведенческий компонент самосознания у большей 

части подростков с умственной отсталостью характеризуется тем, что они склонны чаще 

всего занимать бесконфликтную, безобвинительную позицию в отношениях с 

окружающими. Подростки этой группы более склонны к проявлениям конформности, 

недостаточной личностной активности, несамостоятельности в поведении с окружающими. 

Иная тенденция характерна для их нормально развивающихся сверстников: они, наоборот, 

склонны к проявлениям внешне обвинительной, агрессивной и более активной, 

самозащитной позиции при общении с окружающими, в частности, при возникновении 

конфликтных ситуаций.  
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Аннотация. "Игровая компьютерная зависимость" определяется как форма 

психологической зависимости, характеризующаяся в навязчивой тяге и увлечении 

компьютерными играми, в которых индивид чувствует себя в роли персонажа игры, живѐт 

его жизнью. Аддикт ощущает себя в другом измерении и мире, забывает о реальных 

потребностях и обязательствах, принимает вызов своим способностям, приходит в некий 

азарт и зависимость от ощущений, когда у него получается выполнить сложное задание или 

победить "босса". Такой человек ощущает подъѐм настроения от провождения времени в 

игре подобно пребыванию в наркотическом или алкогольном состоянии, как при химических 

зависимостях.  

В качестве механизмов возникновения компьютерной игровой аддикции выступают: 

"уход от реальности", "принятие роли", "благотворное влияние видеоигры", "опыт потока", 

"самоутверждение в виртуальной реальности". Среди многих проблем зависимых индивидов 

выявляются такие, как неудовлетворѐнность собственной жизнью, условия работы, 

школьное окружение, семейные проблемы или домашние обязанности, разные финансовые 

трудности, психологические травмы и прочее. Индивиды, страдающие компьютерной 

игровой зависимостью, как правило, не умеют строить отношения со сверстниками и 

противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, находятся в состоянии тревоги 

или депрессии и имеют многие другие психологические, эмоциональные и бытовые 

проблемы, что способствует уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир 

компьютера и постепенному формированию компьютерной зависимости. 

В данной статье мы рассматривание особенности проявления социальной 

фрустрированности у людей с аддикцией. 

Ключевые слова: аддикция, кибераддикция, зависимость, социальная 

фрустрированность 

 

THE SPECIFICS OF THE MANIFESTATION OF SOCIAL FRUSTRATION 

OF THE INDIVIDUAL WITH CYBERADDICTION 

 

Khalfina R. R., Khabibullina I. R. 

Russian Federation, Ufa  

Bashkir State University  

 

Abstract. "Gaming computer addiction" is defined as a form of psychological addiction 

characterized by obsessive craving and fascination with computer games, in which an individual 

feels like a game character, lives his life. The addict feels himself in another dimension and world, 

forgets about real needs and obligations, accepts a challenge to his abilities, comes to a certain 

excitement and dependence on sensations when he succeeds in completing a difficult task or 

defeating the "boss". Such a person feels a lift in the mood from spending time in the game, like 

being in a drug or alcohol state, as with chemical addictions.  
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The mechanisms of computer game addiction are: "withdrawal from reality", "role 

acceptance", "beneficial influence of video games", "flow experience", "self-affirmation in virtual 

reality". Among the many problems of dependent individuals, such as dissatisfaction with their own 

lives, working conditions, school environment, family problems or household responsibilities, 

various financial difficulties, psychological trauma, and so on are identified. Individuals suffering 

from computer gaming addiction, as a rule, do not know how to build relationships with peers and 

the opposite sex, do not adapt well in a team, are in a state of anxiety or depression, and have many 

other psychological, emotional and everyday problems, which contributes to the escape from life 

difficulties in the virtual world of the computer and the gradual formation of computer addiction. 

In this article, we consider the features of the manifestation of social frustration in people 

with addiction. 

Key words: аddiction, cyberaddiction, addiction, social frustration 

 

В настоящее время активно развивается игровая индустрия, предоставляя пользователям 

персональных компьютеров и ноутбуков, приставок и даже мобильных телефонов 

неограниченное количество игр разных жанров. Вследствие такого разнообразия и количества 

игр многие индивиды погружаются в игровой виртуальный мир, нуждаясь в ежедневных 

переживаниях и ощущениях, становясь тем самым зависимыми от них. Такие личности 

переносят свою жизнь в игровой мир, идентифицируя себя с выдуманными персонажами. Такая 

тенденция способствовала тому, что 18 июня 2018 г. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр [1; 2].
 

Согласно отчету ESA ('EntertainmentSoftwareAssociation’) за 2016 год американского 

портала, занимающегося изучением, исследованием, а также анализом проблем в области 

производства софта, интеллектуальной собственности и электронной коммерции, основную 

категорию геймеров составляют индивиды в возрасте до 35 лет. В настоящее время молодые 

люди активно осваивают технику и изучают виртуальные игровые миры в связи с 

особенностями возрастных периодов, развитием игровой индустрии и технологическим 

прогрессом, предоставляющим всѐ более новые игры и удобный, лѐгкий доступ к ним. 

Индивиды молодого возраста в той или иной мере зависимы от игр по причине того, что они 

находятся на пути к самоопределению, становлению мировоззрения, прохождению как 

положительного, так и отрицательного опыта, хотят попробовать себя в разных жизненных 

ситуациях - всѐ это становится возможным посредством компьютерных игр [2; 3]. 

Цель работы: изучить уровни компьютерной игровой зависимости и личностные 

особенности аддиктов, подобрать рекомендации по профилактике и психологической 

помощи личностям с игровой компьютерной аддикцией. 

Методы исследования. Для проведения эмпирического иссследования нами 

использовалась "Методика диагностики уровня социальной фрустрированности": 

Вассермана Л. И. (в модификации В. В. Бойко); 

Эмпирическая база исследования составила выборку из 129 человек (70 юношей, 59 

девушек) в возрасте от 16 до 43 лет, с различным социальным статусом, условиями жилья и 

проживания. Общая выборка в ходе исследования была разделена на 4 группы по видам 

компьютерной зависимости: I - компьютерные игры; II - интернет-сѐрфинг; III - просмотр 

фильмов и сериалов; IV - социальные сети. 

Результаты исследования и их обсуждение   

Как видно из таблицы 1, преобладающее число респондентов - холостые (83%), 

бездетные (85%), неработающие (60%) мужчины (55%), возрастом от 21-35 лет (51%), на 

стадии обучения в среднем/высшем образовательном учреждении (50%), проживающие в 

достаточно хороших (61%) жилищных условиях самостоятельно (46%) или с родственниками 

(43%). Следовательно, данные индивиды находятся лишь на начальном пути своего 

личностного и профессионального развития, имеют мало забот о зарабатывании денег и оплате 

своих жилищных условий, располагают комфортным и удобным жильѐм, а также довольно 
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большим количеством свободного времени в связи с тем, что не имеют личной семьи, детей и 

работы; это, в свою очередь, создаѐт благоприятные условия для возникновения различного 

рода увлечений для заполнения такого объѐма времени в течение дня. 

Половозрастные данные (рисунок 1) указывают на то, что среди респондентов, 

имеющих предрасположность к компьютерной зависимости, в большей мере оказались 

представители мужского пола (55%) в возрасте 21-35 лет (34%), в меньшей - респонденты 

женского пола (45%) в возрасте 15-20 лет (27%); таким образом, женщины с увеличением 

возраста менее подвержены аддиктивному воздействию компьютерной среды в отличии от 

представителей мужского пола. 

 

 
 

Рисунок 1 - Половозрастные показатели респондентов  

эмпирической базы исследования 

 

В качестве сравнительных групп для сопоставления и анализа результатов 

респондентов "игровой компьютерной аддикции" в общем числе опрошенных были 

выделены 4 группы компьютерной зависимости: I - "игровая компьютерная аддикция", II - 

компьютерная "интернет-зависимость": II - "интернет-сѐрфинг", III - "просмотр фильмов и 

сериалов (сериало- и фильмоманы)", IV- "социальные сети". Среди испытуемых (рисунок 2) 

группа зависимых от "компьютерных игр" составляет 29%, далее по убыванию: группа 

"социальных сетей" (26%), "интернет-сѐрфинга" (24%), и наименьшая доля отвечающих - 

"просмотр фильмов и сериалов" (21%). 

Данная методика позволяет выявить уровень социальной и коммуникативной 

фрустрированности респондентов, узнать, насколько они не удовлетворены теми или иными 

аспектами своей жизни, где, в частности, интересен общий УСФ, а также показатели, 

затрагивающие отношения и общение с группой "социального окружения" и "близких 

людей". 

Анализ результатов в структуре каждой группы, полученных посредством методики 

"Уровня социальной фрустрированности" (таблица 1), показан с учѐтом разделения всего 

числа испытуемых в ходе исследования по группам компьютерных зависимостей. 

Уровни социальной фрустрированности респондентов свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство опрошенных имеет "низкий" и "пониженный" УСФ, однако 

наиболее фрустрированной группой, согласно результатам, проявили себя респонденты 

группы "интернет-сѐрфинг", в которой наблюдаются самые высокие показатели по каждому 

уровню, начиная с "неопределенного". Группы "фильмо- и сериаломанов" и "социальных 
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сетей" в целом имеют схожие процентные соотношения по уровням, за исключением того, 

что в группе "социальных сетей" наблюдается 3% респондентов, испытывающих 

"повышенный" уровень социальной фрустированности, как и в группе "интернет-сѐрфинга". 

Наименее фрустированными в данной методике, при анализе умеренных и высоких УФС, 

оказались представители группы "компьютерных игр" - с отсутствием респондентов выше 

"неопределѐнного" УСФ, а также группа "социальных сетей" при общем анализе, показывая 

большую часть респондентов на "очень низком" уровне фрустированности (61%). 

 

 
 

Рисунок 2 - Разделение респондентов по видам компьютерной зависимости 

 

 

Таблица 1 - Уровни социальной фрустированности среди видов компьютерной зависимости, %  

УСФ 
Компьютерные 

игры (КИ) 
Интернет-

сѐрфинг (ИС) 
Фильмы/сериалы 

(Ф) 
Социальные 

сети (СС) 
Отсутствие 
фрустрирующих 
факторов (0-0,5) 6 10 11 9 

Очень низкий  
(0,6-1,4) 47 26 56 61 

Пониженный  
(1,5-1,9) 34 26 11 18 
Неопределенный 
(2,0-2,4) 13 19 7 9 
Умеренный 
(2,5-2,9) 0 16 15 0 
Повышенный 
(3,0-3,4) 0 3 0 3 

 

Таким образом, респонденты группы "интернет-сѐрфинга" являются наиболее 

фрустрированными собственным положением в обществе , достигнутыми результатами , 

общением и различными аспектами общественной жизни , в бо́льшей степени относятся к 

группе риска людей, имеющих напряжение, тревогу, отчаяние. 

Данное явление может наблюдаться в связи с тем, что пользователи интернета 

стремятся к "эскейпизму" (бегству) от реальности, руководствуются желанием отвлечься от 
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всех своих проблем, забыть об ответственности. В дополнение ко всему, в виртуальной 

интернет-реальности происходит конструирование всей системы реального социума, в 

которой индивиды стремятся реализоваться базовые социальные процессы и потребности. 

Анонимность, контроль информации и еѐ доступность, простота достижения результатов и 

пользования интернетом, уровень доверия в сети - всѐ это оказывает огромное воздействие 

на индивидов и способствует более быстрому и лѐгкому достижению и удовлетворению 

потребностей, нежели в реальной жизни [4; 5].  

Выход в реальную действительность обязывает уделять внимание внешнему виду, не 

всегда рационален по затраченному времени, появляется необходимость решать 

возникающие проблемы вне комфортных условий. Таким образом, зависимые от "интернет-

сѐрфинга" испытывают определѐнные фрустрации, которые возникают, когда индивид 

покидает интернет-пространство. 

Стоит отметить, что в общем числе опрошенных лишь 2% имеют "повышенный 

уровень" фрустированности, в то время как "очень высокий" уровень не наблюдается ни в 

одной группе. Представители с данным уровнем фрустрированности - мужчины, 

относящиеся к группам "социальные сети" (балл УСФ - 3,0) и "интернет-сѐрфинг" (балл 

УСФ - 3,1), проводящие более 6 часов в день за компьютерным/мобильным средством, в 

возрасте 21-25 лет, которые также имеют повышенный и очень высокий уровни 

фрустрированности по отношению к окружающим (3,3) и близким (3,8) людям. 

Возможным является анализ среднего балла групп зависимостей по каждому 

отдельному вопросу. Почти по всем группам компьютерной зависимости значительное 

повышение баллов наблюдается в вопросах № 8, 13, 15, 16, 18, 19. Опираясь на выделенные 

вопросы, можно сказать , что бо́льшая часть респондентов , несмотря на отдельные группы 

зависимостей, недовольна в средней степени своим материальным положением, обстановкой 

в обществе, сферой услуг и медицинского, бытового обслуживания, а также возможностью 

проводить отпуск и выбирать место работы. 

