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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

Булгакова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Города, в которых ученые и специалисты принимают участие в деятельности МНПфС 

 

Психофизиология – это наука, изучающая человеческую способность на всех 

уровнях реагировать на стимулы окружающей среды в норме и при  неблагоприятных 

условиях. Объединение ученых – философов, культурологов, социологов, педагогов, 

психологов, физиологов, врачей, которые занимаются изучением «феномена человека»,   

вот задача созданного в 2010 году в России Международного психофизиологического 

научного содружества. Для чего не в последнюю очередь? Что бы эти специалисты 

понимали друг друга, знали профессиональный язык друг друга, что бы, как итог, можно 

было прогнозировать существование человеческого вида на Земле. Только тогда, 

возможно, мы поймем человеческую сущность, механизмы его поведения и наступят на 

Земле: здоровая экология, адекватная экономика и оптимальное социальное устройство. 

А мы сегодня слышим голоса некоторых российских ученых, что психофизиология как 

понятие и наука не существует. Это полностью отделяет психические явления, состояния 

и процессы от физиологической деятельности головного мозга, что само по себе является 

неправильным подходом. Сегодня мы выделяем такие уровни организации человеческой 

личности, которые взаимосвязаны и перетекают один в другой: физиологический, 

психофизиологический, психологический, поведенческий, социальный. А в самое 

последнее время стали рассматривать еще один уровень, высший, уровень творчества. 

Одной из характеристик этого уровня является способность качественно, 

всерхадаптационно менять окружающий мир, тогда как все предыдущие уровни 

подчиняются законам адаптации и выживания. Таким образом, выделяется еще одно 

направление психофизиологии – психофизиология творчества. Узнать и изучить нашу 

способность  качественно преобразовывать окружающую среду, тот феномен, который 

делает нас не животными – вот задачи этого направления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПСИХОФИЗИОЛОГИИ,  

ИССЛЕДУЕМЫЕ УЧЕНЫМИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Шибкова Д.З. 

Россия, Челябинск, 
Челябинский государственный педагогический университет 

 shibkova2006@ mail.ru,  

8 (351) 772-17-03,  

                                                                                                            8-912-80-23-545 

              

В октябре  2013 года исполняется 10 лет деятельности диссертационного совета  

(Приказ от 03.10.2003 года  № 1188) по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  Д.212.295.03 по 

специальностям научных работников: 13.00.01 «физиология» (биологические науки) и 

19.00.02 «психофизиология» (биологические науки), созданного при Челябинском 

Государственном педагогическом университете. 

За отчетный период деятельности в диссертационном совете были защищены 161 

работа по специальности «физиология», из них 18 докторских диссертаций; 24 работы по 

специальности «психофизиология», из них 4 докторских диссертации. Общее число 

защищенных в нашем совете диссертаций (185) свидетельствует о стабильной, адекватной 

и высококвалифицированной деятельности членов совета. Однако количество 

исследований в области психофизиологии является, на наш взгляд, недостаточным, хотя 

география соискателей ученой степени достаточно обширна (гг. Ижевск, Сургут, 

Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Курган и др.).  Десятилетний 

опыт работы Диссертационного совета по специальности 19.00.02 – «Психофизиология», 

позволяет констатировать, что в Уральском регионе определились приоритетные  

направления психофизиологических  исследований в  области биологической науки. 

Актуальным направлением исследований, имеющих высокую теоретико-

практическую значимость, является изучение закономерностей проявления комплекса 

психофизиологических функций в норме и при различных сенсорных, соматических и 

вегетативных нарушениях на разных этапах возрастного развития. В этой  области 

исследований  выполнены диссертационные работы на соискание ученой степени 

доктора биологических наук Кокоревой Е. Г.  на   тему   «Гетерохронизм развития 

психофизиологических   функций   у детей   с   сенсорными   нарушениями»,  Халфиной 

Р.Р.   «Психофизиологические    закономерности утомления  и восстановления 

зрительной системы у пользователей компьютерами», Байгужина П. А. «Закономерности 
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психофизиологической адаптации организма студенток с различной пластичностью 

нервной системы в условиях учебно-профессиональной деятельности», Белоусовой Н.А. 

«Закономерности функционирования психофизиологических процессов у подростков с 

нарушением осанки». Не менее важным направлением развития исследований является 

выявление особенностей психофизиологического развития организма на разных этапах 

онтогенеза и адаптационно-компенсаторных реакций в зависимости от сочетанных 

факторов, воздействующих  на организм. В рамках данного научного направления в 

ведущих научных школах региона выполнены диссертационные исследования на 

соискание ученой степени кандидата  биологических наук Рязанцевым А.В. на тему 

«Особенности психофизиологического развития  и адаптации к умственным нагрузкам 

учащихся младших классов, занимающихся шахматами», Холоднюк Т.А. «Роль 

индивидуальных психофизиологических показателей школьников в процессе адаптации 

к условиям предпрофильной подготовки и профильного обучения», Байгужиной О.В. 

«Особенности адаптивных реакций вегетативной нервной системы и нейродинамических 

процессов организма студенток 19-20 лет  в зависимости от типа ментальной нагрузки», 

Петрожак О.Л. «Психофизиологическое состояние и нейровегетативная регуляция 

системы кровообращения студенток, занимающихся аэробикой с психофизической 

саморегуляцией»  и др. Индивидуальные психологические особенности и базовые  

психофизиологические функции и процессы, согласно Л.С. Выготскому, являются 

внутренними, субъективными факторами серьезно влияющими на процесс адаптации 

учащихся к современным социокультурным условиям и  определяющими поведенческие  

реакции школьников  в условиях  воздействия стресс факторов. Диссертацинное 

исследование на соискание ученой степени кандидата биологических наук  Романовой 

И.В. «Психофизиологические критерии риска суицидального поведения у школьников 

14-17 лет» показало, что особенности изменения биохимических показателей, в 

частности системы «перекисного окисления липидов- антиоксидантной защиты» при 

действии стрессовых факторов имеет важное практическое значение, поскольку 

позволяет предложить объективные критерии оценки риска суицидального поведения в 

подростковом возрасте. Со всеми диссертационными исследованиями, защищенными в 

Диссертационном совете Д 212.295.03 при ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» можно ознакомиться в библиотеке университета. Всех 

заинтересованных лиц приглашаем к сотрудничеству. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

УДК 001.2, 001.18 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ГОРИЗОНТ 2020. 

 

Родионов А.Р.  

Россия, Санкт-Петербург, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, 

 rodionov_and@hotbox.ru 

 

Знания о функциональной организации мозга чрезвычайно велики по объему и 

отличаются глубиной проникновения в природу исследуемого объекта. Вместе с тем, 

возникает вопрос: как организовать эти знания и сделать их доступными и полезными 

для общества? В мае текущего года в Брюсселе прошло обсуждение новой рамочной 

программы по научным исследованиям и инновациям - Горизонт 2020. В ходе данной 

программы перед фундаментальной наукой стоит ряд задач по преодолению 

неблагоприятных последствий старения европейского населения, в первую очередь, 

сказывающихся на росте числа лиц, страдающих болезнями мозга, расстройствами 

психики и поведения. Итогами стали основные векторы стратегии развития 

исследований мозга на европейском пространстве в течение последующих семи лет. 

Формирование нового концептуального ландшафта исследований мозга, в первую 

очередь, будет определяться выраженным мультидисциплинарным взаимодействием и 

адресованностью главным социальным вызовам современности. Ключевой 

составляющей будущей системы исследований мозга и инноваций для автора 

представляется эффективный обмен информацией между всеми ее участниками, своего 

рода интерактивное звено этой системы. В статье обсуждаются перспективы развития 

исследований мозга человека в связи с необходимостью поиска указанного 

интерактивного звена.  

Knowledge about functional organization of the brain is extremely large and 

characterized by deep insight into the nature of the object. However, the question arises: how to 

organize this knowledge, and, equally important, how to make this knowledge available and 

beneficial to the society? The Framework Programme for Research and Innovation - Horizon 

2020 was discussed in Brussels Conference this May. In according to this Programme the 

fundamental science should be refreshed to overcome the adverse effects of aging of the 

European population, primarily affecting the growth of the number of people suffering from 

diseases of the brain, as well as mental and behavioral disorders. The outcomes of the 

Conference were the main vectors of the development strategy of brain research in the 

European Area over the next seven years. Formation of a new conceptual landscape of brain 

research in the first place will be determined by the expressed multidisciplinary interaction and 

addressing major societal challenges. A key component of the future system of brain research 

and innovation in the author's opinion is an effective exchange of information between all 

stakeholders, which can be called an interactive link of future research system. In this paper the 

prospects of the human brain studies are discussed in relation to the need to find this interactive 

link. 

Ключевые слова: мозг, фундаментальные исследования, мультидисциплинарный подход 
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Исследовать – это значит видеть то, что видели все и думать так, как не думал 

никто. Эти слова, принадлежащие Альберту Сент-Дьёрдьи, лауреату Нобелевской 

премии по физиологии и медицине, можно назвать девизом современного этапа 

фундаментальных исследований мозга человека, равно как и их развития в ближайшем 

будущем, выражающим потребность в их всестороннем обновлении. Знания о 

механизмах работы мозга, полученные за последние сто лет, чрезвычайно велики по 

объему и отличаются глубиной проникновения в природу исследуемого объекта. Только 

за прошедшее десятилетие в России и странах Европейского союза поддержано более 

полутора тысяч научных проектов, направленных на изучение мозга [5, 7]. Ориентируясь 

на эти цифры, вряд ли будет преувеличением тезис, что в настоящее время новые знания 

о мозге мы получаем практически ежедневно. Однако, процессы систематизации и 

осмысления этих знаний в рамках фундаментальной нейрофизиологии весьма далеки от 

завершения, что вместе со сверхсложными методами исследования мозговой активности, 

а значит и сложностью самих данных, приводит к вопросу: как организовать эти знания, 

и, что не менее важно, как сделать эти знания доступными и полезными для общества? 

В мае текущего года в Брюсселе состоялась международная конференция, 

организованная Европейским советом по исследованию мозга (EBC), Европейским 

научным фондом (ESF) и Федерацией европейских нейрофизиологических обществ 

(FENS). День проведения конференции совпал с последним днем Месяца Мозга, 

объявленного EBC в связи с необходимостью информирования европейского сообщества 

о достижениях в области исследования мозга человека. В течение месяца в двадцати пяти 

странах было проведено сто двадцать мероприятий по нейрофизиологической тематике, 

включающих семинары, курсы, дни открытых дверей в лабораториях и научных центрах 

[9]. На брюссельской конференции прошло обсуждение новой рамочной программы по 

научным исследованиям и инновациям - Горизонт 2020, реализация которой начнется в 

2014 году. В ходе данной программы перед фундаментальной наукой стоит ряд задач по 

преодолению неблагоприятных последствий старения европейского населения, в первую 

очередь, сказывающихся на росте числа лиц, страдающих болезнями мозга, 

расстройствами психики и поведения, а также значительно увеличивающих текущие 

затраты на лечение и реабилитацию. В частности, в период с 2004 по 2010 год затраты на 

лечение пациентов с диагнозом деменция возросли почти в два раза, в то время как 

количество пациентов с аффективными и тревожными расстройствами увеличилось на 

50-70% [9]. В свете этих данных представляется разумной цель, поставленная 

Европейским Союзом, и заключающаяся в увеличении к 2020 г. затрат на науку, которые 

должны составлять не менее 3% от ВВП. При этом две третьих средств должны быть 

инвестированы частными компаниями. 

