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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ  

ВО ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ПСИХОФИЗИОЛОГОВ 

 

Булгакова О. С. 

 

 
 

Из официальной информации: 22 марта 2021 года сообщалось, что 20-й Всемирный 

психофизиологический конгресс (IOP2021) будет виртуальным конгрессом, организованным 

Международной организацией психофизиологии (IOP) и Китайским университетом 

электронных наук и технологий (UESTC) в Чэнду, Китай.  Даты съезда - с 7 по 11 сентября 

2021 года. Заявки и регистрация открыты!  

(http://www.iop2021.com/index.html) 

 

Уважаемые коллеги! Конечно, время сейчас трудное, неспокойное. Если смотреть 

телевидение - это не время любви, творчества, науки. А если не смотреть телевидение, то 

вроде бы и ничего, можно заниматься и любимым делом, а не только сажать огород.  

Конечно, мы знаем, есть и тактические заботы, и стратегическое планы. Вот если 

рассматривать участие во Всемирном конгрессе психофизиологов как стратегическое 

вложение российских исследований в мировую науку, тогда понятно - несмотря ни на что, 

участвовать необходимо. На мой взгляд, мы не должны терять такую уважаемую 

информационную площадку. Нам и так отказали четыре года назад в аффиляции, причем по 

придуманной нелогичной причине. Отказали стране, психофизиология в которой была 

основой современного состояния этой науки. 

Может ли быть, что у нас исследований нет? Исследования есть. Мы печатаем их в 

"Вестнике психофизиологии" и видим интересные работы. Наши студенты в 2020 году 

победили во Всероссийском конкурсе лучших студенческих работ - именно с результатами 

психофизиологических исследований.  

Не хочется произносить высоких слов, лозунгов и призывов. Но если мы 

позиционируем себя как ученых, то представление наших исследований на площадках 

мирового уровня - просто необходимость. И понимание этого - обязательно.  

http://www.iop2021.com/index.html
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ПРИЧИНЫ РАССТРОЙСТВ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Яковлева А. А. 

Российская Федерация, Елец 

Елецкий государственный университет 

90909908@mail.ru 
 

Аннотация. Вопросы, касающиеся причин возникновения расстройств речи у детей, 

более чем актуальны на сегодняшний день. В статье анализируются неблагоприятные 

внешние и внутренние факторы, а также условия социальной среды, оказывающие 

отрицательное воздействие на речевое развитие детей. 

Показано, что речь является одной из важных психических функций, посредством 

которой люди общаются, познают и усваивают что-то новое. Дошкольный возраст - особый 

и наиболее благоприятный период для формирования речи ребѐнка, которая, в свою очередь, 

является основой для развития всех видов детской деятельности и влияет на развитие 

памяти, мышления, внимания и воображения ребѐнка. Нарушение речевого развития именно 

в дошкольный период может привести к серьѐзным последствиям. 

Дано описание классификации речевых расстройств, в том числе в исследованиях 

отечественных и зарубежных учѐных. Этиология речевых расстройств насчитывает много 

столетий. В глубокой древности античными учѐными было выделено два направления в 

понимании причин расстройств речи, таких как поражения головного мозга и нарушения 

периферического речевого аппарата. В настоящее время в результате современных 

исследований учѐными выделены следующие основные причины речевых расстройств у 

детей: патология внутриутробного развития, родовые травмы и асфиксия, заболевания в 

первые годы жизни ребѐнка, черепно-мозговые травмы, генетическая предрасположенность, 

социально-бытовые условия неблагоприятного характера. Показано отрицательное влияние 

на развитие речи ребѐнка дошкольного возраста бесконтрольное использование им 

электронных гаджетов (игровых приставок, планшетов и т. д.). Описаны гендерные 

особенности развития речевой патологии. 

Ключевые слова: речь, нарушение речевого развития, патологии развития, 

социальная среда 

 

CAUSES OF SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL AGE 
 

Yakovleva A. A.  

Russian Federation, Yelets  

Yelets State University  

 

Abstract. Questions regarding the causes of speech disorders in children are more than 

relevant today. The article analyzes the unfavorable external and internal factors that have a 

negative impact on the speech development of children. 

It is shown that speech is one of the important mental functions through which people 

communicate, learn and learn something new. Preschool age is a special and most favorable period 

for the formation of a child's speech, which, in turn, is the basis for the development of all types of 

children's activities and affects the development of memory, thinking, attention and imagination of 
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the child. Violation of speech development in the preschool period can lead to serious 

consequences. 

A description of the classification of speech disorders is given, including in the studies of 

domestic and foreign scientists. The etiology of speech disorders goes back many centuries. In 

ancient times, ancient scholars identified two directions in understanding the causes of speech 

disorders, such as brain damage and disorders of the peripheral speech apparatus. Currently, as a 

result of modern research, scientists have identified the following main causes of speech disorders 

in children: pathology of intrauterine development, birth trauma and asphyxia, diseases in the first 

years of a child's life, craniocerebral trauma, genetic predisposition, social conditions of an 

unfavorable nature. It is shown that the uncontrolled use of electronic gadgets (game consoles, 

tablets, etc.) on the development of speech of a preschool child has been shown. The gender 

features of the development of speech pathology are described. 

Keywords: speech, speech development disorders, developmental pathologies, social 

environment 

 

Проблема развития речи у детей на сегодняшний день является весьма актуальной. 

Различают неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, 

ведущие к речевым расстройствам у детей, а также внешние условия окружающей среды, в 

том числе развитие новых интернет-технологий, вследствие чего появляется дефицит 

"живого" общения, что сказывается негативно на детском речевом развитии [1; 6; 31]. 

Речь - это одна из важнейших психических функций. Именно благодаря речи 

происходит взаимодействие людей друг с другом, обмен опытом, информацией. Речь 

развивается под влиянием потребности в общении, что способствует общественному 

объединению людей [6]. 

Речь занимает особое место в жизни ребѐнка дошкольного возраста, так как является 

основой для развития образовательной деятельности, общения, познания, познавательно-

исследовательской, игровой деятельности, то есть всех видов детской деятельности. Также 

речь параллельно влияет на развитие памяти, мышления, внимания и воображения ребѐнка. 

У детей дошкольного возраста основной задачей речевого развития является владение 

определяемыми для каждого возрастного этапа нормами и правилами языка, развитие их 

коммуникативных способностей [6; 22; 31].  

Дошкольный возраст - это наиболее благоприятный период для формирования речи, 

еѐ выразительности. В данный период происходит стремительное развитие головного мозга, 

его функций. Нарушение речевого развития именно в этот период может привести к 

серьѐзным последствиям. Поэтому необходимо своевременно выявлять речевые 

расстройства, их причины и проводить необходимую работу в преодолении этих нарушений 

[14; 31]. 

Под причиной нарушения речи понимают воздействие на организм внешнего или 

внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействия, которые определяют специфику 

речевого расстройства и без которых последнее не может возникнуть (Волкова, 2004) 

Изучение проблемы речевых нарушений имеет свою историю, уходящую корнями в 

глубокую древность. Греческий философ и врач Гиппократ (460-377 г.г. до н. э.) причиной 

ряда речевых расстройств объяснял поражением мозга. Другой греческий философ 

Аристотель (384-322 г.г. до н. э.) видел причины речевых расстройств в нарушении 

анатомического строения периферического речевого аппарата, связывая его с процессами 

речеобразования. Таким образом, мы видим два направления в понимании причин 

расстройств речи, наметившихся в исследованиях античных учѐных: первое - ведущую роль 

в возникновении речевых нарушений играют поражения головного мозга (Гиппократ); 

второе, исходящее от Аристотеля, - ведущую роль играют нарушения периферического 

речевого аппарата. 
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Непосредственное научное подтверждение предположению, что причинами речевых 

нарушений является поражение мозга, дал в 1861 году французский врач Поль Брока. Он 

связал потерю речи с поражением головного мозга, показав наличие в нѐм поля, специально 

относящегося к речи. Подобное открытие в 1874 году сделал немецкий психиатр Карл 

Вернике, установивший связь сохранности определѐнного участка коры головного мозга с 

пониманием [13]. 

С 20-х годов ХХ столетия темам, касающимся изучения речевых расстройств, стали 

уделять больше внимания. С. М. Доброгаев, М. Е. Хватцев, изучая причины речевых 

нарушений, классифицировали их. С. М. Доброгаевым (Доброгаев, 1922) выделялись такие 

причины речевых нарушений, как "общие невропатические состояния организма", 

"заболевания высшей нервной деятельности", патологические изменения в анатомическом 

речевом аппарате, недостаточность воспитания в детстве. М. Е. Хватцев (Хватцев, 2002) 

первым разделил причины речевых расстройств на внешние и внутренние, также им были 

выделены органические, функциональные, социально-психологические и психоневро-

логические причины. 

Большой вклад в изучение причин нарушения речи у детей внѐс Л. С. Выготский. Он 

выделил первичные, вторичные и третичные нарушения в структуре любого дефекта. К 

первичным Лев Семѐнович отнѐс органическое поражение мозга или функциональную 

незрелость его структур, к вторичным - нарушения, обусловленные первичными, так как 

развитие ребѐнка происходит на дефектной основе, к третичным - отклонения в личностном 

развитии [34]. 

Л. С. Выготским была разработана концепция развития психики. Представление о 

том, что в организации человеческого поведения большую роль играет речь, стало основой 

концепции. Учѐный ввѐл понятие социальной ситуации развития, акцентировав внимание на 

связи психического развития с воздействием окружающей среды. Социальная ситуация 

развития включает в себя внутренние процессы и внешние условия, соответствующие 

определѐнному возрастному этапу развития психики, в том числе речи, являющейся одной из 

форм психической деятельности [34]. 

Изучению проблем речевых расстройств были посвящены исследования 

Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой (Жукова, Мастюкова, Филичева, 2000). 

В данных исследованиях учѐные описали симптомы отклонения от нормального хода 

развития речи (дизонтогенез речи), такие как длительное отсутствие у ребѐнка речевого 

подражания новым словам, воспроизведение открытых слогов, пропуски фрагментов слов 

при произношении. 

Итак, основываясь на многолетних исследованиях учѐных в области этиологии 

речевых расстройств, можно выделить основные причины нарушений речи у детей [4; 13; 14; 

30; 31]: 

1. Патология внутриутробного развития 

К нарушениям развития речи могут привести: гипоксия плода, токсикоз при 

беременности, вирусные заболевания матери, травмы живота, полученные во время 

беременности, курение, употребление матерью алкоголя, наркотических веществ, 

бесконтрольный приѐм лекарств, несовместимость крови по резус-фактору. 

Следует учитывать тот факт, что при нарушениях развития плода в период от 4 недель 

до 4 месяцев, могут возникать особенно тяжѐлые дефекты речи. Они, как правило, могут 

сочетаться с другими дефектами развития, такими как нарушение слуха, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, зрения. 

2. Родовые травмы. Асфиксия 

Повреждение нервной системы ребѐнка при родах часто сочетается с внутриутробной 

патологией, что приводит к внутричерепной травме во время родов и асфиксии. Причиной 

этому может служить внутриутробная незрелость, общая физическая ослабленность 
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организма младенца. Такие нарушения зачастую приводят во время родов к внутричерепным 

кровоизлияниям, вследствие чего возникают различные нарушения речи коркового генеза. 

Родовые травмы также могут быть обусловлены акушерской патологией 

(стремительные или затяжные роды, узкий таз, обвитие пуповиной плода, угроза прерывания 

беременности и т. п.). 

3. Заболевания в первые годы жизни ребѐнка 

Различные речевые расстройства могут возникать в зависимости от локализации 

повреждения мозга и от времени. Опасными для развития речи ребѐнка в первые годы жизни 

являются частые инфекционно-вирусные заболевания, менингоэнцефалиты, желудочно-

кишечные расстройства в раннем периоде развития.  

4. Черепно-мозговые травмы 

При травмах и ушибах головного мозга у детей могут возникнуть 

внутричерепные кровоизлияния, вследствие чего возможно ухудшение речи. 

5. Генетическая предрасположенность 

Наследственные факторы имеют определѐнное влияние на появление речевых 

нарушений у детей. К ним можно отнести аномалии в строении артикуляционного аппарата, 

заикание, наследственно обусловленные заболевания, связанные с обменом веществ. 

6. Психофизиологические особенности созревания мозга 

Известно, что речевые задержки чаще всего отмечаются у мальчиков [13]. Причиной 

таких нарушений является активация правого полушария во внутриутробном периоде за счѐт 

выделения тестостерона на третьем месяце развития ребенка [38]. С одной стороны , 

активация правого полушария препятствует бо́льшей активности левого , в котором и 

представлены речевые зоны [10; 27; 39], с другой стороны, это обеспечивает более высокие 

параметры леворукости у мальчиков [28; 29]. 

Поскольку эта особенность речевого развития является функциональной, то она 

проявляется в том, что мальчики начинают говорить существенно позднее [26]. 

7. Социально-бытовые условия неблагоприятного характера 

Среда, в которой воспитывается ребѐнок, оказывает большое влияние на его речевое 

развитие. Одной из причин, ведущих к нарушению формирования речи ребѐнка, является 

ограниченное речевое окружение, или окружение, имеющее дефектный характер (родители с 

явными дефектами речи или глухонемые родители, ограничение социальных контактов по 

причине заболевания или длительной госпитализации ребѐнка). Также причиной речевых 

расстройств у детей может быть сверхшумное окружение или отсутствие эмоционально 

положительного окружения. Примером такого окружения является нарушение 

внутрисемейного взаимодействия: неприятие со стороны родителей, семейные конфликты, 

неполная семья, развод родителей, неправильные методы воспитания, материнская 

депривация. При полной материнской депривации существует опасность возникновения 

тяжѐлых нарушений деятельности мозга, что может привести к развитию эмоциональной 

неустойчивости, нарушению поведения, речевым расстройствам. Ребѐнок, воспитываясь в 

неблагоприятной атмосфере, испытывает постоянный стресс. Для него указанные факторы 

являются психотравмирующими, что зачастую приводит к задержке речевого развития [31]. 

В настоящее время серьѐзные опасения вызывает раннее знакомство детей с 

электронными гаджетами (игровыми приставками, планшетами и т. д.), что может 

отрицательно сказываться на "живом" общении, в том числе на развитии речи [1; 2; 15]. 

С рождения артикуляционный аппарат ребѐнка настроен на произношение звуков, но 

для развития речи необходимо время. Наполненное смыслом, эмоциями общение с 

родителями помогает ребѐнку познавать мир, выражать свои мысли, выстраивать 

коммуникации с окружающими его людьми, то есть его речь включается в практические 

действия. Тогда как погружение ребѐнка в виртуальное пространство не требует никаких 

усилий для освоения вербальной речи. Поэтому раннее бесконтрольное использование 
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гаджетов может отрицательно сказывается на развитии речи ребѐнка, вследствие чего 

возможно появление трудностей в общении, нарушение диалоговой коммуникации [1; 2]. 

Говоря о причинах речевых расстройств, нельзя не отметить гендерные особенности 

развития патологии речи [31]. По наблюдениям отечественных учѐных, у мальчиков речевые 

расстройства встречаются чаще, чем у девочек (Громова О. Е., 2007; Лалаева Р. И., 2004; 

Рожкова, 2000). Р. И. Лалаева выделяет два фактора, оказывающих влияние на развитие 

нарушений речи, - генетического и раннего гормонального воздействия (Лалаева, 2004). 

О. Е. Громовой в результате исследования было установлено, что на процесс речевого 

развития ребѐнка старше 1-го года 6-и месяцев влияет период "лексического взрыва". 

Автором показано различие развития правого и левого полушарий в зависимости от пола, то 

есть у девочек быстрее развивается левое полушарие, осуществляющее речевую функцию, 

чем у мальчиков, межполушарное взаимодействие формируется раньше, вследствие чего у 

девочек компенсация мозговых повреждений наступает быстрее (Громова, 2007). 

Существуют два подхода к классификации речевых нарушений - клинико-

психологическая и психолого-педагогическая [16; 33]. 

Изучение причин и патологических проявлений расстройств речи составляют основу 

клинико-психологической классификации (С. С. Ляпидевский, 2000; М. Е. Хватцев, 2002). В 

данной классификации выделяют следующие виды (формы) патологии речи: дислалия, 

нарушение голоса, алалия, заикание, нарушение темпа речи, ринолалия, афазия, дизартрия, 

алексия и дислексия, аграфия и дисграфия. 

Психолого-педагогическая классификация, разработанная Р. Е. Левиной (Левина, 

1968), позволяет определить структуру дефекта. В еѐ работе дан полный анализ речевых 

нарушений у детей с недостатками речевого развития. Роза Евгеньевна выделила две группы 

речевых расстройств: первую группу составили такие нарушения, как фонетическое 

недоразвитие речи (полностью отсутствует или ограничено голосовое общение), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (повышение голосовой активности, фонетическое 

восприятие отсутствует, искажение множества звуков, слабое владение анализом и синтезом 

звука) и общее недоразвитие речи (использование простых общих предложений, развѐрнутая 

фразовая речь с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики); ко второй 

группе относится заикание, при котором языковые средства общения сохраняются, а 

коммуникативная функция речи нарушается [16; 17; 33; 34]. 

Таким образом, использование клинико-психологического и психолого-

педагогического подходов в логопедической практике даѐт возможность специалистам 

увидеть полную картину причин возникновения дефектов речи у детей и позволяет 

определить направления коррекционной работы с речевыми расстройствами. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к пониманию, что проблема расстройств 

речи у детей не теряет актуальности на сегодняшний день. Изучению причин возникновения 

дефектов речи уделяется особое внимание, так как с каждым годом количество детей с 

речевыми нарушениями увеличивается [14; 18; 30; 31]. 

В развитии детских речевых расстройств большая роль принадлежит социальным 

факторам. Окружающая среда оказывает огромное влияние на формирование личности 

ребѐнка, являясь условием и источником развития речи. 

Ребѐнок дошкольного возраста очень чувствителен к восприятию речи окружающих. 

В этом возрасте идѐт накопление словарного запаса, активное речевое развитие, 

формулирование развѐрнутых законченных фраз, усиливается потребность в речевой 

активности, формируется контекстная речь. 

К расстройствам речи у детей дошкольного возраста приводят различного рода 

социальные факторы, такие как неблагоприятная обстановка в семье, ограниченное речевое 

общение, бесконтрольное использование всевозможных электронных гаджетов. Данные 

условия могут оказывать негативное влияние на развитие речи ребѐнка в сочетании с 
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другими факторами: патология внутриутробного развития, родовая травма, черепно-

мозговые травмы, генетические заболевания, частые инфекционно-вирусные заболевания. 

По наблюдениям современных исследователей, причинами развития речевой патологии 

могут также являться гендерные особенности. 

Одним из условий гармоничного развития личности ребѐнка является правильное 

развитие речи, поэтому детям с речевыми расстройствами необходима комплексная помощь 

специалиста и доброжелательное, внимательное, любящее окружение. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психофизиологических 

и личностных характеристик первокурсников Куйбышевского филиала Новосибирского 

государственного педагогического университета (59 девушек и 35 юношей) различных 

направлений образования. Для исследования личностных качеств студентов использовали 

компьютерную программу оценки социально-психологической адаптации и личностного 

потенциала студентов, основанную на методике К. Роджерса и Р. Даймонда, в адаптации 

К. А. Осницкого. Показатели психоэмоционального состояния определяли по методикам 

Т. Элерса, Басса-Дарки и Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина. Оценивали 

следующие психофизиологические показатели: скорость простой зрительно-моторной 

реакции, реакцию на движущийся объект, и когнитивные характеристики (механическую, 

смысловую и образную память, умственную работоспособность, концентрацию внимания). 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии гендерных особенностей 

психологического состояния, степени адаптации к образовательной среде вуза и 

психофункциональных и личностных показателей студентов. Юноши имели более высокие 

показатели самооценки, эмоциональной комфортности, интернальности, стремления к 

доминированию, адаптивности, агрессивности, мотивации к успеху, механической памяти, 

скорости зрительно-моторной реакции и реакции на движущийся объект. Девушки 

демонстрировали более высокие значения реактивной и личностной тревожности, лучшие 

показатели качества образной памяти и переключения внимания. Не обнаружено гендерных 

различий по результатам диагностики подвижности и продуктивности нервных процессов, 

объѐму смысловой памяти, вербальной агрессивности и враждебности. Влияние специфики 

различных профилей образования на психосоциальное состояние представителей обеих 

полов не выявлено. 

Делается вывод о том, что гендерные различия психосоциального статуса и 

личностных психофизиологических качеств молодых людей обусловлены не только 

биологическими факторами, но и существенно зависят от социокультурного воздействия 

среды. В этой связи важным является необходимость дальнейшего изучения и анализа 

взаимовлияния биологических и социальных факторов для более полного понимания 

гендерных особенностей современной молодѐжи в контексте актуализации задач учебно-

воспитательной деятельности вуза. 

Ключевые слова: студенты, гендерные различия, адаптивность, психосоциальный 

статус, образовательная среда, личностные особенности 
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Abstract. The article presents the results of a study of psychophysiological and personal 

characteristics of first-year students of the Kuibyshev branch of the Novosibirsk State Pedagogical 

University (59 girls and 35 boys) in various areas of education. To study the personal qualities of 

students, we used a computer program for assessing the socio-psychological adaptation and 

personal potential of students, based on the methodology of Rogers and R. Diamond in the 

adaptation of K. A. Osnitsky. Indicators of the psychoemotional state were determined by the 

methods of T. Ehlers, Bass-Darkey, and Ch. D. Spielberger in the adaptation of Yu. L. Khanin. The 

following psychophysiological parameters were evaluated: speed of a simple visual-motor reaction, 

reaction to a moving object, and cognitive characteristics (mechanical, semantic and figurative 

memory, mental performance, concentration of attention). The results of the study indicate the 

gender differences in the psychological state, degrees of adaptation to the educational environment 

of the university and a number of psychofunctional and personal parameters of students. Young 

men had higher level of self-esteemation, emotional comfort, internality, desire for dominance, 

adaptability, aggressiveness, motivation for success, mechanical memory, speed of visual-motor 

reaction and reaction to a moving object. The girls showed higher values of reactive and personal 

anxiety, better indicators of the quality of imaginative memory and attention switching. There were 

no gender differences in the mobility and productivity of nervous processes, the volume of semantic 

memory, verbal aggressiveness and hostility. The influence of the specifics of different educational 

profiles on the psychosocial state of representatives of both sexes was not revealed. 

It is concluded that gender differences in the psychosocial status and personal 

psychophysiological qualities of young people are caused not only by biological factors, but also 

significantly depend on the socio-cultural impact of the environment. In this regard, it is important 

to further study and analyze the interaction of biological and social factors for a more complete 

understanding of the gender characteristics of modern youth in the context of the actualization of 

the tasks of educational activities of the university. 

Keywords: students, gender differences, adaptability, psychosocial status, educational 

environment, personal characteristics 

 

Введение. Направления развития российского общества свидетельствуют о 

постоянном росте требований, предъявляемых работодателями к качеству профессиональной 

подготовки и компетентности специалистов всех уровней, причѐм, формирование 

профессионально-значимых качеств предполагается уже на стадии обучения в вузе. Однако в 

условиях непрерывного реформирования системы высшего образования в реализации 

предусмотренных задач возникает ряд проблем, связанных с качеством "довузовской" 

подготовки, которая до сих пор является предметом дискуссий, так как не отвечает 

критериям когнитивного, личностного и психосоциального развития выпускника средней 

школы. В этой связи необходимо своевременно выявлять потенциальные психо-

физиологические ресурсы абитуриентов: личностные доминанты, физиологические 

возможности и когнитивные способности к качественному освоению образовательных 

программ вуза . Именно поэтому задача успешной адаптации вчерашних учащихся к 

условиям новой образовательной среды является актуальной в бо́льшей степени для 

первокурсников [1], а своевременная диагностика и количественная оценка их 
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психофизиологического и психосоциального состояния с учѐтом гендерных различий 

позволяет корректировать процесс реализации личностного и интеллектуального потенциала 

студентов.  

В настоящее время значимость психологического здоровья молодѐжи диктует 

необходимость разработки и развития адаптивных методик для успешного становления, 

формирования и развития личности в условиях образовательной системы. Круг вопросов, 

связанных с этой проблематикой, широко обсуждается не только в научной литературе, но и 

находится в числе приоритетных государственных и общественных задач [2; 8; 18]. В 

российских исследовательских работах внимание уделялось главным образом вопросам 

морфофункционального здоровья студентов [5; 10; 12; 19], психоэмоционального состояния 

[7; 13; 14; 18], физического развития [10; 17] и социального благополучия молодѐжи [9; 11; 

15]. Зарубежные авторы заостряют внимание на взаимосвязи психического здоровья, 

адаптации и качества жизни, касаются вопросов гендерных аспектов психологического 

состояния человека [20; 22; 24; 25]. Однако, несмотря на то, что в литературе проблема 

оптимизации психосоциального состояния молодѐжи описана достаточно широко [9; 16; 17], 

вопросы гендерных особенностей протекания адаптационных процессов, в контексте 

становления личности будущих педагогов, требуют дальнейшего изучения. 

Цель работы: оценить гендерные различия психофизиологических, личностных 

характеристик и психосоциального статуса студентов первого года обучения. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось со студентами 

первых курсов Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического 

университета на основе использования компьютерной программы "Оценка социально-

психологической адаптации и личностного потенциала студентов"
 

[3]. В обследовании 

приняли участие 59 девушек и 35 юношей в возрасте от 17 до 19 лет различных направлений 

обучения. Все студенты на момент исследования были практически здоровы, относились к 

основной и подготовительной медицинским группам здоровья. Тестирование студентов 

проходило в первой половине дня с 10 до 13 часов вне экзаменационной сессии. Полученные 

данные статистически обработаны с использованием параметрического t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок, при уровне значимости не менее p≤0,05, с 

использованием пакета компьютерных программ STATISTICA (Версия 7.0). 

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональное состояние организма 

определяется совместным функционированием различных структур и процессов, поэтому 

конкретные проявления функций отдельных звеньев всегда взаимообусловлены и 

взаимосвязаны [6; 14]. Для выявления особенностей системной организации личностных, 

психофизиологических, нейродинамических и когнитивных характеристик проведена 

комплексная диагностика студентов обеих половых групп. 

Психосоциальный статус и субъективная оценка студентами уровня личностного 

развития определялись путѐм диагностики по шкале социально-психологической адаптации 

(СПА) с использованием методики К. А. Осницкого. Результаты оценки адаптационных 

возможностей студентов свидетельствуют о высоких значениях большинства показателей в 

обеих группах на фоне значительных гендерных различий. Такие показатели, как 

адаптивность, самопринятие, эмоциональный комфорт, интернальность, стремление к 

доминированию, внутренний контроль, у юношей достоверно выше, что отразилось на более 

высоком уровне интегральной характеристики адаптации, тогда как внешний контроль был 

достоверно выше у девушек (таблица 1). Характер гендерных различий показателей 

адаптации в основном соответствует нормам [6; 15; 23], однако может быть связан не только 

с психофизиологическими особенностями возрастного периода, но и с воздействием как 

положительных, так и негативных социально-средовых, экономических и культурных 

факторов малого города. 

Для понимания гендерных особенностей социально-психологической адаптации 

студентов мы исследовали их личностные характеристики, определяющие мотивационно-
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целевую устойчивость, эмоциональный фон и уровень развития когнитивных процессов как 

наиболее значимых предпосылок успешного обучения в вузе. Психоэмоциональное 

состояние первокурсников оценивали по тестам Т. Эллерса, Г. Айзенка и А. Басса-А. Дарки. 

Таблица 1 - Показатели социально-психологической адаптации студентов КФ НГПУ 

Показатель, % Девушки Юноши p 

Адаптивность 60,8±1,1 69,6±1,6 *** 

Самопринятие 73,9±1,2 80,7±1,9 * 

Принятие других  63,6±1,5 67,9±2,4 ns 

Эмоциональный комфорт 60,3±1,5 72,3±3,4 * 

Интернальность 62,2±1,3 78,4±1,5 *** 

Стремление к доминированию 55,4±1,7 78,5±2,7 *** 

Внутренний контроль 53,5±1,2 63,7±1,2 *** 

Внешний контроль 24,3±1,2 13,5±1,1 *** 

Интегральный уровень адаптации, балл 3,5±0,1 4,0±0,1 ** 

Примечание: в данной и последующих таблицах достоверность различий: 

                                    * - p≤ 0,05;  ** - p ≤ 0,01;  *** - p≤0,001;  ns- недостоверно 

 

Результаты оценки выявили у девушек более высокий уровень тревожности, в том 

числе, ситуативной и личностной, тогда как у юношей отмечались более высокие уровни 

мотивационной направленности на успех и физической агрессии (таблица 2). Однако в 

целом, при высоком уровне мотивации на успех, показатели тревожности и агрессивности в 

обеих группах находились в рамках средних значений. Отсутствие межгрупповых различий 

агрессивности и враждебности, на фоне адекватного эмоционального восприятия условий 

новой среды, может быть обусловлено тем, что гендерные различия уровня эмоционального 

интеллекта будут более различимы в старшем возрасте [20; 26]. 

Таблица 2 - Показатели психоэмоционального состояния студентов КФ НГПУ 

Показатель, балл Девушки Юноши p 

Мотивация к успеху 18,0±0,5 21,6±0,6 ** 

Ситуативная тревожность 25,2±0,9 21,3±1,7 * 

Личностная тревожность 43,1±0,8 33,6±1,4 ** 

Интегральный уровень тревожности 2,7±0,1 1,9±0,2 ** 

Физическая агрессия 3,9±0,2 5,6±0,2 ** 

Индекс агрессивности 15,8±0,5 17,6±1,0 ns 

Индекс враждебности 10,4±0,4 10,5±0,8 ns 

 

Анализ гендерных различий мотивационной направленности позволяет выявить 

перспективные возможности продуктивного освоения молодыми людьми как личностного, 

так и образовательного пространства, а уровень развития внимания, памяти, умственной 

работоспособности и сенсомоторных реакций во многом определяет успешность 

познавательной деятельности в целом. Поэтому важно было оценить данные показатели у 

студентов в условиях новой социокультурной и образовательной среды. Память как 
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важнейший психический процесс, в числе прочих определений, зачастую характеризуется и 

как подсистема личностного развития, и одновременно как подструктура интеллектуального 

потенциала, которая играет ведущую роль в формировании уровня развития когнитивных 

качеств [4; 13]. 

Результаты оценки уровня смысловой и образной памяти достоверно выше у девушек, 

и значения этих показателей находятся на высоком уровне, в то время как объѐм 

механической памяти выше у юношей, хотя показатель имеет лишь средний уровень 

(таблица 3).  

Таблица 3 - Психофизиологические показатели студентов КФ НГПУ 

Показатель, балл Девушки Юноши p 

Механическая память 4,7±0,2 7,0±0,4 ** 

Смысловая память 8,6±0,2 8,0±0,3 ns 

Образная память 8,0±0,2 6,9±0,4 * 

Переключение внимания, сек  62,4±3,0 53,8±3,0 * 

Простая зрительно-моторной реакция, мсек 202,2±5,5 168,8±2,7 ** 

Реакции на движущийся объект, кол-во 

совпадений 
4,5±0,1 4,8±0,01 * 

Коэффициент продуктивности умственной 

работоспособности, у.е. 
0,52±0,01 0,55±0,02 ns 

Коэффициент подвижности нервных 

процессов, у.е. 
1,85±0,04 1,78±0,03 ns 

 

Несмотря на то, что основу механической памяти составляют нервные связи 

преимущественно первой сигнальной системы, восприятие и воспроизведение информации 

было существенно затруднѐнным у девушек. Противоречивые, на первый взгляд, показатели 

различных видов памяти в группе девушек, тем не менее вполне возможны при современной 

методике обучения, и могут говорить о тенденции поверхностного восприятия и обработки 

различной, в том числе и учебной информации. В целом, лучшие показатели смысловой и 

образной памяти у девушек указывают на лучшую развитость речевых и образно-

пространственных особенностей восприятия. 

Результаты исследования сенсомоторных реакций статистически лучше были у 

юношей как в исследовании скорости переключения внимания и простой зрительно-

моторной реакции, так и по реакции на движущийся объект. Уровень умственной 

работоспособности статистически значимо не различался между группами. 

Полученные данные могут свидетельствовать о бо́льшей пси хофизиологической и 

социальной активности "сильного" пола в процессе освоения нового пространства, тогда как 

для девушек, имеющих лучше выраженные "женские" качества (образная память, внешний 

контроль, более высокая тревожность), более свойственна осторожность, чувствительность, 

что следует учесть в процессе адаптации студенток к обучению в вузе. 

Заключение. Анализ психосоциального профиля студентов первого курса КФ НГПУ 

показал наличие ряда гендерных различий в личностных, психофизиологических и 

когнитивных характеристиках. Эти различия могут быть обусловлены как структурно-

функциональными особенностями мозга, воздействием половых гормонов на нервно-

психические процессы, так и влиянием социокультурной среды малого города на 

психологический статус молодых людей. Такое сочетание факторов позволяет заключить, 

что студенты-первокурсники имеют необходимый уровень сформированности 
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психофизиологических и нейродинамических свойств, определяющих возможность 

успешной адаптации и обучения в вузе, однако в учебно-воспитательной работе 

преподавателей вуза следует учитывать гендерные особенности психосоциального развития 

студентов. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема развития стресса у студентов во время 

пандемии COVID-19, показана различная значимость стрессоров в зависимости от 

направления подготовки студентов. В ходе работы было обследовано 2 группы студентов: 

студенты медицинских специальностей и студенты немедицинских специальностей. 