Несмотря на низкие баллы УСФ в общем числе респондентов, более выраженными 

являются баллы в группе "интернет-сѐрфинга", где средний балл по всем вопросам 

составляет 1,7, что характеризует данную группу как наиболее фрустированную среди 

остальных, а группа "социальные сети" (балл УСФ - 1,1) в меньшей степени испытывает 

проблемы и ощущает фрустрацию от жизни. 

В гипотезе исследования был обозначен уровень коммуникативной 

фрустрированности, который мы сможем проанализировать аналогично общему УСФ среди 

индивидов с игровой компьютерной зависимостью и сопоставить с результатами других 

групп компьютерной аддикции. Анализируя результаты таблицы 1, можно отметить, что в 

целом для респондентов аналогичным образом сложился "очень низкий" и "низкий" уровни 

коммуникативной фрустрированности, однако необходимо выделить группу "интернет-

сѐрфинга", где расположены респонденты с повышенными (13% - балл УКФ 3,0-3,3) и 

высоким (3% - балл УКФ 3,0-3,8) уровнями коммуникативной фрустрированности. 

"Интернет-сѐрфинг" предполагает, что индивиды имеют возможность анонимно 

высказывать своѐ мнение на различного рода форумах и сайтах, делиться своими 

рассуждениями, а также вступать в спор. Реальная действительность не позволяет 

почувствовать столь же сильную уверенность в своих силах и правоте при встрече с 

реальными собеседниками. Интернет обеспечивает огромным количеством информации, 

который человек может руководствоваться и оперировать при разговорах, чего не сделаешь в 

реальной и быстротечной дискуссии. В дополнение ко всему вышеперечисленному, 

длительное провождение времени в интернете свидетельствует об определѐнных проблемах, 

возможных в рамках взаимоотношений индивидов как со своим социальным окружением, 

так и с близкими людьми, либо же может вызвать определѐнные споры и недопонимания со 

стороны данных людей при игнорировании своих социальных функций и обязанностей, 

увеличивая дистанцию межличностного общения. 
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Таким образом, согласно общему и коммуникативному уровням фрустированности по 

всем группам компьютерной зависимости, можно сделать вывод, что наибольший 

дискомфорт в реальной действительности испытывают респонденты группы "интернет-

сѐрфинга", в то время как остальные группы имеют относительно схожие показатели на 

низких уровнях. 
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Резюме 

Введение. Интернет-зависимость является одной из форм аддиктивного поведения, 

при которой возникает навязчивое стремление к чрезмерному использованию Интернета с 

"зависанием" в сети. Растущая популярность Интернета привела к злоупотреблению им. 

Чрезмерное времяпрепровождение перед компьютером и Интернетом делает людей 

асоциальными и провоцирует развитие психических заболеваний. Для этих людей Интернет 

является платформой, позволяющей им проявить себя. Это неизбежно особенно для 

подростков, которые не могут улучшить свои социальные навыки в естественной социальной 

среде, имеют проблемы в будущей жизни, особенно в образовании, не могут заводить друзей 

и семью. Поскольку подобные "пристрастия" могут привести к неуспеваемости, лишению 

сна, социальной изоляции, проблемам со здоровьем, снижению производительности труда, 

можно предположить как психическую, так и нейрогенную основу таких расстройств. В 

связи с этим очевидно, что данную проблему следует рассматривать как 

психофизиологическую.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 60 человек в возрасте от 18 до 20 

лет. Испытуемые были разделены на две группы по 30 человек: 1) контрольная группа (лица, 

не страдающие никакими формами зависимости); 2) опытная группа (интернет-зависимые). 

Разделение на группы было проведено по результатам тестирования на интернет-

зависимость. С использованием психологических методик в группах испытуемых были 

определены типы акцентуации характера и типы личности, выявлялись характеристики 

эмоционально-волевой сферы: ситуативная и личностная тревожность, самооценка 

стрессоустойчивости и силы воли, уверенность в себе, уровень депрессии, показатели и 

формы агрессии.  

Результаты. В ходе исследований выявлены определѐнные изменения в личностных 

характеристиках интернет-аддиктов, а именно: низкие показатели самооценки, 

стрессоустойчивости, волевой саморегуляции; неуверенность в себе, депрессия, а также 

высокий уровень ситуативной и личностной тревожности, агрессивности и враждебности. 

Подобного рода изменения психологического статуса напрямую могут быть связаны с 

особенностями функционирования мозга, нарушением кортико-лимбического соподчинения  

в сторону превалирования функций подкорковых структур.  

Выводы: 1. При анализе акцентуаций интернет-зависимых в качестве доминирующих 

выявлены аффективно-экзальтированный и циклотимный типы, что проявляется в 

способности восторгаться и восхищаться событиями. 2. Для интернет-зависимых характерна 

интроверсия, что выражается в сосредоточенности на собственных переживаниях, 

малоконтактности, молчаливости. 3. В группе интернет-зависимых отмечена повышенная 

ситуативная и личностная тревожность. Это проявляется в нервозности, озабоченности, 

устойчивой склонности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагируя 

состоянием тревоги. 4. При интернет-зависимости выявлены низкие показатели 

коммуникативных и организаторских склонностей.  
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Resume 

Introduction. Internet addiction is a form of addictive behavior in which there is an 

obsessive desire for excessive use of the Internet with "hanging" on the network. The growing 

popularity of the Internet has led to its abuse. Excessive spending time in front of the computer and 

the Internet makes people antisocial and provokes the development of mental illnesses. For these 

people, the Internet is a platform that allows them to express themselves. This is unavoidable, 

especially for teenagers who cannot improve their social skills in a natural social environment, have 

problems in their future life, especially in education, and cannot make friends and family. Since 

such "addictions" can lead to poor academic performance, sleep deprivation, social isolation, health 

problems, and reduced productivity, we can assume both a mental and neurogenic basis for such 

disorders. In this regard, it is obvious that this problem should be considered as a 

psychophysiological one.  

Materials and methods. The study involved 60 people aged 18 to 20 years. The subjects 

were divided into two groups of 30 people: 1) a control group (people who do not suffer from any 

form of addiction); 2) an experimental group (Internet addicts). The division into groups was 

carried out based on the results of testing for Internet addiction. Using psychological methods, the 

types of character accentuation and personality types were determined in the groups of subjects, the 

characteristics of the emotional-volitional sphere were revealed: situational and personal anxiety, 

self-assessment of stress resistance and willpower, self-confidence, the level of depression, 

indicators and forms of aggression.  

Results. The research revealed certain changes in the personal characteristics of Internet 

addicts, namely: low self-esteem, stress resistance, strong-willed self-regulation; self-doubt, 

depression, as well as a high level of situational and personal anxiety, aggressiveness and hostility. 

Such changes in the psychological status can be directly related to the peculiarities of the 

functioning of the brain, a violation of the cortical-limbic subordination in the direction of the 

predominance of the functions of subcortical structures. 

Conclusions: 1. When analyzing the accentuations of Internet addicts, affective-exalted and 

cyclothymic types are identified as dominant, which is manifested in the ability to admire and 

admire events. 2. Internet addicts are characterized by introversion, which is expressed in 

concentration on their own experiences, low-contact, taciturnity. 3. In the group of Internet addicts, 

increased situational and personal anxiety was noted. This manifests itself in nervousness, concern, 

and a persistent tendency to perceive a large range of situations as threatening, reacting with a state 

of anxiety. 4. In the case of Internet addiction, low indicators of communicative and organizational 

inclinations were revealed. 

Key words: Internet addiction, communicative and organizational tendencies, stress 

tolerance, anxiety, depression, introvert 

 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - пагубная привычка, порочная 

склонность) является одной из форм девиантного поведения, характеризующаяся 

формированием стремления к уходу от реальности путѐм искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приѐма некоторых веществ или регулярной фиксацией 
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внимания на определѐнных видах деятельности с целью развития и поддержания сильных 

эмоций [2]. 

Наряду с химическими (алкоголизм, токсикомания, наркомания) существуют также и 

нехимические формы аддиктивного поведения, к которым относится, в частности, Интернет-

зависимость.  

Феномен аддиктивного поведения в клинический контексте впервые упоминается 

американским клиническим психологом Кимберли Янг в 1996 году [19]. С того времени 

многие учѐные сосредоточили своѐ внимание на этой теме. До сегодняшнего дня без ответа 

остаются многие вопросы относительно этого явления. В частности, остаѐтся открытым 

вопрос, является ли эта форма зависимости расстройством.  

Очевидно одно, что растущая популярность Интернета привела к злоупотреблению 

им. Чрезмерное времяпрепровождение перед компьютером и Интернетом делает людей 

асоциальными и провоцирует развитие психических заболеваний. Для этих людей Интернет 

является платформой, позволяющей им проявить себя. Это неизбежно особенно для 

подростков, которые не могут улучшить свои социальные навыки в естественной социальной 

среде, имеют проблемы в будущей жизни, особенно в образовании, не могут заводить друзей 

и семью. Усилиями многих авторов доказано, что чрезмерное использование Интернета 

негативно влияет на жизнь человека и сопровождается физическими, психологическими и 

другими проблемами [1-5]. 

Данная проблема особо актуальна сегодня в период пандемии короновируса, когда 

многие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, что, помимо всего 

прочего, провоцирует рост интернет-зависимости.  

Поскольку подобные "пристрастия" могут привести к неуспеваемости, лишению сна, 

социальной изоляции, проблемам со здоровьем, снижению производительности труда, 

можно предположить как психическую, так и нейрогенную основу таких расстройств. В 

связи с этим очевидно, что данную проблему следует рассматривать как 

психофизиологическую. В головном мозге человека известны две ключевые системы, 

играющие важную роль в формировании любых форм зависимости - мезолимбическая 

дофамин-зависимая система, которая имеет решающее значение для побудительных 

мотивационных эффектов различных наград и рефлексивно-тормозная префронтальная кора. 

От уровня взаимодействия этих двух систем зависит эмоцинально-волевое поведение 

человека. Формирование зависимости обусловлено гипофункцией префронтальной коры и 

гиперфункцией мезолимбической системы. 

Несмотря на большое количество работ, посвящѐнных нехимическим аддикциям, эта 

проблема остаѐтся недостаточно изученной. Авторы больше уделяют внимание 

исключительно психологическим особенностям личности различных видов аддикций без 

привлечения физиологических проявлений.  

Материалы и методы. Исследование, в котором участвовало 60 человек в возрасте от 

18 до 20 лет, было проведено на базе биологического и психологического факультетов 

Дагестанского государственного университета. Испытуемые были разделены на две группы 

по 30 человек: 1) контрольная группа (лица, не страдающие никакими формами 

зависимости); 2) опытная группа (интернет-зависимые).  

Разделение на группы было проведено по результатам тестирования на интернет-

зависимость [13]. Акцентуации характера аддиктов определялись по тест-опроснику 

Шмишека и Леонгарда [11], тип личности - по методике Юнга. 

Выявление характеристик эмоционально-волевой сферы испытуемых производилось 

по следующим методикам:  

1) шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности 

(Ч. Д. Спилбергена, Ю. Л. Ханина) [3]; 

2) самооценка стрессоустойчивости (Славко Пенчева) [3]; 

3) самооценка силы воли (Н. Н. Обозов) [3]; 
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4) самооценка личности (С. А. Буддаси) [3]; 

5) тест "Уверенность в себе Райдаса" [3]; 

6) методика определения уровня депрессии (В. А. Жмуров) [3];  

7) методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки [3]; 

8) 16-Факторный личностный опросник (16-pf), форма "С" Кеттелла [3]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований представлены в таблицах 1-5. 

Проведѐнное нами исследование выявило высокую выраженность акцентуации 

характера среди интернет-зависимых, по сравнению с контрольной группой (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Выраженность типов акцентуации характера у лиц с интернет-зависимостью и 

без неѐ 

Тип акцентуации Контроль Интернет-зависимые 

Демонстративный 10,0±1,2 12,2±1,3 

Застревающий 12,1±2,3 15,3±2,1 

Педантичный 13,2±1,4 10,8±1,8 

Возбудимый 10,1±1,5 10,5±1,3 

Гипертимный 12,3±1,9 16,1±1,6 

Дистимический 11,0±0,8 10,1±1,3 

Тревожный 14,2±2,1 12,3±1,4 

Аффективно экзальтированный 13,1±1,5 23,3±2,5 

Эмотивный 14,1±1,1 12,0±1,7 

Циклотимный 12,2±3,1 21,3±2,3 
 

При анализе акцентуаций интернет-зависимых в качестве доминирующих выявлены  

аффективно-экзальтированный и циклотимный типы, что проявляется в способности 

восторгаться и восхищаться событиями. Эти чувства у них часто могут возникать по 

причине, которая у других не вызывает большого подъѐма. Они легко приходят в восторг от 

радостных событий и в полное отчаяние - от печальных, могут быть паникѐрами, 

подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния восторга 

к состоянию печали, обладают лабильностью психики. Аддикты экзальтированного типа 

находят в Интернете для себя массу впечатляющей информации, которая удовлетворяют их 

потребности, возможно, поэтому они стремятся больше времени проводить в сети, на 

стороне от реальных повседневных проблем. Периодические смены настроения, а также 

зависимость от внешних событий, возможно, является стимулом частых посещений 

Интернета.  