Итогами работы конференции стали основные векторы стратегии развития 

исследований мозга на европейском пространстве в течение последующих семи лет. В их 

число вошли изучение базовых мозговых функций, построение коннектома, полного 

набора связей между отдельными нейронами, осуществляемое в рамках проекта «Мозг 

человека», предупреждение заболеваний мозга, разработка новых методов лечения и 

снижение социальной дискриминации больных, привлечение партнеров из области 

бизнеса, развитие международного сотрудничества. Формирование нового 

концептуального ландшафта исследований мозга, согласно стратегическому отчету ESF 

«Мозг человека: от клеток к обществу» [8], также представленному на конференции, в 

первую очередь, будет определяться выраженным мультидисциплинарным 

взаимодействием и адресованностью главным социальным вызовам современности.  
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Проблемы, оказавшиеся в фокусе внимания на проведенном мероприятии, имеют 

универсальный характер, и поиск их решения актуален для всего мирового сообщества. 

Мультидисциплинарность и социальная ориентированность, заявленные в качестве 

магистральных принципов организации исследований мозга, представляются органично 

отражающими наметившиеся тенденции в мировой нейронауке, что облегчит 

достижение заявленных в программе Горизонт 2020 целей. Однако, возникает вопрос о 

том, каким образом будут реализованы все эти амбициозные задачи, требующие 

глубокого взаимодействия, тонкого регулирования и привлечения финансовых, 

технологических, административных и кадровых ресурсов? Безусловно, их выполнение 

окажется невозможным без построения новой устойчивой общественной системы, 

динамично отвечающей на глобальные вызовы, и включающей современное 

образование, а также методически и методологически оснащенную академическую 

науку, функционирующую в постоянном многостороннем взаимодействии с медициной 

и производством. Точно налаженное взаимодействие, в свою очередь, будет приводить к 

повышению общей эффективности системы, социально-экономическому росту и 

благополучию.  

Ключевой составляющей будущей системы для автора представляется 

эффективный обмен информацией между всеми ее участниками, своего рода 

интерактивное звено этой системы. И на сегодняшний день поиск этого звена все еще 

продолжается. Из очевидных уже сейчас характеристик искомого звена можно назвать 

необходимость многократного увеличения скорости распространения и практического 

использования новых знаний, получаемых в рамках фундаментальных исследований. 

Современная ситуация такова, что активно обсуждаемый не только в сфере науки, но и в 

сфере экономики, путь от идеи до инновации занимает сейчас все еще очень 

продолжительное время, от 4 до 10 лет. Ускорение процессов выведения на рынок 

высокотехнологичной продукции и услуг с новыми потребительскими свойствами или 

качественного повышения эффективности производственных систем, основанных на 

знаниях о мозге, потребует привлечения специалистов компетентных во множестве 

самых разных областей и способных сознательно использовать свой творческий 

потенциал для поиска нетривиальных подходов. 

В целом, в сфере изучения мозгового обеспечения психических процессов можно 

отметить продолжающуюся уже не первую декаду и выраженную сегодня, как никогда 

ранее, направленность на взаимодействие с научными дисциплинами, не относящимися 

не только к физиологии, но и к биологии в целом. Ранее, сближение под различными 

углами и последующее взаимопроникновение психологии и физиологии привело к 

возникновению ряда новых пограничных областей знания, одной из которых является 

психофизиология. Ее центральным идейным ядром, собственно и спровоцировавшим 

развитие этой дисциплины, можно считать поиск подходов к решению общей 

психофизиологической проблемы, вопроса об активном системном взаимодействии тела 

и психики [4].  

Результатом еще более интенсивного синтеза психологической и 

нейрофизиологической областей знания с ориентированностью на лечебно-

диагностические, медицинские проблемы является формирование нейропсихологии. В 

рамках данного междисциплинарного научного направления вопрос о соотношении тела 

и психики был уточнен и сфокусирован на изучении связи структуры и 

функционирования головного мозга, прежде всего коры больших полушарий, с 

психическими процессами и поведением животных и человека, закрепленными в 

понятии   высшие  психические   функции [10].   Можно   отметить,   что   при   усилении  
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междисциплинарного характера научного поиска, привлечения для решения 

определенной задачи большего количества научных подходов, рассмотрения проблемы с 

нескольких перспектив, его эффективность возрастает. При этом критическое значение 

для успешной работы приобретает конкретизация понятийного аппарата и высокая 

точность методов исследования.  

Развитие когнитивного направления психологии, а также совершенствование 

нейрофизиологических методов способствовали становлению когнитивной 

нейрофизиологии, прицельно занимающейся изучением мозговых механизмов отдельных 

когнитивных процессов, внимания, восприятия, памяти, воображения и принятия 

решений, а также отдельных стадий обработки информации. В рамках когнитивной 

нейрофизиологии удалось наметить подходы к изучению специфических для человека 

видов психической деятельности, например, творчества [3], а центральным объектом 

исследования стал мозг человека, включая корковые и подкорковые структуры.  

Новая волна интереса к исследованию мыслительной деятельности посредством 

регистрации суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи 

головы – электроэнцефалографии (ЭЭГ), пришедшаяся на конец ХХ начало ХХI века, во 

многом была подкреплена появлением новых, поистине революционных, 

математических алгоритмов обработки скальповых потенциалов, например, анализа 

независимых компонент ЭЭГ [1]. Применение этих алгоритмов дало широчайшие 

возможности, позволив выделить биомаркеры для объективной диагностики 

психических заболеваний [2]. Увеличение (до миллиметров) пространственного 

разрешения таких нейрофизиологических методов, как функциональная магнитно-

резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмисионная томография (ПЭТ), 

позволило осуществить нейровизуализацию, т.е. заглянуть внутрь живого мозга. 

Энтузиазм, с которым исследователи психики человека пытались найти ей 

естественнонаучное, а значит объективное, объяснение вполне понятен. Вместе с тем, 

необходимо отметить потребность нейрофизиологов в обратном процессе привлечения 

при исследовании мозга человека теоретического, а иногда и методического, аппарата из 

других дисциплин. Такое научное содружество позволит не только зафиксировать 

мозговую активность, выявить закономерности ее происхождения, но и объяснить ее 

функциональное значение, в первую очередь связанное с социальным характером жизни 

человека. Современный  этап взаимодействия исследований мозга с различными 

научными дисциплинами характеризуется ростом значимости нейрофизиологических 

данных для понимания самых разных сфер деятельности: процессов принятия решений, 

оценки риска и распределения вознаграждения (нейроэкономика), механизмов речи и ее 

изменений, возникающих при локальных поражениях мозга (нейролингвистика), 

овладения различными видами учебного материала (нейропедагогика), влияния 

индивидуального и коллективного поведения человека на общество (нейросоциология).  

В заключении, еще раз необходимо подчеркнуть органичность магистральных 

принципов мультидисциплинарности и социальной адресованности, избранных для 

организации текущих и будущих исследований мозга. Понимание значимости этих 

принципов и движение на встречу нейронауке отмечается сегодня в различных научных 

сообществах, относящихся к небиологической области исследований. Ассоциация 

Психологии и Психиатрии для Взрослых и Детей (APPAC), объединяющая психологов, 

психиатров, социальных работников, специальных педагогов и психотерапевтов, 

ежегодно проводит Международные Конгрессы в г. Афины, Греция [6]. Эти мероприятия 

являются площадкой для получения сведений о самых современных исследованиях и 

обмена   опытом   с   экспертами,  как из сферы психологии и психиатрии, так и из других  
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областей. Одной из основных целей APPAC является реализация 

мультидисципплинарного подхода при рассмотрении вопросов сохранения и укрепления 

психического здоровья человека. При этом особое внимание уделяется результатам 

исследований мозгового обеспечения психики. Отмечаемый сегодня устойчивый тренд 

обоюдного движения навстречу друг другу различных отраслей науки может послужить 

основой формирования трансдисциплинарного этапа исследований мозга человека в 

будущем, в котором междисциплинарные взаимодействия сегодняшнего дня смогут 

эволюционировать в глобальную систему знаний о мозге без строгих границ между 

отдельными дисциплинами. 
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В статье показано, что предпочтение «своего» или «чужого» у высокотревожных 

животных не претерпевает изменение со временем, т.е. в любом возрасте они  

предпочитали находиться рядом со знакомой особью. Низкотревожные же крысы в 

молодом возрасте равновероятно выбирали знакомую или незнакомую особь, а в зрелом 

возрасте предпочитали находиться рядом с незнакомой особью. Можно предположит, 

что выявленные в модельных экспериментах на животных закономерности изменения 

социальных предпочтений с возрастом в зависимости от  базального уровня 

тревожности, могут иметь мести и социальной структуре человеческого сообщества, что 

требует дальнейшей проверки. 

The influence of anxiety on preference familiar or unfamiliar conspecific in young and 

middle-age white rats was studied. Animals were divided in two groups— with high and low 

levels of anxiety using elevated plus-maze.  For social interaction test we used the field, in two 

opposite corners were put out cage with familiar and unfamiliar animal. Animals were tested in 

the field twice – in 2,5 month and 7 month. High-anxiety rats preferred to be next to familiar 

animal both 2,5 and 7 month. Low-anxiety rats did not demonstrate preference familiar or 

unfamiliar conspecific in 2,5 month, but in 7 month low-anxiety rats preferred to be next to 

unfamiliar animal. 

Ключевые слова:  тревожность, социальное предпочтение, возраст. 

 

Взаимодействие  в человеческом социуме определяются широким спектром 

внешних факторов, порой не поддающихся  вычленению. Однако не вызывает сомнения, 

что, при взаимодействии отдельных людей важную роль играют врожденные, 

биологически детерминированные факторы. Социальные взаимоотношения и у 

животных и у человека являются результатом взаимодействия как  биологических, так и 

средовых факторов. Вычленение врожденных биологических компонентов при изучении 

социального поведения может облегчить  анализ  сложного комплекса социальных 

предпочтений. 

Животные модели широко используются в изучении социального поведения   в 

более простых и схематических условиях, чем те, которые можно обеспечить в 

исследованиях  на людях. 

Большая часть исследований  в животных моделях социальных взаимодействий 

посвящена агрессивному поведению [3, 5, 17], так как оно играет ведущую роль в 

организации иерархии и поддерживанию социальной структуры группы. Работ по 

изучению дружелюбного поведению существенно меньше [11, 12]. Однако изучение 

биологических основ дружелюбного поведения, представляет не меньший интерес, так 

как аффилиация играет не меньшую роль в организации социальной структуре группы. 

Взаимосвязь дружелюбия и агрессии подтверждается на биологическом уровне 

тем, что как на дружелюбное, так и на агрессивное поведение оказывают модулирующее 

влияние одни и те же гормоны. Например, окситоцин увеличивает аффилиацию по 

отношению к «своим», в то время как по отношению к «чужаком» увеличивает агрессию 

[6].  

В формировании социальных отношений, вне всякого сомнения, играют роль  

индивидуально-типологические особенности, как врожденные, так и приобретенные в 

результате социального опыта. Одной из характеристик личности является уровень 

тревожности. Тревожность – один из важнейших факторов, который влияет практически 

на все формы поведения. [13]. Ранее нами было показано, что базальный (врожденный) 

уровень тревожность является  существенным факторов в выборе предпочтения «своего» 

или «чужого» [2].   Не вызывает   сомнения,   что не   смотря  на   существование  многих  
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врожденных особенностей в течение жизни происходят изменения  в поведении, как в 

результате  накопления  индивидуального опыта, так и в результате  возрастных 

изменений в ЦНС [9]. Можно предположить, что социальные взаимодействия, в 

частности, уровень неофобии – отношение к чужакам – может изменяться с возрастом. 