Обнаружено, что такие стрессоры, как ситуации, связанные с инфицированием самого себя и 

близких, дискомфорт, вызванный нарушением планов, были более значимы для студентов 

медицинского университета , что было прежде всего связано с особенностями выбора 

медицинской специальности и спецификой подготовки студентов в вузе . В то же время для 

студентов немедицинских специальностей бо́льшую значимость представляли высокая 

продолжительность изоляции, финансовые проблемы, спровоцированные пандемией. 

Ключевые слова: cтресс, стрессоры, COVID-19, самоизоляция, пандемия, теория 

функциональной эквивалентности 

 

STUDENTS AND STRESS: INFLUENCE OF THE PREPARATION DIRECTION 
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Abstract. The article discusses the problem of stress among students during the COVID-19 

pandemic. We identified pandemic-related stress factors experienced by non-medical students of 

Chelyabinsk during the COVID-19 pandemic in order to determine the difference between the 

levels of stress among medical and non-medical students and the reasons playing imperative role in 

causing this difference (preparation direction, etc). Uncertainty over duration of COVID-19 

pandemic, financial problems, high duration of isolation were more significant for non-medical 

students, at the same time medical students flagged fear for life and health of relatives and friends, 

discomfort caused by disruption of plans, fear of infection as the most significant stress factors. 

Keywords: stress, stress resistance, students, theory of functional equivalence, prevention of 

stress disorders 

 

Введение. Стресс - "неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему 

требование", состояние психической напряжѐнности нервной системы, которое обусловлено 

выполнением какой-либо деятельности в особенно сложных условиях" [20]. Г. Селье, 

основоположник теории стресса, выделял основные виды стресса: полезный - эустресс, 

вредоносный - дистресс. Согласно учению Селье, за счѐт инициации согласованной работы 

звеньев организма человека и мобилизации его защитных сил, стресс может играть 

позитивную роль в профессиональной, социальной, психоэмоциональной деятельности 

индивида. Для этого необходим ряд условий: положительные эмоции; опыт успешного 

решения возникших проблем; наличие ресурсов (как физических, так и ментальных) у 
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человека для преодоления стресс-факторов; оптимального уровня мотивации к решению 

существующих проблем [1].  

Наиболее полное представление о природе стресса (в частности, эмоционального) и 

механизмах его развития было рассмотрено в исследованиях К. В. Судакова, основанных на 

положениях теории функциональных систем П. К. Анохина [4; 9; 10]. С позиций упомянутой 

теории, эмоциональный стресс инициируется во всех конфликтных ситуациях, в которых 

индивид находится в кондициях, не дающих ему возможности удовлетворить его 

потребности. В контексте развиваемой нами теории функциональной эквивалентности, мы 

считаем, что основной целью стрессовой реакции служит поиск адекватного ответа на 

ситуацию, когда скорость возникновения и дальнейшего развития дисбаланса из-за 

воздействия или резкого прекращения воздействия физических, химических или 

информационных факторов значительно превышает скорость достижения эквивалентности 

[4; 9; 10]. В данном случае происходит попытка стремительного формирования 

эквивалентного ответа по разным "каналам". По нашему мнению, когда эти специфические 

"каналы" не найдены, можно говорить о состоянии дистресса, который связан со снижением 

адаптивных возможностей человека и инициацией стресс-ассоциированных патологий.  

В случае если "каналы" установления эквивалентности найдены, то при развитии 

эквивалентного ответа мы можем говорить об эустрессе, состоянии, ориентированном на 

повышение функциональных возможностей организма и качественной адаптации к 

стрессовому фактору [1; 3].  

Отдельный интерес представляет феномен стресса, связанный с профессиональной 

деятельностью. Профессиональный стресс - это напряжѐнное состояние работника, 

возникающее у него при воздействии эмоционально негативных и экстремальных факторов, 

связанных с выполняемой профессиональной деятельностью. Выделяют такие 

разновидности профессионального стресса, как информационный, эмоциональный и 

коммуникативный стресс [12].  Стресс и удовлетворѐнность работой - психологические 

аспекты профессиональной деятельности работника любой организации. Они могут 

изменяться как под воздействием индивидуальных параметров человека, так и под 

воздействием особенностей организации его профессиональной деятельности. Исследования 

подтверждают тот факт, что зачастую высокому уровню стресса соответствует низкий 

уровень удовлетворѐнности работой, и, напротив, низкий уровень стресса сочетается с 

высокой удовлетворѐнностью работой [17]. 

Понимая под профессионализацией весь профессиональный путь человека, 

объединяющий выбор специализации, профессиональную подготовку, вход в 

профессиональную деятельность (профессиональную адаптацию, стажировку, работу 

молодым специалистом), непосредственное осуществление профессиональной деятельности 

(работу специалистом), профессиональное становление (этап профессионального мастерства, 

профессионализма, работу профессионалом), выход из профессиональной деятельности , 

оценивая профессиональную деятельность как высоко стрессогенную , возникает острая 

необходимость уделить бо́льшее внимание вопросу профессионального стресса и 

стрессоустойчивости ещѐ на этапе обучения будущих специалистов в высшем учебном 

заведении [7]. 

Этап обучения в вузе является чрезвычайно важным и напряжѐнным периодом в 

становлении будущих специалистов [4]. Проблеме стресса, в том числе и среди 

обучающихся, посвящено большое число исследований, тем не менее, проблема стресса в 

период студенчества не теряет своей актуальности [2]. Развитие психоэмоционального 

стресса у студентов связывают с постоянным процессом борьбы с типовыми стрессовыми 

факторами, непрестанно оказывающими влияние на психику студента во время его обучения 

в высшем учебном заведении. В силу ряда причин, отдельные звенья учебной ситуации или 

ситуация сама по себе становятся в значительной степени значимыми для обучающихся, что 

и может являться главной причиной генерации стресса. Несмотря на то, что стресс может 
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играть позитивную роль, влияя на мотивационные, когнитивные и волевые компоненты 

личности индивидуума, чересчур активная мобилизация личностных ресурсов может 

приводить к срыву механизмов адаптации и явным нарушениям психического и 

соматического статуса студента. Так, согласно проведѐнному нами ранее исследованию [1] 

ситуации, связанные с невозможностью сосредоточиться на поставленной задаче из-за 

эмоциональных переживаний, связанных с внеобразовательными сферами жизни; ситуации, 

связанные с семейными проблемами; cитуации, когда студенту приходиться находиться в 

состоянии длительного ожидания (результата аттестации, оценки проведѐнной 

деятельности); связанные с публичным выступлением (на конференции, конкурсе, 

кафедральном мероприятии, пр.); cитуации, связанные с повышенной ответственностью; 

cитуации, связанные с отсутствием взаимопонимания в академической группе; cитуации, 

связанные с невозможностью желаемой организации досуга, связанные с переходом в новый 

коллектив; ситуации, связанные с присутствием звуковых или световых раздражителей в 

ходе рассмотрения задания могут стать значительным препятствием на пути к 

психологическому и профессиональному становлению студента [1]. Немалую роль играет 

направление обучения. Так, для студентов медицинских специальностей присуща 

специфичность ряда стресс-факторов, что необходимо учитывать при построении алгоритма 

адресной помощи [3]. 

Несмотря на то, что исследования, проведѐнные и до вспышки эпидемии, показывали, 

что студенты обычно испытывали повышенный уровень стресса во время учебы в высших 

учебных заведениях и нередко страдали заболеваниями стрессовой этиологии, нельзя не 

отметить, что пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 создала условия 

единовременного существования комплекса принципиально новых отрицательных факторов, 

способных в значительной мере повлиять на психоэмоциональный статус обучающихся [4; 7; 

8]. Распространение инфекции COVID-19 по характеру опасности и тем психическим 

последствиям, инициатором которых оно является, может быть определено понятием 

психотравмирующая ситуация, которая рождает такие стрессовые источники, как наличие 

неограниченной во временном интервале, неясной, нестабильной ситуации, потенциально 

угрожающей состоянию обучающихся и здоровью их родных и близких, отсутствие 

конкретной, объективной информации, касающейся данных об инфекции, лабильность 

информационного фона, противоречивость имеющихся фактов, карантинные меры, 

связанные с определѐнным ограничением свободы действий обучающихся, дефицит живого 

общения, переход на дистанционный режим учебы/работы, негативное влияние на 

финансовое положение граждан и пр. Так, согласно проведѐнному нами ранее исследованию, 

53% респондентов медицинского университета испытывали сильное беспокойство во время 

ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в то время как 50,2% респондентов 

немедицинских специальностей (128 человек) оценили уровень максимального беспокойства 

5-10 баллами (шкала от 0 до 10, где 0 - отсутствие беспокойства, а 10 - самый высокий 

уровень беспокойства, испытанный респондентом за всю жизнь) [1]. 

В настоящее время имеется острый дефицит информации о психоэмоциональном 

состоянии обучающихся в период пандемии COVID-19, их отношении к изменившимся 

условиям жизни. В условиях недостатка данных об уровне их личностной тревожности и 

полноте адаптации в реалиях новой коронавирусной инфекции представляется сложной 

адекватная оценка влияния стресса на студентов в период пандемии, а также 

прогнозирование возможных последствий хронического эмоционального напряжения, и 

определение подходов к их профилактике. 

В этой связи является актуальным и важным - рассмотреть влияние наиболее 

значимых стрессовых факторов на студентов различных специальностей в период пандемии, 

обозначить наиболее сильные инициаторы дистресса с целью своевременной его коррекции 

и потенциирования студентов к поиску специфических "каналов" установления 

эквивалентности. 
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Целью исследования являлась оценка влияния направления подготовки студентов 

г. Челябинск на восприятие ими стрессовых ситуаций, связанных с пандемией COVID-19. 

Материалы и методы. В августе 2020 года нами было проведено исследование, целью 

которого являлось выявление наиболее значимых для студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Минздрава России 

стрессовых факторов, обусловленных пандемией COVID-19. Прежде всего путѐм опроса 

были выявлены факторы, возникшие в пандемию COVID-19, которые, вызывая 

отрицательные эмоции, считались у студентов стрессовыми. После чего была составлена 

специальная анкета, где студенты ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (255 

респондентов) могли отметить факторы, которые с их точки зрения считаются наиболее 

стрессовыми. Наряду с этим студенты оценивали значимость каждого стрессового фактора. 

Для этого им предлагалось одиннадцатибалльная шкала со значениями от "0" до "10", где "0" 

соответствовал оценке "Фактор не является стрессовым для меня", а оценка "10" означала 

"Фактор вызывает у меня максимальный уровень стресса". Особый интерес для нас 

представляли те студенты, которые оценивали стрессовый фактор в интервале 5-10 баллов. 

Кроме того, студентам предлагалось ответить на вопросы, включающие оценку 

респондентами собственного психологического комфорта в ходе дистанционной 

учебы/работы, удовлетворѐнности преимущественно виртуальным общением, беспокойства 

в связи с возможностью продолжения обучения в осеннем семестре в дистанционном 

формате, тревоги по поводу падения уровня знаний, вызванного онлайн-обучением. 

Для измерения стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и 

эмоциональных показателях применяли шкалу психологического стресса (РSМ 25, шкала 

Лемура-Тесье-Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion), перевод и адаптация Н. Е. Водопьяновой).  

В сентябре 2020 года мы провели аналогичное анкетирование для студентов 

немедицинских вузов г. Челябинск. В анкетировании приняли участие 200 студентов 

немедицинских специальностей, которые распределились следующим образом:  36,5% (73 

человека) являлись студентами Челябинского государственного института культуры, 21,5% 

(43 человека) - студентами Уральского государственного университета физической 

культуры, 19% (38 человек) - студентами Челябинского государственного университета, 

9,5% (19 человек) - студентами Южно-Уральского государственного университета, 8,5% (17 

человек) - студентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, 5% (10 человек) - студентами иных вузов. При этом 17% (34 человека) 

являлись представителями 1 курса, 25,5% (51 человек) - представителями 2 курса, 28,5% (57 

человек) - представителями 3 курса, 29% (58 человек) - представителями старших курсов. 

Студенты женского пола составили 83,5% респондентов (167 человек), мужского пола 

- 16,5% респондентов (33 человека). 

Медиана возраста опрошенных составила 20 (18,5... 25) лет. 

Полученные данные обрабатывали с применением лицензионного пакета прикладных 

статистических программ "SPSSStatistics", version 17 ("IBM", США). 

Для проверки статистической значимости результатов исследования использовали 

критерий "Хи-квадрат". 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оказалось, что в период пандемии COVID-19 92% студенты немедицинских 

специальностей (184 человека) занимались исключительно учебой дистанционно/работой 

дистанционно, 2,5% опрошенных (5 человек) - работали в обычном режиме, 2% опрошенных 

(4 человека) - занимались волонтѐрской деятельностью (осуществляли доставку лицам, 

находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, средств 

первой необходимости, принимали участие в выявлении круга лиц, контактировавших с 

лицами, в отношении которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию и проч.), 

3,5% опрошенных (7 человек) затруднялись с ответом. 
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Было выявлено, что 55% опрошенных (110 человек) испытывали сильное 

беспокойство во время ограничений в связи с эпидемией COVID-19. Следует отметить, что 

51,5% респондентов (103 человека) оценили уровень максимального беспокойства, которое 

возникало у них на протяжении ограничений, 5-10 баллами (шкала от 0 до 10, где 0 - 

отсутствие беспокойства, а 10 - самый высокий уровень беспокойства, испытанный 

респондентом за всю жизнь). Замечать за собой несвойственное ранее поведение (отношение 

к окружающим) во время пандемии были склонны 24,5% респондентов (49 человек), причѐм, 

сравнив эти цифры с данными нашего предыдущего исследования, мы обнаружили, что 

данная тенденция была в бо́льшей степени характерна для студентов медицинских вузов , чем 

для студентов немедицинских специальностей (p<0,05).  

В ходе связанных с эпидемией COVID-19 ограничений 9,5% респондентов (19 

человек) стали чувствовать большую склонность к агрессии по отношению к окружающим 

людям (животным); примечательно, что 17% респондентов (34 человека) оценили свою 

агрессию в 5-10 баллов. 

Комфорт при наличии преимущественно виртуального общения (социальные сети и 

пр.) испытывали 44% респондентов (88 человек). Следует отметить, что для студентов 

немедицинских университетов проблема напряжения в связи с дефицитом живого общения 

была более актуальна, чем для студентов медицинских специальностей (p<0,05). 

55% респондентов (110 человек) было комфортно обучаться/работать дистанционно в 

период ограничений, несмотря на это, 51,5% респондентов (103 человека) были обеспокоены 

возможностью продолжения обучения в дистанционной форме в осеннем семестре. 

53,5% респондентов (107 человек) испытывали тревогу по поводу падения уровня 

знаний, вызванного дистанционным обучением; примечательно, что это являлось гораздо 

менее характерным, чем для студентов медицинского вуза (p<0,01). 

В ходе исследования было выявлено, что в период первой волны пандемии студенты 

немедицинских вузов г. Челябинск считали наиболее стрессогенными 13 факторов. 

Сравнение значимости факторов у студентов разных направлений подготовки представлено 

в таблицах (см. таблицы 1 и 2). 

Проведѐнное нами исследование показало, что наиболее значимыми факторами 

стресса (набравшими максимальное число баллов) для студентов немедицинских вузов 

г. Челябинск в период первой волны пандемии были следующие факторы (приводим данные 

в сравнении со студентами-медиками). 

Страх за жизнь и здоровье родственников и близких. В случае со студентами 

немедицинских специальностей фактор обозначили стрессовым 86% (n=172) студентов 

немедицинских специальностей, 80,5% опрошенных (n=161) оценили данную ситуацию в 5-

10 баллов, в то время как фактор отметили как стрессовый и оценили в 5-10 баллов, 

соответственно, 94,5% (n=241) и 84,7% (n=216) студентов-медиков. Для студентов 

медицинских специальностей фактор был более значимым (p<0,05) в связи с более полной 

информационной картиной и более тесным контактом с инфекционным агентом. Так, 

согласно нашему предыдущему исследованию, в период пандемии COVID-19 7,8% 

респондентов, обучающихся в медицинском университете (20 человек) работали в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусной инфекцией, 14,1% 

респондентов (36 человек) работали в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, за исключением медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 

2,7% респондентов (7 человек) занимались волонтѐрской деятельностью (осуществляли 

доставку лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой необходимости, принимали участие в выявлении круга лиц, 

контактировавших с лицами, в отношении которых имеются подозрения на коронавирусную 

инфекцию и проч.), 1,2% респондентов (3 человека) работали в немедицинских 
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организациях, 74,1% респондентов (189 человек) занимались исключительно учебой 

/работой дистанционно [3]. 

 

Таблица 1 - Наиболее значимые для студентов г. Челябинск стрессовые факторы, 

                     спровоцированные пандемией COVID-19 

Тип стрессового фактора, 

значимого для студентов  

во время пандемии COVID-19 

Доля студентов 

немедицинских вузов, 

ответивших утвердительно  

на вопрос о значимости 

стрессового фактора (%) 

Доля студентов  

медицинских вузов,  

ответивших утвердительно  

на вопрос о значимости 

стрессового фактора (%) 

1) Страх за жизнь и здоровье 

родственников и близких 
86* 94,5* 

2) Дискомфорт, вызванный 

нарушением планов 
76 69,9 

3) Неизвестность в отношении 

продолжительности пандемии 

COVID-19 

72* 62,3* 

4) Финансовое неблагополучие, 

вызванное эпидемией COVID-19 
66,5* 54,9* 

5) Снижение социальной 

активности 
64,5 67,5 

6) Противоречивость 

информации о COVID-19 
62,5 65 

7) Высокая продолжительность 

изоляции 
55,5* 45,9* 

8) Недостаточное обеспечение 

лекарственными препаратами, 

медицинскими услугами в 

период ограничений 

53 52,9 

9) Потребность соблюдения мер 

профилактики (ношение масок, 

перчаток и пр.) 

43,5 38,8 

10) Страх инфицирования 43* 53* 

11) Скука в период ограничений 43 40,4 

Примечание: * - различия между группами статистически достоверны, p<0,05 

Страх инфицирования. 43% опрошенных немедицинских университетов (n=86) 

обозначили фактор инфицирования стрессовым и лишь 39% (n=78) оценили его в 5-10 

баллов, в то время как более половины студентов медицинского университета (53%  

опрошенных, n=135) отметили данный фактор как стрессовый, 46,3% опрошенных (n=118) 

оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Согласно ряду работ (44), страх инфицирования 

любым опасным заболеванием характеризуется высоким уровнем стресса [19]. Закономерно, 

что в связи с более тесным контактом с вирусом для студентов медицинских специальностей 

ситуации, связанные с инфицированием самого себя и близких, являются более стрессовыми 

(p<0,05). 

Дискомфорт, вызванный нарушением планов. 69,9% опрошенных медицинского 

университета (n=178) и 76% (n=152) обучающихся в немедицинских вузах отметили данный 

фактор как стрессовый, 53,7% представителей медицинского (n=137) и 64,5% 

представителей немедицинских(n=129) университетов оценили данную ситуацию в 5-10 

баллов. Невозможность реализовать намеченные планы является стрессовой для обеих 

сравниваемых групп (p>0,05), однако балльная значимость ситуации выше для студентов 
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немедицинских вузов . Обеспокоенность студентов в бо́льшей степени учебными , нежели 

внеучебными факторами, неоднократно подчеркивалась в ряде исследований [16]. 

 

Таблица 2 - Результаты балльной оценки студентами г. Челябинск значимости 

                     стрессовых факторов, спровоцированных пандемией COVID-19 

Тип стрессового фактора, 

значимого для студентов во 

время пандемии COVID-19 

Доля студентов  

немедицинских вузов, 

оценивших значимость 

фактора в 5 и более баллов (%) 

Доля студентов  

медицинских вузов,  

оценивших значимость  

фактора в 5 и более баллов (%) 

1) Страх за жизнь и здоровье 

родственников и близких 
80,5 84,7 

2) Дискомфорт, вызванный 

нарушением планов 
64,5* 53,7* 

3) Неизвестность в отношении 

продолжительности пандемии 

COVID-19 

56,5* 45,9* 

4) Финансовое неблагополучие, 

вызванное эпидемией COVID-19 
62** 47,8** 

5) Снижение социальной 

активности 
54,5 55,3 

6) Противоречивость 

информации о COVID-19 
52 54,5 

7) Высокая продолжительность 

изоляции 
0,053 40,4 

8) Недостаточное обеспечение 

лекарственными препаратами, 

медицинскими услугами в 

период ограничений 

48 41,2 

9) Потребность соблюдения мер 

профилактики (ношение масок, 

перчаток и пр.) 

34,5 28,2 

10) Страх инфицирования 39 46,3 

11) Скука в период ограничений 30 26,3 

Примечание: *   - различия между группами статистически достоверны, p<0,05; 

                       ** - различия между группами статистически достоверны, p<0,01 

 

Снижение социальной активности. 67,5% опрошенных медицинского университета 

(n=178) и 64,5% (n=129) обучающихся в немедицинских вузах отметили данный фактор как 

стрессовый, 53,7% представителей медицинского (n=137) и 54,5% представителей 

немедицинских (n=109) университетов оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Проблема 

дефицита общения в равной степени характерна для студентов медицинских и 

немедицинских вузов (p>0,05). Несмотря на отмеченный ранее псевдокомфорт в связи с 

ограничением живого общения и переключением на коммуникацию с использованием 

мессенджеров, социальных сетей и пр., недостаточность адекватных социальных 

взаимодействий способна запускать ряд негативных тревожных реакций и приводить к 

выраженной дезадаптации. В соответствии с данными ряда исследований, острый дефицит 

живого общения играет крайне негативную роль и в осуществлении учебного процесса; так, 

студенты испытывали значительный стресс при невозможности получить своевременную 

помощь или ответ на заданный вопрос от преподавателя при использовании виртуальных 

методов общения [14]. 

Противоречивость информации о COVID-19. 65% опрошенных медицинского 

университета (n=166) и 62,5% (n=125), обучающихся в немедицинских вузах, отметили 
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данный фактор как стрессовый, 54,5% представителей медицинского (n=139) и 52% 

представителей немедицинских(n=104) университетов оценили данную ситуацию в 5-10 

баллов. Отсутствие возможности иметь однозначное, полное представление об истинной 

природе вируса, длительности его персистенции, дефицит адекватной информации о 

специфике инфекции, механизмах еѐ распространения и возможностях эффективной терапии 

являлось стрессовым в равной степени для студентов медицинских и немедицинских вузов 

(p>0,05). Несмотря на более полную осведомлѐнность о характеристиках вируса у 

представителей медицинских специальностей, неоднозначность имеющихся представлений 

накладывает определѐнные ограничения на студентов различного профиля [18]. 

Финансовое неблагополучие, вызванное эпидемией COVID-19. 54,9% опрошенных в 

медицинском университете (n=140) отметили данный фактор как стрессовый, 47,8% 

опрошенных (n=122) оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. В случае со студентами 

немедицинских специальностей фактор обозначили стрессовым 66,5% (n=133) студентов 

немедицинских специальностей, 62% опрошенных (n=124) оценили данную ситуацию в 5-10 

баллов. Фактор наличия финансовых проблем являлся гораздо более значимым для 

обучающихся в немедицинских вузах (p<0,05). Отдельно стоит выделить вопрос о 

неспособности обеспечить себя необходимыми техническими средствами и интернет-

услугами для комфортного онлайн-обучения; подобные финансовые барьеры 

подчѐркиваются и в зарубежных работах [14]. Так, отмечалось, что многие задания по ряду 

предметов требуют качественного подключения к Интернету и использования мощных 

компьютеров, что увеличивает стоимость дистанционного обучения и вызывает у студента 

значительные затруднения экономического и психологического характера. 

Недостаточное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими услугами 

в период ограничений. 52,9% опрошенных будущих медиков (n=135) и 53% (n=106) 

обучающихся в немедицинских вузах отметили данный фактор как стрессовый, 41,2% 

представителей медицинского (n=105) и 48% представителей немедицинских (n=96) 

университетов оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Данный фактор не нуждается в 

обосновании, недостаток необходимых лекарственных средств и невозможность получения 

требуемой медицинской помощи во время пандемии способны вызвать непосредственную 

угрозу состоянию здоровья человека, снизить качество его жизни, вызвать тревогу. Фактор 

являлся в равной степени стрессовым как для студентов медицинских, так и немедицинских 

вузов (p>0,05). 

Высокая продолжительность изоляции. 45,9% опрошенных (n=117) медицинского 

университет, 53% (n=111) обучающихся в немедицинских вузах отметили данный фактор как 

стрессовый, 40,4% (n=103) представителей медицинского (n=105) и 49,5% представителей 

немедицинских (n=99) университетов оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. 

Вынужденное нахождение в замкнутом пространстве , длительность карантина были в 

бо́льшей степени стрессовыми для студентов -немедиков (p<0,05), их в бо́льшей степени 

озадачивала и неизвестность в отношении продолжительности пандемии COVID-19 (p<0,05), 

62,3% опрошенных студентов (n=159) медицинского университета и 72% (n=144) 

обучающихся в немедицинских вузах отметили данный фактор как стрессовый, 45,9% 

(n=117) представителей медицинского (n=105) и 56,5% представителей немедицинских 

(n=113) университетов оценили данную ситуацию в 5-10 баллов). Обнаруженные данные не 

противоречат представлениям зарубежных коллег [13]. 

Скука. 40,4% опрошенных (n=103) медицинского университета и 43% (n=86) 

обучающихся в немедицинских вузах отметили данный фактор как стрессовый, 26,3% 

(n=103) представителей медицинского (n=67) и 30% представителей немедицинских(n=60) 

университетов оценили данную ситуацию в 5-10 баллов. Фактор являлся в равной степени 

стрессовым как для студентов медицинских, так и немедицинских вузов (p>0,05). В 

исследовании Brooksetal подчеркивается, что скука, возникшая в связи с ограничениями в 
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период пандемии COVID-19, способна серьѐзно повлиять на психическое благополучие во 

время карантина [15]. 

Что касается такого фактора, как потребность соблюдения мер профилактики 

(ношение масок, перчаток и пр.), то данный фактор являлся стрессовым для обучающихся 

медицинских и немедицинских вузов (p>0,05). Так как 43,5% опрошенных немедицинских 

университетов (n=87) обозначили фактор инфицирования стрессовым, и 34,5% (n=69) 

оценили его в 5-10 баллов, в то время как 38,8% опрошенных медицинского университета 

(n=99) отметили данный фактор как стрессовый, 28,2% опрошенных (n=72) оценили данную 

ситуацию в 5-10 баллов. Следует отметить, что для студентов женского пола данная ситуация 

играла бо́льшую роль в генерации стресса (p<0,05); данное обстоятельство, на наш взгляд, 

представляет интерес для дальнейшего изучения [19]. 

Остальные стрессовые, по мнению студентов, факторы (недостаточное обеспечение 

бытовыми услугами в период ограничений, страх одиночества в изоляции и пр.) показали 

более низкую значимость. 

Найденные различия можно объяснить спецификой подготовки студентов, а также 

особенностями мотивационного компонента обучающихся. Так, согласно данным ряда 

авторов, мотивы выбора профессии врача студентами медицинского университета (ведущие 

мотивы: "желание помогать людям", "престижность профессии", "мечта детства") являются 

исключительными и высокоспецифичными, относящимися к побуждениям общественного 

характера, к категории удовлетворения потребности в самоактуализации, самовыражении и 

самореализации [11]. 

В ходе оценки стрессовых ощущений респондентов (соматических, поведенческих и 

эмоциональных) с помощью шкалы психологического стресса РSМ-25 были получены 

следующие результаты. 

Среди студентов-немедиков процент обучающихся с адекватной психологической 

адаптированностью, при оценке по интегральному показателю напряженности (ППН), 

составил 74% (n=148), что свидетельствовало о состоянии психологической 

адаптированности к нагрузкам. У обучающихся медицинского университета адекватный 

ППН был зафиксирован у 71% респондентов (n=181). Таким образом, различия в 

интегральных показателях ППН оказались несущественными. 

Тем не менее для 26% студентов немедицинских вузов (52 человека), 27,9% студентов 

ЮУГМУ (74 человек) был характерен средний уровень стресса (ППН от 100 до 154 баллов), 

состояние дезадаптации и психического дискомфорта (ППН более 155 баллов), что может 

указывать на необходимость применения для них всего спектра средств и методов для 

снижения нервно-психической напряжѐнности - с целью профилактики возможных 

последствий. 

Источником возобновления психологических ресурсов обучающихся, имеющих 

проблемы с поисками "каналов" установления эквивалентности, могут являться 

релаксационные методы, аутотренировки, направленные на модернизацию восприятия 

обстановки, повышение уровня специальных знаний, ориентирующих на функциональное 

саморазвитие. По нашему мнению, перспективным направлением организационной 

деятельности может стать создание многофункциональной виртуальной платформы для 

оказания психологической помощи обучающимся. Использование современных 

информационных технологий позволило бы обеспечить работу портала, где волонтѐры, 

студенты факультета клинической психологии и социальной работы под руководством 

профессорско-преподавательского состава могли бы активно участвовать в онлайн-

консультировании обучающихся, стабилизируя их психологическое состояние и 

потенциируя студентов к ведению здорового образа жизни. Предлагаемый нами проект 

также способствовал бы повышению профессиональной заинтересованности, компетенций и 

профильной мотивации будущих специалистов-клинических психологов. Согласно 

проведѐнному нами среди студентов-клинических психологов (n=83) анкетированию, 
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обучающиеся на факультете уже осведомлены о наличии комплекса психологических 

проблем у студентов. Так, 62,2% респондентов считают, что для молодѐжи характерна 

повышенная тревожность, 8,1% - повышенная плаксивость, 70,3% - нарушения сна, 45,9% - 

повышенная раздражительность, 8,1% - агрессия, 51,4% - снижение мотивации к обучению, 

29,7% - негативная самооценка, 27% - частая смена настроения, 16,2% - проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками, 16,2% - проблемы во взаимоотношениях с 

преподавателями, 8,2% - проблемы во взаимоотношениях с родителями. Выбор 

специальности будущие клинические психологи связывают с возможностью иметь 

интересную и разнообразную работу (такой ответ дали 51,4% опрошенных). Однако 

студенты отмечают нехватку опыта применения полученных знаний в ходе обучения. Более 

¾ опрошенных на факультете готовы проводить психологические тренинги и одноразовые 

психологические консультации для студентов, более половины - консультации на 

постоянной основе. 

Итак, предлагаемый нами проект "Использование современных информационных 

технологий для оказания дистанционной психологической помощи и поддержки студентов с 

целью профилактики и коррекции последствий эмоционального стресса и формирования 

здорового образа жизни" нацелен на организацию своевременной и эффективной 

психологической помощи студентам г. Челябинск, нуждающимся в психологической 

поддержке, поддержании стремления к ведению здорового образа жизни у студентов 

г. Челябинск и Челябинской области. Реализация мероприятий проекта путѐм создания 

виртуальной платформы при участии добровольцев, в том числе студентов факультета 

клинической психологии и социальной работы ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (при 

возможности поддержки обучающихся волонтерским движением) под руководством 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

клинических психологов, имеющих серьѐзный накопленный опыт оказания психологической 

помощи пациентам, позволит обеспечить требуемую дистанционную многопрофильную 

психологическую помощь, причѐм вне зависимости от места нахождения студента, 

поддержать ведение здорового образа жизни у обучающихся, повысить профессиональную 

заинтересованность и профильную мотивацию будущих специалистов-клинических 

психологов, обеспечить практическую составляющую обучения, развить волонтѐрское 

движение в области клинической психологии. Основными принципами, на которых будет 

базироваться проект, являются максимальная анонимность, разнонаправленность действия 

на спектр психологических проблем (тревожность, агрессия, одиночество обучающихся, 

проблемы студентов в личной жизни, расстройства пищевого поведения, страх перед 

будущим, неумение правильно организовать свой режим дня и пр.), многофункциональность 

(мастер-классы, тренинги, интерактивы, круглые столы, лекции по снятию тревожности, 

контролю агрессии, повышению уверенности в себе, оказание психологической поддержки в 

переписке при использовании текстовых мессенджеров, видеовстречи (Zoom, Skype), 

возможность прервать контакт.  

Разрабатывается система, способная проводить предварительную диагностику по 

клиническим протоколам, а затем перенаправлять на запись на соответствующие тренинги и 

мастер-классы, а также обучать человека методам поведенческой активации 

(бихевиоральный компонент), техникам анализа отрицательных мыслей (когнитивный 

компонент), техникам контроля, регулирования эмоций и осознанности (эмоциональный 

компонент). 

Для поддержания здорового образа жизни обучающимися планируется регулярно 

проводить онлайн-марафоны, челленджи, направленные на избавление от вредных 

привычек, потенциирование ведения здорового образа жизни. В будущем возможно 

поощрение наиболее активных участников при последующем привлечении спонсоров - 

фитнес и бьюти-центры, компании, реализующие производство продуктов здорового 

питания и пр. 
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Помимо разработки многопрофильного сайта, планируется создание мобильных 

приложений (на IOS, Android) для обеспечения более комплексного охвата аудитории и 

удобства использования платформы. По мере реализации проекта планируется проводить 

исследование, нацеленное на оценку эффективности платформы. Масштабное анкетирование 

студентов позволит обеспечить обратную связь, позволяющую сделать объективные выводы 

о работе проекта, своевременно скорректировать и отрегулировать механизмы работы 

платформы. 