В ходе исследований отмечено также, что для интернет-зависимых характерна 

интроверсия. Это выражается в сосредоточенности на собственных переживаниях, 

малоконтактности, молчаливости. Они с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, переживают разрыв старых связей, для них характерен высокий уровень 

тревожности и ригидности. 

В результате исследования параметров эмоционально-волевой сферы с помощью  

шкалы оценки уровня ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергена и 

Ю. Л. Ханина у интернет-зависимых была  отмечена повышенная ситуативная и личностная 

тревожность (таблица 2). Это свидетельствует о нервозности, озабоченности, устойчивой 

склонности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагируя состоянием 

тревоги.  

По-видимому, выраженная тревожность у интернет-зависимых является следствием 

поступления огромной информации различного характера в связи с растущей виртуальной 

аудиторией. Возможно, это связано с тем, что, общаясь в социальных сетях, они боятся 

негативного отклика, агрессивной реакции, а также опасаются потерять что-то значимое в 

виде разговоров, обсуждений. 
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Личностная тревожность является составляющей личности и формируется с ранних 

лет, но именно зависимость от определѐнного вида деятельности или объекта усугубляют 

сознание аддикта, таким образом, тревожность приобретает более глубокий и серьѐзный 

характер.  
 

Таблица 2 - Показатели эмоционально-волевой сферы у лиц с Интернет-зависимостью и без нее 

Показатели эмоционально-волевой сферы Контрольная группа Интернет-зависимые 

Уровень ситуативной тревожности 37,3±3,1 48,2±3,4 

Уровень личностной тревожности 38,4±2,5 50,1±2,8 

Уровень самооценки 0,95±0,06 -1±0,1 

Уровень стрессоустойчивости 23,3±1,1 51,3±3,6 

Уровень волевой саморегуляции 20,8±1,6 9,2±1,1 

Уровень депрессии 19,4±2,1 74,3±4,3 

Уровень агрессивности 18,9±1,7 26,1±2,7 

Уровень враждебности 5,6±0,8 14,4±1,6 

Уровень уверенности в себе 67,8±3,6 22,1±1,7 
 

Обнаруженная нами в группе интернет-зависимых низкая самооценка препятствует 

образованию межличностных контактов в реальности, вследствие чего аддикт ищет их в 

виртуальном мире Интернета. У такой личности проявляется выраженная неуверенность в 

себе и в своих силах, частые депрессивные состояния, что подтверждается результатами 

наших исследований. 

Низкая степень уверенности у интернет-зависимых свидетельствует о том, что они 

зависят от чужого мнения, всегда пассивны, боятся лишний раз заговорить в обществе, то 

есть в реальном мире они чувствуют дискомфорт, напряжѐнность, что может 

сопровождаться депрессией. Депрессия характеризуется отчаянием, тоской, страданиями, 

чувством вины, иногда раздражительностью, тревогой, пессимизмом, сниженной 

самооценкой, недовольством собой, нарушением сна, хронической усталостью, снижением 

работоспособности. Возможно, такие состояния связаны с чрезмерным монотонным 

пребыванием в сети, либо же с постоянным ожиданием следующего выхода в Интернет, 

когда не имеется доступа к нему.  

У интернет-аддиктов также выявлен низкий уровень стрессоустойчивости, по 

сравнению с контролем, что может указывать на потерю способности аддиктов переносить 

эмоциональные, волевые и интеллектуальные нагрузки.   

Как видно из данных таблицы 2, у интернет-аддиктов отмечается сниженный уровень 

силы воли, что может сопровождаться потерей способности преодолевать жизненные 

трудности, препятствия, неумение владеть собой, сдерживать эмоции и чувства (именно 

слабая сила воли не даѐт справиться с зависимостью и желаниями). 

В ходе исследования также были изучены уровень агрессивности и враждебности. В 

опытной группе отмечен высокий уровень агрессии и враждебности. Повышенная 

агрессивность и враждебность у аддиктов являются формой выражения протеста против 

окружающего социума. Любое поведение или действие со стороны окружающих они 

воспринимают как враждебное, что приводит к формированию агрессивного восприятия и 

интерпретации окружающего. 

Для изучения коммуникативной сферы аддиктов была использована методика оценки  

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС).  

При интернет-зависимости выявлены низкие показатели коммуникативных и 

организаторских склонностей, тогда как в контрольной группе показатели уровня 

общительности в пределах нормы (таблица 3). 

Отсутствие коммуникабельности у лиц с интернет-зависимостью может быть связано 

со стремлением к одиночеству, уходу от реальности, повседневных проблем с помощью 
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виртуального мира. Такие личности малообщительны, испытывают трудности и опре-

делѐнные неудобства в установлении контактов с людьми, поэтому они предпочитают 

одиночество, чувствуют себя скованно в незнакомом коллективе, ограничивают круг своих 

знакомых, не стремятся отстаивать своѐ мнение и с трудом переживают обиды. 
 

Таблица 3 - Показатели коммуникативных и организаторских склонностей у лиц с интернет-

зависимостью и без неѐ  

Группы КС ОС 

Контроль 0,74±0,09 0,77±0,06 

Интернет-зависимые 0,36±0,04 0,41±0,02 
 

Для дополнительного исследования параметров эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы аддиктов нами был использован 16-факторный личностный 

опросник Р. Б. Кэттелла (форма С), с помощью которого была определена степень развития 

личностных качеств испытуемого по 16 биполярным факторам. Результаты исследований 

представлены в таблицах 4 и 5. При сравнении двух таблиц обращает на себя внимание 

смещение большинства показателей в сторону высокой оценки по фактору в контрольной 

группе и в сторону низких оценок - в группе интернет-зависимых. 
 

Таблица 4 - Показатели опросника Р. Б. Кеттела  в контрольной группе 

 

Показатели факторов A-, F-, Н- у интернет-зависимых выражают сдержанность в 

межличностных контактах, трудности в непосредственном и социальном общении, 

склонность к индивидуальной работе, замкнутость, направленность на свой внутренний мир. 

Эти характеристики  присуще интровертам (таблица 5). 

Совокупность значений факторов E, L, N, Q2, G при интернет-зависимости 

характеризуются покорностью, однако в экстремальных ситуациях может проявляться 

доминантность, подозрительность и настороженность к окружающим людям, 

проницательность, с низким самоконтролем и низкой нормой поведения. 
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Таблица 5 - Показатели опросника Р. Б. Кеттела у лиц с интернет-зависимостью 
 

 

Сочетание показателей факторов О
+
, Q4

+
, L

+
 указывает на то, что у аддиктов, 

наблюдается выраженная эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, 

неуверенность в себе, мнительность, низкая стрессоустойчивость, излишняя эмоциональная 

напряжѐнность, фрустрированность, низкий контроль эмоций и поведения, импульсивность, 

аффективность, зависимость от настроений. Показатели факторов в совокупности О
+
, Q4

+
, L

+
 

свидетельствует о невротическом синдроме тревожности, направленности на разрешение 

внутренних конфликтов. 

Совокупность показателей факторов В, М, Q1 свидетельствуют об оперативности, 

подвижности мышления, высоком уровне общей культуры, эрудированности. Такие 

личности обладают конкретным воображением, критичностью и консервативностью в 

принятии нового. 

Исходя из показателей личностного опросника Р. Б. Кэттелла, можно отметить 

соответствие результатов с вышеизложенными результатами методик на выявление 

изменений в эмоционально-волевой и коммуникативной сферы.  

Наши результаты индивидуально-психологической диагностики аддиктов 

согласуются с исследованиями других авторов [1-9; 12-14; 19; 21]. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о наличии 

определѐнных изменений в личностных характеристиках интернет-аддиктов. Это 

проявляется в низком уровне самооценки, стрессоустойчивости, волевой саморегуляции, 

неуверенности в себе, депрессии, а также высоком уровне ситуативной и личностной 

тревожности, агрессивности и враждебности.   

Поскольку подобного рода изменения психологического статуса напрямую могут 

быть связаны с особенностями функционирования мозга, нами были проведены 

исследования биоэлектрической активности мозга [11]. Учитывались параметры 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), отражающие функциональное состояние коры больших 

полушарий и лимбической системы, поскольку известно, что поведение человека во многом 

определяется степенью иерархических взаимодействий этих двух структур мозга. 

Лимбическая система ("мозг млекопитающих"), являясь главной структурой системы 

торможения поведения, играет важную роль в определении эмоционального статуса 
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человека. Именно с ней связана основная функция обнаружения конфликта между текущими 

целями и потенциальными угрозами, связанными с достижениями этих целей.  

В наших исследованиях в группе интернет-зависимых было отмечено преобладание 

спектральных характеристик и повышение когерентности θ-ритма, являющегося главным 

ритмом лимбической системы [11]. Это служит доказательством нарушения кортико-

лимбического соподчинения в сторону превалирования функций подкорковых структур. На 

это указывает также снижение количества α-волн и повышение β-активности, что 

сопровождается неуравновешенностью и беспокойным напряжѐнным состоянием интернет-

зависимых лиц. 

Отмеченные изменения в бо́льшей степени , вероятно, связаны с изменением 

функционирования вентромедиальной префронтальной коры (вмПФК), которая 

контролирует эмоциональную сторону в принятии решений. Поведение человека 

определяется взаимодействием вмПФК и лимбической системы. При гипофункции вмПФК 

люди не в состоянии планировать свои действия или отсрочивать удовольствие, их поступки 

неизменно нацелены на достижение сиюминутной выгоды и получение награды, они с 

трудом контролируют своѐ поведение. Когнитивные функции при этом не страдают, они 

могут выполнять трудные задания, складывать головоломки. Однако, когда дело доходит до 

решения социальных и эмоциональных задач, возникают проблемы. 

Исходя из результатов проведѐнных исследований, можно предложить в качестве 

одного из способов избавления от интернет-зависимости использование методов, 

позволяющих активировать префронтальную кору и мысленно управлять своим 

психическим состоянием. К таким методам относятся, например, БОС-треннинг и 

когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).   
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Аннотация. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвѐртое среди основных причин потенциальной потери жизни. 

Актуальным является выявление среди детей и подростков группы риска непрямого 

суицидального поведения в рамках профилактики реальных суицидов. В данной статье 

представлены результаты эмпирического исследования с целью выявления склонности 

суицидального поведения у подростков. Установлено, что в группе подростков, склонных к 

суициду, значимо выше показатели аффективности и уникальности; полученные данные 

позволяют определить особенности подростков с признаками непрямого суицида. 

Ключевые слова: подростки, суицидальное поведение, суицидальный риск 
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Abstract. Adolescent suicide is the third leading cause of death and the fourth leading cause 

of potential loss of life. It is important to identify the risk group of indirect suicidal behavior among 

children and adolescents as part of the prevention of real suicides. This article presents the results of 

an empirical study to identify the propensity for suicidal behavior in adolescents. It was found that 

in the group of adolescents who are prone to suicide, the indicators of affectivity and uniqueness are 

significantly higher, the data obtained allow us to determine the characteristics of adolescents with 

signs of indirect suicide. 

Key words: adolescents, suicidal behavior, suicidal risk 

 

По данным ООН, в последние годы значительно увеличилось число суицидальных 

попыток и завершѐнных самоубийств среди детей и подростков. Сегодня наша страна 

занимает одно из первых мест в мире по количеству детских и подростковых суицидов. 

Средний показатель этих самоубийств превышает мировой коэффициент более чем в три 

раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток России в возрасте от 13 до 20 

предпринимает попытку покончить с собой. Однако в официальную статистику попадают 

лишь явные случаи суицида. Все летальные исходы, причиной которых стали падение с 

высоты, дорожно-транспортные происшествия, передозировка лекарственных препаратов, 

судебные эксперты приравнивают к "несчастным случаям". Следовательно, истинное число 

суицидов значительно превышает официальные данные [1-3]. 

Выделяют различные виды суицидов, одним из которых является непрямой суицид. 