Таким образом, целью данной работы было определение  влияния уровня 

тревожности в разных возрастных группах на предпочтения знакомой или незнакомой 

особи у белых крыс. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Все опыты проводили в соответствии с международными нормами этического 

обращения с животными [7]. Опыты проводили на 80 самцах крыс Вистар. На момент 

начала эксперимента возраст крыс был два месяца, а средняя масса тела 167±12г. 

Животных содержали в стандартных условиях при свободном доступе к пище (сухой 

комбикорм для грызунов) и воде по 5 особей в клетке. Перед началом опытов животных 

подвергали процедуре хэндлинга для предотвращения стрессорной реакции на взятие в 

руки  экспериментатора во время эксперимента [1]. Для определения уровня тревожности 

животных тестировали в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ). В настоящее 

время этот тест считается наиболее адекватным для оценки тревожности [10]. Процент 

времени пребывания в открытых рукавах лабиринта отражает уровень тревожности 

животного: увеличение времени пребывания в открытых рукавах свидетельствует об 

уменьшении тревожности [16]. Схема проведения  эксперимента описана ранее [2]. По 

результатам теста выделили группы высокотревожных и низкотревожных крыс. В группе 

высокотревожных животных время, проведенное в открытых рукавах ПКЛ, не 

превышало 32% общего времени теста, а в группе низкотревожных время в открытых 

рукавах лабиринта  было больше 32%. 

В тесте социального предпочтения использовали квадратный загон 1.5х1.5 м, 

огороженный деревянной стенкой высотой 60 см. В двух противоположных углах поля 

ставили клетки для резидентов размером 30х20 см; в одну клетку помещали крысу из той 

же клетки, что и тестируемая крыса, а в другую – крысу из чужой клетки. Ширина 

участка, прилегающего к клеткам с резидентами,  составляла 15 см.  Опыты проводились 

с 13:00 до 17:00. Время эксперимента составляло 5 мин. Тестируемую крысу помещали в 

центр «открытого поля». В качестве критерия предпочтения оценивали время, которые 

животные проводили на разных участках: рядом со своим, рядом с чужим или на 

нейтральной территории. Всего было проведено две серии на двух независимых группах 

крыс. Каждую группу дважды тестировали на социальное предпочтение: первый раз в 

возрасте 2,5 месяца, второй – в 7 месяцев. 

Видеозапись поведения животных в тестах проводилась на вебкамеру Logitech 

Webcam (Switzerland). Статистическую обработку осуществляли с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни для независимых выборок и Вилкоксона для 

зависимых выборок в программе Prizm 0.4. За уровень статистической значимости  

принято α < 0.05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

По результатам тестирования было выявлено, что крысы, независимо от возраста, 

предпочитали находиться рядом с представителем своего вида, а не на нейтральной 

территории, как это и было показано и ранее [2]. Однако, выбор предпочтения знакомой 

или незнакомой особи у некоторых животных претерпевал изменение с возрастом.   

В возрасте 2.5 месяцев статистически значимых различий по социальному 

предпочтению между высокотревожными и низкотревожными крысами не было 

обнаружено, так   же  как не   было выявлено   предпочтения  к знакомой или незнакомой  
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особи у низкотревожных животных.  Однако высокотревожные животные в этом 

возрасте достоверно больше времени проводили у клетки со знакомой, чем у клетки с 

незнакомой особью (135±13, 94±13, р≤0,05). 

С возрастом произошли изменения соотношения времени, проводимого рядом со 

знакомой и незнакомой особью, в зависимости от уровня базального уровня 

тревожности. У высокотревожных  крыс в зрелом возрасте (7 месяцев) выбор 

принципиально не изменился, т.е. они по-прежнему больше времени проводили рядом со 

знакомой крысой. Однако различия во времени стали статистически более значимыми 

(р≤0,01). У низкотревожных животных произошло перераспределение времени, 

проводимого со знакомым и незнакомым конспецификом: они стали статистически 

значимо больше времени проводить у клетки с незнакомой особью, чем у клетки со 

знакомой особью (93±12, 154±14, р≤0,05). 
Таблица.  

Время, проведенное на разных участках 

высокотревожными и низкотревожными крысами в возрасте 2,5 и 7месяцев 

 

 2,5 месяца 7 месяцев 

Свой  чужой Нейтральная 

территория 

Свой  Чужой Нейтральная 

территория 

Высокотревожные 

животные 

135±13 94±13* 71±8 149±14 87±11** 63±10 

Низкотревожные 

животные 

116±12 121±12 63±5 93±12# 154±14#* 53±7 

Примечание: * - р≤0,05, ** - р≤0,01, сравнение показателей у низкотревожных и 

высокотревожных животных  (критерий Манн-Уитни); # - р≤0,05 сравнение показателей в 

возрасте 2,5 месяца и 7 месяцев (критерий Вилкоксона) 

 

Кроме того, в зрелом возрасте у животных  было обнаружено наличие 

статистически значимых различий по времени, проводимом рядом со знакомой и 

незнакомой особью, не только внутри группы, но и при сравнении высоко- и 

низкотревожных животных. Низкотревожные крысы проводили у клетки с незнакомой 

особью достоверно больше времени, чем высокотревожные. Высокотревожные крысы  в 

том же возрасте проводят достоверно больше времени у клетки со знакомой особью, чем 

низкотревожные (табл.1).  

Таким образом, мы обнаружили, что с возрастом происходит изменение 

предпочтения у животных с низкой тревожностью, но не с высокой. Низкотревожные 

животные начинают проводить больше времени рядом с незнакомой особью, 

соответственно время, проведенное со знакомой особью, уменьшается.  При этом время, 

проведенное на нейтральной территории, практически не изменяется с возрастом. 

Независимо от уровня тревожности все крысы в любом возрасте  практически 

одинаковое время находятся на нейтральной территории. 

Предпочтение нахождение в непосредственной близости с представителем своего 

вида можно объяснить тем, что при тестировании на социальное предпочтение крысы 

оказались в новой обстановке. Оказываясь в незнакомом месте, любое животное, как и 

человек,   испытывает стресс   новизны, то   есть сама   процедура  тестирования является   



 

 16 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №3  2013 

 
умеренным стрессорным фактором. При  стрессе происходит повышения уровня 

кортизола в крови [18]. Известно, что в присутствии конспецифика уровень кортизола 

при стрессе изменяется меньше [14], т.е. присутствие особи своего вида уменьшает 

величину стрессорного ответа.  

Можно предположить, что изменение предпочтения «своих» или «чужих» с 

возрастом может быть связано с изменением уровня базальной тревожности, однако 

данные о таких изменениях противоречивы. Некоторые работы показывают изменение 

тревожности с возрастом [4], в других такие изменения не показаны [8]. В настоящем 

эксперименте уровень тревожности животных достоверно не менялся в процессе 

старения, таким образом, данный фактор не мог оказать влияние на смену предпочтений.  

Возможно, различие в предпочтении  между высокотревожными и 

низкотревожными крысами в зрелом возрасте связано с изменением в конкуренции 

текущих мотиваций. В новой обстановке у животного происходит всегда столкновение 

двух мотиваций: самосохранения и исследовательской. В данном случае 

исследовательская мотивация может быть  связана и с социальным взаимодействием, а 

именно взаимодействием с незнакомым животным. 

Можно предположить, что у крыс с высоким уровнем тревожности мотивация 

самосохранения сильнее исследовательской мотивации, поэтому они предпочитают 

находиться рядом с животным из своей клетки в любом возрасте. У крыс с низком 

уровнем тревожности менее выражена неофобия, что приводит к увеличению 

выраженности исследования незнакомой особи. Возможно, это связано с изменением 

именно мотивационной сферы, поскольку известно, что мотивации могут меняться с 

возрастом, что, как правило, обусловлено изменением гормонального профиля [15].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами было показано, что предпочтение «своего» или «чужого» у 

высокотревожных животных не претерпевает изменение со временем, т.е. в любом 

возрасте они  предпочитали находиться рядом со знакомой особью. Низкотревожные же 

крысы в молодом возрасте равновероятно выбирали знакомую или незнакомую особь, а в 

зрелом возрасте предпочитали находиться рядом с незнакомой особью. Можно 

предположит, что выявленные в модельных экспериментах на животных закономерности 

изменения социальных предпочтений с возрастом в зависимости от  базального уровня 

тревожности, могут иметь мести и социальной структуре человеческого сообщества, что 

требует дальнейшей проверки. 
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В статье  показана связь социально-психологических характеристик подростков с 

ведущим отделом вегетативной нервной системы. 

In clause the teenager’s social - psychological characteristics connection with a 

conducting department of vegetative nervous system is shown. 
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Актуальность. В современном мире обучающиеся подростки испытывают на себе 

влияние множества факторов, подрывающих процессы адаптации, социализации и 

профессионального становления [4]. Наибольшее напряжение компенсаторно-

приспособительных систем организма студентов испытывает на начальном этапе 

обучения. 

Приспособление организма к факторам эмоционального напряжения 

осуществляется благодаря взаимодействию симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. Изменения в ее деятельности проявляются в 

сдвигах вегетативного баланса, что свидетельствует о деятельности адаптационных 

механизмов из-за повышенных психофизиологических нагрузок [1, 3, 5, 6]. Существует 

необходимость учета энергетических затрат, которые сопровождают процесс обучения и 

которые могут быть оценены через изменения функционального состояния учащегося. 

Целью данного исследования было  оценить связь социально-психологических 

характеристик личности с ведущим отделом вегетативной нервной системы. 

Задачи исследования: 

1. теоретический анализ и литературный обзор исследований социально-

психологических характеристик личности и вегетативного баланса; 

2. подбор диагностических методик, направленных на изучение социально-

психологических характеристик личности; подбор методов изучения баланса 

вегетативной нервной системы; 

3. осуществление диагностического этапа исследования; 

4. анализ и интерпретация полученных данных. 

Объект исследования: студенты двух групп первого курса, общей численностью 

40 человек, обучающихся на отделении финансов, экономики и права (ОФЭП) среднего 

профессионального образовательного учреждения Петровский колледж. Возрастной 

состав групп: от 16 до 17 лет. 

 Предмет исследования: эмоциональная напряженность, интернальность локуса 

контроля, персональный социометрический статус, вегетативный баланс. 

Методы исследования: 

1. «Методика исследования уровня субъективного контроля». Автор Дж. Роттер. 

Адаптированный вариант авторов Бажина, Голынкиной, Эткинда [7]. 

2. Параметрическая социометрия. Модификация Коломинского [7]. 

3. Методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на 

самого себя».  Автор Бойко. Модификация Ильина [5]. 

4. Измерение частоты сердечных сокращений. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Индекс Кердо – показатель вегетативного тонуса [2]. 

Тестирование, измерение артериального давления и частоты сердечных 

сокращений осуществлялось в естественных для студентов условиях – по учебным дням 

в аудитории в часы занятий на второй паре. Сначала в рамках психодиагностики был 

использован метод социометрии, затем проведена диагностика по другим методикам, 

использованным в данном исследовании. Далее осуществлялось систематическое 

измерение физиологических показателей тонуса вегетативной нервной системы у 

испытуемых. Всего было проведено 5 измерений артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. Во время измерения артериального давления и частоты 

сердечных   сокращений   испытуемые   находились  в   расслабленном  положении   сидя  
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(состояние покоя), перед каждым измерением сообщались правила проведения 

процедуры, сообщалось о возможности отказаться от испытания, давались гарантии 

анонимности полученных результатов.  

Испытания проводились в промежуток времени с 11:00 до 12:20; в весенний 

сезонный период: месяц март. Во время испытаний студенты не подвергались 

эмоциональным напряжениям связанных с экзаменационной сессией и промежуточной 

аттестацией.  