Будут созданы, апробированы и внедрены в работу служб дистанционной 

психологической помощи алгоритм оказания дистантной психологической помощи в 

ургентных ситуациях. Важным итогом реализации проекта станет описанная модель 

комплексной дистанционной психологической помощи студентам, что позволит 

транслировать этот опыт в другие регионы страны и обеспечить доступ к качественной 

психологической помощи как можно большему количеству обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке, социализации и мотивации. 

Выводы 

Пандемия COVID-19 сыграла значительную роль в изменении психоэмоционального 

фона студентов г. Челябинск (более чем у четверти опрошенных был зафиксирован средний 

или высокий уровень стресса). В одинаковых условиях пандемии COVID-19 студенты 

показали различную значимость стрессоров в зависимости от направления их подготовки. 

Отрицательное воздействие наиболее значимых стрессовых факторов, возникших в ходе 

ограничений (ситуаций, связанных со страхом за жизнь и здоровье родственников и близких, 

нарушением планов, сниженной социальной активностью) убеждает в необходимости 

продолжения исследований в направлении поиска мер стабилизации психологического 

состояния обучающихся. Таким направлением может служить создание 

многофункциональной виртуальной платформы для оказания психологической поддержки (с 

учѐтом направления подготовки обучающихся) студентам г. Челябинск. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ 
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Аннотация. Обследовано 150 военнослужащих, имеющих опыт службы в 
экстремальных условиях и 100 человек из числа гражданских лиц приписного состава в 
возрасте от 22 до 50 лет. Оценивали адаптационные возможности организма, степень 
выраженности базовых свойств личности. Использовали молекулярно-генетические методы 
исследования для определения полиморфизмов гена дофаминового рецептора 4-го типа 
(DRD4), гена дофамин-транспортного белка (DAT). На основании изучения характеристик с 
места службы военнослужащих и анкетирования руководителей их подразделений были 
разработаны критерии оценки эффективности профессиональной деятельности - 
"прогрессивная", "стабильная" и "регрессивная". В результате проведѐнных исследований 
определены индивидуально-психологические различия военнослужащих в группах с 
различной оценкой эффективности служебной деятельности. В группах со стабильной и 
прогрессивной оценкой эффективности служебной деятельности военнослужащие имели 
высокую адаптивность к действиям в экстремальных условиях, в группе регрессивной 
оценкой эффективности служебной деятельности выявлена пониженная адаптивность. 
Анализ показателей индивидуально-психологических особенностей личности в опытной и 
контрольной группах, с учѐтом выраженности их уровня, позволил выделить значимые 
показатели шкал (р<0,05), которые могут выступать маркерами для определения 
положительных и отрицательных качеств личности с точки зрения их влияния на 
эффективность деятельности. К положительным были отнесены пониженные показатели по 
шкалам "тревожность", "интроверсия", "дезадаптация", "агрессия". К отрицательным - 
повышенные показатели по этим же шкалам. При оценке характера связи генов 
нейромедиаторной системы и психологических особенностей военнослужащих, имеющих 
опыт несения службы в экстремальных условиях, установлена статистически значимая 
взаимосвязь генетических особенностей с некоторыми психологическими характеристиками 
и эффективностью их служебной деятельности. Выделены генотипы 4/4 и 4/6 гена DRD4, 9/9 
и 10/10 гена DAT, имеющие связь с предрасположенностью к эффективной деятельности в 
экстремальных условиях. Полученные результаты могут быть использованы в 
профессиональном отборе кандидатов для прохождения службы в экстремальных условиях, 
что позволит существенно повысить профессиональную надѐжность и безопасность 
деятельности. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, социальная адаптация, готовность к риску, 
экстремальные условия, акцентуация характера, профотбор, формы поведения, 
адаптационный потенциал 
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Abstract. 150 military personnel with experience of service in extreme conditions and 100 

people from among civilians of assigned structure aged from 22 to 50 years are surveyed. We 

assessed the adaptive capacity of the organism, the degree of expression of the basic properties of 

personality, used molecular genetic research methods to determine the polymorphisms of the 

dopamine receptor type 4 gene (DRD4), dopamine transport protein gene (DAT). Based on the 

study of the characteristics of the duty station of soldiers and questioning the heads of their units 

were developed criteria for assessing the effectiveness of professional activity - "progressive", 

"stable" and "regressive". As a result of the researches individual psychological distinctions of the 

military personnel in groups with various assessment of efficiency of office activity are defined. In 

groups with a stable and progressive assessment of the performance of military personnel had a 

high adaptability to action in extreme conditions, in the group regressive assessment of performance 

revealed reduced adaptability. Analysis of indicators of individual psychological characteristics of 

the individual in the experimental and control groups, taking the military personnel in groups with 

various assessment of efficiency of office activity are defined. In groups with a stable and 

progressive assessment of the performance of military personnel had a high adaptability to action in 

extreme conditions, in the group regressive assessment of performance revealed reduced 

adaptability. Analysis of indicators of individual psychological characteristics of the individual in 

the experimental and control groups, taking into account the severity of their level, allowed to 

identify significant indicators of scales (p<0.05), which can act as markers for determining the 

positive and negative qualities of the individual in terms of their impact on performance. The 

positive were attributed to lower rates on the scales of "anxiety", "introversion", "maladjustment", 

"aggression". To negative-increased indicators on the same scales. In assessing the nature of the 

connection between the genes of the neurotransmitter system and the psychological characteristics 

of soldiers with experience of service in extreme conditions, a statistically significant relationship of 

genetic features with some psychological characteristics and the effectiveness of their performance 

was established. Genotypes 4/4 and 4/6 of the DRD4 gene, 9/9 and 10/10 of the DAT gene were 

identified, which are associated with a predisposition to effective activity in extreme conditions. 

The obtained results can be used in the professional selection of candidates for service in extreme 

conditions, which will significantly improve the professional reliability and safety of activities. 

Keywords: stress tolerance, social adaptation, willingness to take risks, extreme conditions, 

character accentuation, professional selection, behaviors, and adaptive potential 

 

Введение. В современных условиях для выполнения военнослужащими служебно-

боевых задач в экстремальных условиях требуется тщательный профессиональный отбор 

кандидатов и чѐтко отлаженная система их психофизиологической адаптации. 

Профессиональная пригодность к службе в экстремальных условиях изучалась российскими 

и зарубежными авторами (Александровский Ю. А., Березин Ф. Б., Вассерман Л. И., 

Виньков Р. Р., Воробьев В. М., Гриценко В. В., Ефимов Б. А., Завьялов Е. К., Ковтун Л. В., 

Налчаджян А. А., Растовой А. М., Рыбников В. Ю., Самохвалов А. Б., Скорик А. И., 

Сысоев В. Н., Cаdore R. J., Wu T., Bаrnеs J. C., Sаrtor C. E., Ferguson C. J., Bandelow B., 

Eley T. C., Kim-Cohen J., Gottesman I. I., Hettema P. J. и др.) [3; 4; 5-9; 12; 13]. Отмечено, что 

профессиональная пригодность к эффективному выполнению служебных задач в 

экстремальных (боевых) условиях, обусловлена наличием у них определѐнного комплекта 

личных качеств: высокой агрессивностью в совокупности с высоким уровнем самоконтроля; 

отличной обучаемостью, способностью к быстрой адаптации в резко изменяющихся 

условиях профессиональной среды с большой степенью риска для жизни и рядом других. 

Проблема адаптации личности к экстремальным условиям деятельности изучалась 

Самохваловым А. Б. (проблемы адаптации пограничников) [9], Кислым В. Д. 

(адаптированность молодых офицеров к службе с особыми условиями), Сафиной А. Д. 

(общая адаптация военных к службе), Агаевой Н. А. (условия адaптированности участников 

миротворческого корпуса к несению службы в особых условиях) [1], Липатовой И. И. 
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(адаптация участников боевых действий) [6], и другими авторами. Имеющиеся научные 

труды в области адаптации военнослужащих в основном посвящены изучению еѐ 

психофизиологических и психологических нюансов, а также возможности прогноза 

эффективности профессиональной деятельности и, как правило, не раскрывают 

психогенетические нюансы адаптации к экстремальным условиям службы. Молекулярно-

генетические исследования дают возможность изучить связь генотипа и индивидуальных 

психологических характеристик военнослужащих, что может существенно повысить 

точность прогноза при определении профессиональной пригодности к деятельности в 

экстремальных условиях. А это, в свою очередь, повышает надѐжность и безопасность 

профессиональной деятельности, что является исключительно актуальной проблемой.  

Цель исследования. Оценка взаимосвязи генетических особенностей военнослужащих 

с индивидуальными психологическими особенностями и эффективностью их служебной 

деятельности. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 150 военнослужащих, 

имеющих опыт службы в экстремальных условиях (опытная группа), и 100 человек из числа 

гражданских лиц приписного состава (контрольная группа). Все испытуемые - мужчины в 

возрасте от 22 до 50 лет. 

Адаптационные возможности организма оценивали на основании характеристики 

адаптационного потенциала испытуемых, определявшегося по методике Баевского Р. М. [2]. 

Для оценки степени выраженности базовых свойств личности применяли тест ИТО 

Л. Н. Собчик [10], в модификации К. Сугоняева [11]. Использовали молекулярно-

генетические методы исследования для определения полиморфизмов гена дофаминового 

рецептора 4-го типа (DRD4), гена дофамин-транспортного белка (DAT) - по разработанным 

нами критериям в опытной группе.  

На основании изучения характеристик с места службы военнослужащих и 

анкетирования руководителей их подразделений были разработаны критерии оценки 

эффективности профессиональной деятельности - "прогрессивная", "стабильная" и 

"регрессивная" (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценки служебной деятельности 

Показатель служебной 

деятельности 
Критерии оценки служебной деятельности 

 

 регрессивная 

- имеются упущения по службе; 

- стабильно низкие показатели профессиональной подготовки; 

- есть трудности в налаживании нормальных отношений с сослуживцами 

(обычно более чем с 50% личного состава подразделения); 

- дана отрицательная характеристика от непосредственного руководителя 

(командира подразделения) 

 

 стабильная 

- имеет периодические поощрения по службе и (или) отмечен 

государственной наградой; 

- средние и выше показатели профессиональной подготовки; 

- позитивные взаимоотношения в группе (не менее чем с 50% личного 

состава подразделения); 

- хорошая характеристика от непосредственного руководителя (командира) 

 

 прогрессивная 

- частые поощрения по службе; 

- имеет государственные награды; 

- стабильно высокие показатели профессиональной подготовки; 

- позитивные взаимоотношения в группе (с более чем 80% личного состава 

подразделения); 

- отличная характеристика непосредственного и прямого руководителя 

(командира) 
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Результаты и обсуждение. Средние значения уровней адаптационного потенциала 

опытной и контрольной групп соответствовали удовлетворительной адаптации и не имели 

статистически значимых различий (р>0,05), и составили, соответственно, 1,96±0,12 и 

2,09±0,14 баллов. Эти данные подтвердили однородность исследуемых групп по показателям 

физиологического уровня функционального состояния организма. 

Оценка показателей профессиональной деятельности в опытной группе позволила 

распределить военнослужащих по группам эффективности профессиональной 

деятельности. 

Регрессивная группа - 24,0% военнослужащих, характеризующихся отрицательной 

характеристикой от руководства, наличием упущений по службе, низкими показатели 

профессиональной выучки, трудностями в налаживании нормальных отношений более 

чем с 50% личного состава подразделения. 

Стабильная группа - 38,67% военнослужащих, имеющих хорошую характеристику 

от руководства, наличие периодических поощрений по службе, средние и выше средних 

показатели профессиональной выучки, позитивные взаимоотношения не менее чем с 50% 

личного состава подразделения. 

Прогрессивная группа - 37,33% военнослужащих, которым дана отличная 

характеристика от руководства, имеющим частые поощрения по службе, высокие 

показатели профессиональной выучки, позитивные взаимоотношения более чем с 80% 

личного состава подразделения. 

Результаты оценки индивидуально-психологических особенностей личности у 

испытуемых опытной и контрольной групп по основным шкалам представлены на рисунке 1. 

 

 

Критерии оценки данных: 
низкие - от 1,0 ст. до 3,0 ст.; ниже средних - от 3,1 ст. до 4,9 ст.; средние - от 5,0 ст. до 6,0 ст.; 
выше средних - от 6,1 ст. до 7,0 ст.; высокие - от 7,1 ст. до 10 ст. 
█ - различия между группами достоверны при р <0,05. 
 

Рисунок 1 - Индивидуально-психологические особенности личности 

                     по основным шкалам в опытной и контрольной группах 

 

В опытной группе определѐн повышенный уровень эмоционального напряжения, 

избыточно выражена отстранѐнность от коллег, тревожность - сильное переживание по 

относительно малым поводам, преувеличение опасности там, где еѐ нет. Полученные 

результаты могут указывать на трудности адаптации испытуемых этой группы. 

В опытной группе выявлены акцентуации по шкалам: "экстраверсия" - развита 

склонность к активным социальным контактам; "спонтанность" - амбициозность и 

раскрепощѐнность, активное стремление к утверждению себя в обществе, с проявлением 
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сильных и оптимистичных эмоций, которые возникают на фоне явно завышенной 

самооценки и сильной тяге к лидерским позициям, повышенной импульсивности, 

агрессивным поступкам; "стеничность" и "ригидность" - взрывы гнева, аффективные 

выходки, приводящими к глубоко конфликтной ситуации с окружающими людьми. Однако 

имеющаяся при этом "стеничность" у большинства испытуемых в опытной группе помогает 

справляться с отрицательными эмоциями, у них развита повышенная дееспособность и 

развита способность к работе в условиях длительного эмоционального напряжения; 

повышенная чувствительность и ранимость; "лабильность", характеризующаяся 

неустойчивостью настроения, его резкими перепадами без видимых причин. 

В контрольной группе показатели выше средних представлены по шкалам 

"экстраверсия", "спонтанность", "стеничность", "ригидность", что указывает на наличие 

эмоциональной напряжѐнности с признаками внутреннего конфликта. Показатели: 

"интроверсия", "сензитивность", "лабильность" и "тревожность" имеют значения в пределах 

нормы, что свидетельствует о гармоничной личности, с адекватной оценкой опасности. 

Акцентуированные черты в контрольной группе представлены по шкалам: 

"экстраверсия" и "спонтанность" - склонность к амбициозности и раскрепощенности; 

"стеничность" и "ригидность" - агрессивные желания находятся под контролем. 

Гармоничная личность представлена в контрольной группе по следующим шкалам: 

"интроверсия" - отгороженность от всего опасного; "сензитивность", "тревожность" и 

"лабильность" - имеется склонность к повышенной чувствительности, неуверенности и 

эмоциональности. 

Избыточные показатели (повышенная эмоциональная напряженность, затруднения с 

адаптацией) не характерны для контрольной группы. 

В опытной и контрольной группах рассмотрены дополнительные шкалы, 

отвечающие за индивидуально-психологические особенности и оказывающие влияние на 

служебную деятельность (рисунок 2). 

 

 

Критерии оценки данных: 
низкие - от 1,0 ст. до 3,0 ст.; ниже средних - от 3,1 ст. до 4,9 ст.; средние - от 5,0 ст. до 6,0 ст.; 
выше средних - от 6,1 ст. до 7,0 ст.; высокие - от 7,1 ст. до 10 ст. 
█ - различия между группами достоверны при р <0,05. 
 

Рисунок 2 - Индивидуально-психологические особенности личности 

                     по дополнительным шкалам в опытной и контрольной группах 

 

Ниже нормы в опытной группе находятся показатели дополнительных шкал: 

компромиссность - гипоэмотивность, плохое самопонимание; "депрессия" - снижение 
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настроения, ангедония, нарушение мышления, чрезмерная чувствительность к воздействию 

окружающей среды, двигательная заторможенность. 

В избыточном состоянии в опытной группе представлены показатели по следующим 

дополнительным шкалам: "дезадаптация" - плохая адаптация к новой социальной 

обстановке, низкая приспосабливаемость в связи с неконформностью поведения или 

высказываний; "агрессия" - поведение, приносящее физический, моральный ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Акцентуированные черты в опытной группе представлены по дополнительным 

шкалам: "лидерство" - способность оказывать влияние на коллег и быть признанным 

авторитетом, без мании величия; "внутренний конфликт" - сомнения при выборе решения, 

повышенная самокритика. 

Показатели в пределах нормы в опытной группе по дополнительным шкалам: 

"социабельность" - адекватная коммуникативность; "конформизм" - умение подстроиться и 

приспособиться под мнение и желание других. 

Показатели индивидуально-психологических особенностей по дополнительным 

шкалам в контрольной группе находящиеся ниже нормы обнаружены по шкалам: 

"компромиссность" - склонность к примирению и соглашению, выгодному в данный момент; 

"депрессия" - снижение настроения, ангедония, нарушение мышления, двигательная 

заторможенность, гипоэмотивность, плохое самопонимание. 

Акцентуированные черты в контрольной группе представлены по дополнительным 

шкалам: "лидерство", "агрессия" - способность оказывать влияние на коллег и являться 

признанным авторитетом. 

Гармоничные личности в контрольной группе представлены по следующим 

дополнительным шкалам: "дезадаптация", "конформизм", "внутренний конфликт" и 

"социабельность" - невыраженные изменения в поведении под влиянием реального или 

воображаемого давления со стороны группы коллег, коммуникативная способность, 

общительность, умение дружить. 

Дополнительные шкалы с избыточной выраженностью показателей, характери-

зующихся высокой степенью эмоциональной напряженности, трудностями с процессом 

адаптации в контрольной группе не выявлены. 

Показатели достоверности ответов у испытуемых из основной группы коррелируют с 

идентичными ответами людей из контрольной группы, что подтверждает достоверность 

ответов в обеих группах. 

Проанализировав показатели индивидуально-психологических особенностей личности 

в опытной и контрольной группах с учѐтом выраженности их уровня, мы выделили значимые 

показатели шкал (р<0,05), которые могут выступать маркерами для определения 

положительных и отрицательных качеств личности с точки зрения их влияния на 

эффективность деятельности. К положительным были отнесены пониженные показатели по 

шкалам "тревожность", "интроверсия", "дезадаптация", "агрессия". К отрицательным - 

повышенные показатели по шкалам: "тревожность", "интроверсия", "дезадаптация", 

"агрессия". 

В исследовании были определены молекулярно-генетические показатели 

полиморфизма генов DRD4 и DAT опытной и контрольной групп. 

С учѐтом частоты встречаемости и статистически достоверным межгрупповым 

различием (p<0,001), для последующего анализа отобраны маркерные генотипы 2/4, 4/4, 4/6 

гена DRD4 и генотипы 9/9, 9/10, 10/10 гена DAD (рисунок 3). Прочие генотипы генов DRD4 

и DAD не рассматривали ввиду их равноценной или низкой встречаемости в опытной и 

контрольной группах, либо отсутствия в опытной группе. 

При проведении сравнительного анализа показателей значимых психологических 

шкал по отобранным маркерным генотипам с эффективностью служебной деятельности в 

опытной группе военнослужащих получено нижеследующее распределение. 
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Рисунок 3 - Сравнительная характеристика частоты проявление генотипов гена 

                     DRD4 и DAT в опытной и контрольной группах 

 

Регрессивная группа оценки эффективности служебной деятельности: в гене DRD4 в 

8% обследуемых обнаружен генотип 2/4, для которого в сравнении с оставшимися 

генотипами определяются статистически значимые различия (p<0,05) по всем значимым 

психологическим шкалам: "интроверсия" (8,83±0,12 ст.), "тревожность" (8,5±0,47 ст.), 

"дезадаптация" (8,0±0,85 ст.), "агрессия" (8,0±0,85 ст.), что свидетельствует о присутствии 

дезадaптации и наличии склонности к нервно-психическому напряжению; в гене DAT в 

39,33% случаев у испытуемых обнаружен генотип 9/10, для которого в сравнении с 

оставшимися генотипами определяются статистически значимые различия (p<0,05) по всем 

значимым психологическим шкалам: "интроверсия" (8,21±0,31 ст.), "тревожность" 

(8,29±0,13 ст.), "дезадаптация" (8,43±0,24 ст.), "агрессия" (8,29±0,20 ст.), что свидетельствует 

о высоком уровне тревожности, дезадaптации и нервно-психического напряжения. 

Стабильная группа оценки эффективности служебной деятельности: в гене DRD4 в 

20% испытуемых обнаружен генотип 4/6, для которого в сравнении с оставшимися 

генотипами определяются статистически значимые различия (p<0,05) по всем значимым 

психологическим шкалам: "интроверсия" (6,0±0,00 ст.), "тревожность" (6,67±0,41 ст.), 

"дезадаптация" (6,63±0,41 ст.), "агрессия" (6,67±0,41 ст.), что соответствует ниже среднему 

уровню тревожности и дезадaптации с имеющейся склонностью к нервно-психическому 

напряжению; в гене DAT в 14,67% обследуемых обнаружен генотип 9/9, для которого в 

сравнении с оставшимися генотипами определяются статистически значимые различия 
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(p<0,05) по всем значимым психологическим шкалам: "интроверсия" (6,0±0,00 ст.), 

"тревожность" (6,0±0,00 ст.), "дезадаптация" (6,0±0,00 ст.), "агрессия" (9,0±0,00 ст.), что 

свидетельствует о среднем уровне тревожности, дезадaптации и нервно-психического 

напряжения. 

Прогрессивная группа оценки эффективности служебной деятельности: в гене DRD4 в 

51,33% случаев обнаружен генотип 4/4, для которого в сравнении с оставшимися генотипами 

определяются статистически значимые различия (p<0,05) по всем значимым 

психологическим шкалам: "интроверсия" (4,67±0,19 ст.), "тревожность" (2,11±0,31 ст.), 

"дезадаптация" (2,75±0,34 ст.), "агрессия" (5,72±0,38 ст.), что характеризуется низким 

уровнем тревожности и дезадaптации, отсутствием нервно-психического напряжения и 

склонности к депрессии, повышенным уровнем общей агрессивности; в гене DAT в 44% 

обследуемых обнаружен генотип 10/10, для которого в сравнении с оставшимися генотипами 

определяются статистически значимые различия (p<0,05) по всем значимым 

психологическим шкалам: "интроверсия" (4,5±0,35 ст.), "тревожность" (1,78±0,24 ст.), 

"дезадаптация" (3,0±0,40 ст.), "агрессия" (5,17±0,60 ст.), что свидетельствует об отсутствии 

тревожности и низком уровне дезадaптации. 

Выводы: 

1. Определены индивидуально-психологические различия военнослужащих в группах 

с различной оценкой эффективности служебной деятельности. В группах со стабильной и 

прогрессивной оценкой эффективности служебной деятельности военнослужащие имеют 

высокую адаптивность к действиям в экстремальных условиях, в группе регрессивной 

оценкой эффективности служебной деятельности выявлена пониженная адаптивность. 

2. При оценке характера связи генов нейромедиаторной системы и психологических 

особенностей военнослужащих, имеющих опыт несения службы в экстремальных условиях, 

установлена статистически значимая взаимосвязь генетических особенностей с некоторыми 

психологическими характеристиками и эффективностью их служебной деятельности. 

Выделены генотипы 4/4 и 4/6 гена DRD4, 9/9 и 10/10 гена DAT, имеющие связь с 

предрасположенностью к эффективной деятельности в экстремальных условиях. 

Полученные результаты могут быть использованы в профессиональном отборе кандидатов 

для прохождения службы в экстремальных условиях. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема состояния психологической 

готовности к выживанию в условиях вооружѐнного конфликта работников скорой 

медицинской помощи ЛНР, влияние незавершенности боевых действий на формирование 

личности молодых специалистов. 

Установлено, что лишь у 177 (61,8%) медицинских работников СМП  имеет место 

относительно нормальная способность к психологической выживаемости, тогда как в 

остальных 38,2% случаев требуется существенная психокоррекция. Таким образом, люди, 

работающие в условиях локального вооружѐнного конфликта, имеют как достаточно 

нормальную адаптацию, так и значительно искаженную, что делает необходимым обращать 

внимание и проводить правильные и своевременные мероприятия для повышения 

адаптационных возможностей собственных медицинских работников учреждения. 

Ключевые слова: психологическая выживаемость, социально-психологическая 

адаптация, медицинские работники, вооружѐнный конфликт, нарушение адаптации, 

успешное мышление 

 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGY OF SURVIVAL IN AMBULANCE WORKERS  

IN CONDITIONS OF LOCAL ARMED CONFLICT 
Ulyanov T. A. 

LPR, Lugansk 

Laboratory of psychophysiological support, State Institution LPR "Lugansk  

Republican Center for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine" 

 

Abstract. This article examines the problem of the state of psychological readiness for 

survival in the conditions of an armed conflict of ambulance workers of the LPR, the influence of 

incomplete military operations on the formation of the personality of young specialists. It was found 

that only 177 (61.8%) of emergency medical workers have a relatively normal ability for 

psychological survival, while in the remaining 38.2% of cases, significant psychocorrection is 

required. Thus, people working in a local armed conflict have both a fairly normal adaptation and a 

significantly distorted one, which makes it necessary to pay attention and take correct and timely 

measures to increase the adaptive capabilities of the institution's own medical workers. 

Keywords: psychological survival, socio-psychological adaptation, medical workers, armed 

conflict, impaired adaptation, successful thinking 

 

Социальное общество сегодня отличается ростом кризисных и чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) [1]. Так, ежегодно во всем мире происходят тысячи стихийных бедствий, 

аварий, катастроф, диверсий, которые приводят к многочисленным человеческим жертвам и 

значительным материальным потерям [12]. Как следствие такого положения всѐ чаще 
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отмечается ухудшение здоровья и благосостояния населения из-за природных и техногенных 

катастроф, а также негативных экологических условий проживания; повышается риск 

террористических актов; расширяется круг потенциально опасных профессий и возрастает 

психоэмоциональная  нагрузка у специалистов профессий экстремального профиля; также 

имеет место распад семей и рост насилия в семьях, производственных и профессиональных 

коллективах, на улицах, в быту и пр. [12]. По вполне понятным причинам, чтобы выжить, в 

любой такой ситуации человек (личность) должен приспосабливаться, и каждый раз по-

новому [5]. 

Адаптация (приспособление) представляет собой своего рода "весы", где человеку 

постоянно приходится стремиться к равновесию (гармонии) между личностью и 

окружающей средой [8]. При этом индивид должен отвечать и тем социальным ожиданиям, 

которые предъявляет ему общество, и одновременно стараться быть гибким и готовым к 

встрече с новыми и потенциально опасными условиями, и также успешно пользоваться 

создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и стремлений, причѐм 

не в ущерб себе [13].  

Общеизвестно, что социально-психологическая адаптация человека к новой для него 

среде - это сложный социально-биологический процесс, в основе которого лежит изменение 

систем и функций организма, а также привычного поведения [6]. При этом, взаимодействуя с 

обществом, индивид играет разные "роли", и как результат - личность представляется 

набором различных ролей, которые она постоянно на себя примеряет. Соответственно, 

отсутствие какой-либо "роли", соответствующей данной ситуации, может затруднять 

нормальную адаптацию с окружающей средой, загоняя личность в состояние тревожности и 

безысходности [4]. 

Наше внимание привлекла целесообразность и перспективность изучения 

особенностей психологической адаптации и поведения работников скорой медицинской 

помощи (СМП), которые, наряду с другими экстремальными профессиями (спасатели, 

военнослужащие, пожарные, сотрудники правоохранительных структур, журналисты, врачи 

медицины катастроф и т. д.), подвержены профессиональному стрессу и испытывают 

необходимость в адаптации.  

Общеизвестно, что СМП как вид медицинской помощи резко отличается от других 

видов помощи по структуре, организации, требованиям к квалификации медицинских 

кадров, срокам начала еѐ оказания и условиями, в которых она оказывается. Персонал 

выездных бригад подвергается действию ряда специфически вредных и опасных 

производственных факторов социально-гигиенической природы, не типичных для других 

групп медицинских работников (необходимость быстрого принятия решения на месте 

происшествия без учѐта данных дополнительного обследования больного (пациента); работа 

в салоне автомобиля скорой помощи (ограничение в окружающем пространстве); сниженная 

физическая нагрузка (меньшее количество шагов в течение рабочего дня, в сравнении с 

работающими в поликлинике и стационаре; езда в автомобиле); нарушение ритма сна; 

повышенная опасность из-за неизвестности по отношению к месту происшествия (место 

заболевания) и др.). Эти факторы могут оказывать негативное влияние на здоровье 

персонала, в том числе формирование психологической адаптации. 

 Но чтобы профессиональная работа скоропомочников была эффективной и 

результативной в современных условиях жизни, выездные бригады СМП должны обладать 

высокой способностью быстрой адаптации к постоянно изменяющимся потребностям 

общества.  

Среди факторов, оценивающих уровень психологической адаптации, выделяется 

способность к выживанию [10]. Выживание означает способность контролировать свои 

страхи, управлять эмоциями, ставить на место своѐ эго. Чтобы быть готовым выжить в 

экстремальных ситуациях, необходимо развить определѐнное мышление, натренировать свой 

мозг, а не только зазубрить правила поведения и отточить определенные навыки.  



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 50 

Выживание человека в мире связано с его способностью к адаптации. Психологическое 

выживание в новой реальности (информационной, социальной, технической, вооруженный 

конфликт) - это отдельный аспект выживания человека, когда ему нужно быстро 

адаптироваться к новым условиям, не потеряв себя, сохранив личностную целостность и 

внутреннюю стабильность. Как ранее показано, образ мышления каждого человека 

укладывается в определѐнные схемы [9]. Естественно, что все люди - разные, и у каждого свой 

индивидуальный стиль и манера поведения, но в принципе все схемы укладываются в две 

категории: первая - продуктивная, способствующая успеху и позволяющая взять ситуацию под 

контроль (survival (S) - "успешное мышление"), а вторая - ведущая к капитуляции перед собой, 

к поражению (defeat (D) - "пораженческий шаблон") [11]. 

Целью нашей работы явилось изучение особенностей психологического выживания с 

учѐтом манеры поведения у медицинских работников СМП в условиях локального 

вооружѐнного конфликта в Луганской Народной Республике (ЛНР). 

ЛНР находится в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта, непризнанности 

и определѐнных социально-экономических трудностей. А для врача и фельдшера 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. Вместе с тем вопросы психологии выживания у медиков СМП остаются 

недостаточно изученными, тем более в условиях локального вооружѐнного конфликта. 

Материал и методы 

Для изучения поставленной цели исследования нами был отобран 287 респондент из 

числа медицинских работника Луганского республиканского центра экстренной 

медицинской помощи и медицины катастроф (ЛРЦЭМПиМП). 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). Из 

числа наблюдаемых 189 человек (65%) работали как в активную фазу вооружѐнного 

конфликта (весна 2014 - весна 2015 г.г.), так продолжают работать и сегодня, в условиях 

незавершѐнного вооружѐнного конфликта.  

Возраст обследованных составил от 19 до 71 года (средний возраст 39±14,1 лет). 

Мужчин было 79 (27,5%), женщин - 208 (72,5%); из них фельдшеров - 216 (75,3%) и врачей - 

71 (24,7%). Преобладали женщины (среди фельдшеров их было 163 (75,5%), среди врачей - 

45 (63,4%).  

Исследование проводилось в Лаборатории психофизиологического обеспечения 

(ЛПФО) ЛРЦЭМПиМК в динамике 2-3-х лет наблюдения. Для изучения особенностей 

психологического выживания у наблюдаемых респондентов нами проведѐн тест, 

определяющий готовность к выживанию в экстремальной ситуации (Н. Роуи и Э. Пилл, 

1970), позволяющий понять, насколько человек готов к возможным испытаниям [реан]. Тест 

учитывал данные, характерные для групп Survival ("S") и Defeat ("D"), а по разнице их 

показателей формировали заключение. Нами учитывалась общепринятая интерпретация 

теста. Так, если разница ("S") - ("D") была в пределах от 15 до 20, заключение было 

следующим "Вы можете выжить практически везде"; 10-14 - "У вас неплохие шансы"; 5-9 - 

"Ваши шансы невелики"; 0-4 - "Не рискуйте понапрасну"; от -10 до -1 - "Поищите себе 

опекуна"; от  -20 до -11 - "Скорее всего у вас уже есть опекун" [9]. 

Полученные результаты и их обсуждение  

В результате проведѐнных исследований установлено, что медицинских работников с 

показателем разницы ("S") - ("D") в пределах от -20 до -11 (заключение "Скорее всего у Вас 

уже есть опекун") среди наблюдаемых респондентов на момент нашего исследования не 

оказалось. Вполне объяснимо, что люди с такими показателями недееспособны, и они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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априори не могут и не должны работать в сфере экстренной медицины и медицины 

катастроф.  

В тоже время, заключение "Поищите себе опекуна" (разница показателей от -10 до -1) 

по результатам используемого теста получили 19 человек (6,6%) из числа опрошенных 

респондентов, в том числе 6 мужчин и 13 женщин. Врачей среди них было 4 (21%) и 

фельдшеров - 15 (79%). Показательно, что в 73,7% случаев это были лица в возрасте до 34 

лет, тогда как лиц старше 50 лет оказалось лишь 15,8%, что даѐт основание считать 

современных работников СМП молодого возраста более уязвимыми к нестандартным 

ситуациям, а значит менее адаптированными к современным социально-экономическим 

реалиям жизнедеятельности.   