Скрытый, или непрямой, суицид (косвенное самоубийство) - это завуалированное 
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самоубийство, саморазрушающее поведение, направленное на резкое либо постепенное 

снижение длительности своей жизни. Это своеобразная игра со смертью (осознанное 

употребление в больших дозах алкоголя, никотина, сильных наркотиков, занятие 

экстремальными видами спорта, самоизоляция). Также непрямой суицид может стать 

предтечей реальному суициду. Поэтому вопрос о выявлении среди детей и подростков группы 

риска непрямого суицидального поведения является наиболее актуальным в рамках 

профилактики реальных суицидов. Одним из факторов непрямого суицидального поведения 

является школьная дезадаптация. Суицид становится крайним вариантом решения 

накапливающейся тревоги вследствие нарушенного социального взаимодействия в рамках 

образовательного учреждения [1; 4]. При всѐм влиянии в сфере психологической, 

медицинской, и педагогической практики вопрос о школьной адаптации всѐ ещѐ числится в 

списке серьѐзно заявленных, но не имеющих решения проблем. Главным образом проблема 

адаптации объясняется с точки зрения возможности ребѐнка приспособиться к определѐнным 

школьным условиям: медициной - на функциональном уровне, психологией - на социально-

коммуникативном уровне, педагогикой - на уровне обучения и дисциплины [5].  

Цель исследования: изучение психологических особенностей склонности к 

суицидальному поведению подростков. 

Методы исследования. Для диагностики уровня суицидального риска использовалась 

методика "Опросник суицидального риска" А. Г. Шмелева, Т. Н. Разуваевой. Методика 

включает шкалы: демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, 

социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная перспектива, 

антисуицидальный фактор; содержит 29 вопросов с двумя вариантами ответа. 

Характеристика базы эмпирического исследования. Данное исследование 

проводилось в 2017-2018 гг. В исследовании приняли участие 84 ученика 10-11 классов, из 

них 48 девушек и 36 юношей. Исследование проводилось в СОШ № 26, Гимназия № 5 

г. Стерлитамак. Испытуемые были разделены на 2 группы: 1 группа склонных к непрямому 

суициду (n=37), группа не склонных к непрямому суициду (n=47). 

Результаты и их обсуждение. Для диагностики уровня суицидального риска 

использовалась методика "Опросник суицидального риска" А. Г. Шмелева, Т. Н. Разуваевой. 

Анализ полученных данных позволил оценить процентное соотношение групп с различными 

уровнями по представленным переменным у испытуемых, склонных и не склонных к 

непрямому суициду (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 - Результаты диагностики уровня суицидального риска 

Переменные 

Группа склонных  
к непрямому суициду 

Группа не склонных  
к непрямому суициду 

p 

Норма, % Риск, % Норма, % Риск, %  

Демонстративность 67 33 72 28 0,08 

Аффективность 58 42 72 28 0,04 

Уникальность 56 44 65 35 0,01 

Несостоятельность 65 35 68 32 0,36 

Социальный пессимизм 72 28 76 24 0,73 

Слом культурных барьеров 92 8 92 8 0,13 

Максимализм 82 18 89 11 0,40 

Временная перспектива 72 28 75 25 0,11 

Антисуицидальный фактор 64 36 64 36 0,26 

 

По переменной "Демонстративность" 67% испытуемых, склонных к непрямому 

суициду, имеют нормативные значения, 33% - завышенные. 72% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 28% - завышенные. Данная шкала 
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отражает потребность личности в повышенном внимании со стороны окружающих к еѐ 

проблемам и бедам. По данным выборки большинство испытуемых обеих групп имеют 

нормативные значения, что говорит об отсутствии данных тенденций и склонностей. Однако 

количество человек, склонных к непрямому суициду, и демонстрирующих шантажное, 

истероидное поведение, выше, по сравнению с группой испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду. 

По переменной "Демонстративность" 67% испытуемых, склонных к непрямому 

суициду, имеют нормативные значения, 33% - завышенные. 72% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 28% - завышенные. Данная шкала 

отражает потребность личности в повышенном внимании со стороны окружающих к еѐ 

проблемам и бедам. По данным выборки большинство испытуемых обеих групп имеют 

нормативные значения, что говорит об отсутствии данных тенденций и склонностей. Однако 

количество человек, склонных к непрямому суициду, и демонстрирующих шантажное, 

истероидное поведение, выше, по сравнению с группой испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду. 

По переменной "Аффективность" 58% испытуемых, склонных к непрямому суициду, 

имеют нормативные значения, 42% - завышенные. 72% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 28% - завышенные. Данная шкала 

отражает соотношение эмоциональных и когнитивных реакций. Высокие значения по ней 

говорят о преобладании в ситуации фрустрации аффективного реагирования. Наблюдается 

существенное различие в процентном соотношении групп с различными уровнями по данной 

шкале относительно склонности к непрямому суициду. Однако в обеих группах большинство 

испытуемых демонстрируют нормативные значения, что говорит о сбалансированном 

сознательном реагировании без преобладания аффективных реакций.  

По переменной "Уникальность" 56% испытуемых, склонных к непрямому суициду, 

имеют нормативные значения, 44% - завышенные. 65% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 35% - завышенные. Данная шкала 

отражает наличие комплекса установок, реализующих позицию уникальности, непохожести 

личностного опыта и глубины переживаний, что в свою очередь подразумевает уникальность 

реакций и выходов из сложных ситуаций, в том числе суицид. Как видно из таблицы, 

большинство испытуемых в обеих группах не склонны к подобному восприятию 

собственной жизни и опыта. Однако просматриваются различия в процентном соотношении.  

По переменной "Несостоятельность" 65% испытуемых, склонных к непрямому 

суициду, имеют нормативные значения, 35% - завышенные. 68% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 32% - завышенные. Данная шкала 

отражает особенности восприятия собственной личности, оцениваемой как никчѐмная, 

некомпетентная и т. д., что в свою очередь отделяет человека от мира. Как видно, примерно 

равное количество испытуемых в обеих группах имеют нормативные значения. 

По переменной "Социальный пессимизм" 72% испытуемых, склонных к непрямому 

суициду, имеют нормативные значения, 28% - завышенные. 76% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 24% - завышенные. Данная шкала 

отражает особенности восприятия мира как чего-то враждебного, негативного, опасного. 

Большинство испытуемых обеих групп демонстрируют нормативные значения по данной 

переменной, что говорит о реалистичности, сбалансированности восприятия. 

По переменной "Слом культурных барьеров" 92% испытуемых, склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, 8% - завышенные. 92% испытуемых, не 

склонных к непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 8% - завышенные. Данная 

шкала отражает склонность личности к поиску в окружающем пространстве, массовой 

культуре ментальных якорей, знаков, подтверждающих привлекательность суицидального 

поведения. Большинство испытуемых обеих групп не демонстрируют наличие данной 

склонности.  
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По переменной "Максимализм" 82% испытуемых, склонных к непрямому суициду, 

имеют нормативные значения, 18% - завышенные. 89% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 11% - завышенные. Данная шкала 

отражает склонность личности к фиксированию на неудачах, инфантильном восприятии 

ценностей, распространения локального конфликта на все сферы жизнедеятельности. 

Большинство испытуемых обеих групп  имеют нормативные значения. 

По переменной "Временная перспектива" 72% испытуемых, склонных к непрямому 

суициду, имеют нормативные значения, 28% - завышенные. 75% испытуемых, не склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 25% - завышенные. Данная шкала 

отражает отсутствие у человека способности к сознательному конструктивному 

планированию собственного будущего. Как видно, большинство испытуемых обеих групп 

имеют нормативные значения.  

По переменной "Антисуицидальный фактор" 64% испытуемых, склонных к 

непрямому суициду, имеют нормативные значения, 36% - завышенные. 64% испытуемых, не 

склонных к непрямому суициду, имеют нормативные значения, а 36% - завышенные. Данная 

шкала отражает наличие конструктивных установок, препятствующих реализации 

суицидальных намерений. У обеих групп большинство испытуемых демонстрируют 

нормативные значения.  

Таким образом, сравнение полученных в ходе психодиагностики данных позволило 

предположить наличие различий в показателях изучаемых признаков в зависимости от 

склонности к непрямому суицидальному поведению.  

Сравнительный анализ показал наличие достоверных различий в уровнях изучаемых 

признаков. Испытуемые, склонные к непрямому суициду , обладают бо́льшей личностной и 

ситуативной тревожностью, меньшим адаптационным потенциалом, бо́льшей 

шизоидностью, ипохондрией, уникальностью, аффективностью и склонностью к 

самоповреждающему поведению. Они также обладают меньшим волевым контролем эмоций 

по сравнению с группой испытуемых, не склонных к непрямому суициду. Непрямое 

суицидальное поведение, замаскированное и неосознаваемое влечение к смерти отражает 

личность, недостаточно социально и психологически адаптированную, склонную к 

эмоциональному реагированию в ущерб когнитивному овладению ситуацией, 

аутоагрессивному поведению, имеющую высокую тревожность, считающую собственный 

опыт и особенности восприятия жизни уникальными по сравнению с окружающими. 

Невозможность воспринять и структурировать свой опыт, наладить взаимодействие с 

окружающими, выйти за рамки собственной проблемы и принять факт еѐ универсальности 

создаѐт внутренний психический вакуум на фоне повышенной тревожности и 

недостаточности здоровой рационализации. Скорей всего скрытое суицидальное поведение 

становится способом замещения, компенсации внутренней боли, либо выступает в качестве 

самонаказания. И в том, и в другом случае возможны расстройства нарциссического спектра. 
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Аннотация. В представленной статье обобщены результаты изучения состояния 

психологической адаптации у 216 (75,3%) фельдшеров и 71 (24,7%) врача скорой 

медицинской помощи (СМП) Луганского республиканского центра экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф (ЛРЦЭМПиМП). Возраст респондентов составил от 19 до 71 

года (средний возраст 39±14,1 лет). Мужчин было 79 (27,5%) чел., женщин - 208 (72,5%). 

Превалировали женщины (163 - 75,5% среди фельдшеров и 45 - 63,4% среди врачей). Все 

респонденты работали в составе выездных бригад СМП, в том числе 264 - общепрофильных 

и 23 - специализированных. Стаж работы колебался от 1 года до 42 лет (в среднем 20±7,6 

лет). Из наблюдаемых 189 (65%) чел. работали как в активную фазу боевых действий на 

Донбассе (весна 2014 - весна 2015), так продолжают работать и сегодня в условиях 

незавершѐнности вооружѐнного конфликта. Исследование проводилось в динамике 2-3-х лет 

наблюдения в Лаборатории психофизиологического обеспечения (ЛПФО) ЛРЦЭМПиМК. 

Нами изучался уровень адаптированности как результат процесса адаптации (использован 

многоуровневый личностный опросник "Адаптивность", позволяющий оценить 

адаптационные возможности личности с учѐтом ряда психофизиологических и социально-

психологических характеристик, отражающих обобщѐнные особенности нервно-

психического и социального развития (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин). Для выявления 

дезадаптации и интолерантности изучалась агрессивность как противоположное 

адаптивному поведению (использована методика "Тест агрессивности", разработанная 

 Л. Г. Почебут  на основе опросника Басса-Дарки с дифференцировкой вербальной, 

физической, предметной и эмоциональной агрессии, а также самоагрессии). Для диагностики 

эмоционального выгорания (ЭВ) была применена методика "Диагностика 

профессионального "выгорания" (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой), 

предназначенная для измерения степени "выгорания" в профессиях типа "человек - человек". 

Данная методика учитывала: 1) чувство безразличия, эмоционального истощения, 

изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде); 

2) деперсонализацию (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам); 

3) негативное профессиональное самовосприятие (недостатка профессионального 

мастерства, ощущение собственной некомпетентности). 

Результаты тестирования показали, что у обследованных работников СМП, 

работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта, общая агрессивность 

оказалась на среднем уровне (средняя сумма баллов 14,36, что находится в пределах 11-24), 

при этом лишь в 21% случаев зафиксирована высокая и нормальная адаптация, причѐм чаще 

у врачей и у мужчин, а низкая адаптация - в 38,7% случаев, причѐм чаще у женщин (41,3%). 

Проявления синдрома эмоционального выгорания (ЭВ) выявлены в 59,6% случаев, причѐм 

один из девяти (11,5%) имеет полностью сформированный синдром. Установлено, что 

развитие ЭВ во многом определяется личностными характеристиками врача и фельдшера. 