Методами математико-статистической обработки данных были: проверка 

нормальности распределения результатов по критерию z-Колмогорова-Смирнова; 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена; U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования.  
Исследование проводилось в 3 этапа. На первых двух этапах была изучена 

литература по предмету исследования, подобран ряд методик, проведено 

психодиагностическое исследование. Третий этап заключался в первичной обработке 

полученных в ходе исследовании данных, была составлена сводная таблица первичных 

данных, сформированы группы первокурсников с различными социометрическими 

статусами, применены методы математической статистики, проведен обсчет, анализ и 

интерпретация результатов. 

Таблица 

Показатели фонового тонуса (По: Вейн, 1981) 
 

Вегетативные 

показатели  

n=40  

Норма  
 

Вегетативный 
тонус в группе 

n=40   

Фоновый тонус ВНС  

ваготония  эйтония  симпатический 
гиперсимпатичес

кий  

мужчины 

 (м.)  

женщины  

(ж.)  
м  ж  м  ж  м  ж  м  ж  

n=1  n=2  n=0  n=0  n=5  n=20  n=6  n=6  

ВИК (баллы) -2,3 ±1,8  +7,5 ±1,3   от -8,4 до +30,6 
средние значения 

-4,2  -7  0  0  6,22  9,52  17,77  26,87  

Примечание: n – число исследуемых в группе; м – мужчины, ж – женщины. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения исходного тонуса ВНД в исследовательской группе 

первокурсников: ваготонический (3 чел.): -6,06; симпатический (25 чел.): 8,86; 

гиперсимпатический (12 чел.): 22,32. Среднее значение индекса Кердо  группы (40 чел.): 

11,78.  
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В ходе исследования была осуществлена первичная обработка данных, 

результатами которой являются общие сведения о составе группы по исходному тонусу 

вегетативной НС. Представлена таблица средних значений показателя индекса Кердо у 

девушек и молодых людей, определяющего исходный тонус вегетативной нервной 

системы первокурсников. Как видно на таблице у первокурсников преобладает 

симпатическое доминирование вегетативной НС. Ваготонический тип 3 человека: 

средний показатель –6,06; симпатический тип 25 человек: средний показатель – 8,86; 

гиперсимпатический тип 12 человек: средний показатель  – 22,32. Среднее значение 

индекса Кердо всей выборки 40 чел. – 11,78. 
Определение гиперсимпатического исходного тонуса вегетативной нервной 

системы нами было осуществлено на основе усредненных значений показателей ВИК 

при эмоциональном стрессе (у мужчин этот показатель в среднем составляет 10,0 баллов, 

а у женщин 21,4 баллов) 
 

 

 

 

 

Рис 2. Диаграмма средних значений 

уровня эмоциональной 

напряженности (ЭН) 

первокурсников и показателями 

количественного выражение 

диастолического давления в 

миллиметрах ртутного столба (Д.) и 

число ударов пульса в минуту (Чсс). 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена r=0,133  
 

 

 

 

 

 

Рис 3. Диаграмма средних значений 

уровня эмоционального напряжения 

первокурсников и показателями 

индекса Кердо. 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r= -0,115  
 

 

Среднее значение эмоциональной напряженности по мелодике «Накопление 

эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя»: у испытуемых с  
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ваготоническим тонусом нервной системы: 10, у  испытуемых с симпатическим 

тонусом нервной системы: 8,56, у испытуемых с гиперсимпатическим тонусом 

нервной системы: 6,09.  

Если опрашиваемый набирает 14-18 баллов – у него имеется большая скрытая 

эмоциональная напряженность; сумма, меньшая 6 баллов, свидетельствует о слабой 

напряженности или ее отсутствии. 
Далее нами был осуществлена оценка ранговой корреляционной связи между 

эмоциональной напряженностью и средними показателями тонуса ВНС, которые 

представлены в виде показателя количественного выражения диастолического давления 

в миллиметрах ртутного столба (Д.) и числа ударов пульса в минуту (Чсс), а также 

средних значений индекса Кердо. Получено эмпирическое значение коэффициента 

Спирмена в первом случае (Д/Чсс) r=0,133.  

При анализе связи эмоциональной напряженности и значений индекса Кердо 

получена обратная связь r= -0,115. Эти данные говорят о наличии незначительной связи 

между показателями и соответствуют предположению, что чем выше у первокурсников 

уровень эмоциональной напряженности, тем выше у них уровень парасимпатического 

доминирования.  

Далее нами были повергнуты анализу результаты показателей уровня 

интернальности локуса контроля по методике «Уровень субъективного контроля» (УСК). 

Представлены средние значения показателей по методике и процентное соотношение 

исходного тонуса ВНД у первокурсников.   
В ходе корреляционного анализа и оценки связи между общей интернальности по 

УСК и средними показателями тонуса ВНС, получено эмпирическое значение коэффициента 

Спирмена r = - 0,188 для показателей количественного выражения диастолического давления 

в миллиметрах ртутного столба (Д.) и числа ударов пульса в минуту (Чсс), а также средних 

значений Кердо.   

При анализе связи общей интернальности по УСК и значений индекса Кердо получена 

обратная связь r= -0,115. Результаты находятся вне зоны значимости. Однако на точечных 

диаграммах наглядно представлено, что более высокий уровень общей интернальности 

свойственен первокурсником с более высокими значениями индекса Кердо, 

соответствующими симпатическому доминированию в работе ВНС. 

 

 
 

Рис. 4 Ио – шкала общей интернальности; Им – шкала интернальности в области 

межличностных отношений; Из –  шкала интернальности в отношении здоровья и болезни; 

Ип – шкала интернальности в области производственных отношений.  
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Рис. 6. Диаграмма корреляции уровня 

общей интернальности и показателей 

количественного выражения 

диастолического давления в 

миллиметрах ртутного столба (Д.) и 

числом ударов пульса в минуту (Чсс). 

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента Спирмена  

r = - 0,188  
 

 

 

 

 

 

Рис 7. Диаграмма корреляции уровня 

общей интернальности и показателей 

индекса Кердо.  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента Спирмена  

r=0,195  
 

 

 

 

 

Рис 8. Диаграмма корреляции уровня 

интернальности в области здоровья 

(Из) и показателей количественного 

выражения диастолического давления 

в миллиметрах ртутного столба (Д.) и 

числом ударов пульса в минуту (Чсс).  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r= -0,211 
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Рис 9. Диаграмма корреляции уровня 

интернальности в области здоровья 

(Из) и показателей индекса Кердо.  

Полученное эмпирическое значение 

коэффициента  Спирмена  

r=0,189 
 

 

 
 

Рис. 10. Сравнительная диаграмма средних значений показателей индекса Кердо и 

показателей персональных индексов испытуемых. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 229,5 

 

Более подробно нами рассмотрена связь значимой в нашем исследовании  

методики – уровня интернальности в области здоровья (Из) и показателей тонуса ВНС. 

Получены значения показателей выражения Д./Чсс и уровня интернальности в области 

здоровья r= -0,211 и  уровня интернальности в области здоровья и индекса Кердо 

r=0,189. Делаем вывод о том, что чем выше симпатическое доминирование, тем выше 

уровень интернальности в области здоровья. 

По результатам данных, полученных методом параметрической социометрии, 

отмечается следующее. Осуществлен сравнительный анализ групп первокурсников с 

высоким позитивным и негативным персональными статусами. Полученное 

эмпирическое значение по критерию Манна-Уитни Uэмп = 229,5. Значение является 

высоким. 
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Рис. 11. Диаграмма корреляции показателей социометрического статуса и индекса 

Кердо.  Полученные значения коэффициента Спирмена: общий социометрический статус и 

индекс Кердо: r=-0,284; позитивный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,242; 

негативный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,153 

 

Однако нами дополнительно осуществлен корреляционным анализ исследуемых 

показателей. На точечной диаграмме представлены полученные эмпирические значения 

связи: общий социометрический статус и индекса Кердо r=-0,284; позитивный 

социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,242; негативный социометрический 

статус и индекс Кердо: r=-0,153. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 

первокурсников с более высоким позитивным социометрическом статусом существует 

парасимпатическое доминирование в работе ВНС.  

Заключение. Полученные в данной экспериментальной работе результаты будут 

внедрены в ВУЗы, колледжи, техникумы, лицеи, школы Санкт-Петербурга, с которыми 

сотрудничает НПЦ «ПСН» и предложены к рассмотрению в АППО СПб на кафедру 

здоровье сбережения.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ  

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Копейкин В.О. 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация», 

ГБОУ НПО ПЛ «Краснодеревец» 
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В статье описываются личностные характеристики лицеистов разного профиля 

обучения. Показано, что достоверная разница в реагировании на стимулы окружающей 

среды опосредована межполушарной асимметрией. Все показатели достаточно 

позитивны, что показывает сохранность социальных механизмов адаптационной защиты. 

In clause the personal characteristics of the schoolboys of a different structure of training 

are described. The authentic difference in reaction to stimulus of an environment because of 

asymmetry is shown. All parameters are positive enough, which shows safety mechanisms 

adaptation of protection. 

Ключевые слова: адаптация, лицей, профессиональное образование, личностные 

особенности. 

 
Введение. Проблема изучения особенностей реагирования на стимулы социума на 

различных уровнях организации личности у подростков всегда актуальна. Это 

достаточно интересный возрастной период, период переходного возраста, становления 

физической зрелости, период социального кризиса семнадцатилетних. Усложнение 

окружающей среды делают эти перестройки еще болезненней, а адаптацию сложней. 

Понимание необходимости выбора профессии в этом возрасте, возрасте не осознанных 

желаний и не сформированной способности стратегически мыслить [1, 4, 5], делает 

работу педагога начального и среднего профессионального образования более важной, 

чем работа остальных представителей данной профессии [2, 6, 7]. 

Целью данной работы было  исследование сравнения личностных характеристик 

обучающихся в лицее по разным профилям профессиональной подготовки. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проводилось в двух группах лицеистов разного профиля обучения – 

специальность «столяр» и специальность «лозоплетение». Группы были смешенные, 20 и 

20 человек соответственно, средний возраст лицеистов 14,3±0,6 лет.  

Методами научного познания были выбраны: 

1) не включенное, лонгитюдное, исследующее наблюдение; 

2) беседа. 

Рассматривались личностные характеристики  обучающихся: свойства характера, 

уровень доброжелательности к преподавателям и обучающимся, наличие гуманитарного 

или математического доминирования высших психических функций, чувство личной и 

социальной тактической и стратегической расчетливости, оценивался показатель 

склонности к духовным или материальным ценностям, мотивация к обучению в лицее. 

Для демонстрации результатов они были оцифрованы в процентном отношении, 

100% – высший показатель исследуемого параметра, 0% – низший показатель 

исследуемого параметра.  
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Работа проводилась в марте-апреле 2013 года вне сессионной нагрузки, при 

благоприятных погодных условиях (длина светового дня), в обеих выборках острых 

стрессов не наблюдалось, проводились стандартные обучающие программы. 

Результаты и обсуждение исследования. 

Так как в задачи данной экспериментальной работы входила демонстрация 

основных характеристик обучающихся, для определения необходимой и достаточной 

реакции педагога в случае форс-мажорных обстоятельств в группе для оптимизации и 

продолжения образовательного процесса, то представленные окончательные данные 

были округлены до целых показателей, они представлены в таблице. 
Таблица 

Исследуемый 

показатель 

Направление подготовки 

«столяр» 

Направление подготовки 

«лозоплетение» 

 

 

 

 

 

Свойства характера 

Группы достаточно однородны, активны, настроены 

позитивно, не агрессивны, способны воспринимать новую 

информацию, спокойно реагируют на замечание 

преподавателя или мастера производственного обучения. Не 

слишком усидчивы, во время занятий необходимо 

переключение с одного вида деятельности на другой. Занятия 

должны проводиться в более активном режиме, чем принято 

в общеобразовательной школе. Планка стрессоустойчивости 

не высока, что показывает общую невротизацию – это не 

противоречит данным современных российских и 

зарубежных ученых. На одно из главных мест выходит 

мотивация к получению диплома об образовании. 