В то же время заключение "Вы можете выжить практически везде" по результатам 

теста получили только 9 человек (3,1%) из числа обследованных. Разница ("S") - ("D") у них 

была в пределах от 15-20. Достоверно чаще среди них встретились мужчины (66,7%), причѐм 

со средним образованием в возрастной категории до 34 лет (88,9%).  
 

Таблица 1 - Показатели теста, определяющего готовность к выживанию в 

экстремальной ситуации у обследованных медицинских работников СМП, проживающих и 

работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта  

Половые и 

возрастные 

категории 

Респонденты 

Число 

респон-

дентов,  

n = 287  

мужчины, n = 79 женщины, n = 208 

 

 

Манера 

поведения 

человека 

П
о
к
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ат
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ь
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а 

В
р
ач

и
 

Ф
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ы
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о
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До 34 лет, n = 120 

Survival («S») 15,07 15,07 15,07 14,57 15,14 14,36  

Defeat («D») 8,23 8,43 8,14 8,94 8,81 9  

Разница  

(«S»)- («D») 
6,84 6,64 6,93 5,62 6,29 5,38 

 

  14 30  22 54 120 

35-50 лет, n = 94 

Survival («S») 14,59 16,5 13,88 14,56 14,25 14,62  

Defeat («D») 7,36 6,5 7,69 8,61 8,83 8,57  

Разница  

(«S»)- («D») 
7,09 10 6 5,94 5,42 6,05 

 

  6 16  12 60 94 

Более 50 лет, n =73 

Survival («S») 15,46 17,17 14 15,4 15,36 15,41  

Defeat («D») 8,69 9 8,43 9,12 6,82 9,63  

Разница  

(«S»)- («D») 
6,77 8,17 5,57 6,22 8,55 5,69 

 

  6 7  11 49 73 

  26 53  45 163 287 

 

Учитывая вышеизложенное, можно обнаружить следующее: если говорить о больших 

шансах к проявлению нормальной психологической выживаемости по результатам нашего 

теста, то среди таковых чаще оказывались молодые фельдшеры-мужчины, но именно таких 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 52 

было больше и с заключением "Поищите себе опекуна". Другими словами, современные 

молодые люди, работающие на СМП в условиях локального вооружѐнного конфликта, 

имеют шансы как на достаточно нормальную адаптацию, так и на значительно искажѐнную, 

что делает необходимым и целесообразным обращать внимание на данный аспект и 

проводить правильные и своевременные коррекционные мероприятия для выравнивания 

шансов на выживание и повышение адаптационных возможностей собственных 

медицинских работников учреждения. 

У наибольшего числа респондентов (98-34,2%) разница ("S") - ("D") оказалась в 

пределах от 5 до 9, что дало основание сделать заключение по возможной психологической 

выживаемости - "Ваши шансы невелики". В 40,8% случаев (40 человек) это были люди 

средней возрастной категории (от 35 до 50 лет), чаще имеющие среднее медицинское 

образование (77 человек, или 78,6%). В этой категории респондентов превалировали 

женщины (78,6%). Ещѐ у 70 человек (24,4%) выявлены неплохие шансы на психологическую 

выживаемость. Мужчин среди них было 35,7% (25 человек), причѐм чаще это были более 

молодые фельдшеры (49,1%).  

У 91 человек (31,7%) полученные данные позволили сформулировать заключение "Не 

рискуйте понапрасну" (разница показателей в пределах от 0 до 4), причѐм чаще в этой 

категории оказывались более молодые люди (35 человек, или 38,5%) со средним 

образованием. 

Таким образом, лишь у 177 (61,8%) медицинских работников СМП в ЛНР имеет 

место относительно нормальная способность к психологической выживаемости, тогда как в 

остальных 38,2% случаях требуется существенная психокоррекция. В таблице 1 

представлены средние показатели теста, определяющего готовность к выживанию в 

экстремальной ситуации у обследованных медицинских работников СМП, проживающих и 

работающих в условиях незавершѐнного вооружѐнного конфликта.    

Считается, что к пяти годам жизни характер человека, образ его мыслей и поведения 

уже сформированы и закреплены. Однако опыт показывает, что способу мыслить человек 

может учиться на протяжении всей жизни, равно тому, как в силу каких-то обстоятельств 

может и разучиться [5]. Так, чтобы измениться, прежде всего индивидууму, необходимо 

понять, что он собой представляет в настоящий момент; затем следует оценить, насколько 

это состояние эффективно и как это работает в определѐнной ситуации. А далее человек 

должен сделать выбор - или он планирует улучшить то, что в нѐм работает хорошо, и 

сократить то, что работает плохо, либо же ничего не делать. Если человек действительно 

хочет измениться, он начинает искать альтернативы, и практиковаться, чтобы перемены в 

поведении стали органичной его составляющей. 

Так, общеизвестно, что для формирования более успешного поведения и повышения 

шансов на психологическую выживаемость, а значит -  проявление нормальной адаптации, у 

человека должно быть ясное понимание цели или направления, с тем, чтобы можно было 

просчитывать свои действия для еѐ достижения. По результатам тестирования у 

преимущественного большинства респондентов (265 человек, или 92,3%) такой цели не 

было, равно как только единицы (29 человек, или 10,1%) указали на наличие стимула к 

действию, на имеющуюся волю на пути к достижению цели, даже в тех случаях, когда 

вокруг все далеко не в свою пользу. Оптимизм и чувство юмора у себя отметили только 65 

(22,7%) из числа опрошенных респондентов. О наличии рационального мышления по 

результатам тестирования можно судить по ответам 119 человек (41,5%), причѐм 92 из них 

скорее всего имели нетрадиционное мышление, что позволяет им импровизировать, 

использовать имеющиеся под рукой средства и ресурсы, и находить решения для 

нестандартных ситуаций, не описанных в учебниках и наставлениях. Именно последнее в 

экстремальных условиях может повышать шансы на выживаемость. У 92 (32,2%) работников 

СМП из числа наблюдаемых по результатам данного тестирования нами отмечена тенденция 

к адаптивному мышлению, позволяющему приспособиться к новой, тем более 
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нестандартной, ситуации, быть более гибким, меняться, когда это необходимо, и сохранять 

спокойствие в случае неопределѐнности.  

Однако на одиночество и самоизолированность от остальных указало достаточно 

немало респондентов (111 - 38,8%), тогда как на трезвую независимость, которая в себя 

включает умение отдавать и принимать, действовать совместно и относиться к другим 

людям с уважением, - 56 человек (19,7%). По результатам п.п. 29-32 нашего опросника мы 

судили о самооценке себя лично респондентами. Анализ показал, что в 35,2% (101 человек) 

случаях она достаточно хорошая и, по всей видимости, реальная. П.п. 37-40 позволяли нам 

выявить или опровергнуть у респондента позицию "мачо", которая даѐт ложное чувство 

всемогущества и хрупкую защитную оболочку, а не корневую, внутреннюю силу, 

необходимую для того, чтобы выжить. При этом черты "супермена" отмечены у 88 человек 

(30,8%), а модель такого поведения, скорее всего, способна привести к неоправданному 

риску и неприятностям. 

Заключение. Таким образом, лишь у 177 (61,8%) медицинских работников СМП в 

ЛНР имеет место относительно нормальная способность к психологической выживаемости, 

тогда как в остальных 38,2% случаев требуется существенная психокоррекция. В таблице 

представлены средние показатели теста, определяющего готовность к выживанию в 

экстремальной ситуации у обследованных медицинских работников СМП, проживающих и 

работающих в условиях незавершенного вооружѐнного конфликта.    
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Аннотация. Термин "субъективное благополучие", широко используемый в 

зарубежной психологической литературе, появился в отечественной психологии недавно. В 

нашей стране эта проблема практически не изучена, несмотря на то, что имеет глубокие 

исторические корни.  

Психологическое благополучие, или "душевный комфорт", имеет свою достаточно 

сложную структуру. В ней, как и в других составляющих, важно выделить когнитивные и 

эмоциональные компоненты. Кроме того, в психологическом благополучии обобщенно 

представлена актуальная успешность поведения и деятельности, удовлетворѐнность 

межличностными связями, общением. 

В статье представлены данные, отражающие оценку субъективного благополучия у 

лиц с различным уровнем психологических защит. 

Ключевые слова: психологическая защита, субъективное благополучие 
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Abstract. The term "subjective well-being", widely used in foreign psychological literature, 

has recently appeared in Russian psychology. In our country, this problem is practically not studied, 

despite the fact that it has deep historical roots.  

Psychological well-being or "mental comfort" has its own rather complex structure. In it, as 

in other components, it is important to distinguish the cognitive and emotional components. In 

addition, psychological well-being generally presents the actual success of behavior and activity, 

satisfaction with interpersonal relationships, communication. 

The article presents data reflecting the assessment of subjective well-being in individuals 

with different levels of psychological protection. 

Keywords: рsychological protection, subjective well-being 

 

Изучение благополучия является одним из наиболее важных направлений в 

социологии, психологии и философии. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил данные регулярного мониторинга уровня "счастья" россиян. 

Согласно этим данным, на протяжении 2015-2016 г.г. уровень счастья россиян не опускался 

ниже 80%. Несмотря на встречающиеся сложности в нашей стране, большинство граждан 

сегодня считают себя "счастливыми". Этот процент высок во всех основных социально-
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демографических группах. Категория молодѐжи составляет 88% среди 18-24-летних. 

Традиционные ценности остаются главным залогом счастливой жизни. По мнению 

респондентов, помогают чувствовать себя счастливым следующие ценности: семья (20%), 

дети (20%), хорошая работа (14%), здоровье (13%), благополучие своѐ и своих близких 

(13%). Недовольство и грусть вызывают материальные трудности, низкие зарплаты, 

задержки выплат и безработица [http://u24.ru/news/33540/81-rossiyan-mogut-nazvat-sebya-

schastlivymi]. 

Субъективное благополучие индивида - это интегральное социально-психологическое 

образование, которое включает в себя оценку и отношение человека к самому себе, и своей 

жизни в целом. Это понятие в некоторых источниках рассматривается как синонимичное 

понятию "счастье". 

Предикторами благополучия являются: успешность деятельности и поведения, 

наличие ясных целей, ресурсов и условий для достижения поставленных целей, успешность 

реализации планов. Предикторами неблагополучия являются: ситуация фрустрации, 

монотония исполнительного поведения. Предикторами благополучия являются: 

удовлетворяющие межличностные отношения, потребность в эмоциональном тепле, 

положительные эмоции. 

Рефлексия собственных потенций, притязаний и ситуации, а также задействование 

механизмов самоотношения, самосознания приводят к изменению индекса субъективного 

благополучия. Несомненно, субъективное благополучие значительно расходится у лиц с 

разными притязаниями и самооценкой, а также их соотношением. Индекс субъективного 

благополучия выше, чем ниже уровень притязаний и больше возможностей для их 

реализации, и наоборот 

Психологи и др. исследователи, изучающие благополучие, часто ссылаются на 

наличие тех или иных ценностей и ценностных ориентации личности. Так как система 

ценностных ориентаций определяет жизненную перспективу, "вектор" развития личности, 

являясь важнейшим его источником и механизмом, она является "психологическим 

органом", связывающим в единое целое личность и социальную среду, выполняющим 

одновременно функции регуляции поведения и определения его цели. 

С самого момента рождения процесс адаптации человека определяется его 

взаимодействием с окружающей средой. И поэтому любой человек имеет определѐнную 

систему психологической защиты, которая обеспечивает иммунитет от разрушающих 

влияний на еѐ личность. Психологической защитой принято считать все реакции, которым 

индивид научился и использует их неосознанно, с целью защиты своих внутренних 

психических структур, своего "Я" от чувств страха, вины, тревоги, стыда, гнева, а также от 

внутреннего конфликта, фрустраций и других ситуаций, субъективно переживаемых как 

негативные и опасные. 

Нарушения функционирования системы психологической защиты приводит к 

снижению акмеологического потенциала личности и еѐ творческой самореализации, 

увеличивая вероятность преддевиантного и девиантного поведения. Гибкое же 

функционирование защитных механизмов существенно влияет на психологическое 

благополучие человека и качество жизни в целом. 

Организация и методы исследования  

Эмпирическая часть исследования проводилась с марта по октябрь 2020 г. в ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный университет" г. Уфа Республики Башкортостан. Она 

посвящена изучению взаимосвязи ценностных ориентации, чувства субъективного 

благополучия и механизмов психологической защиты. Средний возраст выборки составил 19 

лет. Всего в исследовании приняло участие 95 человек (72 женского и 23 мужского пола). 

Для эмпирического исследования мы использовали комплекс диагностических 

методик - "Шкала субъективного благополучия" (шкала СБ) Perrudet-Badoux, Mendelssohn и 

Chiche в адаптации В. М. Соколовой. 
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Результаты исследования и их обсуждение  

Психологическое благополучие стало предметом внимания психологов сравнительно 

недавно, но на сегодняшний день данный феномен уже нашѐл своѐ отражение в разработках 

отечественной и зарубежной психологии. 

В исследованиях субъективного благополучия личности уделяется большое внимание 

соответствию актуальных потребностей и субъективных возможностей их удовлетворения. 

Другими словами, в исследованиях благополучия оценивается сфера потребностей во 

взаимосвязи со сферой самосознания. Мы можем предположить, что высокие потребности, с 

одной стороны, и низкий уровень самостоятельной возможности удовлетворения 

потребностей, с другой стороны, ведѐт к субъективному неблагополучию. Обратное 

соотношение потребностей и возможностей их удовлетворения ведет к благополучию. Таким 

образом, выстраивается явная связь между актуальными потребностями и осознанием их 

реализации. 

Уровень психологического благополучия будет соответствовать удовлетворению 

потребностей разного уровня:  

1) витальные;  

2) социальные потребности;  

3) идеальные потребности познания окружающего мира и своего места в нѐм, 

познания смысла и назначения своего существования на земле. 

Феномен субъективного благополучия, прежде всего, связан не столько с 

потребностями и их реализацией, сколько с субъективным отношением личности к 

возможности их удовлетворения, событиям жизни и самому себе.  

В настоящее время в психологии "защитный механизм" обозначает прочный 

поведенческий защитный паттерн, образованный с целью обеспечить защиту "Я" от 

осознания явлений, порождающих тревогу.  

Основными и общими чертами для разных видов защитных механизмов, является то, 

что они: а) бессознательны. б) защитные механизмы всегда искажают, фальсифицируют или 

подменяют реальность.  

 

Таблица 1 - Опросник "Шкалы психологического благополучия" К. Рифф 
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значение 5,18 5,07 5,67 5,08 4,80 4,72 4,57 

 

По всем шкалам участники исследования набрали средние баллы (таблица 1), а это 

говорит о том, что на среднем уровне выражены показатели психологического благополучия 

участников.  

Так, по шкале "Позитивные отношения с окружающими" - 5,18 баллов. Участники 

исследования получают удовлетворение от тѐплых доверительных отношений с другими; 

заботятся о благополучии других; способны к эмпатии, привязанности и близости; понимают 

необходимость идти на уступки во взаимоотношениях. 

По шкале "Психологической автономии" - 5,07 баллов. Это характеризует 

респондента как самостоятельного и независимого, способного противостоять попыткам 
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общества заставить думать и действовать определѐнным образом; самостоятельно 

регулирует собственное поведение; оценивает себя в соответствии с личными критериями.  

"Управление средой" составило 5,67 баллов. Респондент обладает властью и 

компетенцией в управлении окружением, контролирует всю внешнюю деятельность, 

эффективно использует предоставляющиеся возможности, способен улавливать или 

создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей 

и достижения целей.  

"Личностный рост" - 5,08 баллов. Респонденты обладают чувством непрерывного 

развития, воспринимает себя "растущим" и самореализовывающимся, открыты опыту, 

испытывают чувство реализации своего потенциала, наблюдают улучшения в себе и своих 

действиях с течением времени; изменяются в соответствии с собственными познаниями и 

достижениями. 

"Цели в жизни" - 4,80 балла; испытуемые по данной шкале имеют цель в жизни и 

чувство направленности; считают, что прошлая и настоящая жизнь имеет смысл; 

придерживаются убеждений, которые являются источниками цели в жизни; имеют 

намерения и цели на всю жизнь. 

"Самопринятие" - 4,72 балла; характеризует респондента как человека, который 

позитивно относится к себе, знает и принимает различные свои стороны, включая хорошие и 

плохие качества, положительно оценивает своѐ прошлое. 

"Психологическое благополучие" - 4,57 балла; указывает на то, что субъективное 

самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия тоже находится в 

пределах нормы. 

Частотный анализ позволил разделить испытуемых на три группы по уровню 

психологического благополучия: высокий уровень - у 4,25% испытуемых; средний уровень - 

у 74,7% испытуемых; низкий уровень - у 21,05% испытуемых (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Процентное соотношение испытуемых с разным уровнем  

психологического благополучия 

 
Нормальное распределение характеризуется тем, что крайние значения признака в 

нѐм встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней величине, достаточно 

часто.  
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Нормальность распределения полученных данных нам потребуется для выяснения 

коэффициента корреляции. При нормальном распределении применяют коэффициент 

Пирсона, при скошенном распределении Спирмена. 

Можно предположить, что уровень психологического благополучия будет 

соответствовать удовлетворению потребностей разного уровня: 

1) витальные (биологические) потребности;  

2) социальные потребности (принадлежность к социальной группе, вниманием 

окружающих, быть объектом уважения и любви);  

3) идеальные потребности познания окружающего мира и своего места в нѐм (смысл и 

назначение существования я, открытый путѐм присвоения уже имеющихся культурных 

ценностей, и неизвестного предшествующим поколениям). 

Таким образом, обобщая психологическое благополучие индивида, можно сказать, 

что данный феномен представляет собой интегральное социально-психологическое 

образование, которое включает в себя оценку и отношение человека к самому себе и своей 

жизни в целом. Оно включает эмоциональный, когнитивный и поведенческие компоненты. 

Субъективное благополучие характеризуется субъективностью, позитивностью, а также 

глобальностью измерения. В исследованиях философов, социологов и психологов 

рассматриваются различные грани субъективного благополучия. При этом в исследовании 

данного феномена в фокус внимания попадают ценности и потребности, осознание их места 

в жизни личности, в поведении и результатах деятельности, направленной на их 

удовлетворение, сопряжѐнных с определѐнными чувствами и состояниями, такими как, 

счастье, удовлетворѐнность, позитивные эмоции и т. д. 
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Аннотация. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс 

идентификации и анализа состояния человека и, тем самым, повысить эффективность его 

работы при выполнении различных задач. В данной статье будет описана программная 

система, позволяющая определить текущее состояние человека по анализу выражения лица и 

голоса, физиологическому состоянию с учѐтом личностных особенностей пользователя. 

Разработанная система позволяет произвести коррекцию состояния пользователя в 

ситуациях, в которых он испытывает психоэмоциональное напряжение. Система состоит из 

различных модулей: модуль анализа изображения лица, анализа голоса, коррекции состояния 

пользователя. В рамках исследования проводился эксперимент, состоящий из нескольких 

этапов: респондент посредством внешнего воздействия вводился в состояние 

психоэмоционального напряжения и выводился из него с помощью модуля психокоррекции, 

индивидуального для каждого респондента. Для регистрации физиологических показателей 

(ЭЭГ, ЭКГ) на каждом из них использовалось оборудование OpenBCI и BiTronics. Также на 

каждом этапе состояние респондента анализировалось по изображению лица и по 

результатам тестирования, в рамках которого респондент самостоятельно оценивал своѐ 

состояние. Результатом исследования является реализация прототипов всех модулей для 

определения эмоций (по голосу и выражения лица) и модуля психокоррекции, собранных в 

единую систему. Кроме того, была проанализирована зависимость между личностными 

особенностями и степенью воздействия внешних условий на человека. 

Ключевые слова: нейротехнологии, ЭКГ, ЭЭГ, функциональное состояние человека, 

программная система для нейротехнологий, Docker 

 

IMPLEMENTATION OF A SOFTWARE SYSTEM FOR ANALYZING AND 

CORRECTING A PERSON'S EMOTIONAL STATE BASED ON THEIR PERSONAL 

CHARACTERISTICS AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS 

 

Bilyi A. M., Vinnichenko A. D., Kotelnikova E. A., Novikov D. Y., Redchits A. V. 
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Abstract.  Modern technologies allow to automate the process of identifying and analyzing 

a person's state and, thereby, increase the efficiency of his work when performing various tasks. 

This article will describe a software system that allows to determine the current state of a person by 

analyzing the expression of the face and voice, the physiological state, taking into account the 

personal characteristics of the user. The developed system makes it possible to correct the user's 

state in situations in which he experiences psychoemotional stress. The system consists of various 

modules: a module for analyzing the face image, analyzing the voice, and correcting the user's state. 

Within this study, an experiment was conducted consisting of several stages: the respondent was 
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introduced into a state of psychoemotional tension through external influence and was corrected 

from it using a psychocorrection module, individual for each respondent. OpenBCI and BiTronics 

equipment was used to record physiological parameters (EEG, ECG) on each of them. Also, at each 

stage, the respondent's condition was analyzed by the image of the face and by the results of testing, 

in which the respondent independently assessed their condition. The result of the research is the 

implementation of prototypes of all modules for determining emotions (by voice and facial 

expression) and the module of psychocorrection, collected in a single system. In addition, the 

relationship between personal characteristics and the degree of influence of external conditions on a 

person was analyzed. 

Keywords: neurotechnology, ECG, EEG, human functional state, software system for 

neurotechnology, Docker 

 

Введение. В профессиональной сфере часто встречается такое понятие, как 

"выгорание" работника: теряется мотивация, и возникает необходимость вернуть сотрудника 

в прежнее состояние. Это обусловливает необходимость создания системы психокоррекции 

пользователя. Прежде всего, система позволит определить состояние пользователя с 

помощью различных показателей (анализ эмоций по голосу, фотографии, тональности 

текста), а затем поможет скорректировать состояние посредством аудио- и 

видеовоздействия. 

Цель исследования: реализовать приложение, способное определить психо-

эмоциональное напряжение у пользователя и провести коррекцию его функционального 

состояния в соответствии с типом личности. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать и реализовать методы для анализа эмоционального состояния по 

голосу и выражению лица. 

2. Исследовать и реализовать методы сбора и обработки ЭЭГ и ЭКГ данных 

пользователя. 

3. Исследовать и реализовать методы коррекции психоэмоционального состояния 

пользователя. 

4. Создать единую систему, которая позволит объединить все методы воедино, 

классифицировать состояние пользователя. 

Основная часть. Система реализована с использованием патента "ЭСКАЛ", который 

был разработан Билым А. М [1]. Патент является экспертной системой для комплексного 

анализа личности. На основе опросника "ЭСКАЛ - оценка личности" разработан блок тестов, 

который позволяет определять тип преимущественного поведения личности по типу высшей 

нервной деятельности (ВНД) [2]. По результатам тестирования "ЭСКАЛ" испытуемый может 

определить индивидуальные особенности личности в отношении профессиональной 

деятельности или структуру различных видов деятельности, которая присуща данному 

испытуемому. Ниже представлено описание типов личности по "ЭСКАЛ": 

1. Координирующему типу присуще стремление к освоению нового, проявление 

активности и лидерских качеств в коллективе. Люди с координирующим типом личности 

имеют рациональный стиль мышления. Данный тип личности обладает сильным типом ВНД. 

2. Представители стимулирующего типа личности обладают образным мышлением, 

отличаются активностью, лѐгкой переключаемостью с одного вида деятельности на другое. 

Данный тип личности обладает смешанным типом ВНД. 

3. Испытуемые с содействующим типом личности - сдержанные люди с абстрактно-

аналитическим (вербальным) типом мышления, которые зачастую склонны принимать 

решения в ущерб собственной выгоды, но ради сохранения хороших отношений с 

коллективом. Им сложно даѐтся исполнительная деятельность. Данный тип личности 

обладает слабым типом ВНД. 
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4. Представители контролирующего типа личности имеют целостный, формально-

логический тип мышления. Они отличаются повышенным стремлением правилам, обладают 

жѐсткостью установок, при этом их социальная активность находится на невысоком уровне. 

Данный тип личности обладает смешанным типом ВНД. 

Результаты субъективной оценки состояния были получены по результатам 

прохождения теста "Самочувствие, Активность, Настроение" (САН), состоящего из 30 

вопросов. Анкетирование содержит 30 пар слов, противоположных по своему значению. Эти 

слова отображают степень утомления, активности, силы, здоровья и настроения. 

Респонденту предлагается отметить цифру в каждой из тридцати категорий, которая 

соответствует его состоянию в данный момент. Респонденты должны оценить своѐ 

состояние по шкале с индексами оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. Испытуемые оценивают своѐ состояние по специальной семибалльной шкале.  

Исследование проходило в следующем порядке: 

1. Инструктаж участника, установка оборудования (шлем с модулем OpenBCI для 

измерения ЭЭГ, электроды BiTronics для измерения ЧСС). 

2. Получение данных в нормальном состоянии (3 минуты); респондент проходит тест 

САН для субъективной оценки состояния. Тестирование САН представляет собой 

анкетирование из 30 вопросов, состоящее из слов-антонимов, характеризующих состояние 

человека. Например, самочувствие хорошее - самочувствие плохое. 

3. Респондент взаимодействует с материалом (видео- или мини-игры) для введения в 

психоэмоциональное напряжение (3 минуты). Тест САН. 

4. Коррекция состояния респондента посредством аудио- и видеовоздействия; 

респондент проходил тест САН для субъективной оценки состояния (5 минут). На каждом из 

этапов было запечатлено изображение лица. 

Первичный тест в системе "ЭСКАЛ" прошло 103 человека, однако, из-за пандемии 

COVID-19 до очного участия дошли лишь 28 человек. Из них 16 человек принадлежали к 

содействующему типу, 9 - к контролирующему, 2 - к стимулирующему, 1 - к 

координирующему. Для стимулирующего и координирующего типов выборка оказалась 

недостаточной, поэтому выводы по результатам исследования для них не формулировались. 

Выводы по результатам исследования можно сделать для содействующего и 

контролирующего типа. На рисунке 1 представлен результат первичного тестирования в 

системе "ЭСКАЛ" [8].  

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты тестирования для выборки из 103 человек 

 

По представленной визуализации можно заметить, что координирующий тип 

личности, обладающий наиболее сильным типом ВНД, является наиболее редким. 

Анализ эмоционального состояния по выражению лица. Система анализа эмоцио-

нального состояния на основе видеопотока действует по следующему принципу: на каждом 
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из этапов эксперимента изображение поступает на вход системы в виде кадра из видеопотока 

в формате jpeg или в режиме реального времени с веб-камеры.  

Загруженное изображение лица человека поступает на вход свѐрточной нейронной 

сети, реализованной на языке программирования Python с использованием библиотек 

TensorFlow и Keras. Сверточная сеть состоит из 4 блоков. В каждом блоке присутствует слой 

свѐртки и нормализации. На выходе в пользовательском интерфейсе системы в процентном 

соотношении определяется присутствие одной из эмоций. Веб-интерфейс реализован на 

фреймворке Django. 

Система распознает одну из семи эмоций: радость, печаль, удивление, страх, 

отвращение, гнев и нейтральное выражение лица [6; 7]. По результатам исследования был 

сделан вывод, что наилучшим образом распознаются эмоции у содействующего типа 

(совпадали с субъективной оценкой состояния в 13 случаев из 18), хуже всего - у 

контролирующего типа (совпадали с субъективной оценкой состояния в 4 случаях из 10). На 

рисунке 2 представлена визуализация преобладающих эмоций для содействующего типа 

личности на разных этапах исследования. 

 

 
 

Рисунок 2 - Визуализация распознанных эмоций для содействующего типа личности:  

             а) в нормальном состоянии; б) в состоянии ПЭН; в) после коррекции 

 

На приведѐнных круговых гистограммах видно, что в нормальном состоянии 

присутствуют такие положительные эмоции, как "счастье", и такие отрицательные эмоции, 

как "печаль". Нейтральное выражение лица система распознала лишь у четверти 

респондентов. В состоянии психоэмоционального напряжения и после коррекции 

положительные эмоции вовсе отсутствуют. Во время психоэмоционального напряжения 

большая часть респондентов испытывает отрицательные эмоции (печаль, отвращение, гнев). 

После коррекции количество распознанных отрицательных эмоций увеличивается, что 

может говорить либо о неэффективности методов коррекции, либо об утомлении, 

появившегося в ходе эксперимента. Это можно объяснить тем, что данный тип личности 

восприимчив к внешним раздражителям, ему свойственны перепады настроения. 

На рисунке 3 представлена визуализация результатов тестирования САН для 

содействующего типа личности. Отрицательные значения указывают на отрицательные 

эмоции: чем меньше число, тем интенсивнее отрицательная эмоция. Положительные 

значения говорят о положительных эмоциях: чем больше число, тем интенсивнее 

положительная эмоция; чем ближе число к нулевой отметке, тем она "нейтральнее". 

По представленной визуализации можно сделать вывод, что изменение настроения в 

зависимости от внешних условий является значительным. В 10 случаев из 16 настроение 

значительно ухудшилось в состоянии психоэмоционального напряжения. В 7 из 16 случаев 

настроение значительно улучшилось после коррекции состояния. Ухудшения настроения в 

течение проведения эксперимента может также говорить об утомлении. 
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Рисунок 3 - Визуализация результатов тестирования САН  

    для содействующего типа личности 

 

Относительно содействующего типа личности можно сделать вывод, что на него 

сильное влияние оказывает изменение внешних условий. Данный тип обладает 

выразительной мимикой, система часто идентифицирует эмоциональное состояние отличное 

от нейтрального. Часто система идентифицирует эмоции как отрицательные ещѐ до 

проведения эксперимента. Если сравнивать визуализации по всем показателям, можно 

сделать вывод, что лучше всего соотносятся визуализация данных, полученных в процессе 

анализа эмоционального состояния с помощью технологий компьютерного зрения, и 

визуализация результатов тестирования САН.  

На рисунке 4 представлена визуализация распознанных эмоций для контролирующего 

типа личности в ходе исследования. 

 

 
 

Рисунок 4 - Визуализация распознанных эмоций для контролирующего типа личности:  

         а) в нормальном состоянии; б) в состоянии ПЭН; в) после коррекции 

 

На представленных круговых гистограммах видно, что количество нейтральных и 

положительных эмоций по результатам анализа эмоционального состояния на основе 

видеопотока уменьшается в состоянии психоэмоционального напряжения и значительно 

увеличивается при коррекции. Можно заметить, что количество респондентов с 

"нейтральным" выражением лица преобладает над положительными и отрицательными 

эмоциями. Это можно объяснить тем, что контролирующий тип личности соответствует типу 

темперамента "флегматик". 

На рисунке 5 представлена визуализация результатов тестирования САН для 

контролирующего типа личности. 
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Рисунок 5 - Визуализация результатов тестирования САН  

        для контролирующего типа личности 

 

По представленной визуализации можно сделать вывод, что изменение настроения в 

зависимости от внешних условий является незначительным. В большинстве случаев 

настроение остаѐтся в одной и той же плоскости - положительных или отрицательных 

эмоций, причѐм в течение всего эксперимента. 

Относительно контролирующего типа личности можно сделать вывод, что на него не 

сильно влияют изменения внешних условий. Состояние данного типа достаточно стабильно. 

Поскольку данный тип обладает маловыразительной мимикой, система часто 

идентифицирует выражение лица как нейтральное, хотя на самом деле он испытывает 

негативные или позитивные эмоции. Если сравнивать визуализации по всем показателям, 

можно сделать вывод, что лучше всего соотносятся визуализация данных, полученных в 

процессе анализа эмоционального состояния с помощью технологий компьютерного зрения, 

и визуализация результатов тестирования САН.  

Анализ голоса. Для испытуемых было подготовлено по два задания на каждый из 

этапов для проверки эмоционального состояния: задание на прочтение текста и задание на 

повторение текста. 

Задания были подобраны отдельно для каждого состояния человека с возможностью 

исключения фактора запоминания и более успешного выполнения в дальнейшем. 

Использованы тексты одного объѐма и одинаковой сложности. Все результаты фиксируются 

непосредственно голосовым ассистентом в режиме реального времени. 

Итоговыми результатами данного испытания являются записанные голосовым 

ассистентом файлы речи испытуемого в формате mp3. Основные показатели, которые 

следует фиксировать при обработке аудиальной информации, следующие: 

Физическое изменение голоса испытуемого: 

1) изменение громкости речи испытуемого; 

2) увеличение прерывистости речи; 

3) величение пауз нерешительности; 

4) появление незавершенности предложений. 

Изменение грамматического строя речи: 

1) увеличение количества существительных и глаголов, по сравнению с 

прилагательными и наречиями; 

2) увеличение количества слов-паразитов в речи; 

3) появление повторений фраз, частей фраз, слов. 

В Тестировании 1 (Задание на прочтение текста) обработка результатов производится 

посредством изучения физического изменения голоса испытуемых. Это реализуется через 

построение графиков массива аудио и их дальнейший анализ. 
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В Тестировании 2 (Задание на повторение текста) основной упор в обработке 

результатов делается на изучение изменения грамматического строя речи, это может быть 

реализовано при помощи метода Natural Language Processing (NLP). 

Проанализировав результаты, определено, что контролирующий (сильный тип ВНД) 

тип личности менее подвержен изменению голоса и обладает определѐнной устойчивостью, 

когда речь идѐт о способности к запоминанию информации.  