Так, у медицинских работников в стадиях сформированности синдрома и с высокими 
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показателями по одной или двум шкалам MBI значимо больше, по сравнению с другими 

обследованными, были выражены такие личностные тенденции, как  "интроверсия", 

"сензитивность" и "эмоциональная лабильность". А структура совладающего поведения 

скоропомощников в состоянии профессионального стресса характеризовалась 

дисгармоничностью и использованием неконструктивных способов совладания со стрессом 

(например, конфронтация и избегание проблемы). Среди лиц с высоким уровнем 

коммуникативных способностей (КС) было наименьшее число лиц с эмоциональной 

неустойчивостью и синдромом ЭВ даже по одной шкале. При этом показатели теста общей 

агрессивности почти у половины из них (58 чел - 45,0%) были минимальными (до 10), что 

позволяло считать характерной для них достаточно высокую степень адаптированного 

поведения. В тоже время у 56 чел с высоким уровнем моральной нормативности (МН) 

выявлен синдром ЭВ, причѐм как по 1, так и по 2 шкалам, что, конечно, не может не влиять 

на степень адаптированности. 

Указанные особенности психологической адаптации могут реально снижать 

профессиональные качества и влиять на конечный результат работы данной категории 

специалистов. Поэтому, важна своевременная диагностика и коррекция нарушений 

психологической адаптации, в т. ч. числе эмоционального выгорания, у данной категории 

респондентов.  

Ключевые слова: психологическая адаптация, хронический стресс, нарушения, 

медицинский работник, вооружѐнный конфликт, агрессивность 
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Abstract. This article summarizes the results of studying the state of psychological 

adaptation in 216 (75.3%) paramedics and 71 (24.7%) ambulance doctors (EMS) of the Lugansk 

Republican Center for Emergency Medical Aid and DisasterMedicine (LRTSEMPiMP). The age of 

the respondents ranged from 19 to 71 years (average age 39 ± 14.1 years). There were 79 (27.5%) 

men and 208 (72.5%) women. Women prevailed (163 - 75.5% among medical assistants and 45 - 

63.4% among doctors). All respondents worked as part of the ambulance field teams, including 264 

general and 23 specialized. Work experience ranged from 1 year to 42 years (on average, 20 ± 7.6 

years). Of the observed, 189 (65%) people worked both in the active phase of hostilities in Donbass 

(spring 2014 - spring 2015), so they continue to work today in the conditions of an incomplete 

armed conflict. Thestudy was carried out in the dynamics of 2-3 years of observation in the 

Laboratoryof Psychophysiological Support (LPFO) LRTSEMPiMK. We studied the level of 

adaptability as a result of the adaptation process (we used a multilevel personal questionnaire 

“Adaptability”, which allows us to assess the adaptive capabilities of a person, taking into account a 

number of psychophysiological and socio-psychological characteristics that reflect generalized 

features of neuropsychic and social development (A. G. Maklakov, S. To identify maladjustment 

and intolerance, aggressiveness was studied as the opposite of adaptive behavior (the "Test of 

aggressiveness" method was used, developed by L.G. To diagnose emotional burnout (ER), the 

methodology "Diagnostics of professional" burnout "(K. Maslach, S. Jackson, adapted by N.E. 

Vodopyanova) was used, designed to measure the degree of" burnout "in professions of the type" 

person - person "This technique took into account 1) the feeling of indifference iya, emotional 
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exhaustion, exhaustion (a person cannot give himself up to work as it was before); 2) 

depersonalization (development of a negative attitude towards colleagues and clients); 3) negative 

professional self-perception (lack of professional skills, a sense of their own incompetence).  

The test results showed that among the surveyed EMC workers working in an unfinished 

armed conflict, the general aggressiveness was at an average level (the average score is 14.36, 

which is within 11-24), while only in 21% of cases a high and normal adaptation, more often among 

doctors and men, and low adaptation - in 38.7% of cases, and more often in women (41.3%). 

Manifestations of burnout syndrome (EE) were identified in 59.6% of cases, and one in nine 

(11.5%) has a fully formed syndrome. It has been established that the development of EV is largely 

determined by the personal characteristics of the doctor and paramedic. Thus, medical workers in 

the stages of the syndrome formation and with high indices on one or two MBI scales significantly 

more than in other surveyed showed such personal tendencies as "introversion", "sensitivity" and 

"emotional lability". And the structure of coping behavior of helpers in a state of professional stress 

was characterized by disharmony and the use of non-constructive methods of coping with stress (for 

example, confrontation and problem avoidance). Among persons with a high level of 

communication skills(CS), there was the smallest number of persons with emotional instability and 

EV syndrome, even on one scale. At the same time, the indicators of the general aggressiveness test 

in almost half of them (58 people - 45.0%) were minimal (up to 10), which made it possible to 

consider a rather high degree of adapted behavior characteristic of them. At the same time, in 56 

people with a high level of moral normativity (MN), the EV syndrome was revealed, both on 1 and 

2 scales, which, of course, cannot but affect the degree of adaptation.  

These features of psychological adaptation can actually reduce professional qualities and 

influence the final result of the work of this category of specialists. Therefore, timely diagnosis and 

correction of violations of psychological adaptation is important, incl. the number of emotional 

burnout among this category of respondents. 

Key words: psychological adaptation, chronic stress, medical worker, armed conflict, 

aggressiveness 

  

Как показано ранее, в процессе социально-психологической адаптации человека 

(индивидуума) к происходящим изменениям окружающего мира существуют определѐнные 

закономерности [17]. Однако сегодня в условиях глобализации, когда активно 

пропагандируются унифицированные идеологические, культурные, религиозные, 

политические стандарты, повышается вероятность сужения спектра адаптивных стратегий 

личности в социуме. В свою очередь снижение адаптационного ресурса человека может 

привести к дисфункции общественных структур как агентов адаптации личности к 

происходящим переменам [14]. 

Сегодня адаптацию принято рассматривать как многоаспектный разноуровневый и 

комплексный феномен, затрагивающий ключевые личностные образования [12; 13], и, в 

широком понимании, являющийся приспособлением строения и функций организма, его 

органов и клеток к условиям внешней среды [19]. Другими словами, адаптация - это 

непрерывный процесс активного приспособления человека к постоянно меняющимся 

условиям социальной среды и профессиональной деятельности. Эффективность адаптации 

во многом зависит от того, насколько реально человек воспринимает себя и свои социальные 

связи, точно соизмеряет свои потребности с имеющимися возможностями и осознает мотивы 

своего поведения. Искажѐнное или недостаточно развитое представление о себе ведѐт к 

нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной конфликтностью, 

нарушением взаимоотношений, понижением работоспособности и ухудшением состояния 

здоровья [11]. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к изменениям 

правопорядка, суицидальным поступкам, срыву профессиональной деятельности и развитию 

болезней [7]. Важно понимать, что процессы адаптации всегда направлены на 

сохранение аллостаза и выживание (способность открытой системы сохранять постоянство 
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своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на 

поддержание динамического равновесия) [22]. 

Следует отметить, что проблема адаптации является достаточно разработанной в 

различных отраслях психологической науки. Так, в частности, достаточно детально 

рассмотрены индивидные механизмы адаптации [13] (Б. Г. Ананьев, Ф. Б. Березин, 

H. A. Бернштейн, Б. М. Величковский, В. П. Казначеев, Г. Селье); исследована в них роль 

интеллектуальных структур (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, М. Вертгеймер, 

Л. C. Дикая, У. Найссер, Ж. Пиаже, С. А. Шапкин, М. А. Холодная); изучены личностные и 

некоторые социально-психологические аспекты адаптации (А. Бандура, A. A. Началджян, 

A. A. Реан, К. Халл). Наряду с этим ряд исследований посвящены адаптации к новой 

профессиональной среде [18] (Д. А. Бирюков, A. A. Деркач, С. И. Степанова, И. М. Палей). 

При всѐм многообразии классификационных моделей адаптации человека к 

изменяющимся условиям среды сегодня условно выделяют три основные еѐ формы: 

биологическую, социальную и психологическую [21]. Три уровня адаптации взаимосвязаны 

между собой, оказывают друг на друга непосредственное влияние и определяют 

интегральную характеристику общего уровня функционирования всех систем организма. 

Считается, что существуют определѐнные физиологические и психические механизмы, 

обеспечивающие процесс адаптации на этих трѐх уровнях [8].  

Психологическая адаптация - это процесс психологической включѐнности личности в 

системы социальных, социально-психологических и профессионально-деятельностных 

связей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций [5]. С позиций такого 

взгляда адаптация понимается как системный ответ организма на длительное и многократное 

воздействие внешней среды, направленный на такое изменение структуры 

гомеостатического регулирования, которое обеспечивает его жизнь и деятельность путѐм 

формирования адекватного внешнему фактору первичного ответа и минимальной реакции 

платы  [9]. 

Таким образом, психологическая адаптация, помимо сохранения психического 

аллостаза, подразумевает оптимизацию постоянного взаимодействия индивидуума с 

окружением и установление адекватного соответствия между психическими и 

физиологическими характеристиками в формировании определѐнных и относительно 

стабильных психофизиологических соотношений [1]. Стоит отметить, что в научной 

литературе при описании категории адаптации часто оперируют близкими, но не 

аналогичными понятиями - стрессоустойчивость, жизнестойкость, самоэффективность и др. 

Ранее показано, что изменение темпов и характера общественного прогресса, в 

частности, социально-экономическая реформация современного общества, означает 

ускорение перемен, влекущих за собой как личностные, психологические, так и социальные 

последствия [18]. С одной стороны, активизируют взаимодействие прежде замкнутых систем 

с окружающим миром, с другой - порождают потрясения от перемен, варьирующие от 

лѐгкого замешательства до стресса и дезориентации в социальной среде, так как знакомые 

социальные и психологические факторы, помогающие личности функционировать в 

обществе, исчезают, и на их месте появляются неизвестные и непонятные. 

Нами на протяжении последних ряда лет в лаборатории психофизиологического 

обеспечения Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф (ЛРЦЭМПиМК) изучается общая адаптивность собственных 

медицинских работников в условиях локального вооружѐнного конфликта на Донбассе 

(ЛуганскаяНароднаяРеспублика - ЛНР). При этом нами были выявлены изменения 

адаптивных возможностей, сформированных в ранее мирное время и до сих пор чѐтко 

поддерживаемых общественными институтами. Так, после завершения активной фазы 

вооружѐнного конфликта прослеживается определѐнная неспособность отдельных субъектов 

(например, руководителей и администраций лечебно-профилактических учреждений) и 

разных профессиональных групп (в данном случае, врачи и фельдшеры скорой помощи) 
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быстро приспособиться к новым реалиям профессиональной работы и жизнедеятельности 

(экономическая блокада, непризнанность Республики, незавершѐнность вооружѐнного 

конфликта), что проявляется в виде различных социальных и психологических феноменов - 

от социальных конфликтов до психоэмоциональных срывов и девиаций индивидуального 

развития. 

Следует отметить, что ЛНР находится в условиях незавершѐнного вооружѐнного 

конфликта, непризнанности и определѐнных социально-экономических  трудностей. А для 

врача и фельдшера скорой медицинской помощи (СМП), работающего в условиях 

профессионального повседневного стресса, эта ситуация добавляет стресс военного времени 

(повышенная тревожность за собственную жизнь, эмоциональная напряжѐнность, 

обречѐнность, безысходность), что, в свою очередь, отягощает психосоциальную адаптацию 

и сказывается как на собственном здоровье медиков, так и на качестве работы. Наш 

собственный опыт показывает, что психическое состояние самого врача/фельдшера является 

одним из важнейших условий его труда и оказывает значительное влияние на пациента. 

Вместе с тем, как указывается в современной отечественной и зарубежной литературе, 

вопросы психологической адаптации у медиков СМП остаются недостаточно изученными, 

тем более в условиях локального вооружѐнного конфликта. 

В силу этого, исследования, посвящѐнные научному обоснованию механизмов 

психологической адаптации медицинских работников СМП в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также разработке превентивных адаптационных моделей, представляются 

актуальной научной проблемой, имеющей концептуальное, методологическое и прикладное 

значение. 

Целью работы явилось изучение состояния психологической адаптации у 

медицинских работников СМП в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта.  

Материал и методы исследования 

Для изучения поставленной цели исследования нами были отобраны 287 

респондентов из числа медицинских работника Луганского республиканского центра 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЛРЦЭМПиМП), в том числе 216 

(75,3%) фельдшеров и 71 (24,7%) врач скорой помощи. Возраст респондентов составил от 19 

до 71 года (средний возраст 39±14,1 лет). Мужчин было 79 (27,5%) чел, женщин - 208 

(72,5%). Показательно, что как среди фельдшеров, так и среди врачей, превалировали 

женщины (163 - 75,5% и 45 - 63,4% соответственно). Возможно, это связано с тем, что на 

СМП работает исходно больше женщин.  

Все респонденты работали в составе выездных бригад скорой помощи, в том числе 

264 - общепрофильных и 23 - специализированных. Стаж работы составлял от 1 года до 42 

лет (в среднем 20±7,6 лет). Показательно, что 189 (65%) работали как в активную фазу 

вооружѐнного конфликта на Донбассе (весна 2014 год - весна 2015 гг.), так продолжают 

работать и сегодня, в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта.   