 

Уровень мотивации к 

обучению в лицее 

40% 25% 

Здесь играют большую роль престижность обучения и 

востребованность профессии на рынке труда [3, 5, 7]. По 

опросу три четверти обучающихся из второй группы по 

специальности работать не будут. 

 

Уровень 

доброжелательности к 

преподавателям 

 

75% 

 

83% 

Достаточно высокий уровень, связанный с возрастным 

периодом обследуемых и их малым социальным опытом. При 

неагрессивном внешнем поведении со стороны взрослого 

ребенок или подросток будет чувствовать себя защищенным 

и настроен доброжелательно.  

Гуманитарии 15% 90% 

Техники 85% 10% 

 Достоверная разница этих  показателей в двух группах 

связана с тем, что у обучающихся по специальности 

«столяр» доминирует левое полушарие, а у обучающихся во 

второй группе – доминирует работа правого полушария. 

Общеизвестно, что межполушарная асимметрия 

показывает специфику в оценке и обработке поступающей 

информации. Как показывают прикладные исследования 

современных ученых, это может влиять на выбор профессии 

в том числе [4, 8].  
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Уровень 

доброжелательности к 

обучающимся в группе 

 

60% 

 

76% 

Уровень доброжелательности напрямую связан с чувством 

соперничества между лицеистами, который всегда 

присутствует на занятиях. Это обуславливается маленьким 

социальным опытом, когда чувства сопереживания и 

эмпатии еще не сформированы. Но надо отметить, что 

уровень доброжелательности не низок, что является 

показателем нормальной работы социальных 

адаптационных механизмов в группах. Разница в показателях 

между группами связана с различного вида доминированием 

отделов вегетативной ЦНС, напрямую связанной с 

асимметрией коры головного мозга [8].  

Тактическое планирование 

поступков 

100% 100% 

 

 

Стратегическое 

планирование поступков 

50% 50% 

Эти показатели напрямую связаны с работой высших 

психических функций. Общеизвестно, что  функциональная 

способность стратегического планирования физиологически 

вызревает к 16 годам [8]. Возможно, что из-за сложности 

окружающей социальной среды сегодня это вызревание 

запаздывает. 

 
Заключение. Преподавание в системе начального профессионального обучения 

является показателем высокой квалификации и самоотверженного отношения к своему делу, 

так как обучение и воспитание подростков во время наслоения возрастных и социальных 

кризисных периодов довольно сложно и стрессорно для педагога. Но превалирующими 

личностными характеристиками лицеистов все же можно отметить их доброжелательность к 

окружающим, не агрессивность, высокую информированность в области новых технологий, 

отсутствие меркантильности в личных отношениях и чувство взаимопомощи.  
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В статье изучается вопрос выбора профессии, адаптации учащихся к процессу 

получения знаний и поведению в лицейской группе, что обеспечивает успешность всего 

дальнейшего образовательного   процесса   и,   в    результате,   оказывает    существенное  

влияние на качество профессионального образования и социализацию. Так же 

рассматривается  вопрос об уровне личного и профессионального авторитета 

преподавателей  средних специальных учебных заведений, а именно от них зависит 

мотивация учащихся к получению профессии в процессе обучения. Исследовательских 

работ на эту тему  мало, а проблема представляет собой несомненный интерес. 

In clause the question of a choice of a trade, adaptation of the pupils to process of 

reception of knowledge and behaviour in group is studied, that provides успешность of all 

further educational process and, in result, renders essential influence on quality of vocational 

training and социум. As the question on a level of personal and professional authority of the 

teachers of average special educational institutions is considered, namely the motivation of the 

pupils to reception of a trade depends on them during training. Research works on this theme 

very little, and the problem represents doubtless interest. 

Ключевые слова: адаптация, среднее специальное учебное заведение, авторитет 

преподавателя. 

 

Актуальность. Основной целью системы учреждений начального 

профессионального образования должна являться подготовка квалифицированного 

работника, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и компетентного [1, 4].  

Именно выбор профессии, адаптация учащихся к процессу получения знаний и 

поведения в лицейской группе обеспечивает успешность всего дальнейшего 

образовательного   процесса   и,   в    результате,   оказывает    существенное  влияние на 

качество профессионального образования и социализацию [1, 2, 3]. 

Остается открытым вопрос об уровне личного и профессионального авторитета 

преподавателей  средних специальных учебных заведений, а именно от них зависит 

мотивация учащихся к получению профессии в процессе обучения [5]. 

Исследовательских работ на эту тему очень мало, а проблема представляет собой 

несомненный интерес. 

Как нам кажется, авторитет педагога в данном случае напрямую зависит от того, 

насколько престижными являются те направления подготовки и профессии, которые 

предлагают ССУЗы. 

Целью данной работы было исследование уровня авторитета педагога ССУЗа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось: среди  учащихся двух  Санкт-

Петербургских лицеев начального профессионального образования в количестве 40 

человек, средний возраст 16,4±1,2 лет. 
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Методом научного познания было выбрано наблюдение. Оно было исследующим, 

добровольным, не включенным, не ленгитюдным. Отмечался параметр: уважение к 

преподавателям ССУЗа. Результаты обсчитывались следующим образом: автор отмечал 

на зрительно-аналоговой шкале уровень уважения к преподавателю в различных группах 

по 10 балльной системе. 0 баллов – очень низкий уровень уважения, 5 баллов – средний 

уровень уважения, 10 баллов – высокий уровень уважения к преподавателю. 

Выбранный метод является достаточно надежным, так как исследователь обладает 

определенным опытом в проведении эксперимента и знанием. 

Результаты и обсуждение. 
Большая ответственность ложится на преподавателей лицея, которые должны 

совмещать образовательную деятельность и воспитательно-психологические навыки [2].  

В современном мире стали задумываться о престижности рабочей профессии. 

Поэтому необходимо начинать работу по формированию   мнения о необходимости ее 

получения и уважительном отношении к созидателям материальных благ. 

На сегодняшний день этого нет.  

Сложность в работе учителя ССУЗа состоит еще и в том, что эту не престижность 

обучающийся переносит на преподавателя, ученик судит о нем как о человеке, который 

не достиг тех высот, к которым, вероятно, стремился. Надо заметить, что к учителям 

школы такого отношения нет, хотя и исследований об уровне авторитета этих 

специалистов тоже почти нет. 

Получается, что не престижность получения начального и среднего 

профессионального образования и работа в этих учебных заведениях переносятся на 

личные характеристики преподавателя.  

По данным нашего предыдущего исследования отмечается разница в исследуемых 

параметрах в двух обследованных группах разного возраста (таблица) [2]. 

При анализе зрительно-аналоговых шкал получили следующие данные. Группа 

обучающихся (средний возраст 15 лет) – 4 балла, группа обучающихся (средний возраст 

17 лет) 7 баллов. 

 

Таблица.   

 

№ Исследуемый 

параметр 

 

Группа  

(средний возраст 15 лет) 

Группа  

(средний возраст 17 лет) 

 

 

1 

 

 

Чувство уважение к 

преподавателям 

Меньше уважение к 

преподавателям, в основе 

этого лежит не до конца 

сформированное 

стратегическое мышление, 

нет страха наказания 

 

Большее уважение к 

преподавателям, большая 

скрытность и волевое 

подавление естественной 

негативной реакции на 

замечание 

 

 

 

2 

 

 

 

Специфика поведения 

Соблюдение этикета, норм и 

правил отмечается не всегда, 

в стрессовых состояниях 

(например, опрос) 

наблюдается поведенческие 

блокировка или 

растормаживание 

Соблюдение этикета, норм и 

правил отмечается всегда, 

учащиеся более выдержаны и 

спокойны, умеют себя 

держать в руках во время 

опроса или случаях, 

выходящих за формальные 

ситуации 
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Рис. 1. Уровень уважения к преподавателю ССУЗа в разных возрастных группах 

обучающихся лицея. 
 

Заключение.  
Можно отметить, что уровень уважения не низкий. Это является хорошим 

показателем, так как отражает уровень компетентности преподавателя с одной стороны и 

понимание престижности обучения с другой стороны.  

Может быть, мы имеем дело с одним конкретным учреждением, а в других 

ССУЗах ситуация или лучше или хуже. Необходимо провести исследование.  

Но поднимать престижность рабочих профессий и учебных заведений, где этому 

обучают на сегодняшней день, и преподавателей, которые там трудятся, должно 

являться приоритетной политической государственной задачей, так как в этом залог 

будущей успешности нашей страны. 
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Профессия педагога предопределяет знание гендерной и возрастной психологии и 

социологии. Только так можно сформировать необходимые конкретные компетенции и 

применить индивидуально-личностный подход к каждому подростку в процессе 

обучения. Преподавание в среднем специальном учебном заведении для педагога должно 

являться показателем высокого уровня знаний по   предметам, которые способствуют 

оптимизации профессиональной деятельности и являются залогом эффективного 

образовательного и воспитательного процессов. 

The trade of the teacher predetermines knowledge of sexual and age psychology and 

sociology. Only so it is possible to generate of the necessary concrete competence and to apply 

individual  approach to each schoolboy during training. The teaching on the average special 

educational institution for the teacher should be a parameter of a high level of knowledge in 

subjects, which promote optimization of professional activity and are a pledge effective 

educational and education of processes. 

Ключевые слова: педагогический процесс, гендерная и возрастная психология, 

гендерная и возрастная социология. 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что необходимо более четко 

отдавать себе отчет о том, какие педагогические задачи необходимо ставить и решать в 

зависимости от тех групп и классов, в которых работает преподаватель.  

Общеизвестно, что основой профессиональной подготовки преподавателей 

средних специальных учебных заведений к профессиональной деятельности, 

методологическим основанием которой является системный подход к воспитанию, 

интегрирующий в себе функциональный подход к образовательной  деятельности, 

ролевой подход к воспитанию и самовоспитанию личности является компетентность.  

Это должно представлять собой единство методологических, фундаментальных и 

прикладных знаний, способствующих формированию умений и навыков учащихся для их 

дальнейшей социальной адаптации. 

Обязательное применение индивидуально-личностного подхода к обучающимся, 

понимание психологических и возрастных особенностей, накладывающихся на 

социальную среду лицея, делает профессию преподавателя в  этих заведениях особенно 

значимой, так как образование в ССУЗе получают достаточно молодые люди, рано 

начинающие свою самостоятельную трудовую карьеру, что отягощается малым 

социальным опытом [1, 2, 4].  

Подготовить к будущей профессии и адаптировать к взрослому миру – это две 

задачи, которые необходимо решить преподавателю [5], и, надо отметить, сразу две эти 

задачи не стоят перед педагогом школы и лектором ВУЗа. 

Целью данной работы было показать разницу в процессе усвоения знаний и 

социальной мотивации у выпускников общеобразовательной школы и учащихся лицея.  
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Методы и материалы.  
Теоретическую базу исследования составили труды по теории личности и ее 

развитию, которые разрабатывались в работах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, П.П. 

Блонского, И.С. Кон и др. 

Исследование опиралось на разрабатываемые в педагогике идеи целостности 

учебно-воспитательного процесса (В.П. Беспалько, B.C. Ильин, М.А Данилов), 

личностно-целостного подхода (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), приоритетные 

направления теории проблемно-развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.И. Махмутов), 

методологические положения проектирования содержания образования (B.C. Леднев, 

Г.И. Ибрагимов), развитие личности в системе непрерывного образования (С.Г. 