В то же время содействующий (слабый тип ВНД) тип личности более подвержен в 

состоянии психоэмоционального напряжения к изменению способности к запоминанию 

информации, состав речи меняется наиболее значительно, а признаки физического 

изменения голоса испытуемого и грамматического изменения строя речи обладают 

наибольшей изменчивостью. 

Коррекция. Модуль коррекции полностью реализован на языке программирования 

высокого уровня Python версии 3.7. Данный язык удобен для использования при решении 

задач обработки данных. В Python существует большое количество готовых библиотек, 

эффективных для управления аудио- и видеовоздействием, с помощью которых 

осуществлялась коррекция состояния пользователя.  

В качестве звуковой единицы, оказывающей воздействие на пользователя, 

используются бинауральные ритмы [5; 10; 11]. В левое и правое ухо подаются 

синусоидальные звуковые волны с разницей частот в 10 Гц и начальными значениями в 300 

и 310 Гц для левой и правой сторон. Начинается запись физиологических показателей, в том 

числе и ЭКГ. Каждые 5 секунд для очередного отрезка сигнала ЭКГ рассчитывается 

математическое ожидание RR-интервалов. Данное значение сохраняется, после чего из него 

вычитается такое же значение за предыдущий интервал. Это действие представлено в виде 

формулы (1): 

 ,     (1) 

где  - средняя длительность RR-интервалов на -ом пятисекундном отрезке,  - 

общее количество пятисекундных отрезков для всего этапа коррекции. . 

Затем, если значение  или , то оно преобразуется к 

соответствующим знаку указанным границам интервала. Таким образом, . 

Следующим шагом вычисляется значение множителя . Изначально, = 2, с каждой 

-ой итерацией его значение изменятся следующим образом: 

 если  и  совпадают по знаку и , то  возводится в квадрат; 

 если  и  совпадают по знаку и , то значение  не изменяется, а 

вычисляемое ниже значение ; 

 если  и  не совпадают по знаку и , то из значения  берѐтся квадратный 

корень; 

 если  и  не совпадают по знаку и , то . 

Последним этапом, если не было выполнено одно из условий, гарантирующих 

, вычисляется значение , которое затем добавляется к несущим частотам 

бинауральных биений. 

Таким образом, в случаях, когда значения  продолжают c каждым значением  

последовательно возрастать или убывать, то, согласно описанным условиям, увеличивается 

коэффициент , ограничивающий приращение частот бинауральных биений. Необходимость 

его введения и ограничения диапазона частот бинауральных биений обусловлена следующей 

причиной: было экспериментально установлено, что большинство испытуемых жалуется на 

субъективно неприятные ощущения от прослушиваемого звука. Этот факт заранее 

гарантирует неудачное проведение коррекции. 
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Метод воздействия на пользователя посредством демонстрации видео разрабатывался 

для каждого из определяемых по "ЭСКАЛ" преимущественных типов поведения, с учѐтом 

характерных особенностей восприятия цветов. Так, для каждого из типов присущи свои 

цвета, создающие комфортную среду и стимулирующие переход к функциональному 

состоянию, характеризующемуся спокойным, расслабленным, ресурсным состоянием. Для 

содействующего типа такими являются зеленые, сине-зеленые цвета, для стимулирующего - 

жѐлтый цвет и его вариации, для координирующего - красный цвет и его вариации, для 

контролирующего - голубые, синие цвета. В итоге, для каждого из типов было отобрано по 

несколько видеороликов, схожих по цветовой палитре, но отличающихся между собой 

сценарием демонстрируемого видеоряда. 

Для оценки эффективности разработанных коррекционных мероприятий была 

произведена оценка функциональных состояний до и после коррекции с использованием 

предварительно обработанных сигналов ЭКГ и ЭЭГ [4]. 

Оценка функционального состояния по сигналу ЭКГ осуществлялась в результате 

статистического анализа записей. Подсчитывались  и , после чего определялись 

значения  и , являющиеся, соответственно, оценками функционального состояния. 

Способ определения значения  представлен в виде таблицы 1. В ней по строкам 

расположены диапазоны значений . Для каждого из них в столбцах указаны различные 

диапазоны ; каждому из них соответствует свой уровень частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

 

Таблица 1 - Определение значения  

Диапазоны , 

мс 

Уровни 

ЧСС 
Диапазоны , мс 

Выраженная 

аритмия 

Умеренная 

аритмия 

Оптимальный 

ритм 

Сниженная 

вариабельно-

сть 

Ригидный  

ритм 

Синусовая 

тахикардия 

500 <  <  

667 

5 64 <  < 

100 

41 < <  

64 

19 < <  

41 

13< <  

19 

6 < <  

13 

0,01 0,015 0,38 0,15 0,01 

Нормокардия, 

ЧСС выше 

среднего 

667 <  <  

750 

4 65 < < 

100 

50 < <  

65 

27 < <  

50 

19 < <  

27 

10 < <  

19 

0,11 0,50 0,75 0,50 0,11 

Нормокардия 

750 <  <  

857 

3 66 < < 

100 

53 < <  

66 

32 < <  

53 

25 < <  

32 

20 < <  

25 

0,11 0,75 0,96 0,75 0,11 

Нормокардия, 

ЧСС ниже  

среднего 

857 < < 1000 

2 65 < < 

100 

65 < < 

100 

65 < <  

100 

65 < <  

100 

65 < <  

100 

0,11 0,50 0,75 0,50 0,11 

Синусовая 

барикардия 

1000 < < 

1200 

1 65 < < 

100 

65 < < 

100 

65 < <  

100 

65 < <  

100 

65 < <  

100 

0,01 0,15 0,38 0,15 0,01 

 

Также значение  будет равняться 0,01, если:  > 1200 мс;  < 500 мс; 

 > 100 мс для 3, 4 и 5 уровней ЧСС;  > 120 мс для 1 и 2 уровней ЧСС;  < 6 
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мс для 5 уровня ЧСС;  < 10 мс для 4 уровня ЧСС;  < 20 мс для 3 уровня ЧСС; 

 < 24 мс для 2 уровня ЧСС;  < 26 мс для 1 уровня ЧСС. 

После определения значения , согласно данным таблицы 2, проводится итоговая 

оценка функционального состояния. 

 

Таблица 2 - Оценка функционального состояния 

Оценка функционального 

состояния ( ), отн. ед. 

Уровень функционального 

состояния ( ) 

Вербальная оценка 

функционального состояния 

1,0 >  > 0,80 5 Оптимальное 

0,80  >  > 0,64 4 Близкое к оптимальному 

0,64  >  > 0,37 3 Допустимое 

0,37  >  > 0,10 2 Предельно допустимое 

0,1  >  > 0,01 1 Негативное 

 = 0,01 0 Критическое 

 

В качестве показателя, использующегося для оценки функционального состояния по 

сигналу ЭЭГ, с учѐтом специфики работы, было решено выбрать показатель, отражающий 

долю энергий дельта-, тета- и альфа-волн головного мозга относительно общей энергии 

сигнала ЭЭГ. Таким образом, в результате анализа сигнала ЭЭГ для каждого из каналов на 

записях было получено значение, интерпретируемое как показатель функционального 

состояния. 

Функциональное состояние, оцениваемое по ЭКГ, на каждом этапе эксперимента 

менялось таким образом, что был сделан вывод об эффективности метода коррекции для 

представителей содействующего и контролирующего типов поведения. Анализ записей ЭЭГ 

подтвердил эти выводы. Диаграммы, отражающие рассчитанную по записям ЭКГ и ЭЭГ 

динамику изменения функционального состояния для содействующего и контролирующего 

типов, представлены на рисунках 6-9. В них по оси абсцисс представлен порядковый номер 

респондента, по оси ординат - одна из используемых для оценки функционального состояния 

метрик (значения  для ЭКГ и относительные доли энергий для ЭЭГ). 

 

 
 

Рисунок 6 - Значения  для содействующего типа 

Анализ собранных данных об изменении физиологических показателей позволил 

сделать выводы о том, что разработанный метод коррекции функционального состояния 

показал свою наибольшую эффективность для представителей содействующего типа 
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поведения. Этот факт соответствует его характеристике как типа поведения, сильнее 

остальных реагирующего на оказываемые на него воздействия. Также коррекция оказалась 

эффективна для большинства представителей контролирующего типа. Однако вынесение 

однозначных и окончательных выводов по проделанной работе не представляется 

возможным. Причиной этому служит как обусловленное трудностями при проведении 

эксперимента в условиях пандемии недостаточное количество испытуемых, так и особый 

недостаток представителей стимулирующего и координирующего типов. 

 

 
 

Рисунок 7 - Доля энергий дельта-, тета- и альфа-волн относительно  

                   общей энергии сигнала ЭЭГ для содействующего типа 

 

 
Рисунок 8 - Значения  для контролирующего типа 

 

Платформа. С целью объединения всех модулей проекта использовался принцип 

контейнеризации. Это принцип был реализован с использованием программного 

обеспечения Docker. Данная технология позволяет легко переносить систему из одной 

платформы на другую, а также проста для установки и использования. Каждый модуль 

разработанной системы был развѐрнут в своѐм собственном Docker-контейнере. В каждом 

контейнере был установлен набор необходимых для функционирования данного модуля 

библиотек. Для управления работой Docker-контейнеров использовался оркестратор Docker-

compose. Также были разработаны REST-запросы, которые позволяют программным 
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модулям получать данные из общей базы данных пользователей без прямого обращения к 

ней. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе с базой данных. 

 

 
Рисунок 9 - Доля энергий дельта-, тета- и альфа-волн относительно  

                       общей энергии сигнала ЭЭГ для контролирующего типа 

 

Сбор данных ЭЭГ осуществлялся с помощью оборудования OpenBCI: фирменного 

шлема "Mark IV" с электродами [12]. Сбор данных ЭКГ данных осуществлялся с помощью 

набора BiTronics "Юный нейромоделист", созданного на основе платформы Arduino [9]. Для 

обработки данных ЭКГ использовалась библиотека Serials - стандартная библиотека языка 

Python для получения данных с Arduino. Для обработки данных ЭЭГ использовалась 

библиотека Brainflow. Сбор данных производился с использованием инструментов языка 

Python для работы в параллельном режиме с использованием многопоточности и событий. 

Для определения психоэмоционального напряжения пользователя и классификации 

его состояния на основе данных ЭКГ были исследованы различные методы машинного и 

глубокого машинного обучения. В их числе: Decision Tree, KNN, Logistic Regression от Keras. 

Самую высокую точность показал алгоритм KNN - 95%.  

Для классификации состояния пользователя на основе данных ЭЭГ использовался 

спектральный анализ по методу Уэлча, в результате чего была определялась мощность бета-

ритма анализируемого фрагмента сигнала. Если система определяла, что бета-ритм в 

префронтальных зонах увеличивается, то выполнялась следующая последовательность 

действий: 

1) вызывался метод классификации ЭКГ; 

2) фиксировалось изображение выражения лица пользователя; 

3) изображение отправлялось модулю анализа выражения лица; 

4) вызывался модуль анализа голоса; 

5) выполнялся анализ результатов теста САН. 

Таким образом, все разработанные программные модули были собраны в систему с 

использованием описанных в данном подразделе методов и технологий. 

Выводы 

Первичный тест в системе "ЭСКАЛ" прошло 103 человека, однако из-за пандемии 

COVID-19 до очного участия дошли лишь 28 человек. Из них 16 человек принадлежали к 

содействующему типу, 9 - к контролирующему, 2 - к стимулирующему, 1 - к 

координирующему. Для стимулирующего и координирующего типов выборка оказалась 

недостаточной, поэтому выводы по результатам исследования для них не формулировались. 

Выводы были сделаны для содействующего и контролирующего типов личности. 
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По результатам анализа эмоционального состояния с помощью модуля распознавания 

выражения лица можно сделать вывод, что эмоции у содействующего типа личности, для 

которого характерен самый слабый тип высшей нервной деятельности, идентифицируются 

более корректно, чем у контролирующего типа личности. Это связано с тем, что у 

содействующего типа личности более выразительная мимика, чем у контролирующего. В 

связи с этим подтверждается необходимость уточнения результатов анализа с помощью 

дополнительных данных. Такими данными могут быть результаты субъективной оценки 

эмоционального состояния пользователем, полученные в ходе тестирования САН. 

По результатам анализа голоса респондентов можно сделать вывод о том, что 

контролирующий тип личности менее подвержен изменению голоса и лучше запоминает 

информацию в состоянии психоэмоционального напряжения. Содействующий тип личности 

хуже запоминает информацию в состоянии психоэмоционального напряжения, состав речи 

меняется наиболее значительно, а признаки физического изменения голоса испытуемого и 

грамматического изменения строя речи обладают наибольшей изменчивостью относительно 

других типов личности. 

Анализ данных, полученных на этапе коррекции, показал наибольшую эффективность 

разработанного модуля коррекции для представителей содействующего типа личности. Этот 

факт соответствует его характеристике как типа поведения, сильнее остальных 

реагирующего на оказываемые на него воздействия [3]. Для большинства представителей 

контролирующего типа коррекционные мероприятия также продемонстрировали свою 

эффективность. 

По результатам анализа состояния человека с помощью всех модулей можно сделать 

вывод о том, что чем слабее человек по типу высшей нервной деятельности, тем проще на 

него воздействовать. 

Все модули анализа и коррекции эмоционального состояния были собраны в единую 

систему с использованием принципа контейнеризации, в частности, программного 

обеспечения Docker. Разработанная программная система может быть использована в 

корпоративных структурах для оценки эффективности сотрудников или в сфере образования 

для оценки состояния студента в ходе выполнения учебных задач.  
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Аннотация. Особое место в рамках когнитивного развития занимает тормозный 

контроль, поскольку он созревает достаточно поздно, но успешность обучения в школе в 

значительной мере определяется его эффективностью. Другим важнейшим параметром, 

предопределяющим успешное обучение в школе, является рабочая память. Снижение 

функционирования рабочей памяти ведѐт к трудностям в обучении, прежде всего 

обусловленными владением языком, снижением уровня запоминания и выполнения 

инструкций, невозможности планирования и решения учебных задач. В настоящее время 

отсутствует представление о взаимосвязи тормозного контроля и процессов рабочей памяти 

в онтогенезе. Именно это и стало целью данного исследования. 

В обследовании приняли участие дети трѐх уровней образовательной школы 145 

человек: 54 ученика 1 класса (7,7 ± 0,4 лет), 48 учеников 4 класса (10,6 ± 0,4 лет) и 43 

ученика 6 класса (12,5 ± 0,3 лет), обоих полов. Для оценки тормозного контроля 

использовали парадигмы go/go и go/no-go. Для оценки объѐма рабочей памяти и 

интерференционных процессов в ней использовалась оригинальная компьютеризированная 

методика. Все результаты были сведены в таблицу и обработаны пакетом SPSS-21. Был 

проведѐн факторный анализ, который дал 4-х факторное решение при мере адекватности 

выборки КМО равной 0,551, что предполагает возможность такого варианта анализа. 

Совокупная дисперсия составила 69,6%. Показано, что у детей младшего и среднего 

школьного возраста тормозный контроль и рабочая память не связаны между собой. Чем 

старше дети, тем быстрее они реагируют. Тормозный контроль и рабочая память не имеют 

такой прямой связи с возрастом. Забывание определяется объѐмом первого воспроизведения, 

а обучение - объѐмом третьего воспроизведения в рабочей памяти. 

Ключевые слова: тормозный контроль, рабочая память, младшие школьники, 

учащиеся средней школы 

 

RATIO OF THE INHIBITORY CONTROL AND WORKING MEMORY  

IN CHILDREN IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL 
 

Nikolaeva E. I., Shirokova I. V. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 
 

Abstract. Inhibitory control occupies a special place in the framework of cognitive 

development, since it matures quite late, but the success of schooling is largely determined by its 

effectiveness. Working memory is another important parameter that predetermines successful 

schooling. A decrease in the functioning of working memory leads to learning difficulties, primarily 

due to language proficiency, a decrease in the level of memorization and execution of instructions, 

the impossibility of planning and solving educational problems. Currently, there is no idea about the 

relationship between inhibitory control and working memory processes in ontogenesis. This is 

precisely the purpose of this study. The survey involved children of three levels of the educational 
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school 145 people: 54 students of the 1st grade (7.7 ± 0.4 years), 48 students of the 4th grade (10.6 

± 0.4 years) and 43 students of the 6th grade (12.5 ± 0.3 years), both sexes. To assess inhibitory 

control, the go / go and go / no-go paradigms were used. To assess the volume of working memory 

and interference processes in it, an original computerized technique was used. All results were 

tabulated and processed with the SPSS-21 package. A factor analysis was carried out, which gave a 

4-factor solution when the adequacy of the KMO sample was equal to 0.551, which suggests the 

possibility of such an analysis option. The cumulative variance was 69.6%. It was shown that in 

children of primary and secondary school age, inhibitory control and working memory are not 

interconnected. The older the children are, the faster they react. Inhibitory control and working 

memory are not directly related to age. Forgetting is determined by the volume of the first 

reproduction, and learning is determined by the volume of the third reproduction in working 

memory.  

Keywords: inhibitory control, working memory, junior schoolchildren, secondary school 

students 

 

Когнитивный контроль - один из долго развивающихся параметров у человека. Он 

начинает формироваться достаточно рано в детстве, поскольку в основе этого формирования 

лежит миелинизация нейронных аксонов [3; 5]. 

Особое место в рамках когнитивного развития занимает тормозный контроль, 

поскольку он созревает достаточно поздно, но успешность обучения в школе в значительной 

мере определяется его эффективностью [2; 4]. 

Тормозный контроль - способность подавить нерелевантное поведение в пользу 

целевого поведения [10]. Тормозный контроль в той или иной степени появляется ещѐ до 

года [12], и его эффективность неуклонно растѐт к подростковому возрасту [18].  

Считается, что за такое формирование тормозного контроля отвечает дорсальная 

передняя сингулярная (поясная) кора (dACC), обеспечивающая мониторинг эффективности 

деятельности, которая демонстрирует повышенную активацию с возрастом [13]. 

Другим важнейшим параметром, предопределяющим успешное обучение в школе, 

является рабочая память. Снижение функционирования рабочей памяти ведѐт к трудностям в 

обучении, прежде всего обусловленным владением языком [9], снижением уровня 

запоминания и выполнения инструкций [14], невозможностью планирования и решения 

учебных задач [8].  

Она наиболее активно развивается в первые 10 лет по отношению к другим периодам 

жизни человека [7] и достигает уровня развития у взрослых примерно к 14 годам [13]. 

В настоящее время обсуждается несколько теоретических моделей функцио-

нирования рабочей памяти. Наиболее обсуждаемые механизмы, функционирующие в 

рабочей памяти - забывание, обусловленное воспроизведением (retrieval-induced forgetting), и 

обучение, обусловленное воспроизведением (retrieval-based learning) [11]. Первое 

представляет собой ухудшение воспроизведения последующих стимулов как следствие 

воспроизведения близких по какому-то параметру предыдущих стимулов. Обучение, 

обусловленное воспроизведением, - обратный по отношению к первому процесс, состоящий 

в том, что каждое последующее воспроизведение в рабочей памяти ведѐт к лучшему 

запоминанию информации при неоднократном тестировании. Окончательный результат 

воспроизведения определяется взаимодействием обоих процессов [16]. 

В настоящее время отсутствует представление о взаимосвязи тормозного контроля и 

процессов рабочей памяти в онтогенезе. Именно это и стало целью данного исследования. 

Материалы и методы 

В обследовании приняли участие дети трѐх уровней образовательной школы общим 

количеством 145 человек, из них 54 ученика 1 класса (7,7 ± 0,4 лет), 48 учеников 4 класса 

(10,6 ± 0,4 лет) и 43 ученика 6 класса (12,5 ± 0,3 лет), обоих поло́в. Для оценки тормозного 

контроля использовали парадигму go/go and go/no-go [17]. Этот вариант тестирования 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 75 

сначала связан с выработкой определѐнной реакции, которую затем испытуемому запрещают 

выполнять. С этой целью была использована методика РеБОС [1]. Методика состоит из 3 

серий: тренировочной, простой (go/go) и сложной (go/no-go) сенсомоторной реакций. 

Тренировочная проводится для того, чтобы экспериментатор мог определить, насколько 

испытуемый понял инструкцию и правильно выполнял поставленную перед ним задачу.  

В go/go серии, как и в тренировочной, испытуемого просят реагировать на все 

стимулы (круги разного цвета), которые предъявляются на экране, и нажимать на клавишу 

"пробел" при их появлении на экране. Отличие от тренировочной, в которой стимулы 

предъявлялись через один и тот же интервал, в этой серии структура потока стимулов была 

фрактальной. В серии go/no-go от испытуемого требуется не реагировать на ключевой 

стимул (не нажимать на клавишу "пробел" при появлении на экране кру́га определѐнного 

цвета), тогда как он должен реагировать на все остальные стимулы. Именно эта последняя 

серия направлена на оценку качества тормозных процессов: испытуемый должен подавить 

желание выполнить выработанное ранее действие.  

Стоит отметить, что особенностью данного варианта теста является то, что поток 

сигналов состоит из двух одинаковых частей. Однако испытуемым об этом не говорится. 

Некоторые дети об этом догадываются сами.  

В данной методике оценивалось среднее время простой и сложной сенсомоторной 

реакций, число пропусков стимулов, число ошибок (реакция на запрещѐнный сигнал). 

Для оценки объѐма рабочей памяти и интерференционных процессов в ней 

использовалась оригинальная компьютеризированная методика [6], которая включает три 

серии. В ходе тестирования испытуемым предъявлялись наборы зрительных стимулов в виде 

объектов живого мира разных категорий (листья, цветы, птицы, насекомые и т. д.), общее 

число которых составило 30 штук. При первом предъявлении испытуемый видел три объекта 

и согласно инструкции должен был "отмечать курсором мышки тот объект, который не был 

отмечен ранее". Далее к уже увиденным объектам добавлялись новые; время выбора нового 

объекта не регламентировалось. Как только испытуемый ошибался, то есть нажимал на 

объект, который он уже выделял ранее, начиналась новая серия с той же инструкцией.  

В каждой серии предъявлялись одни и те же объекты, но в разной последовательности 

и в разных сочетаниях, что создавало основу для интерференции уже предъявленной и новой 

информации. Фиксировалось число правильно воспроизведѐнных объектов в каждой из трѐх 

сессий и интерференция, то есть наложение одной информации на другую. В данном случае 

вычиталось число правильно воспроизведѐнных стимулов во второй и третьей серии от 

числа правильно воспроизведѐнных объектов в первой, а также вычиталось число правильно 

воспроизведѐнных объектов третьей серии из числа правильно воспроизведѐнных объектов 

во второй серии.  

Все результаты были сведены в таблицу и обработаны статпакетом SPSS-21. 

Результаты и их обсуждение 

Был проведѐн факторный анализ (таблица 1), который дал 4-факторное решение при 

мере адекватности выборки КМО равной 0,551, что предполагает возможность такого 

варианта анализа. Совокупная дисперсия составила 69,6%. 

Первый фактор составил 23,7% объяснѐнной дисперсии. В него вошло время реакции 

в первой и второй частях серии go/no-go, а также возраст с отрицательным знаком. Значит, 

чем старше возраст, тем короче время реакции. 

Второй фактор составил 19,9% объяснѐнной дисперсии. В него вошли все ошибки и 

пропуски реакций. 

В третий фактор (13,0% объяснѐнной дисперсии) вошли объѐм первого 

воспроизведения в рабочей памяти и забывание как следствие воспроизведение: чем больше 

человек запомнит при первом воспроизведении, тем выраженнее у него забывание. 
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Таблица 1 - Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина  

                    и критерии специфичности Бартлетта 

КМО и критерии Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) 0,551 

Критерии специфичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 614,182 

ст.св. 55 

Значимость 0,000 

 

 Наконец, четвертый фактор (13,0% объяснѐнной дисперсии) включал объѐм третьего 

воспроизведения и обучение как следствие воспроизведения: чем больше объѐм 

воспроизведѐнного материала, тем выше уровень обучения. 

 

Таблица 2 - Повернутая матрица компонентов 

Повернутая матрица компонентов 
а
 

 Компонент 

1 2 3 4 

Время реакции первой части серии go/no-go 0,913 0,033 -0,028 0,089 

Время реакции второй части серии go/no-go 0,903 0,081 0,029 -0,025 

Возраст -0,664 0,318 0,040 -0,103 

Число ошибок во второй части серии go/no-go -0,143 0,821 -0,112 0,025 

Число ошибок в первой части серии go/no-go -0,162 0,786 -0,003 0,088 

Число пропусков во второй части серии go/no-

go 

0,491 0,641 -0,005 -0,184 

Число пропусков в первой части серии go/no-

go 

0,468 0,607 -0,089 -0,240 

Первое воспроизведение в рабочей памяти -0,045 -0,076 0,903 0,136 

Забывание как следствие воспроизведения 0,005 -0,051 0,685 -0,244 

Третье воспроизведение в рабочей памяти 0,074 -0,021 0,129 0,894 

Обучение как следствие воспроизведения 0,010 -0,026 -0,329 0,658 

Метод выявления факторов: метод главных компонент. 

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

а. Вращение сошлось за 6 итераций. 

 

Заключение 

Таким образом, у детей младшего и среднего школьного возраста тормозный 

контроль и рабочая память не связаны между собой. Чем старше дети, тем быстрее у них 

скорость реакции. Тормозный контроль и рабочая память не имеют такой прямой связи с 

возрастом. Забывание определяется объемом первого воспроизведения, а обучение - 

объемом третьего воспроизведения в рабочей памяти. 
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Аннотация. В работе проверяется возможная связь рабочей памяти и интеллекта с 

речевыми нарушениями детей дошкольного и младшего школьного возраста. Всего был 

обследован 241 человек, из них 157 детей дошкольного возраста (с речевой нормой 89 

человек и с нарушением речи 70 человек) и 84 учащихся общеобразовательных школ (из них 

с нормативным речевым развитием 39 человек, с нарушением речи - 45). Таким образом, 

общее число детей составило 241.У детей были оценены уровень невербального интеллекта 

и рабочая память. Интеллект был оценѐн с помощью двух вариантов методики Дж. Равена: у 

дошкольников интеллект оценивался с помощью "цветных матриц" Дж. Равена, тогда как 

для описания интеллекта школьников применялись "нецвеные матрицы" того же автора. 

Уровень развития рабочей памяти оценивали с помощью методики О. М. Разумниковой. Не 

обнаружено различий в уровне интеллекта у детей в связи с нарушениями рабочей памяти. 

Однако обнаружена умеренная связь между рабочей памятью и наличием речевых 

нарушений у  младших школьников. 

Ключевые слова: речевые нарушения, рабочая память, интеллект, дошкольники, 

младшие школьники 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEVERBAL INTELLIGENCE  

AND WORKING MEMORY IN CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 
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Abstract. The work checks the possible connection of working memory and intelligence 

with speech disorders in children of preschool and primary school age. In total, 241 people were 

examined, of which 157 preschool children (89 with speech norm and 70 with speech impairment) 

and 84 students of secondary schools (39 of them with normative speech development, 45 with 

speech impairment). Thus, the total number of children was 241. The level of non-verbal 

intelligence and working memory were assessed in children. Intelligence was assessed using two 

versions of J. Raven's methodology: for preschoolers, intelligence was assessed using J. Raven's 

colored matrices, while non-colored matrices by the same author were used to describe the 

intelligence of schoolchildren. The level of development of working memory was assessed using 

the method of O.M. Razumnikova. No differences were found in the level of intelligence in children 

due to impaired working memory. However, a moderate relationship was found between working 

memory and the presence of speech impairments in younger schoolchildren.  

Keywords: speech disorders, working memory, intelligence, preschoolers, younger students 

 

Речевые расстройства у детей дошкольного и младшего школьного возраста - одна из 

самых распространѐнных проблем в настоящее время [1]. Существует множество объяснений 

этому феномену, среди которых одним из важнейших считается нарушение развития в пре-, 
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пери- или раннем постнатальном периодах [2; 3; 11]. Можно предположить, что подобные 

нарушения предполагают не только нарушения речевого развития, но и сопутствующих 

когнитивных процессов, например, интеллекта или рабочей памяти [9; 10]. Однако если 

отдельно данных как по проблемам рабочей памяти, так и развитию интеллекта достаточно, то 

связь между этими познавательными процессами и речевыми расстройствами представлена не 

полностью, и связана с достаточным количеством противоречивых данных [4-6]. 

Цель исследования: описать наличие или отсутствие связи речевых расстройств и 

уровнем интеллекта и рабочей памяти в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Выбор возраста обусловлен тем, что речевые расстройства являются выраженной 

проблемой не только в дошкольном возрасте, но не в меньшей мере и в начальной школе. 

Материалы и методы 

Всего был обследован 241 человек, из них 157 детей дошкольного возраста (с речевой 

нормой 89 человек и с нарушением речи 70 человек) и 84 учащихся общеобразовательных 

школ (из них с нормативным речевым развитием 39 человек, с нарушением речи - 45). Таким 

образом, общее число детей составило 241. 

У детей были оценены уровень невербального интеллекта и рабочая память. 

Интеллект был оценѐн с помощью двух вариантов методики Дж. Равена: у дошкольников 

интеллект оценивался с помощью "цветных матриц" Дж. Равена, тогда как для описания 

интеллекта школьников применялись "нецветные матрицы" того же автора [7; 8]. 

Уровень развития рабочей памяти оценивали с помощью методики 

О. М. Разумниковой [9; 10]. 

Методика представлена тремя сериями, в каждой из которых в случайном порядке 

предъявляются одни и те же стимулы в виде различных фигур. Задача испытуемого состоит 

в том, чтобы, не обращая внимания на предыдущее воспроизведение, заново запоминать 

новый набор, состоящий из тех же стимулов.  

Сложность данной методики заключается в том, что необходимо учитывать не только 

добавление новых стимулов, но и цвет предмета, и его положение в пространстве. В ходе 

выполнения тестирования учитывались следующие параметры: количество верно 

запомненных стимулов, то есть объѐм запоминания предметов; интерференция в рабочей 

памяти - разница правильных запомненных ответов в трѐх разных попытках.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В таблице 1 представлены данные об уровне интеллекта у дошкольников. 

 

Таблица 1 - Уровень интеллекта дошкольников (баллы) 

Группа 
Серия 

А АБ В 

Нормативное развитие 8,7±2,9 7,9±2,2 5,4±1,7 

Нарушения речи 8,3±1,1 7,3±2,1 4,9±2,0 

 

Как видно из данных таблицы 1, у дошкольников не было различий ни в общем 

уровне интеллекта, ни по одной из оценѐнных шкал. 

Затем был сравнѐн уровень интеллекта у младших школьников (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Уровень интеллекта школьников (баллы) 

Группа 
Серия 

A AB B C D 

Нормативное развитие 9,8±0,6 8,3±2,5 5,1±2,5 5,8±3,5 1,9±1,5 

Нарушение речи 9,3±1,5 7,9±2,4 5,0±2,7 5,0±3,2 1,8±1,8 
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Анализ данных, приведѐнных в таблице 2, свидетельствует о том, что нет различий в 

уровне общего и невербального интеллекта у школьников нормативного развития и с 

нарушениями речи. 

В таблице 3 представлены данные об уровне рабочей памяти у детей двух групп. Из 

таблицы видно, что дети без речевых нарушений более эффективно запоминают при первом 

предъявлении материала, хотя различие не достигает уровня значимости. В двух 

последующих формах также нет различий. 

 

Таблица 3 - Объѐм рабочей памяти у дошкольников двух групп  

                     (число запомненных элементов) 

Группа 
Серия 

1 2 3 

Нормативное развитие 17,3±6,5 9,8±6,1 11,9±6,6 

Нарушения речи 13,8±5,8* 9,4±6,7 9,0±6,1 

 

Как видно из таблицы, если в первом воспроизведении есть хотя бы в первом 

воспроизведении тенденция (незначимая) лучшего воспроизведения детьми с нормативным 

развитием, то в третьей воспроизведении нет никаких различий. 

Далее проводился анализ объема рабочей памяти у школьников. 

 

Таблица 4 - Объѐм рабочей памяти у школьников  

                     (число запомненных элементов) 

Группа 
Серия 

1 2 3 

Нормативное развитие 17,6±6,4 11,0±6,3 10,0±5,4 

Нарушения речи 15,0±7,2 9,5±5,9 10,6±5,4 

Примечание: * - уровень значимости различий р=0,05 (критерий Вилкоксона) 

 

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о той же структуре ответов, что была 

зафиксирована у дошкольников, хотя различия значимы с уровнем р≤0,05. 