Исследование проводилось в Лаборатории психофизиологического обеспечения 

(ЛПФО) ЛРЦЭМПиМК в динамике 2-3-х лет наблюдения. Для изучения состояния 

психологической адаптации у наблюдаемых респондентов нами изучался уровень 

адаптированности как результат процесса адаптации; для выявления дезадаптации и 

интолерантности нами изучена агрессивность как противоположное адаптивному 

поведению. Для этого использован многоуровневый личностный опросник "Адаптивность", 

позволяющий оценить адаптационные возможности личности с учѐтом ряда 

психофизиологических и социально-психологических характеристик, отражающих 

обобщенные особенности нервно-психического и социального развития [11] (А. Г. Маклаков, 

С. В. Чермянин); методика "Тест агрессивности", разработанная  Л. Г. Почебут на основе 

опросника Басса-Дарки с дифференцировкой вербальной, физической, предметной и 

эмоциональной агрессии, а также самоагрессии [10].  
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Для диагностики эмоционального выгорания (ЭВ) была применена методика 

"Диагностика профессионального "выгорания" (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой), предназначенная для измерения степени "выгорания" в профессиях 

типа "человек - человек". Данная методика учитывает: 1) чувство безразличия, 

эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это 

было прежде); 2) деперсонализацию (развитие негативного отношения к своим коллегам и 

клиентам); 3) негативное профессиональное самовосприятие (недостатка профессионального 

мастерства, ощущение собственной некомпетентности). 

Полученные результаты и их обсуждение 

В результате проведѐнных исследований установлено, что все наблюдаемые врачи и 

фельдшеры ЛРЦЭМПиМК, проживающие и работающие в условиях локального 

вооружѐнного конфликта, независимо от уровня медицинского образования, по результатам 

проведѐнных тестов в той или иной степени имеют нарушения психологической адаптации.   

Так, если оценивать общую агрессию, то более низкая еѐ степень и, соответственно, 

более высокая степень адаптивности отмечена у мужчин (14,06), по сравнению с женщинами 

(14,48) и (таблица 1). Индивидуальный анализ показал, что менее агрессивными были 

женщины в возрасте после 50 лет, что, по всей видимости, связывалось с наступлением 

физиологической гипоэстрогении (пери- и постменопаузальный период) и снижением 

яркости эмоций [4]. 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, у женщин наибольшее число 

баллов выявлено при изучении выраженности вербальной (3,3) и самоагрессии (3,72), тогда 

как среди мужчин - вербальной (3,3) и предметной (3,04) агрессии. Индивидуальный анализ 

показал, что вербальная агрессия у наших респондентов проявлялась в словесных 

оскорблениях по отношению к коллегам, а в ряде случаев - и к пациентам; предметная - на 

окружающих его предметах (пренебрежительное, а в ряде случаев и вредительское отношение 

к медицинскому оборудованию, природе и спецтехнике). При превалировании самоагрессии у 

респондентов фиксировались самообвинения, снижение самооценки, саморазрушительное 

поведение (склонность к гиподинамии и перееданию, алкоголизму, табакокурению, 

игромании, рискованное сексуальное поведение, провоцирующее поведение и т. д.). 

Показательно, что эмоциональная агрессия во всех возрастных группах имеет 

значительно более низкие показатели, чем по другим шкалам, особенно у мужчин старшей 

возрастной группы (P<0,05), а также фельдшеров (0,71), которые показывали менее выраженную 

эмоциональную агрессию (1,9 при показателе среди женщин 2,25) (P<0,05): они были менее 

подозрительны, враждебны и недоброжелательны по отношению к коллегам и пациентам, по 

сравнению с женщинами.  

Таким образом, можно полагать, что более молодые работники СМП, проживающие и 

работающие на протяжении последних 5-7 лет в условиях вооружѐнного конфликта (что как раз 

совпадает с начальным периодом профессионального становления), были менее адаптированы, 

по сравнению с коллегами с бо́льшим профессиональным стажем (определѐнный период у 

которых припал на мирное время жизни и работы). 

Однако, как следует из полученных результатов теста, у наблюдаемых респондентов в 

целом общая агрессивность, а значит и адаптированность, находятся на среднем уровне 

(средняя сумма баллов 14,36, что находится в пределах 11-24) (таблица 1). 

При изучении результатов опросника "Адаптивность" низкая адаптация 

зафиксирована у 111 (38,7%) из числа опрошенных, в т. ч. у 86 (41,3%) женщин и 25 (31,6%) 

мужчин (P<0,05). Показательно, что среди женщин больше было фельдшеров (33,3%), тогда 

как среди мужчин - специалистов с высшим образованием (34,6%). Респонденты этой 

группы чаще были подвержены нервно-психическим срывам и конфликтам, а также 

обладали признаками явных акцентуаций характера. Так, например, нередко встречался 

астеноневротический тип акцентуации, характеризующийся повышенной утомляемостью, 

раздражительностью, склонностью к тревожным опасениям за свою судьбу; истероидный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
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(демонстративный) тип (крайнее себялюбие, жажда внимания, потребность в почитании, в 

одобрении и признании действий и личных способностей), гипертимный тип с высокой 

степенью общительности, шумливостью, подвижностью, чрезмерной самостоятельностью и 

склонностью к озорству. 

 

Таблица 1 - Показатели теста агрессивности у обследованных медицинских работников 

СМП, проживающих и работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта 

Возрастные 
категории 

ТЕСТ НА АГРЕССИВНОСТЬ  

Средний 
показатель 

мужчины, n = 79 женщины, n = 208 
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вербальная агрессивность 
До34 лет 3,23 2,93 3,37 3,38 3,71 3,25 3,33 
35-50 лет 3,64 2,0 4,25 3,39 3,5 3,37 3,44 
Более 50 лет 3,0 2,67 3,29 3,08 2,55 3,2 3,07 
 3,3   3,3   3,3 
 физическая агрессия  
До34 лет 2,95 2,21 3,3 2,17 2,43 2,07 2,46 
35-50 лет 2,82 2,67 2,88 2,06 2,5 1,97 2,23 
Более 50 лет 2,62 3,0 2,29 2,17 2,18 2,16 2,25 
 2,86   2,13   2,33 
 предметная агрессия  
До34 лет 3,0 2,64 3,17 3,13 3,19 3,11 3,08 
35-50 лет 3,0 2,17 3,31 3,39 3,5 3,37 3,3 
Более 50 лет 3,23 3,83 2,71 2,63 1,73 2,84 2,74 
 3,04   3,08   3,07 
 эмоциональная агрессия  
До34 лет 1,9 1,71 2,0 2,49 2,52 2,47 2,28 
35-50 лет 2,09 1,67 2,25 2,28 2,33 2,27 2,23 
Более 50 лет 1,54 2,5 0,71 1,93 1,18 2,1 1,86 
 1,9   2,25   2,16 
 самоагрессия  
До34 лет 2,93 3,07 2,87 3,83 3,9 3,8 3,5 
35-50 лет 2,95 2,0 3,31 3,74 3,08 3,87 3,55 
Более 50 лет 3,08 3,67 2,57 3,55 2,82 3,71 3,47 
 2,96   3,72   3,51 
 ОБЩАЯ АГРЕССИЯ  
До34 лет 14,02 12,57 14,7 15,0 15,76 14,71 14,64 
35-50 лет 14,5 10,5 16,0 14,85 14,92 14,83 14,77 
Более 50 лет 13,46 15,67 11,57 13,37 10,45 14,02 13,38 
 14,06   14,48   14,36 
Примечания: 
  Сумма баллов выше 5 - высокая степень агрессивности и низкая степень адаптивности по одной из 
шкал; сумма баллов от 3 до 4 - средняя степень агрессии и адаптированности; сумма баллов от 0 до 2 
- низкая степень агрессии и высокая степень адаптированности по данному типу поведения. 
  Если общая сумма баллов превышает 25 - высокая степень агрессивности и низкая  адаптационная 

возможность; сумма баллов от 11 до 24 - средний уровень агрессивности и адаптированности; сумма 

баллов от 0 до 10 - низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения. 
 

В группу высокой и нормальной адаптации вошли 60 (21,0%) чел., при этом чаще 

встречались мужчины с высшим образованием (P<0,05). Индивидуальный анализ 

полученных результатов и итоги личного общения с коллегами из числа таких респондентов 

указывают на то, что такие люди хорошо адаптированы в коллективе, быстро и адекватно 

ориентируются в ситуации, вырабатывают стратегию своего поведения, неконфликтны, не 
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обижаются и обладают высокой эмоциональной устойчивостью (индекс линейной 

корреляции  между показателями ЛАП и эмоциональной агрессии r=-0,352). 

У остальных респондентов выявлена удовлетворительная адаптация, при которой 

большинство респондентов из числа обследованных обладают невысокой эмоциональной 

устойчивостью; наряду с этим у них были возможными асоциальные срывы, проявления 

агрессии и конфликтности. 

В таблице 2 приведены результаты тестов опросника "Адаптивность" у медицинских 

работников СМП, проживающих и работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного 

конфликта. Как показали результаты тестирования, низкий уровень коммуникативных 

способностей (КС) имел место лишь у 13 чел (4,6%), тогда как высокий - у 129 чел (45,4%). 

Последние респонденты отличались тем, что могли легко устанавливать контакты с 

сослуживцами и окружающими, они были неконфликты и, как правило, приветливы. В 

остальных 50% случаев зафиксирован средний уровень данного показателя. 

 

Таблица 2 - Состояние уровня адаптированности у медицинских работников СМП, 

проживающих и работающих в условиях незавершенного вооружѐнного конфликта 

 
 
 
 

Возрастные периоды 

Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" 

Средний 
показатель 

мужчины, n = 79 женщины, n = 208 

С
р
ед

н
и

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь 

В
р
ач

и
 

Ф
ел

ьд
ш

ер
ы

 

С
р
ед

н
и

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь 

В
р
ач

и
 

Ф
ел

ьд
ш

ер
ы

 

Достоверность (Д) 
До 34 лет 4,09 4,5 3,9 3,57 2,95 3,81 3,77 
35-50 лет 3,67 3,83 3,6 3,73 3,92 3,69 3,72 
Более 50 лет 3,62 23,5 3,71 5,24 5,55 5,17 4,94 
 3,9   4,11   4,05 

Личностный адаптивный потенциал (ЛАП) 
До 34 лет 43,56 40,57 44,9 48,61 50,33 47,94 46,72 
35-50 лет 40,38 35,17 42,47 46,61 40,92 47,76 45,18 
Более 50 лет 47,46 45,33 49,29 46,93 40,27 48,46 47,03 
 43,35   47,3   46,3 

Нервно-психическая устойчивость  (НПУ) 
До 34 лет 26,8 24,93 27,65 32,32 33,19 31,98 30,25 
35-50 лет 23,48 18,67 25,4 29,21 25,67 29,93 27,9 
Более 50 лет 28,54 46,23 30,43 30,51 26,64 31,4 30,15 
 26,2   30,72   29,46 

Коммуникативные способности (КС) 
До 34 лет 12,71 13,43 12,39 13,67 14,57 13,31 13,31 
35-50 лет 12,81 10,5 13,73 13,13 11,67 13,42 13,05 
Более 50 лет 14,23 14,33 14,14 13,63 11,55 14,1 13,74 
 12,99   13,47   13,33 

Моральная нормативность (МН) 
До 34 лет 9,49 8,14 10,1 8,59 8,48 8,63 8,93 
35-50 лет 8,1 7,17 8,47 9,46 9,08 9,54 9,15 
Более 50 лет 10,08 9,83 8,98  8,93 8,73 8,98 9,14 
 9,22   8,99   9,05 
Всего, чел. 79 26 53 208 45 163 287 

 

При анализе показателей, характеризующих моральную нормативность (МН) как 

составляющую психологической адаптированности, нами получены следующие данные: 

низкий уровень МН имел место у 15 (5,3%) чел. из числа наблюдаемых, средний - у 103 

(36,3%) и высокий - у остальных 166 (58,4%) респондентов. Показательно, что медработники 
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СМП с высоким уровнем данного показателя имели и высокий уровень КС (индекс линейной 

корреляции r=+0,622). Такие люди, как правило, адекватно и реально оценивали свою роль в 

коллективе, ориентируясь на соблюдение общепринятых норм поведения. Нами также 

отмечена некоторая тенденция, касающаяся взаимосвязи снижения уровня МН у 

наблюдаемых респондентов и показателей агрессивности. Так, по результатам нашего 

исследования на социально-психологическом уровне выявлены значимая положительная 

корреляция МН с выбором осторожных действий в качестве совладающего поведения 

(r=+0,65) и отрицательная корреляция с применением агрессивных действий (r=−0,68). 