Вершловский, Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, В.Ш. Масленникова), модель 

повышения уровня профессиональной компетентности (М.Ф. Скрипниченко, Р.Х. 

Гильмеева. 

Материалом исследования служили 11-классники одной из Санкт-Петербургских 

общеобразовательных школ (класс мальчиков 16-17 лет) и учащиеся лицея (группа 

мальчиков 16-20 лет). Всего было обследовано 35 человек. 

В работе применялись следующие методы исследования: 

– теоретический анализ социологической, педагогической, психологической 

литературы по проблеме исследования; 

– не включенное лонгитюдное наблюдение. 

Исследовались и сравнивались параметры: интерес к обучению дисциплины 

«русский язык/литература», концентрация внимания на занятиях, социальная 

ответственность, социальная мотивация. Параметры обследования оценивались 

субъективно по десяти балльной системе от 1 до 10 баллов, чем выше балл, тем лучше 

показатель. 

Результаты. 

При постепенном накоплении социального опыта человек становится более 

предсказуемым в своем поведении. Поэтому и представленные ему стимулы уже можно 

просчитать, как и реакцию на них. Из этого следует, что профессиональная 

педагогическая деятельность становится спокойной и менее стрессорной при ведении ее 

более взрослым ученикам. Не смотря на мотивацию, которая является достоверно 

различной у выпускника школы и учащегося лицея.   

Направленность первых размыта из-за неопределенности перспективы жизненного 

пути, тогда как у вторых все более определено. Однако следует отметить вот что,  на 

лицо различный подход к получению образования. Для школьников образование – это 

получение знаний, поэтому интерес при обследовании у них был значительно выше,  для 

лицеистов важнее – получение диплома.  

Ответственность за будущее у лицеистов более выражена, чем у школьников, 

отмечается самостоятельность в размышлениях о будущей профессиональной жизни и 

карьере. 

При самом педагогическом процессе, как и следовало ожидать, отмечается 

большая концентрация внимания при высокой мотивации во время занятия у членов 

второй группы. Можно отметить, что до 30% обучающихся являются представителями 

рабочих  династий. 

Как негативный показатель у всей выборки подростков можно показать неумение 

слышать другого человека и отсутствие ярко выраженной эмпатии. Вероятно, это связано 

с тем информационным потоком, который получают подростки из СМИ. 
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Рис. 1. Исследуемые параметры: светлый цвет (Р1) – показания группы 

школьников, темный цвет (Р2) – показания группы лицеистов; 1 – интерес к 

преподаваемым предметам; 2 – концентрация внимания на занятиях; 3 – чувство 

социальной ответственности; 4 – социальная мотивация. 

 

Заключение. 

Таким образом, профессия педагога предопределяет знание гендерной и 

возрастной психологии и социологии. Только так можно сформировать необходимые 

конкретные компетенции и применить индивидуально-личностный подход к каждому 

подростку в процессе обучения [3]. 

 Преподавание в среднем специальном учебном заведении для педагога должно 

являться показателем высокого уровня знаний по   предметам, которые способствуют 

оптимизации профессиональной деятельности и являются залогом эффективного 

образовательного и воспитательного процессов [5]. 
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В работе сравнивали параметры социально-психологической адаптации (методика 

Роджерса-Даймонда) и копинг-стратегии подростков, проживающих в условиях семьи и 

дома-интерната. Было обследовано 223 подростка 5 и 9 классов, 120 человек из которых 

проживали в семьях, и 103 – в доме интернате. Показано, что у подростков, 

проживающих в семье, с возрастом улучшаются как параметры социальной адаптации, 

так и эффективность применяемых копинг-стратегий, что не выявлено у подростков, 

проживающих в интернате.  

The parameters of the social-psychological adaptation (Rogers and Dimond’s method) 

and coping of teenagers from the families and the orphanage are compared. 223 teenagers of the 

5th and 9th forms were participants, 120 teenagers were from families and 103 lived in 

orphanage. It was shown, that the elder the teenager from the family is the better social 

adaptation and coping parameters he (she) has. The teenagers from orphanage have no these 

changing. 

Ключевые слова: подростки, адаптация, семья, дом-интернат 
 

Введение. 

Социальное сиротство – одна из важнейших нерешенных проблем современного 

общества [2, 10]. Эта социальная проблема, в свою очередь, порождает вопросы, 

связанные с психологическим и психофизиологическим развитием детей, оставшихся без 

попечения родителей. Но подавляющее большинство публикаций посвящено детям 

дошкольного или младшего школьного возраста [1, 6]. 

Обращение к данной возрастной категории объясняется значимостью раннего 

онтогенеза в развитии личности в целом [6], поскольку проблемы, которые возникают у 

ребенка в этот момент, если он оказывается без попечения родителей, могут существенно 

изменить его потенциал [5]. Более того, большинство усыновителей предпочитают брать 

на воспитание дошкольников, что опять-таки оправдано большей эффективностью 

воспитательных воздействий в это время [2]. 

В то же время в детских домах и интернатах остается большое число детей, 

находящихся в предпубертатном и пубертатном периоде [3]. Этот период особенно 

важен не только для интеллектуального и эмоционально-волевого становления 

подростков [11], но и для их адаптации в социуме и стратегий поведения в стрессовой 

ситуации [13]. 

Преодоление сложных жизненных ситуаций, одним из видов которых является 

проживание вне семьи, возможно различными способами, среди которых могут быть 

стратегии разной степени эффективности. В настоящее время распространенным 

методом оценки   способности   преодолевать   жизненные   трудности является описание  
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копинг-стратегий человека [4, 7, 14]. Однако существующие исследования не позволяют 

сделать однозначный вывод о типах копинг-стратегий, предпочитаемых подростками, 

оставшимися без попечения родителей. 

И, наконец, основная масса исследований связана с изучением детей, 

проживающих в центральных районах России. Существует даже представление, что 

детские дома есть только в Российской Федерации. Данных, полученных на основе 

психофизиологического и психологического изучения особенностей подростков, 

проживающих в других регионах, крайне недостаточно. Все это определило цель данного 

исследования. 

Цель исследования: сравнительный анализ параметров социальной адаптации и 

копинг-стратегий  подростков, проживающих в условиях семьи и дома-интерната (на 

примере республики Дагестан). 

Материалы и методы. 

Выборка респондентов состояла из 2 групп. Первую группу составили подростки, 

проживающие в условиях семьи. Сюда вошли младшие подростки 11-12 лет - 55 человек 

(17 девочек, 38 мальчиков) и старшие подростки 14-15 лет - 65 человек (25 девочек, 40 

мальчиков) обучающихся в Республиканском Многопрофильном лицее г. Махачкалы. 

Вторую группу составили подростки, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие в условиях школы-интерната для сирот г. Махачкалы.  В подгруппу 

младших подростков (11-12 лет) вошли 50 человек (15 девочек, 35 мальчиков), в 

подгруппу старших подростков (14-15 лет) - 53 человека (20 девочек, 33 мальчика). 

Всего в исследовании приняли участие 223 подростка от 11 до 15 лет. 

Для оценки адаптивных способностей детей использовали следующие методику 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [9]. 

Опросник предназначен для изучения особенностей социально-психологической 

адаптации и связанных с этим черт личности. Стимульный материал представлен 101 

утверждением, которые сформулированы в третьем лице единственного числа, без 

использования каких-либо местоимений. Выделяются следующие 6 интегральных 

показателей: «Адаптация»;  «Приятие других»;  «Интернальность»;  «Самовосприятие»;  

«Эмоциональная комфортность»;  «Стремление к доминированию».  

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной 

эмпирическим путем. Интерпретация осуществляется в соответствии нормативными 

данными.  

Еще одной методикой была методика оценки копинг-поведения в стрессовых 

ситуациях [8]. 

Адаптированный вариант копинг-стрессового поведения включает перечень 

заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелен на определение доминирующих 

копинг-стрессовых поведенческих стратегий. 

При обработке результатов суммируются баллы, поставленные испытуемыми с 

учетом ключа, по пяти показателям: 

1  Копинг-поведение, ориентированное на решение задачи. 

2  Копинг-поведение, ориентированное на эмоции. 

3  Копинг-поведение, ориентированное на избегание. 

4  Субшкала отвлечение. 

5  Субшкала социального отвлечения. 

Подсчитывается общее число баллов по каждому показателю, которое позволяет 

определить доминирующее копинг-поведение в стрессовых ситуациях у респондента. 

Из  пяти копинг-стратегий   наиболее   эффективной   считается   первая – копинг- 
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поведение, ориентированное на решение задач.  В этом случае человек направляет свои 

усилия на проблему и пытается ее разрешить с учетом доступного ему ресурса. 

Все результаты вводились в таблицы программы Excel. Результаты 

обрабатывались пакетом программы SPSS. Соответствие выборки нормальному 

распределению определялось с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 

Результаты и их обсуждение. 
В таблице 1. представлены результаты исследования социально-психологической 

адаптации подростков, проживающих в семье и в интернате. 

Согласно полученным результатам, у подростков, проживающих в семьях, с 

возрастом повышается уровень адаптации, самоприятие, приятие других и 

эмоциональная комфортность. Это вполне соответствует завершению и эффективному 

разрешению пубертатного периода, когда юноши и девушки в связи с резкими 

телесными и физиологическими изменениями изменяют собственное представление о 

себе и мире, у них повышается самооценка и отношение к себе и к другим. 

 
Таблица 1. 

Результаты исследования социально-психологической адаптации 

(методика К. Роджерса и Р. Даймонда) 

(среднее и стандартное отклонение) 
 

 

 

Показатели 

Республиканский 

многопрофильный лицей 

Школа - интернат для сирот 

Младшие 

подростки 

Старшие 

подростки 

Младшие 

подростки 

Старшие 

подростки 

Адаптация 36,0±13,7 42,9±13,4* 37,1±12,1 34,3±12,8єє 

Самоприятие 54,9±17,9 60,7±19,5* 49,6±27,7є 46,8±16,6єє 

Приятие других 39,5±19,3 46,2±17,4* 40,6±14,8 34,9±15,3*єє 

Эмоциональная 

комфортность 

34,6±19,9 

 

44,4±21,1* 

 

35,7±16,6 

 

30,0±14,4*є 

 

Интернальность 43,0±18,9 45,6±19,0 40,9±14,7 39,7±16,6є 

Стремление к 

доминированию  

27,0±12,4 28,7±14,8 

 

29,7±15,1 25,2±15,1* 

 

Примечание: * - различия между младшими и старшими подростками с уровнем 

значимости р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 (критерий Стьюдента, º и ºº - различия с теми же 

уровнями значимости, но между подростками нормативной школы и школы интерната. 

 

Параметр интернальность, отражающий способность человека брать 

ответственность на себя, имеет тенденцию к росту, но не достигает уровня значимости в 

связи с большой величиной стандартного отклонения. 

Иная картина отмечается у подростков, проживающих в интернате. Уже в 11-12 лет 

отмечается меньший уровень самоприятия подростков. Но затем значения всех 

указанных    выше   характеристик   снижаются.   Следовательно,   подростки  14-15   лет, 

проживающие в интернате, имеют более низкие значения адаптации в социуме, 

самоприятия, приятия других, эмоциональной комфортности и стремления к 

доминированию даже по сравнению с подростками 11-12 лет. Интернальность, то есть 

перенос фокуса ответственности на себя, у этих подростков ниже, чем у тех, кто 

проживает в семье, и не меняется с возрастом. 
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Эти данные значимы, поскольку при принятии детей в семьи в настоящее время 

берут на воспитание преимущественно дошкольников. Наши данные свидетельствуют о 

том, что крайне важным является проживание в семье и детей предпубертатного периода, 

что может изменить их отношение к себе и к другим. 