Таким образом, в нашем исследовании показано, что речевые нарушения в 

дошкольном возрасте не сопровождаются интеллектуальными нарушениями и снижением 

объѐма рабочей памяти. Но в школьном периоде речевые нарушения могут сопровождаться 

снижением объѐма рабочей памяти.  
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Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению влияния стресса на динамику 

показателей согласованной работы сердца и сосудов. Добровольцы с разной исходной 

вариабельностью сердечного ритма и нервной регуляцией сердечной деятельности 

отличаются согласованностью сердца и сосудов. Группа с высокой исходной 

вариабельностью сердечного ритма и значительно меньшим влиянием парасимпатического 

отдела на сердечную деятельность характеризуется более высокой согласованностью работы 

сердца и сосудов. Группа с низкой вариабельностью сердечного ритма и большим вкладом 

парасимпатической системы в регуляцию сердечной деятельности характеризуется низкой 

исходной согласованностью работы сердца и сосудов. Было выявлено, что стресс оказывает 

тормозящее влияние на представителей группы с высокой вариабельностью сердечного 

ритма и мобилизующе действует на представителей группы с низкой вариабельностью 

сердечного ритма.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, показатели согласованной 

работы сердца и сосудов, совпадение длительности кардиоинтервала и длительности 

пульсовой волны, эффективность мозгового кровоснабжения, стресс, электрокардиограмма, 

фотоплетизмограмма 
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Abstract. This work is devoted to the study of the influence of stress on the dynamics of 

indicators of the coordinated work of the heart and blood vessels. Volunteers with different initial 

heart rate variability and neural regulation of cardiac activity differ in the consistency of the heart 

and blood vessels. The group with high initial heart rate variability and significantly less influence 

of the parasympathetic division on cardiac activity is characterized by a higher consistency of the 

heart and blood vessels. The group with low heart rate variability and a large contribution of the 

parasympathetic system to the regulation of cardiac activity is characterized by low initial 

coordination of the heart and blood vessels. It was found that stress has an inhibitory effect on the 

representatives of the group with high heart rate variability and mobilizes the representatives of the 

group with low heart rate variability. 

Keywords: heart rate variability, indicators of coordinated work of the heart and blood 

vessels, coincidence of the duration of the cardiointerval and the duration of the pulse wave, 
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Влияние стресса на изменение мозгового кровоснабжения  

Одной из основных причин нарушения мозгового кровообращения является 

недостаточность поступления крови в мозг по позвоночной артерии, что чаще всего 

возникает в результате уменьшения еѐ просвета [15]. Причинами данного явления могут 

быть как патология сосудов, возникающая, например, в результате вертеброгенных 

(нарушения костной и хрящевой тканей шейного отдела позвоночника) [12; 13] и 

невертеброгенных (дисфункции самих сосудов) патологий [3; 11; 15], так и неблагоприятные 

воздействия внешних факторов. Значимым при этом является не столько само влияние 

стрессора, сколько возможность организма адаптивно на него реагировать.  

Адаптивная реакция на стрессор является приспособительной и позволяет экономить 

энергетические затраты, быстро принимать адекватные задаче решения и оптимизировать 

собственную деятельность. В противном случае, когда воздействие стрессора вызывает цепь 

неадаптивных реакций, это приводит к общему ухудшению состояния человека, разрушению 

его деятельности, возрастанию энергетических затрат. Иначе говоря, стимул, 

способствующий адаптации, в целом оказывает мобилизующее воздействие на человека, а 

стимул, воспринимаемый как чрезмерная нагрузка, и запускающий цепь неадаптивных 

реакций, приводит к развитию различных патологических состояний [6].  

Было показано, что после острого эмоционального стресса во сне увеличивается ЧСС 

и вариабельность сердечного ритма [14], значения которых в обычных условиях постепенно 

снижаются [8]. Чрезмерное стрессовое воздействие приводит к значительному увеличению 

артериального давления [6]. Причиной данной реакции является сужение и спазмы сосудов, 

в том числе и сосудов головного мозга, что вызывает нарушения мозгового кровообращения. 

Спазмы и сужение сосудов головного мозга вызывают кислородное голодание (гипоксию) 

нервных клеток, которые в таких условиях не только значительно снижают свою 

работоспособность, перестают правильно функционировать, но даже могут прекратить свою 

жизнедеятельность. Кислородное голодание тканей головного мозга, возникающее 

вследствие нарушения кровоснабжения головного мозга, является причиной ухудшения 

общего состояния организма, что провидит к замедлению, частичному, а в некоторых 

случаях к полному разрушению выполняемой деятельности.  

В связи с этим для оптимизации трудовой деятельности требуют решения две задачи. 

Во-первых, большое значение приобретает ранняя диагностика нарушений мозгового 

кровоснабжения у представителей разных профессий. Во-вторых, необходимым становится 

выявление особенностей реагирования человека на стресс в зависимости от организации 

внешней стимуляции.  

Метод диагностики изменений мозгового кровоснабжения  

В работах [2; 5] был предложен метод диагностики нарушений мозгового 

кровоснабжения, возникающих в результате патологии сосудистых элементов 

(вегетососудистая дистония) и изменений костной ткани позвонков шейного отдела 

позвоночника (шейный остеохондроз). Этот метод основан на сопоставлении активности 

сердца и сосудов. Активность сердечной системы определяли на основе длительности 

кардиоинтервалов (ДКИ), которую фиксировали с помощью записи электрокардиограммы 

(ЭКГ) [13], а активность сосудистой системы определяли по длительности пульсовой волны 

(ДПВ), зафиксированной в виде фотоплезмограммы (ФПГ) [9].  

Согласованность работа сердечной и сосудистой систем определяли путѐм выявления 

степени соответствия между ДКИ и ДПВ по следующим показателям: коэффициенту 

наклона (КН), коэффициенту смещения (КС) точек линейной зависимости между ДКИ и 

ДПВ, дисперсии (Д) точек этой зависимости и среднеквадратичному отклонению (СКО) 

между ДКИ и ДПВ [2; 5].  

В работах [2; 5] было показано, что коэффициент наклона аппроксимирующей прямой 

и коэффициент смещения точек в системе координат являются показателями динамики 

мозгового кровоснабжения, так как изменяются в зависимости от его эффективности. В 
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норме, для которой характерна высокая эффективность кровоснабжения, значение 

коэффициент наклона стремится к единице, а значение коэффициента смещения стремится к 

нулю. При патологии сосудов наблюдается уменьшение просвета сосудов, обеспечивающих 

поступление крови к мозгу, что приводит к снижению эффективности мозгового 

кровоснабжения, при котором значение коэффициента наклона уменьшается, а значение 

коэффициента смещения растѐт.  

Экспериментально было показано, что СКО у лиц, страдающих сосудистыми 

расстройствами (при вегетососудистой дистонии и остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника), значимо отличается от данного показателя у здоровых испытуемых [2; 5]. 

Важно отметить, что у лиц с вегетососудистой дистонией (которая характеризуется 

нарушениями вегетативной регуляции сосудистой деятельности, что вызывает, в частности, 

недостаточность мозгового кровоснабжения) показатель СКО выше почти в 2 раза по 

сравнению со здоровыми людьми.  

В работе [5] было показано, что сосудистые патологии вертеброгенной и 

невертеброгенной природы характеризуются снижением согласованности сердечной и 

сосудистой активности по сравнению с нормой, что выявили на основе комплекса 

показателей: КН и КС и СКО. Также было показано, что отличить вертеброгенную 

патологию от невертеброгенной позволяет показатель Д, значение которого при 

невертеброгенной сосудистой патологии значимо выше, чем при вертеброгенных 

нарушениях.  

Следовательно, показатели согласованной работы сердца и сосудов можно 

рассматривать как инструмент для диагностики недостаточности кровоснабжения головного 

мозга, возникающей у здоровых людей в разных функциональных состояниях, в частности, в 

состоянии стресса или чрезмерной нагрузки.  

Настоящее исследование направлено на изучение реагирования на стрессовый стимул 

людей с разной эффективностью кровоснабжения головного мозга, которую определяли 

путѐм сопоставления ДКИ с ДПВ. В качестве дополнительного диагностического 

инструмента использовали метод вариабельности сердечного ритма, позволяющий 

определить значения показателей сердечной активности, и индикаторы его регуляции со 

стороны вегетативной нервной системы, корковых и подкорковых центров головного мозга 

[1; 10; 16]. 

Методика 

Всего в настоящем исследовании участвовали 31 доброволец (средний возраст 28 

лет). Экспериментальная процедура состояла из двух серий, следовавших друг за другом. 

Испытуемым предъявляли слуховые воздействия через наушники бинаурально. Сначала 

следовало предъявление комфортной, расслабляющей стимуляции, в качестве которой 

использовали тихую спокойную музыку, затем следовал стрессовый стимул, представленный 

набором интенсивных, резких и неприятных звуков. Все время предъявления стимуляции у 

испытуемых фиксировали электрокардиограмму в стандартном отведении и ФПГ в ушном 

отведении (через ушной электрод).  

В конце эксперимента для каждого испытуемого по данным ЭКГ были подсчитаны 

частота сердечных сокращений (ЧСС), длина кардиоинтервала (ДКИ), а также показатели 

вариабельности сердечного ритма, по данным ФПГ вычисляли длину пульсовой волны 

(ДПВ). В ходе обработки получили показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) и 

показатели согласованности ДКИ и ДПВ.  

Показатели ВСР [4; 7; 16]: высокочастотная составляющая (HF), низкочастотная 

составляющая (LF), сверхнизкочастотная составляющая (VLF), вегетативный баланс 

(LF/HF), индекс центрации (ИЦ), индекс активации подкорковых центров (ИАП), суммарная 

мощность спектра (TP), амплитуда моды (АМо), индекс напряжения регуляторных систем 

(ИН), вариационный размах (ВР), тип вегетативного реагирования (тип ВР).  
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Показатели согласованности ДКИ и ДПВ: коэффициент наклона аппроксимирующей 

прямой (КН), коэффициент смещения в системе координат (КС), дисперсия 

аппроксимирующих прямых (Д) и среднеквадратичное отклонение разности между 

значениями ДКИ и ДПВ (СКО). Эти показатели и ДПВ вычисляли отдельно для двух этапов 

и обозначали их дополнительными латинскими буквами f (первый этап фоновый, 

сопровождающийся предъявлением расслабляющей стимуляции) и s (второй этап, 

сопровождающийся стрессовым воздействием).  

Результаты и их обсуждение 

В результате проведѐнного эксперимента были получены данные ЭКГ и ФПГ по всем 

испытуемым, на основе которых в результате обработки получили показатели эффективности 

кровоснабжения головного мозга и показатели вариабельности сердечного ритма.  

Показатели вариабельности сердечного ритма 

Все добровольцы, принимавшие участие в исследовании, были разделены на две 

группы по показателям ВСР; в первую группу вошли 11 человек, во вторую - 20 человек. 

 

Таблица 1 - Средние значения показателей вариабельности сердечного ритма и 

показатели значимости различий между группами испытуемых по этим показателям (U - 

критерий Манна-Уитни, p - значимость различий)  

 № группы № группы 
 

 1 2 1 2  

U 

 

p 
Показатели 

Среднее 

значение 

Среднее 

значение 

Средний 

ранг 

Средний 

ранг 

ЧСС, уд.в мин 79 75 18,27 14,75 85,000 0,301 

HF, мс
2
 754 1863 11,27 18,60 58,000 0,032* 

LF, мс
2
 837 1473 14,27 16,95 91,000 0,433 

LF/HF, усл.ед. 1,771 1,374 19,36 14,15 73,000 0,127 

HF, % 36 53 11,36 18,55 59,000 0,035* 

LF, % 53 42 19,36 14,15 73,000 0,127 

ИЦ, усл.ед. 3,064 2,360 19,82 13,90 68,000 0,083 

ИАП, усл.ед. 0,700 0,875 16,14 15,93 108,500 0,950 

TP, мс
2
 2131 4376 11,82 18,30 64,000 0,058 

VLF, мс
2
 410 742 14,09 17,05 89,000 0,386 

АМо, % 50 38 20,45 13,55 61,000 0,043* 

ВР, усл.ед. 0,194 0,264 12,05 18,18 66,500 0,072 

ИН, усл.ед. 264 137 20,00 13,80 66,000 0,069 

Примечание: * отмечены значимые различия с уровнем значимости менее 0,05 

 

В таблице 1 приведены усредненные значения показателей ВСР отдельно для двух 

групп. Анализ средних позволяет выявить некоторые особенности двух групп. Первая 

группа, по сравнению со второй группой, характеризуется более низкими значениями HF, 

LF, VLF, ИАП, ТР, ВР, а значения по остальным показателям - ЧСС, ИЦ, АМо и ИН - в 

первой группе выше, чем во второй. Соответственно, вторая группа характеризуется более 

высокими значениями по показателям HF, LF, VLF, ИАП, ТР, ВР и более низкими 

значениями по показателям ЧСС, ИЦ, АМо и ИН.  

Значение высокочастотной, низкочастотной и сверхнизкочастотной составляющей, 

ИЦ и ИАП больше во второй группе, чем в первой. Это является признаком большего вклада 

в регуляцию сердечную деятельность испытуемых второй группы обоих отделов 
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(парасимпатического и симпатического) вегетативной нервной системы, подкорковых 

центров регуляции и высших регуляторных центров [7].  

Анализ значимости различий по показателям вариабельности сердечного ритма, 

который оценивали на основе непараметрического критерия Манна-Уитни (таблица 1), 

показал, что группы значимо отличаются значениями высокочастотной составляющей (HF) и 

еѐ процентным выражением (HF, %), а также амплитудой моды (АМо). По другим 

показателям ВСР значимых различий обнаружено не было.  

Известно, что амплитуда моды (АМо) характеризует вариабельность: чем меньше 

АМо, тем ниже вариабельность сердечного ритма [4]. Согласно данным, представленным в 

таблице 1, вторая группа характеризуется более низкой вариабельностью сердечного ритма, 

по сравнению с первой группой, по показателю АМо.  

Показатель HF (мощность высокочастотной составляющей) отражает активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а его процентное выражение - 

вклад парасимпатического отдела в общую вегетативную регуляцию сердечной 

деятельности. Наличие значимых различий по этим показателям в двух выделенных группах 

указывает на преобладание парасимпатической регуляции сердечного ритма у 

представителей второй группы.  

На основе описанных различий по показателям ВСР можно констатировать, что 

испытуемые первой группы характеризуются в целом большей вариабельностью сердечного 

ритма и меньшим вкладом парасимпатического отдела в общую регуляцию сердечной 

деятельности. Испытуемые второй группы отличаются меньшей вариабельностью 

сердечного ритма и бо́льшим вкладом различных регуляторных систем в работу сердца , при 

этом отмечается бо́льший вклад парасимпатического отдела [7].  

Показатели эффективности кровоснабжения головного мозга 

Эффективность кровоснабжения головного мозга определяли на основе значений 

показателей соответствия между ДКИ и ДПВ, которые по всем добровольцам были сведены 

в таблицу 2. 

Из данных таблицы 2 следует, что добровольцы, отнесенные нами к первой группе 

(таблица 2, первые 11 испытуемых), характеризуются снижением показателя КН и 

увеличение показателя КС на втором этапе стимуляции, когда предъявляли стрессовое 

воздействие, по сравнению с фоновыми расслабляющими звуками. Вторая группа (таблица 

2, испытуемые с 12 до 31) образована добровольцами с противоположной динамикой 

показателей КН и КС на смену фонового стимула стрессовым: увеличение значения КН и 

уменьшение значения КС. Изменения показателей Д, СКО и ДПВ в двух группах не носит 

такого чѐткого характер, как для показателей КН и КС.  

Анализ средних значений показал (таблица 2), что в первой группе КНs меньше КНf, 

КСs больше КСf, Дs увеличилась, по сравнению с Дf, почти в два раза, СКОs увеличилась, по 

сравнению со СКОf, а ДПВ практически не изменилась. Во второй группе наблюдается 

противоположная динамика: КНs больше КНf, КСs меньше КСf в два раза, Дs уменьшилась, 

по сравнению с Дf, почти в четыре раза, СКОs уменьшилось, по сравнению со СКОf, а ДПВs 

уменьшилось, по сравнению ДПВf.  

Анализ средних значений показателей согласованности ДКИ и ДПВ, приведѐнных в 

таблице 2, позволил говорить о количественных различиях между двумя группами. В первой 

группе значения КНf и КСs больше, чем во второй, а значения КНs и КСf, соответственно, 

меньше. Это говорит о том, что для первой группы характерна высокая эффективность 

кровоснабжения головного мозга во время действия расслабляющего стимула, которая во 

время предъявления стрессора снижается. 

Во второй группе наблюдается противоположная тенденция: стрессовое воздействие 

приводит к увеличению эффективности кровоснабжения головного мозга, которая 

увеличивается по сравнению с таковой во время действия успокаивающего стимула. 
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Таблица 2 - Индивидуальные значения показателей согласованности ДКИ и ДПВ  

                     для каждого испытуемого 

№ добр. 
Обозначение показателя 

КНf КНs КСf КСs Дf Дs СКОf СКОs ДПВf ДПВs 

1 0,835 0,810 121 144 0,466 1,094 10 14 0,757 0,752 

2 0,907 0,687 56 126 0,509 0,285 5 6 0,601 0,622 

3 0,725 0,687 199 221 0,443 1,243 8 9 0,706 0,700 

4 0,946 0,875 45 106 1,167 0,518 13 32 0,850 0,812 

5 0,942 0,827 37 117 0,560 1,338 8 28 0,674 0,663 

6 0,982 0,981 12 13 0,399 0,400 8 9 0,669 0,751 

7 0,980 0,965 18 32 0,895 1,352 7 14 0,918 0,916 

8 0,977 0,975 18 20 0,791 0,974 114 115 0,752 0,732 

9 0,926 0,916 54 61 1,731 1,529 13 13 0,724 0,701 

10 0,868 0,795 142 216 1,281 3,329 23 30 1,050 1,062 

11 0,983 0,854 15 139 0,528 2,407 18 36 0,944 0,927 

12 0,733 0,858 155 89 0,170 0,605 152 157 0,468 0,417 

13 0,894 0,896 83 83 1,140 0,289 14 13 0,797 0,779 

14 0,960 0,980 50 20 1,938 2,598 80 10 0,965 0,916 

15 0,960 0,970 34 26 0,540 0,417 17 5 0,871 0,821 

16 0,945 0,952 45 40 1,379 0,557 6 6 0,828 0,816 

17 0,933 0,945 42 34 1,045 1,062 16 31 0,630 0,611 

18 0,948 0,949 38 37 1,011 0,698 6 7 0,730 0,707 

19 0,962 0,991 34 9 0,259 0,103 7 8 0,935 0,926 

20 0,901 0,911 69 66 0,984 0,714 9 11 0,746 0,720 

21 0,944 0,960 46 35 1,400 1,428 10 12 0,863 0,868 

22 0,957 0,964 33 27 1,501 0,336 11 10 0,760 0,756 

23 0,946 0,946 45 43 0,927 1,286 13 14 0,792 0,794 

24 0,717 0,912 295 90 0,409 1,197 18 16 1,028 1,030 

25 0,702 0,785 308 213 19,154 6,856 88 65 0,943 0,928 

26 0,981 0,986 16 13 2,083 2,269 11 12 0,903 0,831 

27 0,617 0,783 264 146 7,918 2,356 44 33 0,662 0,696 

28 0,957 0,958 35 34 1,495 0,125 118 134 0,721 0,705 

29 0,729 0,754 276 215 13,721 1,479 151 132 0,688 0,740 

30 0,274 0,930 728 72 23,243 4,059 85 24 1,029 0,945 

31 0,949 0,963 53 38 1,384 3,832 24 17 1,026 0,960 

Среднее по 

Группе 1 0,915 0,861 65 109 0,797 1,313 21 28 0,787 0,785 

Среднее по 

Группе 2 
0,850 0,920 133 66 4,085 1,613 44 36 0,819 0,798 

 

Следовательно, можно говорить о разной динамике мозгового кровоснабжения в ответ 

на стрессовый стимул у двух выделенных групп испытуемых. Так, первая группа реагирует на 

появление стрессового воздействия снижением эффективности кровоснабжения; в данном 

случае стресс оказывает угнетающее воздействие. У испытуемых второй группы наблюдается 

повышение эффективности кровоснабжения головного мозга в ответ на предъявление 

стрессовой стимуляции, что указывает на мобилизующее действие стресса.  
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Важным показателем согласованности ДКИ и ДПВ является дисперсия, средние 

значения которой отличаются в двух группах. Дисперсия во второй группе во время фоновой 

стимуляции в 5 раз превышает значение данного показателя в первой группе. Во время 

действия стрессового стимула значения дисперсии в двух группах отличаются мало, во 

второй группе дисперсия остается выше, но не значительно, чем в первой группе (таблица 2). 

Дисперсия представляет меру разброса точек линейной зависимости между ДКИ и ДПВ 

относительно математического ожидания: чем больше значение дисперсии, тем меньше 

степень согласованности ДКИ и ДПВ. Для первой группы характерно увеличение значения Д 

при переходе от фоновой стимуляции к стрессовой, а во второй группе наблюдается 

обратная тенденция: значение Д уменьшается в 2,5 раза.  

Изменения значений Д в разных группах указывает на то, что для первой группы 

характерно уменьшение степени согласованности ДКИ и ДПВ при предъявлении стрессовой 

стимуляции, для второй группы характерно увеличение степени согласованности ДКИ и ДПВ.  

Показатель СКО имеет схожую динамику по сравнению с показателем Д. В первой 

группе значения СКО для фоновой и стрессовой стимуляции ниже, чем во второй группе. 

При этом в двух группах наблюдается разная динамика значений этого показателя в ответ на 

разные стимулы. В первой группе СКО увеличивается значимо во время стрессовой 

стимуляции по сравнению с фоновым воздействием. Для второй группы характерна обратная 

динамика изменений: в ответ на предъявление стрессового воздействия СКО во второй 

группе уменьшается, но незначимо. Это указывает на то, что в первой группе действие 

стрессового стимула уменьшает согласованность между сердечной и сосудистой 

активностью, а во второй группе - увеличивает.  

Значения ДПВ при фоновом воздействии в среднем для первой и второй группы не 

различаются. В первой группе ДПВ незначительно увеличивается под действием стрессового 

стимула, во второй группе значение данного показателя практически не изменяется (таблица 

2). Такая динамика позволяет предположить, что стрессовое воздействие мало влияет на 

ДПВ в обеих группах.  

Для определения уровня значимости различий между разными этапами стимуляции 

по показателям согласованности ДКИ и ДПВ вычисляли t критерия Стьюдента (таблица 3). В 

первой группе значимые различия между этапами стимуляции были обнаружены по 

показателям КН, КС и СКО. Во второй группе значимые различия между этапами 

стимуляции обнаружили по показателям КН и ДПВ.  

На основе описанных различий по показателям согласованности ДКИ и ДПВ можно 

утверждать, что испытуемые двух групп по-разному реагируют на стрессовое воздействие. 

Испытуемые первой группы в целом характеризуются некоторым, как правило, 

незначительным уменьшением согласованности ДКИ и ДПВ при действии стрессового 

стимула. Это указывает на то, что в обычных условиях (при действии фонового стимула) у 

испытуемых первой группы наблюдается согласованная деятельность сердечной и 

сосудистой систем, которая, в частности, обеспечивает высокую эффективность мозгового 

кровообращения, в это является основой высокой работоспособности головного мозга и 

общей эффективности деятельности. 

Воздействие стрессовой стимуляции на испытуемых первой группы приводит к 

небольшому ухудшению согласованной работы сердечной и сосудистой систем и, 

следовательно, к некоторому снижению общей работоспособности. 

Испытуемые второй группы отличаются увеличением согласованности ДКИ и ДПВ 

при смене фонового стимула стрессовым. Это является показателем того, что для 

испытуемых второй группы характерно значительное расхождение в активности сердечной и 

сосудистой системы в расслабленном, спокойном функциональном состоянии; это может 

являться причиной низкой эффективности кровоснабжения головного мозга и низкой общей 

работоспособности. В то время как воздействие стрессового стимула приводит к увеличению 

согласованной работы сердца и сосудов , тем са́мым оказывая мобилизующее действие , в 
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частности, на эффективность кровоснабжения головного мозга и увеличение общей 

работоспособности. 

 

Таблица 3 - Значимость различий между показателями согласованности ДКИ и ДПВ, 

полученные на разных этапах предъявления стимуляции (f - фоновая стимуляция и s - 

стрессовое воздействие) в разных группах испытуемых  

 

№ группы 

 

1 2 

КНf – КНs 0,004* 0,053* 

КСf – КСs 0,005* 0,061 

Дf – Дs 0,072 0,062 

СКОf – СКОs 0,014* 0,107 

ДПВf – ДПВs 0,341 0,017* 

Примечание: * отмечены значимые различия с уровнем значимости менее 0,05 

  

Полученные данные указывают на то , что первая группа в целом отличается бо́льшей 

согласованностью сердечной и сосудистой деятельности, которая немного уменьшается под 

воздействием стрессовой стимуляции. Вторая группа характеризуется малой 

согласованностью деятельности сердца и сосудов во время действия обычной фоновой 

стимуляции, которая увеличивается под воздействием стрессового стимула. 

Заключение 

Сопоставление данных по показателям ВСР, по показателям согласованности ДКИ и 

ДПВ позволило представить характеристику каждой из двух групп. Первая группа в целом 

(по сравнению со второй группой) характеризуется высокой ВСР и меньшим вкладом 

парасимпатического отдела в регуляцию активности сердца. Испытуемые первой группы 

реагируют на стресс некоторым снижением согласованной деятельности сердечной и 

сосудистой системы, что может являться причиной снижения эффективности 

кровоснабжения головного мозга и общей работоспособности . Второй группе в целом 

свойственна более низкая вариабельность сердечного ритма и бо́льший вклад 

парасимпатического отдела в общую коррекцию сердечной деятельности. Испытуемые 

второй группы реагируют на стресс увеличением согласованной работы сердца и сосудов, 

что увеличивает кровоснабжение головного мозга и повышает работоспособность во время 

действия неблагоприятных факторов.  

Выделенные на основе показателей ВСР группы отличаются особенностями их 

реагирования на стресс и характеризуются разными типами адаптации. Для первой группы 

характерно снижение общей работоспособности в ответ на стресс за счѐт некоторого 

уменьшения согласованной работы сердца и сосудов и, как следствие, ухудшение 

кровоснабжения головного мозга. Вторая группа реагирует на стресс повышением 

согласованной работы сердца и сосудов, приводящей к улучшению кровоснабжения 

головного мозга и увеличению общей работоспособности. Другими словами, стресс на 

испытуемых первой группы оказывает угнетающее действие, а на испытуемых второй 

группы - мобилизующее действие. В связи с этим большое значение приобретает 

необходимость правильной организации внешней стимуляции для достижения оптимальной 

работоспособности представителей разных групп.  

Результаты настоящего исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, на основе показателей вариабельности сердечного ритма были выделены 

две группы, представители которых по-разному реагируют на воздействие стрессового 

стимула. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 91 

Во-вторых, представители одной группы реагировали на появление стрессового 

стимула уменьшением согласованности активности сердца и сосудов (угнетающее действие 

стресса), а представители второй группы - увеличением согласованной работы сердца и 

сосудов (мобилизующее действие стресса).  

В-третьих, добровольцы, реагирующие на стресс уменьшением согласованности 

активности сердца и сосудов, отличаются исходной высокой вариабельностью сердечного 

ритма и меньшим вкладом парасимпатической регуляции в сердечную деятельность. 

В-четвертых, испытуемые, реагирующие на стресс увеличением согласованной 

работы сердца и сосудов , характеризуются исходной низкой вариабельностью сердечного 

ритма и бо́льшим вкладом парасимпатической регуляции в сердечную активность.  
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Аннотация. Известно, что современный уровень развития большого тенниса требует 

решения основных проблем совершенствования теории и методов управления 

тренировочным процессом, разработки эффективных средств и методов, технико-

тактической подготовки спортсменов. Повышение эффективности системы подготовки 

спортсменов, особенно юных, представляет собой одну из наиболее важных задач развития 

любого вида спорта. Ошибки, допущенные на начальных этапах тренировочного процесса, 

даже через много лет оказывают отрицательное влияние, не позволяя достигать высоких 

спортивных результатов. 

Следовательно, спортивные психофизиологи и тренеры должны уделять большое 

внимание начальному этапу тренировочного процесса теннисистов. На этап начальной 

подготовки принимаются дети 6-9 лет, прошедшие тестирование физической и психической 

подготовленности с выполнением установленных нормативов. Анализ научной и 

методической литературы позволил установить, что задачами данного этапа являются: 

1) формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом; улучшение 

всесторонней физической подготовленности и укрепление здоровья занимающихся; 

2) воспитание специальных физических качеств для успешного освоения технических 

действий; 3) обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям; 

4) формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых для достижения 

высоких результатов в теннисе; 5) обучение ведению соревновательной борьбы в 

тренировочных матчах и турнирах. 

Ключевые слова: ракетные виды спорта, зрительно-моторная реакция, 

психофизиологические особенности 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE VISUAL-MOTOR REACTION  

OF CHILDREN ENGAGED IN ROCKET SPORTS 
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Abstract. It is known that the current level of development of lawn tennis requires solving 

the main problems of improving the theory and methods of managing the training process, 

developing effective tools and methods, technical and tactical training of athletes. Improving the 

effectiveness of the system of training athletes, and especially young ones, is one of the most 

important tasks for the development of any sport. Mistakes made at the initial stages of the training 

process, even after many years, have a negative impact, not allowing you to achieve high sports 

results. 

Therefore, sports psychophysiologists and coaches should pay great attention to the initial 

stage of the training process of tennis players. At the stage of initial training, children of 6-9 years 

old who have passed the physical and mental fitness test with the implementation of the established 
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standards are accepted. The analysis of the scientific and methodological literature allowed us to 

establish that the tasks of this stage are: 1) the formation of a stable interest in tennis in children; 

improving comprehensive physical fitness and strengthening the health of students; 2) education of 

special physical qualities for the successful development of technical actions; 3) training in basic 

technical actions and tactical combinations; 4) formation of personality traits and the structure of 

motives necessary to achieve high results in tennis; 5) training in competitive wrestling in training 

matches and tournaments. 

Keywords: rocket sports, visual-motor reaction, psychophysiological features 

 

Организация и методы исследования. Психофизиологические двигательные 

способности детей 7-9 лет, занимающихся и не занимающихся большим теннисом, 

исследовались на аппаратно-программном комплексе "НС-ПсихоТест" (Нейрософт, 

г. Иваново, http://www.neurosoft.ru). 

Из числа специфических двигательных способностей, необходимых юным 

теннисистам, выделяют: реагирующую, ориентационную, ритмическую способности, 

способность к переключению внимания (Белиц-Гейман, 2001; Иванова Г. П., 2012).  

Реагирующую способность на световой раздражитель оценивали по времени простой 

зрительно-моторной реакции (ПЗМР).  

Характеристика испытуемых. В эксперименте приняли участие 80 детей 7-9 лет, 

занимающихся теннисом в городском образовательном учреждении дополнительного 

образования "Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва" по теннису. Экспериментальную группу (ЭГ) составили дети 7-9 лет со стажем 

занятий большим теннисом два года и одинаковым уровнем подготовленности (ГНП-1, ГНП-

2). На момент обследования спортивных разрядов теннисисты ЭГ не имели. Допуск детей 7-

9 лет к психофизиологическому обследованию проводился на основании письменного 

согласия одного из родителей и администрации спортивной школы. Контрольную группу 

составили дети 7-9 лет, не занимающиеся теннисом (n=69). Распределение детей 

экспериментальной группы по изучаемым признакам представлено в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение. Практический интерес представляет изучение 

психофизиологических качеств детей 7-9 лет, занимающихся и не занимающихся теннисом. 

С целью подтверждения гипотезы о том, что целенаправленная тренировочная деятельность 

влияет на уровень проявления психофизиологических качеств, был проведѐн сравнительный 

анализ данных показателей. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Основные показатели психофизиологических качеств детей 7-9 лет, 

                     занимающихся и не занимающихся теннисом (М+m) 

Психофизиологические 

показатели 
Пол 

Статистические показатели 

Достоверность 

различий (р) занимающиеся 

теннисом 

(Д – 38, М – 42) 

не занимающиеся 

теннисом 

(Д – 39, М – 30) 

Простая зрительно-моторная 

реакция, мс 

Д 283,2+6,2 360,2+1,2 0,001 

М 272,9+6,4 324,1+2,3 0,001 

Примечание:  Д - девочки; М - мальчики.  
 

Представленные в таблице 1 данные указывают на достоверно значимые различия 

латентных периодов реакции в тестах "Простая зрительно-моторная реакция", "Реакция 

различения", "Реакция выбора" у девочек и мальчиков 7-9 лет вследствие целенаправленных 

тренировочных занятий.  

Так, достоверно значимые различия (р=0,001) обнаружены в тесте ПЗМР у детей 7-9 

лет, занимающихся и не занимающихся теннисом. В данном тесте мальчики-теннисисты на 
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51,2 мс быстрее справлялись с заданием, по сравнению с мальчиками, не занимающимися 

теннисом; девочки-теннисистки на 77,0 мс быстрее справлялись с заданием, по сравнению с 

девочками, не занимающимися теннисом. 

Работами ряда авторов (Толасова Д. Г., 2007; Муфтахина Р. Р., 2011; 

Шаяхметова Э. Ш., 2012) показано, что достижение высоких спортивных результатов в 

различных видах спорта во многом зависит от скорости двигательных реакций спортсменов. 

Исследование особенностей скорости переработки информации и скорости реакции у юных 

теннисистов с учѐтом гендерных различий представляется нам актуальным, поскольку 

совершенствование восприятия времени может стать эффективным путѐм повышения 

результативности и спортивного совершенствования спортсменов. 

Исследованиями М. М. Безруких с соавт. (2009) доказано, что наиболее существенные 

морфологические изменения в развитии сенсорной области коры большого мозга человека 

относится к периоду пяти-семи лет. Данный этап развития соответствует периодам, когда 

осуществляются важные с точки зрения возрастной физиологии морфофункциональные 

преобразования организма, направленные на совершенствование двигательных функций. 