Таким образом, можно полагать, что агрессивное поведение в стрессовой ситуации является 

своеобразной копинг-стратегией, что указывает на необходимость психологической 

коррекции данного поведения. 

Показательно, что на момент первичного анкетирования в большинстве случаев (118 

чел. - 41,5%) отмечен средний уровень нервно-психической устойчивости (НПУ) и в 32,4% 

(92 чел.) - высокий, что позволяло считать вероятность проявления нервно-психических 

срывов у них небольшым. Остальные 74 чел. (26,1%) имели низкий уровень поведенческой 

регуляции и обладали определѐнной склонностью к нервно-психическим срывам (P<0,05), 

отсутствию адекватности самооценки и реального восприятия действительности. Именно 

среди них было много респондентов с низким уровнем МН и КС.  

Выявлено также, что ЭВ среди респондентов из числа врачей и фельдшеров СМП, 

проживающих и работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта, выявлен 

в 171 случае (59,6%). Так, высокие показатели по всем 3 шкалам выявлены у 33 

медработников (11,5%), имеющих высокие показатели - по 2 шкалам  выгорания 58 (20,1%) 

человек, и высокие показатели - по одной из шкал теста у 80 (27,8%) человек. Общие 

показатели тестирования оказались таковыми: эмоциональное истощение - 19,9; 

деперсонализация - 7,71; редукция личностных достижений - 32,01. 

Индивидуальный анализ показал, что для эмоциональной сферы наших респондентов 

с ЭВ была характерна склонность к утрате чувства юмора, постоянное переживание чувства 

неудачи, вины, а также самообвинения. При этом они часто раздражались, демонстрируя 

нередко чувство обиды, горечи и гнева; половина из них были равнодушными к 

происходящему, жалуясь при этом на бессилие. Многие из них указывали на ощущение 

"придирок" со стороны окружающих. У трети респондентов отмечались тенденции 

тревожного и депрессивного расстройств. 

Для медработников СМП с выраженными признаками ЭВ была характерна некоторая 

ригидность мышления, иногда подозрительность и определѐнная недоверчивость; в редких 

случаях - циничное отношение к окружающим. Ряд респондентов демонстрировал 

менталитет жертвы и озабоченность собственными потребностями и личным выживанием. 

Треть из числа обследованных медработников скорой помощи с наличием ЭВ отличались 

утратой творческих подходов к решению проблем (когда человек работает усерднее и 

дольше, а достижения становятся меньше), у 15% имело место стремление к уединению и 

избеганию коллег, ещѐ у 9% отмечалась утрата способности удовлетворять свои потребности 

в развлечениях и восстановлении здоровья. Все наблюдаемые с ЭВ отмечали увеличение 

потребления меняющих настроение психоактивных веществ, включая кофеин и никотин. 

Сексуальные проблемы имели место в 2% случаев. 

Анализ показал, что развитие ЭВ во многом определяется личностными 

характеристиками врача и фельдшера. Так, у медицинских работников в стадиях 

сформированности синдрома и с высокими показателями по одной или двум шкалам MBI 

значимо больше, по сравнению с другими обследованными, были выражены такие 

личностные тенденции, как  "интроверсия", "сензитивность" и "эмоциональная лабильность" 

(P<0,05). А структура совладающего поведения скоропомощников в состоянии 

профессионального стресса характеризовалась дисгармоничностью и использованием 
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неконструктивных способов совладания со стрессом (например, конфронтация и избегание 

проблемы). 

Индивидуальный анализ показал, что среди лиц с высоким уровнем КС было 

наименьшее число лиц с эмоциональной неустойчивостью и синдромом ЭВ даже по одной 

шкале. При этом показатели теста общей агрессивности почти у половины из них (58 чел - 

45,0%) были минимальными (до 10), что позволяло считать характерной для них достаточно 

высокую степень адаптированного поведения. В тоже время у 56 чел с высоким уровнем МН 

выявлен синдром ЭВ, причѐм как по 1, так и по 2 шкалам, что, конечно, не  может не влиять 

на степень адаптированности.  

Установлено, что в своей профессиональной деятельности (работа на догоспитальном 

этапе по оказанию экстренной неотложной медицинской помощи при жизнеугрожающих 

состояниях - ДТП, отравления, ожоги, инфаркты и др.) наши респонденты на момент 

исследования из-за повышенной усталости и эмоционального истощения, повышенной 

агрессивности и сниженной адаптивности склонны проявлять снижение внимания и 

физической выносливости. В результате повышается риск упустить важный 

диагностический критерий того или иного патологического состояния у пациента, а из-за 

безразличия, цинизма, в ряде случаев вербальной агрессии нарушается эффективное 

взаимодействие, снижается доверие, растѐт напряжение между пациентом и врачом. Это 

влияет на выздоровление пациента в целом и состояние его здоровья в будущем.  

Заключение 

У проанкетированных и наблюдаемых медицинских работников СМП, работающих в 

условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта, общая агрессивность находится на 

среднем уровне (средняя сумма баллов 14,36, что находится в пределах 11-24), при этом в 

21% случаев зафиксирована высокая и нормальная адаптация, причѐм чаще у мужчин с 

высшим медицинским образованием, и низкая адаптация - в 38,7% случаев, причѐм чаще у 

женщин (41,3%). Проявления синдрома эмоционального выгорания выявляются в 59,6% 

случаев из числа обследованных, причѐм один из девяти (11,5%) имеет полностью 

сформированный синдром.  

Указанные особенности психологической адаптации могут реально снижать 

профессиональные качества и влиять на конечный результат работы данной категории 

специалистов. Поэтому у данной категории респондентов важна своевременная диагностика 

и коррекция нарушений психологической адаптации, в том числе числе эмоционального 

выгорания. 
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Аннотация. Инсульт является важнейшим фактором инвалидизации трудоспособного 

населения в мире и в России, а вопросы его профилактики, а также реабилитации 

двигательных, когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов, перенѐсших острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), - приоритетными направлениями 

исследований в таких областях научного знания и практики, как медицина, 

психофизиология, клиническая психология. 

Тяжесть постинсультных когнитивных нарушений наряду с такими факторами, как 

возраст, уровень образования, образ жизни, преморбидный уровень когнитивных функций, 

тяжесть перенесѐнного инсульта, обширность поражения мозга и выраженность 

неврологического дефицита, опосредует ряд коморбидных заболеваний, в ряду которых 

изучены нарушения дыхания во сне. В рамках данного исследования изучалась динамика 

когнитивной дисфункции после перенесенного ОНМК у пациентов с нарушениями дыхания 

во сне (основная группа) и без них (контрольная). 

В результате проведѐнного исследования в остром периоде были выявлены 

выраженные различия между группами, включавшие в себя результаты по тестам на 

исполнительные функции, рабочую слухоречевую память, вербальное научение (компонент 

непосредственного воспроизведения), зрительно-пространственную память (компоненты как 

непосредственного, так и отложенного воспроизведения). При повторном исследовании 

через 3 месяца в раннем восстановительном периоде были выявлены различия только по 

результатам теста на рабочую слухоречевую память (снижение этого показателя является 

характерным для пациентов с нарушением дхания во сне - НДС - и описано в литературе, 

посвящѐнной особенностям когнитивных нарушений пациентов с НДС). 

Ключевые слова: когнитивные функции, инсульт, нарушения дыхания во сне 
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Abstract. Stroke is an important factor of disability in the able-bodied population 

worldwide and in Russia, and the issues of its prevention, as well as rehabilitation of motor, 

cognitive and emotional dysfunction in stroke patients are significant areas of research in such 

fields of scientific knowledge and practice as medicine, psychophysiology, and clinical psychology. 

The severity of post-stroke cognitive disorders is mediated (along with such factors as age, 

educational level, lifestyle, premorbid level of cognitive functions, severity of neurological deficit, 

etc.) by a range of comorbid conditions, among which sleep-disordered breathing (SDB) is studied. 

This research is focused on the dynamics of cognitive dysfunction in stroke patients with SDB and 

without this condition. 

The study in the acute period revealed considerable differences between the groups, which 

included levels of executive functions, verbal working memory, verbal learning (immediate recall), 

and visuospatial memory (both immediate and delayed recall). A repeated study 3 months later in 

early recovery period revealed differences only in the results of verbal working memory test. 

Key words: cognitive functions, stroke, sleep-disordered breathing 

 

Введение. Ежегодно в России более 450 000 человек переносят острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК). По данным территориально-популяционного регистра 

инсульта 2009-2010 гг., в который было включено 13 регионов Российской Федерации, 

распространѐнность ишемического инсульта (ИИ) в 5 раз превышала таковую 

геморрагического инсульта (Стаховская Л. В., Клочихина О. А., 2013). В 2016 году было 

зарегистрировано 318 885 случаев ишемического инсульта, в 2017 - 32227, в 2018 - 333293, в 

2019 - 341013.   

Инвалидизация после инсульта составляет 3,2 на 10000 населения, и только один из 

пяти пациентов возвращается к трудовой деятельности (Гусев Е. И., Скворцова В. И., 2003). 

Причины столь выраженного снижения качества жизни пациентов - это нарушения на уровне 

как двигательной, так и когнитивной и эмоциональной сфер. Нарушения эмоциональной 

сферы (в первую очередь постинсультная депрессия, развивающаяся примерно в трети 

случаев) затрудняют реабилитацию расстройств двигательной и когнитивной сфер, особенно 

если сочетаются с нерациональными установками пациента в отношении перспектив 

восстановления, процесса лечения и реабилитации (Ермакова Н. Г., 2010). Наряду с этим, 

внимание исследователей направлено на особенности реабилитации пациентов с 

сопутствующей патологией - заболеваниями как центральной нервной системы (ЦНС) (в 

частности, преморбидным либо достигшим уровня клинической значимости после ОНМК 

нейродегенеративным процессом), так и общесоматического профиля (в особенности, 

состояниями, оказывающими негативное воздействие на когнитивные функции - 

заболеваниями почек, печени, сахарным диабетом, нарушениями дыхания во сне и т. д.). 

Таким образом, на сегодняшний день ишемический инсульт является важнейшей 

медико-социальной проблемой, а вопросы его профилактики, а также реабилитации 

двигательных, когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов, перенесших ОНМК, - 

приоритетными направлениями исследований в таких областях научного знания и практики, 

как медицина, психофизиология, клиническая психология. 

Постинсультные когнитивные нарушения 

В качестве постинсультных когнитивных нарушений (ПИКН) рассматриваются 

когнитивные расстройства, сформировавшиеся в первые 3 месяца после ОНМК. Такие 

нарушения могут проявиться и позже, но, как правило, не позднее года после ОНМК. По 

критериям сосудистой деменции NINDS-AIREN 3-месячный период указывает на причинно-

следственную связь между сосудистой патологией головного мозга и деменцией 

(Roman G. C., Tatemichi T. K. et al., 1993). Чем позднее после развития ОНМК проявляются 

ПИКН, тем большее количество факторов может опосредовать их формирование 

(Катаева Н. Г., Корнетов Н. А. и др., 2010). Согласно литературным данным, 40-70% 
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выживших после ОНМК подвержены развитию когнитивных расстройств той или иной 

степени тяжести (Левин О. С., 2014). 

Под когнитивными нарушениями (КН) понимается снижение одной или нескольких 

познавательных функций по сравнению с ранее имеющимся уровнем (Екушева Е. В., 2018). 

По степени тяжести КН принято разделять на следующие виды: лѐгкие, не оказывающие 

существенного влияния на бытовую и профессиональную деятельность человека; 

умеренные, влияющие на выполнение сложных видов деятельности и обучение; а также 

тяжѐлые, делающие невозможным выполнение таких форм деятельности (Захаров В. В., 

Яхно Н. Н., 2005).  

Важно отметить, что через полгода после ОНМК когнитивные нарушения умеренной 

выраженности выявляются примерно у 45-80% больных, тяжѐлые - у 10-15% 

(Старчина Ю. А., 2017). ПИКН считаются фактором инвалидизации пациентов и 

ассоциированы с худшим прогнозом, снижают эффективность мер реабилитации, снижают 

качество жизни пациентов и родственников, осуществляющих за ними уход. 

Факторы, влияющие на тяжесть постинсультных когнитивных нарушений 

Существует ряд факторов, влияющих на тяжесть постинсультных когнитивных 

нарушений, - от локализации повреждения головного мозга и возраста больного до 

коморбидных заболеваний, а также дисфункциональных убеждений и установок, 

снижающих эффективность терапии и реабилитационных мероприятий. 

Когнитивные дисфункции чаще развиваются при супратенториальных очагах, 

инфарктах в бассейне передней и задней мозговых артерий. Также было показано, что 

когнитивный дефицит более выражен при левополушарных локализациях очага 

(Левин О. С., 2014). В остром периоде инсульта когнитивные нарушения выявляются у 74% 

пациентов с кортикальной локализацией очага и менее чем у 50% - при субкортикальной или 

инфратенториальной локализации (Дамулин И. В., Екушева Е. В., 2014). 