Следующим этапом был анализ копинг-стратегий подростков, проживающих в 

семье и интернате для сирот. 

Важнейшая стратегия поведения в стрессовых ситуациях - ориентация на решение 

задач. Из таблицы 2. можно видеть, что этот тип копинга вероятнее у подростков, 

проживающих в семье, и он усиливается с возрастом. При этом у подростков, 

проживающих в интернате нет столь выраженных изменений с возрастом. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ копинг-стратегий у подростков,  

проживающих в семье и в интернате для сирот 

(среднее и стандартное отклонение) 

 

 

 

Показатели 

Республиканский 

многопрофильный лицей 

Школа - интернат для сирот 

Младшие 

подростки 

Старшие 

подростки 

Младшие 

подростки 

Старшие 

подростки 

Ориентированность 

на решение задачи 

52,2±9,7 

 

56,6±11,1* 

 

47,9±10,5 

 

48,9±10,9є 

 

Ориентированность 

на эмоции 

39,4±10,7 

 

39,6±10,8 

 

43,2±10,5є 

 

45,9±10,9є 

 

Ориентированность 

на избегание 

47,2±9,2 41,8±12,5* 

 

51,9±8,3 

 

48,2±7,8*є  

Субшкала 

отвлечения 

21,0±5,1 

 

19,4±6,8 

 

24,2±4,6 

 

23,4±4,7*є 

 

Субшкала 

социального 

отвлечения 

17,0±4,6 

 

14,8±4,8* 17,2±4,1 16,4±3,5є 

Примечание: обозначения как на таблице 1. 

 

Копинг-стратегия, связанная с ориентацией на эмоции, более характерна для 

подростков, проживающих в интернате, и есть небольшая тенденция к ее увеличению с 

возрастом. Эта стратегия не усиливается у подростков, проживающих в условиях семьи. 

Копинг-стратегия, связанная с ориентацией на избегание при возникновении 

проблемы, вновь более характерна для подростков, проживающих в интернате. Ее 

вероятность снижается с возрастом у подростков, проживающих в семье. Это падение 

менее выражено у подростков, проживающих в интернате для сирот. 

Копинг-стратегия отвлечения от решения проблем также в большей мере 

свойственна подросткам, проживающим в интернате по сравнению с подростками, 

проживающими в семьях. Эта же закономерность отмечается и для шкалы социального 

отвлечения. Только здесь падение выраженности параметра с возрастом у подростков, 

проживающих в семье, значимо. 

Было проанализировано влияние независимой переменной «пол» на зависимые 

переменные у младших школьников, проживающих дома. 
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Из таблицы 3 видно, что независимая переменная «пол» значимо влияет на 

зависимую   переменную  «решение задач» (одна из копинг-стратегий). Она ответственна   

за 7,0% дисперсии зависимой переменной «решение задач» (константа и коэффициент 

уравнения регрессии соответственно равны 49,629 и 51149 при p=0,025).  

Коэффициент регрессионного уравнения положителен, а потому стратегия 

решение задач чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Точно также мальчики 

более выносливы, чем девочки. 

Таблица 3. 

 

Влияние независимой переменной «пол» на исследуемые параметры у младших 

подростков, проживающих в семье 

 

Зависимая переменная R R2 В P 

Эмоциональная 

устойчивость/ 

неустойчивость 

0,3115 0,099 
52,114 и 

-7, 837 
0,007 

Экспрессивность/ 

практичность 
0,270 0,073 

59,714 и -

5,437 
0,023 

Решение задач 0,266 0,071 
49,629 и 

51149 
0,025 

 

Показано влияние независимой переменной «пол» на зависимые переменную 

эмоциональная устойчивость/неустойчивость и экспрессивность/практичность, причем 

все параметры выше у девочек, то есть они более эмоционально устойчивы и 

экспрессивны, тогда как мальчики более эмоционально неустойчивы и  практичны. 

Из таблицы 4 следует, что независимая переменная «пол» значимо влияет на 

зависимую переменную «адаптация» (опросник Роджерса-Даймонда). 

Она ответственна  за 10,1% дисперсии зависимой переменной «адаптация» 

(константа и коэффициент уравнения регрессии соответственно равны 1,151 и -1,216 при 

p=0,025).  

Коэффициент регрессионного уравнения отрицателен, а потому между 

переменными существуют реципрокные отношения: у девочек уровень адаптации выше. 

 
Таблица 4. 

 

Влияние независимой переменной «пол» на исследуемые параметры у младших 

подростков, проживающих в интернате 

 

Зависимая переменная R R2 В p 

Адаптация 0,318 0,101 
1,151 и 

-1,216 
0,025 

Приятие других 0,362 0,131 
1,158 и 

1,143 
0,011 

 

Напротив, параметр «Принятие других», выше у мальчиков-младших 

подростков, проживающих в семье. 
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Таблица 5. 

 

Влияние независимой переменной «пол» на исследуемые параметры у старших 

подростков, проживающих в семье 

 

Зависимая переменная R R2 В P 

Копинг-стратегия 

«Эмоция» 
0,276 0,076 

41,946 и 

-5,696 
0,009 

Эмоциональная 

устойчивость/неустойчиво

сть 

0,439 0,193 
53,216 и  

-10,447 
0,000 

Экспрессиность/ 

практичность 
0,301 0,091 

58,081 и  

-4,927 
0,0040 

 

Обращает на себя внимание факт существенно меньших половых различий у 

младших подростков, проживающих в интернате, по сравнению с подростками, 

проживающими дома. 

 

Старшие подростки девочки, проживающие в семье, отличаются от своих 

сверстников мальчиков большей вероятностью использования копинг-стратегии 

«эмоция», эмоциональной устойчивостью и экспрессивностью. Следовательно, девочки, 

проживающие в семье, более адаптивны. 

 

Таблица 6. 

 

Влияние независимой переменной «пол» на исследуемые параметры 

 у старших подростков, проживающих в интернате 

 

Зависимая переменная R R2 В P 

Копинг-стратегия 

«Решение задач» 
0,462 0,213 

59,263 и 

-10,160 
0,001 

Копинг-стратегия 

«Эмоция» 
0,392 0,153 

51,000 и 

-8,517 
0,006 

Копинг-стратегия 

«Избегание» 
0,362 0,131 

50,684 и -

5,512 
0,011 

 

Из таблицы 6. видно, что старшие подростки-девочки, проживающие в интернате, 

более вероятно применяют копинг-стратегии «Решение задач», «Эмоции», «Избегание», 

чем мальчики их возраста, также проживающие  в интернате. М.А. Холодная и А.А. 

Алексапольский [13] показали большее разнообразие применяемых стратегий у 

творческих личностей. Можно предположить, что и творческие, и адаптивные 

способности выше у девочек, проживающих в интернате, по сравнению с их 

сверстниками мальчиками, проживающими там же. 

Выводы. 

1. У подростков, проживающих в семьях, с возрастом повышается уровень адаптации, 

самоприятие, приятие других и эмоциональная комфортность.  

2.У подростков, проживающих в интернате, уже в 11-12 лет отмечается меньший уровень 

самоприятия по сравнению с  их домашними сверстниками  подростков. Подростки 14-15  
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лет, проживающие в интернате, имеют более низкие значения адаптации в социуме, 

самоприятия, приятия других, эмоциональной комфортности и стремления к 

доминированию как по отношению к своим сверстникам, проживающим дома, так и по 

отношению к младшим подросткам, проживающим в интернате. 

3. Эффективная копинг-стратегия «ориентация на решение задач» вероятнее у 

подростков, проживающих в семье, и она усиливается с возрастом. При этом у 

подростков, проживающих в интернате нет столь выраженных изменений с возрастом. 

4. Неэффективные копинг-стратегии, связанные с ориентацией на эмоции, избегание и 

отвлечение более характерны для подростков, проживающих в интернате. 

5. Среди младших подростков, проживающих в семье, копинг-стратегия «решения задач» 

чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Мальчики и более выносливы по 

сравнению с девочками 

6. Среди младших подростков, проживающих в интернате, девочки более адаптивны, 

эмоционально устойчивы и экспрессивны. Мальчики более эмоционально неустойчивы и 

практичны. 

7. Старшие подростки девочки, проживающие в семье, отличаются от своих сверстников 

мальчиков большей адаптивностью, вероятностью использования копинг-стратегии 

«эмоция», эмоциональной устойчивостью и экспрессивностью.  

8. Старшие подростки-девочки, проживающие в интернате, более вероятно применяют 

копинг-стратегии «Решение задач», «Эмоции», «Избегание», чем мальчики их возраста, 

также проживающие  в интернате. 
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В представленной работе исследовалось влияние освоения навыков саморегуляции 

студентами. Отмечалось повышение интереса к основному предмету, углублению 

знаний, повышалась уверенность в своих силах при необходимости оказания первой 

медицинской помощи. Опрос десяти студенческих потоков показал, что слушатели 

факультативов отмечали снижение заболеваемости, повышение настроения, 

самочувствия, улучшение взаимоотношений в семье и с друзьями. Студенты освоили 

также методы психодиагностики, способы психологической защиты, что позволило 

повысить эффективность коммуникаций и достижения поставленных целей. 

In the submitted work the influence of development skills of health itself by the students 

was investigated. The increase of interest to the basic subject, deepening of knowledge was 

marked, the reliance of the forces if necessary of rendering of the first medical aid raised. The 

interrogation of ten student's flows has shown, that the students marked reduction of illness, 

increase of mood, state of health, improvement of mutual relation in family and with the 

friends. The students have mastered also methods the psychological diagnosis, ways of 

psychological protection, that has allowed to increase efficiency of the communications and 

achievement of object in views. 

Ключевые слова: саморегуляция, психофизические нарушения, адаптация. 

 

Растет число психофизических нарушений и даже психических отклонений в 

поведении лиц всех возрастных периодов. Повсеместно возрастает количество 

чрезвычайных ситуаций и катастроф. Врачи, психологи, психиатры,  психофизиологи 

бьют тревогу – население не готово к адекватным реакциям ни на стрессы, ни на 

чрезвычайные ситуации, о чем свидетельствует большое количество жертв в таких 

ситуациях. Съезды и конференции возрастных физиологов, психофизиологов, 

психологов вырабатывают решения о необходимости психофизиологической подготовки 

школьников и студентов, которая бы позволила  понять резервы и возможности 

организма, познакомиться с методиками психофизической саморегуляции и способами 

тренировки психофизиологических функций. 
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В системе образования, однако, до сих пор не происходит изменений, которые 

могли бы изменить ситуацию от разрушающего здоровье учебного процесса к 

сохраняющему здоровье. В некоторых вузах даже происходит сокращение таких 

дисциплин, как «Основы медицинских знаний», а преподавание курсов «Безопасность 

жизнедеятельности» и в школах, и в вузах зачастую формализуется, не имея должной 

учебно-практической базы. По специальности «Психофизиология» защищаются 

кандидатские и докторские диссертации, но вот парадокс – в профессиональных научных  

стандартах такой  классификации нет. 

Психофизиологию преподают лишь там, где имеются энтузиасты этой отрасли 

науки, которые понимают, что в наше время стать высококлассным профессионалом без 

психофизической подготовки невозможно.  На нескольких специальностях университета 

мы апробировали авторские курсы и разработали их методическое обеспечение: 

«Психофизическая саморегуляция» и «Психофизиология безопасности». Среди 

различных качеств организма одно из ведущих мест занимает способность к 

психофизической регуляции (ПФР), которая используется в целях мобилизации резервных 

возможностей организма (Ромен А.С., 1973; Попова Т.В., 2007).  Различные системы  

ПФР все более активно применяются в целях реадаптации и реабилитации, а также при 

проведении  психогигиенических  мероприятий в профессионально-производственном  и  

педагогическом аспектах.  