Авторы также выявили у детей семи-восьми лет затруднения в вычислении значимой 

информации и отсечении незначимой, что указывало, по их мнению, на наличие двух 

стратегий реализации инструкций при выполнении заданий по тестам: за счѐт качества или 

за счѐт увеличения скорости выполняемого задания. Надо отметить, что данные выводы не 

противоречат исследованиям в плане возрастной динамики показателей сенсорного 

реагирования (Байгужин П. А., 2005) и показателей умственного развития школьников 

(Мачинская Р. И., 2005; Бендас Т. В., 2006).  

Таким образом, изучение особенностей сенсомоторного реагирования у юных 

теннисистов с учѐтом различий половой принадлежности выявил статистически достоверные 

различия (р=0,001) в показателях тестов простой зрительно-моторной реакции. 
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Показано значение и многообразие проявлений потребности в безопасности. На 

основании теории функциональной эквивалентности выделены четыре пути удовлетворения 

потребности в безопасности. Оценка уверенности в себе и уровне эмоционального стресса 

предложены в качестве индикаторов достижения желаемого уровня безопасности.  
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In modern conditions, the security of everyday life is becoming one of the most desirable 

benefits of existence (Zotova O. Yu., 2016). In this regard, the need for security may become more 

pronounced. At the same time, it should be noted that the need for security is due to the desire of the 

individual to be protected from destructive influences (Zotova O. Yu., 2011). According to 

A. H. Maslow (2001) the need for security includes the need for stability, the need for law and 

order, the need for predictability of events, the need to be protected from dangers and a hostile 

world, and a number of other needs. In this regard, there is a demand on the one hand, to determine 

the severity of the need for security, and on the other hand, to find out what features of human 

behavior, including socially dangerous ones, can be caused by an unmet need for security. 

To answer these questions, we propose to use the theory of functional equivalence. Within 

the framework of this theory, which we have been developing, we believe that information, physical 

and chemical effects on the body should be equivalent to the sum of the information, physical and 

chemical components of vital activity transformed in the body and isolated from the body 

(Avilov O. V., 2017). Using this point of view, we can offer a different view of understanding what 

a need is. In our opinion, the need is the development of an imbalance of varying degrees of 

severity, caused by an excess of information, physical and chemical factors formed in the process of 

vital activity, which cannot be removed by the body independently, without the risk of violating the 

structure. And satisfaction of needs is the search for "channels" for establishing equivalence, that is, 

an increased or decreased amount of information, physical or chemical incentives to eliminate this 

excess. The end result of satisfying needs is the establishment of equivalence by converting the 

excess of information, physical and chemical components of vital activity into functional and 

structural changes in the body. Such as, for example, the elimination or synthesis of certain 

substances, the renewal of cellular composition, changes in the mass and volume of organs and 
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tissues, changes in motor and behavioral activity. The process of establishing equivalence can take 

place in stages. 

At the same time, the sum of physical, chemical and informational changes in the body after 

the satisfaction of needs is equivalent to those before the satisfaction. There are only changes in the 

relationship between the physical, chemical, and informational components of the life process. The 

formation and elimination of imbalances occurs continuously throughout life. From the point of 

view of our theory, the imbalance already exists at the level of the zygote, and is determined by the 

initial level of disequilibrium. The step-by-step process of equivalence formation makes it possible 

to slow down the process of approaching full equilibrium-death. The elimination of imbalances 

without consequences for the processes of vital activity is possible only in the volume and pace that 

are determined mainly by the genetic characteristics of the body. By and large, the meaning of our 

life is the conforming elimination of imbalances at the optimal pace for delaying the time of death 

(Avilov O. V., 2019). We recognize that the fear of death in its various manifestations is the 

imbalance that is the basis of the need for security. The satisfaction of this need, which manifests 

itself in the form of a search for "channels" for establishing equivalence, depends on the cultural 

and psychological characteristics of the individual, the level of his education and the degree of 

success of previous experience in eliminating imbalances. At the same time, the intensity of 

activities to eliminate imbalances is determined by the potential of a person (Avilov O. V., 2020). 

The search for "channels" for establishing equivalence can be seen at the individual, group, and 

population level. We have identified several main "channels" to eliminate the imbalance associated 

with a lack of a sense of security. At the same time, the data of the "channel" can be determined by 

the characteristics of the individual's behavior. The first such "channel" is the desire to belong to a 

certain group of people, in particular like-minded people, or relatives. The meaning of the 

association was very clearly expressed in his poems by V. V. Mayakovsky (1948): "It is bad for a 

person when he is alone. Woe to one, one is not a warrior, - each is a stout master to him, and even 

the weak, if two… One is nonsense, one is zero, one-even if it is very important-will not raise a 

simple five-peaked log, especially a five-story house... ". To this we can add that it was traditionally 

believed, and in some countries it is still believed, that the larger the family, the more children it 

has, the safer each family member is. Judging by this safety criterion, it can be understood that 

inhabitants of developing countries, who usually have many children, feel less safe than residents of 

developed countries, where families are much smaller. This can be explained, in particular, by the 

fact that in developed countries, the state, with the help of a system of laws, the army, and the 

police, assumes the function of ensuring the safety of citizens. 

The second "channel" of establishing equivalence with a lack of a sense of security can be 

called imitation, in one form or another, of those whom a person considers stronger. Imitation can 

be expressed in the form of training in the gym to become stronger to counter possible dangers. 

Some people start practicing certain martial arts, so that, if necessary, they can behave like movie 

characters. Part of the population believes that only the possession of cold or firearms, and the skills 

to use them, can help, as it follows from films and novels, to ensure personal safety. You can also 

imitate the manners and clothing of the inhabitants of those countries that are considered strong and 

influential. Since the time of Emperor Peter I, the people of Russia have been forced to believe that, 

in comparison with them, the inhabitants of Europe are more intelligent, skilled, and successful. 

Therefore, initially there was an imitation of the Dutch and Germans in everything, then the French, 

the British, and finally the Americans. Imitation can be seen in the use, even without the need, of a 

foreign language. This is expressed in particular in the use of English for the names of shops, 

business centers, and neighborhoods of the city. At the population level, imitation of the "strong" 

can be seen in the transition of a number of countries of the former USSR from Cyrillic to Latin. 

The third "channel" of establishing equivalence, in our opinion, is the creation of different 

stocks. This includes the accumulation of food and medical supplies for a "black" day, or the 

acquisition of more and more new properties. The desire for as much money as possible, even if it 

does not seem necessary, is also an attempt to eliminate the lack of a sense of security. 
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The fourth "channel" of establishing equivalence is the acquisition of power. Many people 

think that the more power they have, the safer they are. Judging by the numerous examples of 

power struggles at different levels, this "channel" of establishing equivalence is considered very 

effective for obtaining a sense of security. It should be noted that when analyzing the behavior of a 

person that he considers necessary to meet the need for security, you can see a combination of all 

four of the "channels" we have identified for establishing equivalence. 

At the same time, a question arises as to the extent to which equivalence is established when 

selecting a "channel" or a combination of "channels". For this purpose, among 42 senior students of 

the South Urals State Medical University (30 girls and 12 boys) we determined the rating of those 

states that they associated with a sense of security. Five states were suggested: 1. Calmness; 2. Joy; 

3. Contentment; 4. Self-confidence; 5. Relaxation. It turned out that in 88.1% of students (37 

people), the feeling of security was primarily associated with a state of self-confidence. In this 

regard, we believe that the elimination of the lack of a sense of security can be assessed by 

increasing the degree of self-confidence. For the second place in the rating, 66.6% of students (28 

people) chose states of calm. Apparently, we will also be able to assess the dynamics of the severity 

of the state of calm in order to suggest the nature of establishing equivalence. But, most often, the 

degree of calmness of an individual is estimated indirectly by the level of emotional stress. The 

meaning of a stress reaction, in our opinion, is a response to a situation where the rate of 

development of an imbalance due to the impact or sudden absence of exposure to information, 

physical or chemical factors exceeds the rate of establishing equivalence. In this case, an attempt is 

made to form an emergency equivalent response through different "channels" (Avilov O. V., 2019). 

As a result, there is a change in the functioning of almost all body systems. But due to the fact that 

the response of the body is special, stress in this phase of development is accompanied by a 

significant disintegration in the work of functional systems, as well as negative emotions 

(Sudakov K. V., 1999). This type of stress, which is also called acute, occurs when the imbalance is 

very pronounced and forms suddenly, for example, when trying to escape during a fire. If the 

imbalance exists for a long time, then in order to find "channels" for establishing equivalence, 

chronic emotional stress develops in the body. In our opinion, its manifestations against the 

background of negative emotions can be described as a state of frustration, anxiety, and cognitive 

dissonance. Thus, using methods of assessing the level of emotional stress or related conditions, we 

can, in our opinion, to a certain extent assess the presence of a lack of a sense of security. Diagnosis 

is facilitated by taking into account the fact that when establishing equivalence in full, positive 

emotions are formed in a person and there is a transition from disorganization of coherence in the 

work of functional systems (Sudakov K. V., 1999; Avilov O. V. 2017). 

Consequently, the way of life of a person in modern society is largely due to the feeling of a 

lack of feelings of security. The theory of functional equivalence can be used, in our opinion, to 

predict human behavior aimed at meeting the need for security. Through the "channels" of 

establishing equivalence, which a person chooses and which are determined by his behavior, it 

becomes possible to understand what a person considers most important. Along with this, assessing 

the degree of a person's self-confidence and the level of his emotional stress in the dynamics, it is 

possible to understand the degree of success of his actions, the degree of establishing equivalence. 
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Лонгитюдное исследование структуры акцентуаций характера обследуемых 

мальчиков-подростков с 7 по 11 класс показал достаточно стабильный профиль. К старшим 

классам наблюдались значимые изменения выраженности тревожного, циклотимного, 

дистимического и экзальтированного типов акцентуций. 
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Character accentuations develop during the period of character formation and get smoothed 

in the process of growing up. Character traits in accentuations may not appear constantly, but only 

in some situations, in a certain environment, and almost not be detected under normal conditions. 

Under influence of North-related unfavorable climatic, social and economic factors, 

character accentuations can serve as an additional factor of vulnerability, and develop mental and 

psychosomatic disorders [1-2; 5]. Of interest is studying character accentuations by monitoring 

adolescent northerners at their different ages. 

The study object was investigating character accentuations in male adolescents of the city of 

Magadan. 

The study examined schoolboys (Gymnasiums No. 1 and No. 13 in Magadan) during their 

age period from being 7 year to 11 year students. The examinees were all north born residents of 

Magadan region. In total 81 boys were examined (mean age of 7 year students and mean age of 8 

year students were 13.4±0.14 and 14.6±0.12 yr, respectively). Of them 51 teenagers continued 

studying in senior groups (mean age in 10 year group is 16.1±0.09 yr, in 11 year group 17.2±0.06 

yr). To classify types of character accentuations, the questionnaire by G. Shmishek-K.Leonhard was 

used. Statistical data were processed with Excel-97 and Statistica-6 software. The Student t-

criterion calculation was done to determine statistical significance of differences. 

Research results and discussion 

Table shows character accentuations that hardly vary in schoolboys of 7 to 11 year study 

groups. 

Table - Character accentuations in adolescent boys of Magadan in different periods (M ± m) 

Studied 

parameters 

(points) 

 

7 year students 

 

8 year students 

 

10 year students 

 

11 year students 

hypert∙hymic 17.4±0.59 18.4±0.65 18.5±0.92 18.4±1.04 

stu∙ck 11.8±0.51 12.6±0.43 11.6±0.74 11.2±0.65 

emot∙ive 14±0.52 13.3±0.63 12.7±0.81 13.7±0.6 

peda∙ntic 8.3 ±0.63 87±0.52 9.1±0.82 8.1±0.64 

alar∙ming 6.4±0.82 5.3±0.76 3.1±0.67 3.0±0.85
7,8-10,11*

 

cyclo∙tyme 11.7±0.76 13.4±0.68 10.4±0.67 
8-10*

 12.4±0.91
10-11*

 

demonst∙rative 11.1±0.52 10.7±0.51 10.9±0.69 10.8±0.66 

excit∙able 13±0.88 13±0.69 10.1±0.88 12.6±0.6 

distra∙cting 8.7±0.72 8.9±0.67 10.2±0.78
7,8-10*

 8.5±0.79 

exa∙lted 13.7±0.69 14.6±0.85 15.3±1.29 15.8±0.84
7-11*
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Note: * is for significant difference between the parameters at p<0.05. 

On average, hyperthymic type could be seen as pronounced with exalted and emotive types 

as less expressed. Further were stuck, cyclotyme, excitable, and demonstrative types of character 

with approximately the same number of points; even less pronounced were distra∙cting and pedantic. 

Alar∙ming type proved to be weakest. In addition, by 10-11 year of study, subjective alar∙ming type 

nearly two times decreased (p<0.05) and reached lowest values. In many senior group students, the 

scale for alar∙ming type had zero values. 

In other words, hypert∙hymic accentuation allows northern adolescents to take some 

unfavorable environmental conditions easier. On the other hand, when this trait is sharpened, the 

teens tend to increase sociability, adventurism, and risk-taking which develop early alcoholism and 

deviant behavior [4-6]. Thus, 7-11 year study adolescent boys make a risk group for psychoactive 

substances intake. Such character traits as thoroughness, increased accuracy, and caution, as well as 

anxiety about possible failures, timidity, dark mood, pessimism and seriousness are rarely observed. 

Our longitudinal study proved rather steady state for character accentuations demonstrated 

by examined adolescents as they moved from 7 to 11 year students. At the same time, they showed 

significant changes in severity of accentuations as they grew older: alar∙ming and cyclotyme types 

significantly (p<0.05) decreased by becoming 10 year students (Table). Distra∙cting type increased 

significantly in 10 year group (p<0.05). By graduation in 11 year group, the severity of cyclotyme 

traits increased again (p<0.05) with exalted character type to have become sharpened (Table). 

Previously we could see that psychoemotional stress that sharpened exalted, distra∙cting and 

cyclotyme traits in adolescents can develop failure in neuropsychic adaptation [1; 3]. 

Consequently, by graduation the structure of accentuations varies slightly, but severity of 

some character traits changes significantly. This should be considered when developing 

psychopreventive and career guidance programs for young people to maintain their further 

psychosocial adaptation. 
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First-year students of Tuva University are characterized by a low situational and moderate 

level of personal anxiety, while there are more girls with a high level of personal anxiety than boys. 

Students with high personal anxiety are distinguished by maladjustment, external control and 

dependence. A highly anxious personality is characterized by low self-esteem, a low degree of self-

acceptance, a high degree of dependence, conformism, lack of independence, an external locus of 

control, high aggression, irritation and resentment, which reduces the effectiveness of socio-

psychological adaptation. High personal anxiety reduces the integral indicators of adaptation and 

social well-being of students. In young people, indirect verbal aggression, irritation, resentment, 

suspicion and guilt are lower. Girls are more hostile than boys, and it is even higher than the 

standard values. Aggressiveness among students is below standard values and does not differ by 

gender. The dominant factor in the socio-psychological adaptation of Tuvan schoolchildren is 

maladjustment, which testifies to personal immaturity, lack of understanding of their problems and 

inability to cope with them. 
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Socio-psychological adaptation of freshmen consists in adaptation both to socially new 

living conditions and to the conditions of new educational activities at the university. The student 

years coincide with the period of the final formation of the physiological and psychological 

functions of the body, the high plasticity of the nervous system during this period of development 

ensures optimal adaptation to learning and environmental factors. However, at the first stages of 

training, socio-psychological adaptation to training is largely determined by the student's personal 

qualities - the level of anxiety, emotional stability, motivation to achieve success, typological 

characteristics, aggressiveness. The aim of the study was to study the state of the state of social and 

psychological adaptation, anxiety, aggressiveness of first-year students. The objects of the study 

were 1st year students of Tuvan nationality. Evaluation of the emotional state included the 

determination of the level of reactive and personal anxiety according to CH.D. Spielberger, edited 

by Yu. L. Khanina. The level of social and psychological adaptation of students was diagnosed 

according to the questionnaire of K. Rogers and R. Diamond, modified by L. K. Osnitsky. 

Aggressiveness and hostility were assessed according to A. Bass and A. Darky. 

Freshmen from Tuva University are characterized by low situational anxiety and a moderate 

level of personal anxiety. Gender analysis of anxiety indicates a higher level in girls. Thus, the 

assessment of individual indicators, although it indicates that the majority of students have low 

reactive anxiety, while among girls there are less of them by 11.5%, and among girls by 1.3% - girls 

with a high level of reactive anxiety. Girls have 25.5% more persons belonging to the group with a 

high level of personal anxiety, while they also have a higher level of personal anxiety compared to 

girls from a comfortable area of residence [1].  

In young people, indirect verbal aggression, irritation, resentment, suspicion and guilt are 

statistically significantly lower. Girls are more hostile than boys, and the hostility is even higher 

than standard values. The aggression index of students is below the standard values and does not 

differ by gender. 
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Analysis of the social and psychological adaptation of freshmen shows that all students have 

test scale indicators within the normal range. However, at the level of statistically significant 

differences among young men, the indices of the scales of acceptance of others (integral), emotional 

comfort and internality are higher. Acceptance of others (integral), emotional comfort and flair are 

scales that indicate a higher level of social and psychological adaptation of young men.  

Factor analysis of socio-psychological adaptation showed that the first factor (with a specific 

weight of 48.9% in boys, 36.6% in girls) can be designated as maladjustment, including emotional 

discomfort, self-denial, external control and statements. The second factor is adaptability (27.9% for 

boys and 23.0% for girls), which includes self-acceptance, acceptance of others, and internal 

control. According to the research results, the dominant factor in the socio-psychological adaptation 

of Tuvan students is maladjustment, which indicates personal immaturity, lack of understanding of 

their problems and inability to cope with them.  

In young people with high personal anxiety, in comparison with young men characterized by 

moderate and low anxiety, the scale of maladjustment, self-denial, external control and approval is 

statistically significantly higher. In the group of girls with high personal anxiety, maladjustment, 

rejection of others, external control and expression are presented above. Young men and women 

with moderate anxiety, in comparison with young men with low personal anxiety, have higher 

indicators of maladjustment, self-denial, emotional discomfort, external control and statements. 

 In the group of students with a high level of personal anxiety, gender differences were noted 

in terms of indicators of indirect and verbal aggression, suspicion; girls have higher values of these 

scales. In the group of students with a moderate level of personal anxiety, girls have higher 

indicators of resentment, suspicion, guilt and indirect aggression. In the group of students with a 

low level of personal anxiety, no significant gender differences were found.  

Young men with high personal anxiety are distinguished by higher indices of verbal 

aggression, irritation and resentment compared with young men with moderate personal anxiety. 

Girls with high personal anxiety have higher indicators of physical aggression, irritation, 

resentment, guilt, as well as an index of aggressiveness and hostility, compared with girls with 

moderate and low personal anxiety. 

Young men and women with moderate anxiety have higher rates of maladjustment, self-

denial, emotional discomfort, external control, and reporting scales than those with low levels of 

anxiety. Thus, the dominant factor in the socio-psychological adaptation of Tuvan schoolchildren is 

maladjustment, which indicates personal immaturity, lack of understanding of their problems and 

inability to cope with them. The lowest rates are found in people with high personal anxiety.  
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Актуальность темы обусловлена важностью изучения механизма формирования 

психосоматической патологии. На наш взгляд, психосоматическая патология - это 

растянутый во времени, постоянно подкрепляющийся стрессами различного характера, 

следовой постстрессорный эффект, который сопровождается формированием в центральной 

нервной системе травмирующей адаптационной доминанты, свидетельствующей о 

состоянии неудовлетворительной адаптации. 
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The relevance of the topic is due to the importance of studying the mechanism of formation 

of psychosomatic pathology. Our research data shows that this is the following algorithm: 

1. Information from the environment is highly traumatic for the body. 

2. "Defenses" are formed that distort objective reality. This happens at all levels of 

personality organization (physiological, psychophysiological, psychological, behavioral, social, and 

creative). All of them carry biased information. First, the individual reads objective information, but 

adjusts (distorts) it to his subjective vision of the events of the environment. And then projects the 

response into the same environment. The formation of "defenses" is an adaptive, life-saving feature. 

The beginning of the formation of "defenses" is the need to survive in the changing world around 

us, when information trauma can lead to the death of an organism (personality) or, in a mitigated 

case, cause damage to it. 

3. The stress factor does not disappear, the tension of the adaptation mechanisms increases. 

An alternative psychophysiological system is formed that distorts objective information, making it 

more sparing. This is a rigidly hierarchical, dominant, non-constant in time, with individual stability 

parameters, psychological and physiological structure. Its creation is determined by individual 

mental characteristics, a feature of the physiological system organization, and the result of which is 

the dysfunction of the target organ. 

4. In severe acute or chronic stress, in a state of exhaustion, the mechanism of formation of 

defenses ceases to work. Their informalization leads to the emergence of psychosomatic pathology, 

since the body is no longer able to cope with the negative pressures of the environment or adapt to 

them. 

5. The "homeostasis of ill health" is formed, it is reversible, its indicators do not go beyond 

the normal reference intervals - this is a constant internal environment inherent in any sick 

organism, with any severity of its pathology, which supports the life of the organism in the optimal 

operating mode for it, often by minimizing or stopping the work of certain, as it seems to him at this 

time, non-vital functions. The difference between the "homeostasis of ill health" and the 

homeostasis of a healthy organism is that the first one is pathologically labile subthreshold and 

overthreshold, while the second one is subthreshold stable and overthreshold labile. 

Thus, psychosomatic pathology is a trace post-stress effect that is constantly reinforced by 

various types of stress, which is accompanied by the formation of a traumatic adaptive dominant in 

the central nervous system, indicating a state of unsatisfactory adaptation. 
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Остается малоизученным подуровневая регуляция при изменении функционального  

состояния. Нам кажется интересным проследить и объяснить разницу в изменении 

подуровневых параметров. В основе этой разницы (устойчивости и лабильности) должны 

лежать древние механизмы видовыживания в динамически усложняемой окружающей среде. 

Целью работы было изучение динамики некоторых параметров физиологического уровня 

организации личности. 

Ключевые слова: гомеостаз, функциональное состояние  

Keywords: homeostasis, functional state 

 

The sublevel regulation under the change of the functional state remains poorly studied. We 

find it interesting to trace and explain the difference in the variation of the sublevel parameters. This 

difference (stability and lability) must be based on ancient mechanisms of species survival in a 

dynamically complex environment. 

The aim of the work was to study the dynamics of some parameters of the physiological 

level of the organization of the individual. 

Materials and methods. We tested healthy young girls, in the number of 25 people, with an 

average age of 20.1 ±0.2 years. The method included the determination of 1) heart rate (HR), 2) 

systolic blood pressure (SiAD), 3) diastolic blood pressure (DiAD), 4) respiratory rate (BH), 5) 

vegetative balance index (Kerdo - IC index), 6) coefficient of intersystem cardiorespiratory ratios 

(Hildenbrant - KX coefficient). 

The experiment algorithm. Background indicators were removed. After that, for four 

minutes, the volunteers were asked to close their eyes, cover their ears, and simulate a stutter (with 

the tension of the voice apparatus, pronounce the sound "t"). Then, for 30 minutes, a standard 

practical lesson on the current discipline was conducted (this was done in order to give time for the 

studied parameters to approach the norm), and the necessary physiological indicators were 

repeatedly removed. The Kerdo index and the Hildenbrant coefficient were calculated using well-

known formulas. 

Results and discussion. The background averages of the studied parameters of the entire 

group were: 

1) Heart rate = 89.6±0.2 beats per minute, 

2) SiAD = 108.8± 0.3 mm Hg, 

3) DyAD=69.2±0.3 mm Hg, 

4) BH=17.0±0.1 cycles per minute, 

5) IR=-7.62±0.3 relative units, 

6) KX= 5.3±0.1 relative units. 

After the" introduction into the defect", provoking the state of tension, the numbers of the 

studied parameters in the volunteers were as follows: 

1) heart rate = 86.0±0.2 beats per minute, 

2) SiAD = 114.2± 0.3 mm Hg, 

3) DyAD=68.2±0.3 mm Hg, 

4) BH=16.0±0.1 cycles per minute, 
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5) IR=-7.81±0.3 relative units, 

6) KX= 5.4±0.1 relative units. 

According to our results published in 2014, it was shown that the social and physical levels 

are the most stable when the functional state changes. Therefore, we did not expect significant 

changes in the studied parameters. 

But an important clarification to the study of the work of homeostatic regulation is the 

following. The most stable parameter is the DyAD indicator (changed by only 1.4% from the 

background). In second place in terms of stability was the cardiorespiratory coefficient (changed by 

only 1.9% of the background), and this is despite the fact that the respiratory rate changed the most 

(by 5.9% of the background), and its parameter is included in the formula for calculating the 

Hildenbrant coefficient. In third place in terms of stability is the index of vegetative balance (it has 

changed by 2.5% from the background). In the fifth, penultimate place before the respiratory rate, is 

the SiAD parameter (changed by 5.0% from the background). 

The results obtained require further analysis. 
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Интернет-технологии являются одними из значимых средств расширения  

коммуникативного и социокультурного пространства незрячих и слабовидящих 

пользователей, преодоления эмоциональной, социальной депривации. Интернет-

коммуникация даѐт незрячим и слабовидящим возможность нивелирования 

территориальных барьеров, обусловленных трудностями пространственной ориентировки 

при наличии зрительной патологии. Сочетания текстовой и общепринятой графической 

эмоджи (смайлики, стикеры) информации, способов социального оценивания партнеров по 

общению в Интернет способствует развитию навыков невербальной коммуникации 

инвалидов по зрению, обеспечивает возможность их самовыражения и самореализации.  

Ключевые слова: интернет-технологии, незрячие и слабовидящие пользователи 

Keywords: Internet technologies, blind and visually impaired users 

 

The purpose of the study is to study the features and content of communication of visually 

impaired people in the network space. The research is based on the St. Petersburg State Institution 

"Center for Medical and Social Rehabilitation of the Visually Impaired" (CMSRIZ), the St. 

Petersburg regional organization of VOS, as well as the respondents ' place of work in the social 

project "The World to Touch". Research methods-the research was carried out through a 

questionnaire aimed at studying various aspects of the use of modern information and 

communication technologies (hereinafter referred to as ICTs) by visually impaired people, and 

finding out the main forms of their activity in the Internet space. The survey was conducted online 

using a developed interactive questionnaire posted on the website and filled in from a computer or 

mobile device. The study sample consisted of 120 visually impaired people with varying degrees of 

visual impairment (38 people-visually impaired, 37 people-partially sighted, and 45 people-totally 

blind). The average age of the respondents is 35.9 years. 

 

Results of the use motivation study Internet Technologies 
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Use of symbols by the blind and visually impaired in Internet communication 

 

 

Use of symbols by the blind and visually impaired in Internet communication 

 

 

Conclusions 

Internet technologies are one of the most significant means of expanding the communicative 

and socio-cultural space of blind and visually impaired users, overcoming emotional and social 

deprivation; 

Internet communication gives the blind and visually impaired the opportunity to level the 

territorial barriers caused by the difficulties of spatial orientation in the presence of visual 

pathology: 

The combination of text and generally accepted graphic emojis (emoticons, stickers) of 

information, methods of social assessment of partners in communication on the Internet contributes 

to the development of non-verbal communication skills of visually impaired people, provides the 

opportunity for their self-expression and self-realization. 
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У школьников выявлены более высокие показатели внутриличностного 

эмоционального интеллекта, чем у студентов, что можно объяснить возрастными 

особенностями ранней юности. Отмечены различия в структуре корреляционных связей 

между показателями эмоционального интеллекта, жизнестойкости и тревожности 

школьников и студентов, что свидетельствует о возрастном изменении структуры 

совладания со стрессовыми ситуациями и динамике использования в тревожных и 

стрессовых ситуациях потенциала эмоционального интеллекта. Положительные 

корреляционные связи между показателями жизнестойкости и эмоционального интеллекта 

позволяют полагать, что эмоциональный интеллект является необходимым компонентом 

жизнестойкости. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, жизнестойкость, тревожность, 

школьники, студенты 

Keywords: emotional intelligence, resilience, anxiety, schoolchildren, students 

 

Emotional intelligence is a set of special human abilities that are aimed at identifying one's 

own emotions and the emotions of another person, social sensitivity and openness to the 

experiences of other people [9]. Studies of emotional intelligence of high school students have not 

revealed its high level of development: high school students are mostly able to understand their own 

emotions and manage them, have an average ability to manage their own and other people's 

emotions [1; 7]. Studies of students ' emotional intelligence show average and low levels of its 

development. According to its structure, the emotional intelligence of students is homogeneous, 

since the level of expression of individual components of emotional intelligence is approximately 

the same and practically does not change during the learning process [3]. 

In modern studies, resilience is considered as a necessary personal resource that can 

contribute to improving physical and mental health, successful adaptation in stressful situations [4]. 

The resilience of high school students has an average degree of severity of all scales [5]. The 

resilience of students does not significantly change in the process of university education [6]. 

Anxiety in modern psychology is considered as the tendency of an individual to experience 

anxiety. The studies revealed the dynamics of anxiety in high school. By the 11th grade, the highest 

level is observed in "graduate anxiety", a lower level in educational anxiety [10]. The results of the 

study of student anxiety show that students of the final year are the most anxious compared to 

students of other courses [8]. 

There is evidence of negative correlations between the indicators of personal anxiety and the 

components of emotional intelligence of high school students and students [2; 7]. 

The above shows the relevance of the study of the features of emotional intelligence, 

resilience and anxiety of high school students and university students, since these psychological 

phenomena determine the personal resources of a person, his social relations and psychological 

health. 

The aim of our empirical study was a comparative analysis of the features of emotional 

intelligence, resilience and anxiety of high school and university students. 
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Methodological tools of the study: D. V. Lyusin's emotional intelligence questionnaire; 

S. Maddi's resilience research methodology, D. A. Leontiev's adaptation, E. I. Rasskazova's 

adaptation; the scale of manifestations of anxiety by J. Taylor, in an adaptation by V. G. Norakidze. 

The sample is represented by 40 students of grades 10-11 aged 16-17 years, 20 of them - 

boys and 20 girls; 40 students of universities of St. Petersburg aged 19-20 years, 20 of them - boys 

and 20 girls. 

The results of the empirical study showed that in the entire sample of subjects, the most 

pronounced component of resilience is "risk acceptance", "control" has an average level, and 

"engagement" is at a low level. Most of the subjects in the general sample have an average level of 

anxiety with a tendency to a high level. Almost half (45%) of the total sample showed a high level 

of interpersonal emotional intelligence, they adequately assess their activities, have the ability to 

quickly and effectively use the skills of resolving conflict and stressful situations. Most of the 

subjects have a high level of control over their emotions. 

Significant differences in the indicator "Intrapersonal emotional intelligence" according to 

the method of D. V. Lyusin were revealed in schoolchildren and students. This indicator is higher in 

high school students than in students, at a high significance level of 0.01. Such results can be 

explained by the age characteristics of schoolchildren (16-17 years old). In the period of early 

youth, there is a restructuring of the emotional sphere, self-consciousness, personal, reflexive 

thinking is formed, interest in their inner world increases, so high school students have higher 

indicators of the ability to understand their own emotions and manage them compared to students. 

In addition, there were significant differences in the indicator "Understanding of emotions" 

according to the method of D. V. Lyusin in young schoolchildren and young students. This 

indicator is higher in young schoolchildren than in students, at a high level of significance of 0.01. 

In early youth, individual differences in the cognitive and personal spheres are formed and 

manifested more quickly in young men than in girls. Young men students are probably not as 

intensely focused on self-knowledge and reflection, which is associated with the ability to 

understand their own and other people's emotions, as young schoolchildren. 

The correlation analysis of the indicators of the methods of schoolchildren revealed that 

resilience is positively associated with all components of emotional intelligence. It can be assumed 

that the internal personal resources that are necessary to maintain normal physical, mental and 

social health are directly related to the ability to understand and feel emotions. The indicator of 

anxiety is negatively associated with both resilience and emotional intelligence and such indicators 

as understanding and managing emotions, general emotional intelligence, intrapersonal emotional 

intelligence. It is likely that the increased anxiety of schoolchildren contributes to the weakening of 

personal resources, the ability to cope with stressful situations, in general, a decrease in the ability 

to understand their own and other people's emotions and manage them. 

The correlation analysis of the indicators of the students ' methods revealed that all the 

components of emotional intelligence are positively related to each other and have positive links 

with resilience and negative links with anxiety, similar to the correlations of the sample of 

schoolchildren. As in the sample of schoolchildren, the increased anxiety of students reduces the 

level of resilience, understanding and management of emotions. A slightly smaller number and 

differentiation of correlations between the indicators of methods in the sample of students compared 

to the sample of high school students may indicate a less developed structure of coping with 

stressful situations and a less significant use of the potential of emotional intelligence in anxious 

and stressful situations. This is confirmed by higher statistically reliable indicators of intrapersonal 

intelligence of schoolchildren in comparison with students. 