ПИКН представляют собой гетерогенную группу заболеваний и у значительной части 

пациентов определяются сочетанием сосудистых (острых и хронических) и 

нейродегенеративных изменений. Так, причиной ПИКН могут стать, наряду с фактором 

ОНМК, предшествующее сосудистое заболевание мозга и/или сочетанное дегенеративное 

заболевание (болезнь Альцгеймера) (Чердак М. А., 2017; Вербицкая С. В., 2008). В 

небольшой части случаев развитие ПИКН можно связать непосредственно с ОНМК. ПИКН, 

вызванные только ОНМК, характеризуются острым или подострым развитием когнитивных 

нарушений и последующий полный или частичный регресс когнитивного дефицита. 

На риск развития ПИКН и на степень их тяжести также влияют следующие факторы: 

возраст старше 60 лет, низкий уровень образования, курение, ожирение, злоупотребление 

алкоголем, преморбидный уровень когнитивных функций, тяжесть перенесѐнного инсульта, 

обширность поражения мозга и выраженность неврологического дефицита (Левин О. С., 

2014; Старчина Ю. А., 2017). 

Тяжесть постинсультных когнитивных нарушений, в том числе формирование 

постинсультной деменции, опосредует ряд коморбидных заболеваний: обширная сосудистая 

патология мозга, микроваскулярная патология, общая атрофия мозга, лейкоареоз, лакунарные 

инфаркты, артериальная гипертензия, церебральный атеросклероз, сахарный диабет, 

мерцательная аритмия, ишемическая болезнь сердца и другие заболевания сердечно-

сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания, повторные инсульты и 

множественные (мультифокальные) поражения мозга (Левин О. С., 2014; Старчина Ю. А., 

2017; Каменева Н. Н, 2018). Данные патологии усугубляют эффект цереброваскулярного 

поражения и влияют на прогрессирование болезни. В таких ситуациях инсульт играет роль 

"последней капли", которая приводит к клиническому проявлению уже сформированного 

когнитивного дефицита. В ряду заболеваний и состояний, оказывающих негативное 

воздействие на когнитивное функционирование человека, также изучены нарушения дыхания 

во сне (НДС). НДС включают в себя апноэ (полное прекращение вентиляции) обструктивного, 
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центрального либо смешанного генеза и/или гипопноэ (снижение вентиляции не менее чем на 

30%, сочетающееся с уменьшением уровня сатурации не менее чем на 3% или 

микропробуждением) длительностью 10 секунд и более (Berry R. B. et al., 2012). 

Нарушения дыхания во сне сами по себе являются негативным фактором, который 

может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, 

может приводить к инсульту. Наряду с этим, исследованиями показано воздействие НДС на 

когнитивные функции, в первую очередь, исполнительные функции, внимание и 

эпизодическую память, а также динамический фактор психической деятельности 

(Кемстач В. В. и др., 2020). Наличие НДС у людей, перенѐсших инсульт, негативно 

сказывается на физическом состоянии и затрудняет процесс восстановления, может вызывать 

неврологические ухудшения и снижает когнитивные способности (Seiler A. et al., 2019).  

Целю проведенного нами исследования является изучение динамики когнитивной 

дисфункции после перенесенного ОНМК у пациентов с нарушениями дыхания во сне и без них. 

Материалы и методы. В рамках исследования, проведѐнного на базе сосудистого 

отделения НМИЦ им. В. А. Алмазова, нами изучалось влияние НДС на когнитивное 

функционирование пациентов после перенесѐнного ОНМК в остром и раннем 

восстановительном периодах. Исследование было одобрено локальным этическим 

комитетом НМИЦ им. В. А. Алмазова. Ранее в тексте мы указывали, что в качестве ПИКН 

рассматриваются в первую очередь нарушения, сформировавшиеся и проявившиеся в первые 

3 месяца после острой мозговой катастрофы. В связи с этим мы проводили исследование 

когнитивных функций в остром периоде на стационарном этапе и повторно наблюдали в 

динамике через 3 месяца амбулаторно. Поскольку формирование когнитивных нарушений 

более характерно для ОНМК супратенториальной локализации, такая локализация 

ишемического инсульта стала критерием включения в исследование. В основную группу 

пациентов с НДС вошли пациенты с индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) 5 и более эпизодов за 

час сна (76,5% испытуемых), в контрольную группу - пациенты без НДС, то есть при 

количестве НДС <5/час сна (23,5% испытуемых). В остром периоде ОНМК было проведено 

обследование 71 пациента, в раннем восстановительном периоде в процессе повторного 

визита - 53 пациента. Мужчины составили 63,4% выборки, средний возраст - 62 года 

|31,0;82,0|, индекс массы тела - 28,9 |19,6;43,3|,  уровень образования: незаконченное среднее 

и среднее - по 7%, среднее специальное - 28,2%, высшее - 54,9%, аспирантура - 2,8%. Тип 

ОНМК по критериям TOAST: вследствие атеросклероза крупных артерий - 10,6%, 

кардиоэмболический - 31,9%, лакунарный - 29,8%, другой установленной этиологии - 23,4%, 

неустановленной этиологии - 4,3%. У 23,5% пациентов не выявлено НДС, у 16,2% выявлены 

НДС лѐгкой степени (ИАГ 5-14,9/час сна), у 19,1% - НДС средней степени, ИАГ 15-29,9/час 

сна), 41,2% - НДС тяжѐлой степени (ИАГ ≥30/час сна). Доля пациентов с обструктивным 

апноэ [(ОА), в % соотношении от общей выборки)] составила 59,1%, центральным - 9,1% 

(ЦА), остальная часть пациентов с НДС - со смешанным апноэ (СА). 

Было проведено комплексное клиническое исследование пациентов в остром и раннем 

восстановительном (через 3 месяца) периодах ОНМК ишемического типа.  

Обследование в остром периоде включало оценку неврологического статуса по шкале 

NIHSS (при поступлении и выписке), оценку объѐма очага(-ов) по данным КТ/МРТ, 

нейропсихологическое исследование (4-14 день ОНМК), оценку депрессии по шкале Бека, а 

также респираторный мониторинг (РМ) для оценки характера и степени тяжести НДС в 

период 24 ч. после поступления. При повторном визите проводилось нейропсихологическое 

исследование и оценка депрессии по шкале Бека (Beck Depression Inventory, BDI-II).  

В рамках нейропсихологического исследования были проведены: 

1) диагностика афазий; 

2) диагностика cиндрома игнорирования (неглекта); 

3) тест вербального научения; 

4) тест Струпа (StroopTest) - для исследования исполнительных функций; 
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5) тест следования по маршруту Trail Making Test (TMT) - для исследования 

исполнительных функций; 

6) краткий тест на зрительно-пространственную память Brief Visuospatial Memory Test 

- R (BVMT-R); 

7) тест "Кубики Корси" - для исследования зрительно-пространственной рабочей 

памяти; 

8) повторение цифр в прямом и обратном порядке Digit Span (из шкалы Векслера) - 

для исследования рабочей памяти и внимания; 

9) психомоторный тест Psychomotor Vigilance Task (PVT). 

Для описания категориальных переменных использовались абсолютные значения и 

доли от целого - n (%). Переменные, имеющие непрерывный характер распределения, 

описывались средней арифметической и стандартным отклонением (М±σ), дискретные 

переменные и упорядоченные данные - медианой, 1-3 квартилями (Md [Q1; Q3]). Гипотеза 

равенства частот в исследуемых группах тестировалась критерием χ² Пирсона, сравнение 

дискретных и непрерывных распределений во временных срезах осуществлялось критерием U 

Манна-Уитни. Результаты признавались статистически значимыми при вероятности ошибки 

первого рода менее 0,05 (p<0,05). Расчѐты выполнялись на языке программирования R v4.0.3. 

Результаты. На этапе исходного исследования в стационаре были выявлены различия 

между основной и контрольной группами по результатам тестов (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты тестов, выявившие статистически значимые различия между 

группами на этапе исходного обследования 

Тест 
Медиана - 

основная группа 
Медиана - 

контрольная группа 
Уровень 

значимости, р 
Тест следования по маршруту TMT, часть B, 
время выполнения (сек) 

134,5 [91,0; 201,0] 79,0 [65,5; 131,0] 0,014 

Повторение цифр в прямом порядке Digit Span, 
количество воспроизведѐнных цифр 

5,0 [4,0; 6,0] 6,0 [5,0; 7,0] 0,037 

Тест вербального научения, суммарное 
количество названных слов за 3 попытки 
непосредственного воспроизведения 

20,0 [15,5; 23,2] 23,5 [21,0; 28,0] 0,012 

Краткий тест на зрительно-пространственную 
память BVMT-R, балл за суммарное 
количество фигур за 3 попытки 
непосредственного воспроизведения 

20,0 [14,0; 26,0] 25,5 [21,5; 33,0] 0,019 

Краткий тест на зрительно-пространственную 
память BVMT-R, балл за количество фигур при 
отложенном воспроизведении (консолидация 
следа памяти) 

8,0 [6,0; 11,0] 11,0 [9,5; 12,0] 0,023 

 

Данные корреляционного анализа показали, что наличие НДС у пациентов с 

перенесѐнным ОНМК ассоциировано со старшим возрастом (p=0,003), более высоким 

индексом массы тела (p=0,008), наличием атеросклероза сосудов головного мозга (p=0,022) и 

ожирения (p=0,049), а также более высоким баллом по шкале NIHSS при выписке (p=0,047), 

отражающим тяжесть неврологической симптоматики. 
 

Таблица 2 - Результаты тестов, выявившие статистически значимые различия между 

группами на этапе повторного обследования через 3 месяца 

Тест 
Медиана - 

основная группа 

Медиана - 

контрольная группа 

Уровень 

значимости, р 

Повторение цифр в прямом порядке DigitSpan, 

количество воспроизведѐнных цифр 

5,0 [5,0; 6,0] 6,0 [6,0; 7,0] 0,004 
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На этапе повторного исследования через 3 месяца были выявлены различия между 

основной и контрольной группами по результатам только теста DigitSpan (таблица 2). 

Обсуждение.  На этапе исходного нейропсихологического исследования различия 

между группами были более выраженными и включали в себя результаты по тестам на 

исполнительные функции, рабочую  слухоречевую память, вербальное научение (компонент 

непосредственного воспроизведения), зрительно-пространственную память (компоненты как 

непосредственного, так и отложенного воспроизведения). При повторном исследовании 

через 3 месяца были выявлены различия только по результатам теста на рабочую 

слухоречевую память (снижение этого показателя является характерным для пациентов с 

НДС и описано в литературе, посвящѐнной изучению особенностей когнитивных нарушений 

пациентов с НДС). 

Можно предположить, что снижение наблюдаемых межгрупповых различий в 

динамике может быть связано с фактором декомпенсации когнитивного функционирования 

пациентов с НДС под влиянием фактора острого нарушения мозгового кровообращения на 

этапе исходного исследования. Наряду с этим, в качестве гипотезы, нуждающейся в 

дальнейшей проверке (посредством анализа динамики НДС от проведѐнного в острейшем 

периоде ОНМК респираторного мониторинга к проведѐнному через 3 месяца 

полисомнографическому исследованию), мы предполагаем, что значимый регресс 

когнитивного дефицита может наблюдаться у пациентов с центральным апноэ (9,1% нашей 

выборки), которое могло сформироваться под влиянием сосудистой катастрофы с 

последующим снижением тяжести по мере восстановления после ОНМК. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

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

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

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

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

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

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

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

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 

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

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

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

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

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

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

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

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

коллективе; 

 

 

http://www.mpfarussia.ru/
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

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

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

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

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

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

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

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

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

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

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

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

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

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

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

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

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

биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

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

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 

культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

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; 
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г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

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

 

 

Награждение: 

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

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

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

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

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) 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

Сканированные копии 

сертификатов, подтверждающих 

участие в конференциях 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

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

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

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

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

курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

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

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

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

http://vk.com/club57778787  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии», август, ежегодно. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

https://iopworld.wildapricot.org/
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11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

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

ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ -  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей. 
Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 
о присуждении ученой степени); 
2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 
3. Не более двух соавторов; 
4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 
конференции; 
5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 
международного научного журнала.  

Регистрационная форма 
1. ФИО 
2. Ученая степень, ученое звание,  
3. Организация 
4. Название тезисов 
5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 

таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 10 марта, в № 2 – до 10 июня, в № 3 – до 10 

октября, в № 4 – до 10 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  
 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЖУРНАЛА 

Через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов). 
 

На 12 месяцев 

10500 рублей (4 номера) 
 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 
 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  
 

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

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

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 
 

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

mailto:npcpcn@gmail.com
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