In general, the results of the correlation analysis show that resilience is positively associated 

with the characteristics of emotional intelligence. This suggests that emotional intelligence is a 

necessary component of resilience, as a person's belief in the readiness to cope with the situation, 

and openness to everything new. In addition, emotional intelligence contributes to the reduction of 
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anxiety, which can be an important basis for the development of programs for correcting anxiety by 

activating the characteristics of emotional intelligence. 
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The work raises the question of the relationship between the two mechanisms of working 

memory - forgetting due to reproduction and learning due to reproduction in people with drug 

addiction. 
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Working memory is an element of executive functions [2], the effectiveness of which 

predetermines the success of learning, which determines the importance of studying the 

mechanisms of its implementation. Currently, two mechanisms of working memory have been 

described: retrieval-induced forgetting (RIF) and retrieval-based learning (RBL). RIF represents the 

worst reproduction of stimuli that were presented after the first reproduction of similar stimuli. RBL 

is a mechanism that provides better and better reproduction of stimuli after each repetition [5]. 

The task of working memory is the intermediate results of solving an urgent task and 

maintaining movement in the direction of the goal [7]. 

Chemical addiction is the dependence of a person on one or more chemicals. There is an 

idea that one of the mechanisms for the development of addictive behavior is learning [1], based on 

the mechanisms of reinforcement. In this case, the body remembers the mechanism of transition 

from one state (usually extremely negative) to another state (extremely positive) and reproduces it 

every time a person is seized by negative emotions [3; 8]. At the same time, there is no exact data 

on the features of working memory parameters during addiction. 

All this determined the task of this study: the study of the mechanisms of RIF and RBLin the 

working memory of subjects. 

Materials and methods. 

The study used a technique [6] designed to memorize visual objects. It included three series, 

during which the same set of simple objects was presented, the order of presentation of which 

varied from series to series. 

The number of correctly reproduced elements in each series was counted and the ratio of the 

number of reproduced elements in different series was estimated. 

For statistical data processing, the IBM SPSS Ver.22 software package was used. 

The study involved 107 people from 18 to 57 years old. Among them, 67 are men, 40 are 

women. The average experience of using chemicals was 20 years. All subjects at the time of the 

study were unemployed. 

Results and its discussion 

According to the results of the assessment of working memory, the subjects were divided 

into four groups: with the effect of RIF and RBL, with the sequence of the effect of RIF-RBL and 

RBL-RIF. 

The table presents data with significant differences between groups. 

According to the results obtained, in 34% of the subjects in the working memory, the effect 

of RIF predominates, and only 8% of the subjects reveal the effect of RBL. 
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Table - Ratio of RIF and RBL in working memory  

test subjects with effect RIF With effectRBL 

% 34 8*  

number of persons 36 9* 

Note: * - significant difference (Fisher's test) 
 

According to the data obtained earlier [4], the effect of RBL gradually increases in 

ontogenesis. It is minimal in children under 5 years of age, but then gradually increases and in 

adolescence it occurs with the same frequency as the effect of RIF. It should be emphasized that in 

adolescents, both the effect of RIF and the effect of RBL occur in 70-80% of cases. Consequently, 

in subjects with addictive behavior and experience of using drugs for about 20 years, both 

mechanisms of working memory were impaired, although the learning mechanism was impaired 

most intensively. 

It can be assumed that the violation of the process of interference inhibition does not allow 

the subjects to remove the stimuli that are irrelevant to the task, while the violation of learning in 

the process of reproduction prevents the emergence of new successful skills. 

Conclusion 

During the study of the mechanisms of working memory, it was revealed that in subjects 

with long-term experience of using drugs, both mechanisms were impaired: both forgetting due to 

reproduction and learning due to reproduction. Perhaps it is this deterioration that prevents these 

subjects from coming out of the state of addiction, since without them there is no way to move 

towards a predetermined goal. 
 

References: 
1. Льюис М. Биология желания. Зависимость - не болезнь. СПб.: Питер, 2017. 

2. Меренкова В.С., Ельникова О.Е., Николаева Е.И. Сравнительный анализ связи уровня развития 

исполнительных функций как параметров когнитивного контроля и уровня сформированности 

внутренней картины здоровья учащихся разных возрастов //Science for Education Today. 2020. 

Т. 10. № 6. С. 27-39. 

3. Николаева Е.И., Каменская В.Г. Аддиктология. Теоретические и экспериментальные 

исследования формирования аддикции : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" / Москва, 2020. 

4. Николаева Е.И. Тормозный контроль в младшем школьном и подростковом возрасте 

//Комплексные исследования детства. 2019. Т. 1. № 2. С. 152-161. 

5. Разумникова О.М., Николаева Е.И. Возрастные особенности тормозного контроля и проактивная 

интерференция при запоминании зрительной информации //Вопросы психологии. 2019. № 2. 

С. 124-132.  

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. 

7. Разумникова О.М., Николаева Е.И. Возрастные и половые различия в формировании тормозного 

контроля в процессе обучения запоминанию //Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2020. № 195. С. 89-95. 

8. 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. 

 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 113 

 

DIGITAL TECHNOLOGY RESEARCH ON COGNITIVE FUNCTIONS OF YOUTH 

 
1
Kamenskaya V. G.,

 2
Tomanov L. V. 

Russian Federation, 
1,2

Yelets  
1,2

Bunin State University 
1
 kamenskaya-v@mail.ru   

2
ltomanov@bk.ru 

3
Draganova O. A. 

Russian Federation, 
3
Lipetsk 

3
G(O)BU Center "SevenYa" 

3
dragoks@mail.ru 

 

An innovative digital diagnostic program with the treatment of experimental parameters 

"Dynamic Four Color Matrix - "Rainbow "is presented, aimed at quantifying the speed of visual 

perceptive processes, stability of working memory, stability, switching and distribution of vigilance 

attention. The main feature of the program is the automated change of the matrix cells and the 

restructuring of its spatial structure. The program is tested on a representation sample of young 

people (188 students) balanced by sex and age. It is shown that the perceptive rate of the subjects 

corresponds to RT on simple visual stimuli, blend with the fact that the stability of the working 

memor is quite high, the switching and distribution of attention is at the lowest level of all the listed 

parameters of the test.  The resulting quantitative indicators of matrix performance can be 

considered as normative indicators of memory and attention of young people.   

Ключевые слова: оперативная память, произвольное внимание, цифровая 

когнитивная диагностическая программа, мальчики, девочки 

Keywords: RAM, arbitrary attention, digital cognitive diagnostic program, boys, girls  

 

Studying the cognitive processes development involves a number of difficulties that reduce 

the accuracy and reliability of assessing their development, analysis their impairment in children 

with learning difficulties. The main problem of the study of cognitive processes and functions is 

determined by the lack of generally recognized objective methods of studying them. Diagnosis of 

deviations from the norm of development is characterized by a high degree of the expert’ 

subjectivity, so the examination of the intelligence resource of students leads to erroneous 

conclusions. Among the main cognitive functions are attention and working memory, which are 

manifested together in intellectual activity. However, psychology methods usually assess their 

processes separately. This necessitates the development of digital technologies that can be use in 

conjunction with specific cognitive tasks. In recent decades, a number of digital programs have 

emerged and are being used in research practice, built on visual-spatial reception (Akhutina T. A., 

et al. 2016, Kamenskaya V. G., Tomanov L. V. 2015, 2019, 2020, Kuravsky L. S., et al. 2017, 

Mogadam A. E., Keller A. E., Taylor M. J. et al., 2018).  

The computer technique "Dynamic Four Color Matrix "Rainbow" based on digital 

technologies is designed for an objective assessment of cognitive functions online, fundamentally 

different from other program’s in that it uses a dynamic mode of symbolic material presentation in a 

matrix in which the digitals change their position throughout the testing. The Program was created 

at the Department of Psychology and Psychophysiology of the child of the Herzen Russian State 

Pedagogical University by Tomanov L. V., Kamenskaya V. G. Piatigorsky A. G. in 2001-2003. The 

practical testing of the technique was carried out in the context of the dissertations in the specialty 

19.00.02 - psychophysiology graduate students of the Department by Draganova O. A. (scientific 

Leader - Tomanov L. V.) and Pavlov K. I. (scientific leader - Kamenskaya V. G.). Both the program 

and the database were received a certificate of state registration of in 2013.  
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Features of the "Dynamic Four Color Matrix Rainbow" method 

Program is the special modification and computerized version of the Schulte-Gorbov tables, 

which are a recognized method of assessing the sustainability of attention. The digital program 

measures vigilance attention indicators: sustainability, concentration, plasticity and distribution; 

strength of working memory as well as features of visual perception and differentiation. The 

“Rainbow” allows testing the time of finding cells with specified parameters in the test table. The 

increasing digits and different colors of the cells (white/grey, red, green and yellow) change 

automatically with un predictable algorithm for the subject after each correct click of the cell with 

the digit on the background specified in the matrix. This task can be done by the high vigilance of 

the subject during testing. The experimenter selects the algorithm parameters arbitrarily before 

testing: the size of the table with the number of digits searched on the cell of each color (e.g. 6x6 

matrix has a number of searches for digits and transitions equal to 36), the color of the cells, the size 

of the numbers with the maximum number of gradations equal to four, the period of the change in 

the color of the cell's background from 2 to 6. 

Testing takes place individually. Each subject is instructed: "When testing, you should point 

the mouse pointer at the cells with consistently increasing digits from one to maximum, each time 

per unit large, and matching in cells' color to the rectangle showed on the "COLOR" panel.  Thter 

are two types of mistakes: one - subject have forgot the last digit, which was correct, second - the 

omission the changing the color of the rectangle on the " COLOR " panel. Errors are marked by an 

audible signal, which prompts the subject to recall the previous numder and repeat the action. If the 

subject is unable to perform this procedure, the testing stops, the task is considered un performed. 

The program provides a hint, which can be used by the subject and thus continue the work.  

Once the testing is complete, it is possible to get immediate results from the database, which 

are processed automatically by the program. The program calculates the numerical metrics: the 

averaged time of search for an increasing number (T), the number of errors in the search for the 

increasing digits (E), the number searched on the wrong cell color (R). Performing the test in a short 

period of time - T with a minimum number of digital errors and a minimum number of color errors 

testifies to the high quality of attention and memory processes, as well as the good performance of 

the task. 

The results of the study 

The computer program was tested in a sample of 188 people: 91 boys and 97 girls between 

the ages of 18 and 25. The number of errors in the choice of digits (E) reflects the strength and 

volume of visual working memory on symbolic information. The number of errors (R) associated 

with skipping the color change of the COLOR panel characterizes the switching and distribution of 

vigilance attention. The ability to turn attention provides flexibility and plasticity of recession and 

thinking. The distribution of vigilance attention in a developed state is an extremely rare quality, 

which allows you to perform many functional tasks at the same time, which provides the effect of 

G. Yu. Caesar, that in computer tests are almost un evaluated. It is obvious that in a complex and 

rapidly changing situation, the switching and distribution of vigilance attention allows us to quickly 

navigate the situation, determine or take into account the importance of the various included 

elements. T - the total number of seconds spent filling the test determines the speed of perception 

and decision-making, depending on the listed properties of working memory and vigilance 

attention. 

A representative sample of young people who participated in the experiment was completely 

successful, as all completed the task to the end. Their average group indicators had the following 

characteristics: the time of the test - 221±56 (ms.), which corresponds for RT for simple visual 

stimulus without the need to search for stimulus. This allows to assess the cognitive abilities of the 

participants of the experiment as above average. The E number search error, a first-kind error 

depending on the strength of working memory, is 5±2, reflecting the moderately high stability of 

cognitive processes.  For R, second-type errors are 10±6 number. This large number of color errors 

is indicative of both the low switching and distribution of vigilance attention. We can concluded 
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that this sample of young subjects is characterized by high rate of cognitive processes, stability of 

working memory and reduced characteristics of vigilance intelligence. In addition, the qualitative 

performance of the test (the number of errors of the first and second kind) are characterized by high 

group variability, reflect the heterogeneity of the sample by the properties of attention It is known 

that the qualities of vigilance attention are determined by the neural networks of the frontal pole of 

the brain, probably not completed their maturation in part of the participants of the experiment. The 

variability of the perceptual speed of the subjects is significantly lower, this fact allows us to assert 

that the neural networks of the hippocampus and the associated parietal-temporal cortex fields are 

high-speed and strong, normative in age terms. 

Conclusion  

It is not possible to stop the progress of digital technologies, as practical demands of 

medicine, business and industrial production are stimulating further developments in this field of 

science and technology. In line with this, new technological developments, such as new robotics 

and virtual reality devices, will enter the consumer goods market. Children and adolescents will 

master them earlier than older generations because of their natural characteristics. The negative role 

of innovation in the psychic and social development of the younger generation may arise again. 

There is a lag of psychological and neuropsychological studies of the augmented reality 

effects on the psyche and brains of children and adolescents from their immersion in the illusory 

world. At present, society has already realized the likely negative consequences of uncritical 

attitudes to digital technologies, and computer programs have been developed and are beginning to 

be implemented to objectively diagnose the impact of digitalization on the cognitive functions of 

children and adolescents. Our developments have shown possible ways of using such programs in 

the practice of psychological diagnostics, which should be supplemented and corrective-developing 

computer techniques. 
 

References: 
1. Akhutina T.V., Korneev A.A., Matveyeva E.Y. Development of programming and control function in 

children 7-9 years old / Herald of Moscow University. Episode 14. Psychology. 2016. №1. S. 42-63  

2. Kamenskaya V.G., Tomanov L.V. Computer and instrumental methods of psychophysiology of 

development. Yelets, 2015. URL: www/elsu.ru/kaf/kppp/edu (treatment date: 02.12.2020)  

3. Kamenskaya V.G., Tomanov L.V., Fractal-chaotic properties of cognitive processes: age aspect: 

monograph. M. : INFRA-M, 2020. 217s. DOI 10.12737/1053569. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053569 (address date: 02.12.2020).  

4. Kuravsky L.S., Artemenkov S.L., Yuriev G.A., Grigorenko E.L. New approach to computerized 

adaptive testing / Experimental psychology. 2017. T. 10. №. 3. P. 33-45. 

doi:10.17759/exppsy.2017100303 

5. Mogadam A.E., Keller A.E., Taylor M.J. et al. Mental flexibility: An MEG investigation in typically 

developing children//Brain and Cognition. V 120, February 2018, P. 58-66. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.bandc.2017.10.001. (Дата обращения 05.04.2019) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02782626
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02782626/120/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.bandc.2017.10.001


Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2 
 

2021 

 

 116 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL SELECTION AS A GUARANTOR OF THE 
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С 2018 г. при "Луганском республиканском центре экстренной медицинской помощи 

и медицины катастроф" создана Лаборатория психофизиологического обеспечения, 

основной задачей которой является внедрение Системы профессионального 

психофизиологического отбора работников для выполнения работ повышенной опасности. 

Психофизиологический отбор осуществляется путѐм проведения психофизиологической 

экспертизы. 

Ключевые слова: психофизиологический отбор, психофизиологическая экспертиза, 

группы профпригодности, незавершѐнный вооружѐнный конфликт 

Keywords: psychophysiological selection, psychophysiological examination, aptitude 

groups, incomplete armed conflict 

 

The pace of technological progress is so high that human capabilities do not keep up with 

them. This, as world practice shows, leads to an increase in the number of accidents, accidents, 

man-made disasters and other emergencies that occur due to human fault.  According to experts, 

75% of extreme situations at nuclear power plants, 70 % of plane crashes, 50 % of shipwrecks are 

caused by human errors. In this regard, there was a need for professional selection of people 

applying for work in special conditions. In the context of an unfinished military conflict, a shortage 

of qualified personnel, the issue of rational use of human resources becomes extremely important 

for our young Luhansk People's Republic. First of all, this includes training and selection of 

personnel, professional psychophysiological selection for high-risk jobs, improving the efficiency 

and safety of specialists, reducing the number of accidents, man-made disasters, cases of equipment 

failure and, as a result, reducing the level of injuries and deaths. During the period of the unfinished 

military conflict, spontaneous selection of workers suitable for work in dangerous professions was 

carried out at most enterprises. It is characterized by a fairly long process and brings some damage 

to the health of workers and production. However, even with this selection, the formed group of 

workers who perform dangerous work is not optimal. Since 2018 A Laboratory of 

Psychophysiological Support has been established at the Luhansk Republican Center for 

Emergency Medical Care and Disaster Medicine, the main task of which is to introduce a system of 

professional psychophysiological selection of employees to perform high-risk work. 

Psychophysiological selection is carried out by conducting a psychophysiological examination. 

Currently, psychological and psychophysiological selection is divided. What is their 

difference? 

The main difference between psychophysiological selection and psychological selection is 

the object of research. In psychology, this is the human psyche, in psychophysiology-this is a 

reflection of the physiological characteristics of the course of nervous processes. 

World experience shows that not all people who have received the appropriate qualifications 

and education are able to work in "critical" professions. Reliability in a dangerous situation is not 

determined solely by the experience, knowledge of the employee or his passionate desire. An 

important factor is the compliance of psychophysiological qualities (state of memory, attention, 

reaction speed, orientation in space, etc.) with the requirements of a specific professional activity of 
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an employee who is recognized during a medical examination as fit for this activity for health 

reasons. 

Medicine and psychophysiology should complement each other in order to accurately 

determine the presence of problems in a person and how to correct them. For example, the 

conclusion of the PFE indicates: reduced sensorimotor response, adaptability, attention. This should 

encourage doctors to more closely study the work of the subject's nervous system, which can 

prevent the development of complex pathologies. Unfortunately, sometimes medical professionals 

come to the conclusion of the PFE formally. 

Psychophysiological examination is primarily a concern for the person himself, in order to 

make the most of his strengths, genetically inherent in nature, and not to allow him to that type of 

activity, where every day for him will be a test and daily stress. Psychophysiological expertise 

should serve a person so that he understands his capabilities, understands in which area with the 

help of himself, as an instrument of interaction, he can best manifest himself. In what area is he able 

to act in an organized and purposeful manner in difficult and dangerous conditions, in conditions of 

time scarcity and lack of a clear algorithm of actions? 
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The purpose of the research work is to assess the personality type by assessing the cognitive 

processes of the subject during testing using game tasks in a web application. In the course of the 

study, hypotheses were put forward on the possible behavior of temperaments in games. 

Ключевые слова: темперамент, определение типа личности, тестирование, веб-

приложение, игровые задачи, машинное обучение, дерево решений 
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Introduction. The type of temperament determines the most optimal way of socio-biological 

adaptation for each individual to changing conditions of existence, i.e. its own way of survival, 

genetically laid down for each individual. Accordingly, the choice of activity in accordance with the 

qualities of a person, determined by the type of temperament, will have the greatest efficiency. 

Minimizes internal stress, will evoke positive emotions and accompany with high quality.  

As a result, a person will have the opportunity to choose in favor of the activity that most 

closely matches the qualities that he possesses. The game can serve as a tool for activating human 

mental processes. Due to this, the gaming format of testing has a significant role in this study. In the 

current classification, the game form of testing serves as a method for obtaining various information 

about an individual, that is, about his type of personality. 

Main part. In the course of the study, a hypothesis was put forward that all types of 

personality have their own characteristics of cognitive processes; through the assessment of these 

processes through games, it is possible to determine the type of personality. For a more accurate 

assessment, it was decided to use several games, which, in connection with the hypothesis put 

forward, will make the assessment of cognitive processes more accurate. After entering the site, on 

the main page, the user will see general information about the principles of the application. You can 

read the background information or watch a short video that will demonstrate the process of filling 

out the questionnaire and passing the test through games. To collect data for training a machine 

learning model, at the initial stages, it is necessary to undergo testing to determine the type of 

personality in the expert system for complex personality analysis (ESСPA). In the first game, the 

respondent needs to maintain concentration and attention in order not to make mistakes, as well as 

to act as quickly as possible, speed can extend the game time, and also allow you to score more 

points. The second game also requires concentration and attention, in which the user needs to make 

decisions in advance in order to avoid obstacles and gain points. The third game consists of four 

colored buttons, each of which emits a specific signal when pressed. A round of the game consists 

in the fact that the game highlights one or several (sequentially, depending on the level) buttons in 

random order, after which the player must reproduce this order by pressing the buttons. As you 

progress through the game, the number of buttons you press increases. These games will take into 

account such parameters as: 

• Time 

• Number of points scored 

• Number of attempts 

Thanks to this it will be possible to evaluate: 
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• By the time spent and the number of points scored, you can assess attention and 

concentration; 

• By the number of errors at a time, you can assess fatigue; 

• According to the additional time that the respondent was able to gain due to the speed of 

reaction, it is possible to assess the speed of thinking and decision-making; 

• By the number of memorized sequences, you can evaluate the memory. 

After completing the games, the type of temperament predicted by the machine learning model will 

be displayed on the screen. 

Findings. At the moment, a web application is being implemented for assessing personality 

type based on an assessment of cognitive processes used during games. The application will contain 

a test for assessing personality type according to the ESСPA system, as well as several games to 

assess cognitive processes. The data obtained from the respondents' passing the test and games is 

saved and accumulated in a database for feeding into a machine learning model. Random Forest 

(random forest) was chosen as the machine learning algorithm, since this algorithm is considered 

one of the best, in the case of an ensemble of models, and also when there is not much data for 

training the model. The collection of data for training the machine learning model will continue 

until there is no longer the need to pass ESСPA tests. The type of temperament will be determined 

only according to the data obtained from the passage of the games, which will completely solve the 

task of this work. 
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Based on the results of the analysis of the relationship between the psychophysiological 

characteristics of the functional state of the students ' body and the success of their training, a 

predictive regression model was developed. The obtained results of assessing the quality of the 

regression model allow us to use it for psychophysiological support of the educational process. The 

analysis of physiological, psychological and socio-psychological parameters makes it possible to 

identify in advance the students who make up the so-called "risk group" for the development of 

maladaptive disorders and to conduct psychophysiological prevention of the development of 

adaptive disorders of students of secondary educational institutions with additional military 

programs. 

Ключевые слова: функциональное состояние организма, психофизиологическое 

обследование, успешность обучения, регрессионная модель прогноза обучения 
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In modern conditions, the system of secondary educational institutions with additional 

military programs has become widespread. From the moment of enrollment by the candidate and 

after admission to such an educational institution, yesterday's student is presented with new 

requirements that he was not familiar with before. Successful adaptation to these requirements is 

often hindered by the peculiarities of the functional state of the body. And although the system of 

professional psychological selection in these educational institutions is sufficiently developed, it 

does not completely solve the problem of the occurrence of maladaptive disorders of pupils in the 

course of educational activities. Adaptation often proceeds spontaneously and causes significant 

difficulties for some students. Optimizing this process is a major challenge. 

The purpose of the study: to assess the significance of psychophysiological features of 

students of secondary educational institutions with additional military programs for predicting the 

success of their training. 

64 students of the final courses of the Nakhimov Naval School of St. Petersburg (NVMU) 

were examined, including 12 girls and 52 boys, aged 16-17 years. 

A comprehensive physiological, psychophysiological and psychological examination of 

these categories of students was carried out two months after the start of training in the final year 

(October-November). The physiological, psychological, and behavioral levels of the students ' 

functional state were evaluated. Pulse rate and blood pressure were measured, anthropometric 

measurements were made, physiological indices were calculated, breath-holding tests were 

performed, exercise tests were performed, and rhythmocardiogram and EEG were recorded. As an 

external criterion, the average current academic performance and the number of requests for 

medical care related to diseases were taken. 

Based on the results of the current academic performance during the last year, two groups of 

students were identified. The first group (successful) consisted of students whose average score, 

according to the results of training, was higher or equal to 4.5 points. The second group - 

"unsuccessful" - included students with an average grade of 3.9 or lower at the end of their studies. 
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The number of requests for medical care of students assigned to the "successful" group was 

statistically significantly (p<0.05) higher than in the group of students assigned to the 

"unsuccessful" group, and was (3.4±0.9 times) versus (1.7±0.4 times), respectively. 

In the "successful" group, the level of metabolic and energy processes was significantly 

lower than those in the "unsuccessful" group and corresponded to the normal state of the functional 

capabilities of the cardiovascular system. According to the indicators of the Reed index (IRd) of 

students, it was found that the "unsuccessful" spend significantly more energy in the learning 

process compared to the students of the "successful" group. The value of the heart activity index 

(PSA) of the students of the "unsuccessful" group, calculated according to the results of the Rufier 

test, was significantly higher than the PSA of the students of the "successful" group (p<0.05). 

Analysis of the results of the breath-holding tests by Stange and Gencha indicated that the students ' 

bodies had sufficient reserve capabilities. 

A comparative analysis of heart rate variability based on the results of rhythmocardiography 

of students in the polar learning success groups revealed more statistically significant (p<0.05) 

higher values of the vegetative index LF/HF "unsuccessful" compared to the values of LF/HF 

"successful". 

As a result of a comparative analysis of the electroencephalogram (EEG) of students of the 

polar groups according to the success of learning, it was determined that in the group" successful " 

the average value of the frequency of the α-rhythm was significantly (p<0.05) less than the values 

of the students of the polar group. The values of the α-rhythm frequency can be used in predicting 

the success of training. In the "successful" group, the ∆-rhythm frequency index was significantly 

higher (p<0.05) than in the polar group. This may indicate that the ∆-rhythm frequency indicator 

can also be used in predicting the success of training. 

To analyze the personal characteristics of students, the values of the 3rd and 4th structural 

levels of the multi-level personal questionnaire of the MLO were determined: neuropsychiatric 

stability (NPS), communicative potential (KP), moral normativity (MN) and personal adaptive 

potential (PAP). When analyzing the 3rd and 4th structural levels of students MLO, which are polar 

in terms of learning success, no statistically significant differences were found between them. The 

scores of the NPS, CP, MN, and PAP scales correspond to the average and high values. The level of 

neuropsychiatric stability of students (17.1±1.5 points) corresponds to the average values of 

behavioral regulation and can be used to predict the success of learning. The NPI indicator has a 

direct impact on the success of training, as indicated by a negative correlation with the result of the 

average score (R = -0.21). The communicative potential of students (10.5±0.66 points) corresponds 

to the average values and can also be used to predict the success of learning. The indicator of moral 

normativity of students (7.9±0.46 points) corresponds to the values of this indicator and can be used 

to predict the success of learning. The personal adaptation potential of students (35.4±2.24 points) 

indicates the normal adaptation of students. 

Based on the results of the analysis of the relationship between the psychophysiological 

characteristics of students on the success of learning, a predictive regression model was developed. 

After standardizing the indicators and conducting mathematical modeling, the developed 

regression equation has the form (1): 
 

PRusp=5.46-0.07×IR-0.012×IS-0.002×IRd+0.07×∆-0.06×α-0.01×LF/HF+0.01×PAP-0.02×NPS-0.02×CP (1) 
 

where: PRusp-the predicted final average score for the training period; IR, IRd - values of 

indicators of physiological indices; ∆ -, α - values of indicators of EEG rhythms; LF/HF-the value 

of the indicator of vegetative balance; PAP - the value of the indicator of personal adaptive potential 

in stens; NPS - the value of the indicator of neuropsychiatric stability in stens; KP - the value of the 

indicator of communicative potential in stens. 

The coefficient of multiple correlation calculated by the regression method of the value of 

the PRusp with the real average score of students is 0.32; the coefficient of determination is 
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R2=0.508 (p<0.05). The coefficient of determination, the coefficient of multiple correlation of the 

PREGE value with the real values of the students ' USE, is 0.31; the coefficient of determination is 

R2=0.43 (p<0.05). 

The obtained results of assessing the quality of the regression model allow us to use it for 

psychophysiological support of the educational process. The analysis of physiological, 

psychological and socio-psychological parameters makes it possible to identify in advance the 

students who make up the so-called "risk group" for the development of adaptive disorders and to 

conduct psychophysiological prevention of the development of adaptive disorders of students of 

secondary educational institutions with additional military programs. 
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В работе исследовались механизмы рабочей памяти у учащихся 1-х классов как 

возможные предикторы эффективности обучения. В младшем школьном возрасте при 

запоминании стимулов обнаружено преобладание процессов проактивной интерференции. 

Показано, что у детей с доминированием эффекта RIF лучшая успеваемость. Целью данного 

исследования было изучение функциональной организации рабочей памяти и связанных с 

ней когнитивных способностей у детей раннего возраста. Выборка из 108 детей в возрасте 7 

лет была протестирована на показатели кратковременной памяти, объѐма памяти, 

невербального интеллекта и успеваемости. Для данной возрастной группы характерна 

большая эффективность процессов забывания, вызванного воспроизведением. 7-летние дети 

с доминированием эффекта забывания, вызванного воспроизведением, отличаются более 

высокой успеваемостью и объѐмом кратковременной зрительной памяти от тех, для кого 

характерно преобладание стратегий обучения на основе поиска. Статистически значимых 

корреляционных связей между невербальным интеллектом и использованием различных 

стратегий при запоминании не обнаружено.  

Ключевые слова: рабочая память, интерференция, обучение запоминанию, дети  

Keywords: working memory, interference, retrieval-based learning, children 

 

Introduction. Executive functions are the cognitive abilities needed to control and regulate 

purposeful behavior [10]. One of the three basic executive functions is working memory [11; 15]. 

Working memory is responsible for the short-term storage and online manipulation of information 

necessary for higher cognitive functions, such as planning and problem-solving. [8]. Working 

memory provides the storage and workspace for information, while executive functions perform 

operations on the information held in working memory so the information can be used efficiently.  

Of course working memory is sensitive enough to the extent that distractions [internal 

thought / outside stimuli] cause loss of encoding / retrival of salient information. Retrieving 

information can result in the forgetting of related information, a phenomenon referred to as 

retrieval-induced forgetting (RIF) [5]. To date, the dominant explanation of RIF has been an 

inhibition account, which emphasizes long term suppression of interfering memories [6; 9; 17]. 

Interference is a psychological mechanism of inhibitory processes. 

The second, opposite, but also important mechanism of working memory is retrieval-based 

learning (RBL). Which is that the process of retrieving knowledge improves one’s ability to retrieve 

it again in the future [12; 13; 14]. Retrieval is therefore not only a tool for assessing learning but 

also a tool for enhancing learning [16]. 

The aim of the present study was to assess two different mechanisms of working memory 

(RIF and RBL) and its relationship to intelligence and school performance in children.  

Method. The study involved children at the age of 7 (7,9 ± 0,3 years old). The group 

consisted of 108 children. 

We used the following methodology: Colored Progressive Matrices by J. Raven. Colored 

Progressive Matrices Test is a non-verbal test applied to evaluate the cognitive processes of children 

in elementary school periods which is comprised of 3 different sets (А, АВ и В). The maximum 

number of items available is 36 in this version. When processing the results, we used the method of 

calculating points as a percentage and interpreting them in accordance with the frequency of 
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occurrence of the received score in this age category. The standard test completion rate for thisage 

group isover 60% [1].  

In children, retrieval-induced forgetting and retrieval-based learning has been studied using 

cued recall tasks - computer test "Interference", consisting of three phases [2]. The analysis of the 

results revealed both mechanisms of working memory (differences between the reproduction of 

stimuli at the first, second and third presentation). 

It is important to note that due to the fact that in the 1st grade children are not yet graded, we 

used the ranking method. The teachers were asked to evaluate the performance of children. The 

performance evaluated according to the traditional five-point scale. The points awarded in various 

subjects were summed up and the average score was displayed, which we took as an assessment of 

the progress of this child. 

Results and discussion. The analysis of the data obtained during the experimental study 

revealed both mechanisms of working memory and divided the children into two groups, depending 

on the predominance of the RIF and RBL effect. In our study, the dominant mechanism of 7-year-

old children was the effect of retrieval-induced forgetting in 70 children (Gr 1-65 %). The 

improvement in the reproduction of stimuli or RBL was demonstrated by 38 children (Gr 2 - 35 %). 

The study also found that the performance of the task was fundamentally different in children 

within each group: some were characterized by a further deterioration in the reproduction of stimuli, 

while others, on the contrary, improved it. In Gr 1, those who had a pronounced RIF effect or a 

further reduction of retrieval-induced forgetting (36 people (51%)) prevailed, the remaining 34 

people (49 %) showed an improvement in retrieval items – retrieval-based learning. In Gr 2, 29 

people (76%) showed reduction of retrieval-induced forgetting, and only 9 people (24%) showed 

further improvement (RBL effect). These results are consistent with previous research, showing that 

the children of this age are characterized by interference control [4]. Since the RIF strategies have 

interference-dependent, the use of the RIF is formed earlier than the learning. 

The research found that children from Gr 1, who showed a further reduction of retrieval-

induced forgetting, performed significantly better volume of short-term visual memory and school 

perfomance. The refore, a greater RIF effect is observed in effective inhibitory functions [7], 

suggesting that the inhibition was effective in young children. No significant group differences were 

found in the non-verbal test scores. 

Conclusion. Thus, early school years was found a greater efficiency the processes of 

retrieval-induced forgetting. The group of participants who showed the pattern of retrieval-induced 

forgetting had the greatest interference, which indicates the presence of greater inhibitory control 

compared to the group of children using the RBL strategy. It is shown that children with the RIF 

effect dominance have better academic performance and volume of memory. There was no 

statistically significant association between nonverbal intelligence and the use of different strategies 

in memorization. However, further research is needed in order to understand controversial findings. 
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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/
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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; 
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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; 
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в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

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

Награждение: 

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

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

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

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

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 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

Сканированные копии 

сертификатов, подтверждающих 

участие в конференциях 

 

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 
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2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

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

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

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

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

курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 

Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и 

бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной 

конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные 

работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

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

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

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

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

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

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 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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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 

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.  

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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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; 

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 
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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. 
 

 

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».  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 

10сентября, 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.  

 

Условия подписки журнала  

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

 

На 12 месяцев 

10500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 
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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 
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