 Основу ПФР составляют психофизические упражнения (ПФУ), при помощи 

которых человек может по своему желанию изменять настроение, самочувствие, 

состояние. В большинстве ПФУ их основу составляет самовнушение – сложный волевой 

процесс, обеспечивающий целевое формирование готовности организма к  

определенному  действию (реакции) и при необходимости его реализацию. У человека 

есть качества, которые позволяют ему совершенствоваться: самоконтроль, 

самовоспитание, воля. 

Разработанная и запатентованная нами программа релаксационной 

психофизической регуляции (Попова Т.В., 2000)   основана на психофизических 

упражнениях  (ПФУ), направленных на  обучение занимающихся быстрому достижению 

глубокой релаксации организма, имеющей оздоровительный и восстанавливающий 

эффект. Мы провели многочисленные исследования влияния занятий по нашей 

программе на организм лиц различного возраста. Изучали изменения частоты 

сердцебиений (ЧСС), артериального давления (АД), структуры сердечного ритма, 

биоэлектрической активности мозга, нейропсихологических показателей во время ПФУ. 

Результаты обследований показали, что после ПФУ у всех испытуемых в той или иной 

степени отмечалось снижение показателей ЧСС и АД. Например, в группе лиц 15-20 лет  

после окончания ПФУ отмечалось снижение систолического АД со 107±3,3 до 97±1,8 

(Р<0,05), а также тенденция к снижению ЧСС и диастолического АД.  

При исследовании влияния ПФУ на кратковременную память оказалось, что после 

ПФУ в средних строках заслушанных цифр происходит увеличение ошибок, а в 

последних - наоборот уменьшение числа ошибок, что говорит о быстром восстановлении 

памяти после выполнения ПФУ на концентрацию  внимания  на   фоне расслабления. 

Очевидно, что использование ПФУ в учебных заведениях, на предприятиях поможет 

ускорить восстановительные процессы. 

Выявлены также определенные изменения в функциональном состоянии 

двигательного аппарата и подвижности нервных процессов после выполнения ПФУ на 

концентрацию внимания на отдельных участках тела и визуализацию образа природы  у 

лиц 15 - 17 лет. Результаты теппинг-теста показали, что   у испытуемых на всех периодах  
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проводимого теста достоверно увеличилось число точек, особенно в первых трех 

квадратах, что в свою очередь говорит о прогрессивном улучшении функционального 

состояния двигательного аппарата и подвижности нервных процессов. 

 После ПФУ наблюдалось значительное повышение самочувствия и настроения у 

испытуемых, причем активность практически не изменилась (у некоторых испытуемых 

активность снизилась) - это связано с тормозящим действием ПФУ. По мнению А.В. 

Попкова (1989), состояние эйфории, возникающее у участников после занятий позволяет 

предположить, что релаксация воздействует на энергоинформационный обмен 

организма, при этом активизируются стресстормозящие механизмы, в том числе 

простагландиновые, регуляторнопептидные, антиоксидантные.  

После выполнения ПФУ в течение 10 мин. выявлены изменения показателей 

компьютерного тестирования нейродинамики у студентов университета. Показатели 

зрительно-моторной реакции и  реакции различения значительно улучшились (p < 0.05), 

что свидетельствует о благоприятном влиянии релаксационных упражнений на 

подвижность нервных процессов. Показатели оценки внимания в условиях статической 

помехи, в среднем по группе, увеличились, что может быть связано с преобладанием 

тормозных влияний в механизмах обеспечивающих внимание. Показатели 

помехоустойчивости, аудиомоторной реакции, координации также улучшились, хотя и 

не столь значительно, как показатели первых тестов, а показатели реакции на 

движущийся объект, внимания и восприятия информации снизились. Это говорит о 

неравномерности протекания процессов восстановления в ЦНС после ПФУ с 

замедлением восстановления процессов координации. 

Исследовали группу студентов, регулярно занимающихся по системе 

релаксационной психофизической регуляции 2-3 раза в неделю в течение 1-2 лет и 

контрольную группу студентов, не занимающихся психофизической саморегуляцией. 

Оказалось, что показатели скорости простых двигательных реакций, реакций выбора, в 

том числе в условиях статической и динамической  помех,  реакции на движущийся 

объект в экспериментальной группе были выше, чем в контрольной. Необходимо 

отметить, что  в контрольной группе количество ошибок в тестах, связанных со сложной 

сенсомоторной  деятельностью  было  значительно  больше, чем в экспериментальной.  

По данным психологического тестирования в экспериментальной группе, по 

сравнению с контрольной, выявлены также достоверно более низкие показатели 

нейротизма, что, по-видимому, свидетельствует о наличии у лиц, занимающихся ПФР,  

выраженной эмоциональной устойчивости, способствующей сохранению 

организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых 

ситуациях, характеризующейся  «хорошей» адаптацией. Показатели нервно-

психического напряжения (НПН) так же были достоверно ниже у лиц, регулярно 

занимающихся ПФР. 

Наши данные свидетельствуют, что во время занятий средствами 

психофизической регуляции в организме происходят значительные изменения 

психофункционального состояния. Мы считаем, что различные методы психофизической 

регуляции можно использовать у учащихся старших классов и студентов вузов, как 

средство психогигиены, снижения степени умственного утомления и ускорения 

восстановительных процессов. Например, можно проводить 5-10-минутные упражнения 

на психологическую разгрузку в конце учебных  занятий. 

Результаты анкетирования и устного опроса показали, что у студентов, освоивших 

навыки саморегуляции, отмечалось повышение интереса к основному предмету, 

углублению знаний, повышалась уверенность в своих силах при необходимости оказания  
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первой медицинской помощи. Опрос десяти студенческих потоков показал, что 

слушатели факультативов отмечали снижение заболеваемости, повышение настроения, 

самочувствия, улучшение взаимоотношений в семье и с друзьями. Студенты освоили 

также методы психодиагностики, способы психологической защиты, что позволило 

повысить эффективность коммуникаций и    достижения поставленных целей. 

Для адекватного приспособления к меняющимся условиям существования, иногда 

носящим экстремальный характер, необходимо уметь оценить свои возможности, 

оценить ситуацию и выбрать спасительную стратегию поведения. В условиях постоянно 

возрастающего напряжения  в бытовых условиях и в учебной и производственной 

деятельности настоящим спасательным кругом становятся занятия релаксацией. 

Релаксация способствует восстановлению энергетического баланса, стимулирует 

восстановительные процессы и защитные механизмы организма и является средством 

профилактики психосоматических нарушений в организме. Настало время ввести 

психофизическую подготовку в учебные стандарты всех специальностей. 
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21-22 июня 2013 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научно-

практическая конференция «Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее 

образование, школа», посвященная памяти академика Эдуарда Павловича Круглякова 

(1934–2012), доктора физико-математических наук, первого председателя Комиссии РАН 

по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.  

Конференция прошла на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета при поддержке Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией 

научных исследований. Инициаторами ее проведения стали участники группы «Ученые 

против лженауки» социальной сети «Вконтакте». 
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Целью научного форума был поиск практических шагов по противодействию 

лженауке, в том числе анализ текущего состояния лженауки и родственных явлений, 

уровня противостояния им в разных областях науки, образования и общественной жизни; 

привлечение внимания к обозначенным проблемам и консолидация научного 

сообщества; налаживание междисциплинарного диалога; подготовка научно-

методических материалов для учебной и просветительской работы. 

Определение признаков и критериев лженауки – далеко не простая проблема, и 

заниматься ее решением нужно серьезно и профессионально. Это и обусловливает 

значение прошедшей конференции, участие в которой приняли не только ведущие 

специалисты естественнонаучных и гуманитарных отраслей знания, преподаватели школ 

и вузов, но и студенты, аспиранты и представители широкой общественности. Такая 

конференция прошла в нашей стране впервые, и междисциплинарный подход, 

принципиально выбранный организаторами мероприятия, определил широкий спектр 

обсуждаемых вопросов.  

Говорили и о сложности взаимопонимания «физиков» и «лириков», и о критериях 

научности и ненаучности знания, и о конкретных явлениях в псевдонауке: 

антиэволюционизме, СПИД-диссидентстве, движении против ГМО, лжеисторических 

исследованиях и многом другом. 

Конференцию открыло выступление председателя комиссии РАН по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований, академика Евгения Борисовича 

Александрова, за которым последовало эмоциональное выступление академика РАН 

Сергея Георгиевича Инге-Вечтомова.  

Среди докладов пленарного заседания следует особо отметить сообщения 

профессора Ольги Юрьевны Ребровой, вице-президента Общества специалистов 

доказательной медицины («Недоброкачественная исследовательская практика – наука 

или лженаука?») и Александра Борисовича Соколова, редактора портала 

АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ («Ученый и СМИ. Результаты исследования. Версия 2.0»). Всего за 

два дня работы конференции было представлено 29 докладов по всем областям научного 

знания – от философии до физики. 

В итоге участники научного форума были вынуждены констатировать, что 

лженаука в последние десятилетия заняла прочное место в медиапространстве страны, 

проникает в средние и высшие учебные заведения.  

Деградация критического осмысления информации в обществе, падение качества 

образования, депопуляризация идеалов просвещения – все это обеспечивает 

благоприятные условия для развития лженауки. По мнению собравшихся, однако, 

методологический плюрализм, обеспечивающий свободу научного поиска, не 

равнозначен толерантности к профанации научного знания и не отменяет необходимости 

знаний, основанных на научной методологии. Участники конференции пришли к выводу, 

что борьба с лженаукой невозможна без всестороннего междисциплинарного 

исследования ее самой, а также без распространения знаний о ней через систему 

образования и СМИ. 

В завершение конференции была принята резолюция, в которой не только были 

обозначены основные проблемы науки и лженауки, но и предложены конкретные меры 

по борьбе с распространением последней, в том числе необходимость внесения 

изменений в некоторые вузовские курсы; причем разработку этих изменений и внедрение 

их в учебную программу обязуются выполнить сами участники конференции.  

Кроме того, конференцию предполагается проводить регулярно, а значит, борьба с 

лженаукой будет продолжена. 



 

 46 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №3  2013 

 

УДК 159.91 

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

МЕТОДАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ФИЗИОТЕРАПИИ 

 

Фомина Н.В. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-Практический центр «Психосоматическая нормализация», 

Детская городская поликлиника №33 

npcpcn@gmail.com 

 
Как показывают данные современных исследований совокупность 

психосоматических расстройств от преходящих (транзиторных) состояний социально-

психологической дезадаптации с дисфункциями висцеральных систем до развернутых 

общеизвестных психосоматических заболеваний (сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, нейродермит, язвенная 

болезнь двенадцатиперстной кишки и др.) распространены достаточно широко [1]. 

В работах российских и зарубежных ученых показывается, что причиной развития 

этих дисфункций являются стрессовые  факторы, которые играют пусковую роль при 

наличии иммуно-генетических предпосылок. Подтверждена значимость в развитии 

психосоматических   заболеваний   аффективных   расстройств, чаще   всего  депрессии и  

тревоги, способствующих возникновению и дестабилизации нейрогуморальных и 

локальных нарушений.  

В медицине сейчас большое значение придается использованию  лечебной 

физкультуры, массажа, физиотерапии, рефлексотерапии не только с профилактической 

целью, но и на восстановление измененного психофизиологического гомеостазиса.  

 Одним из методов функциональной терапии больных с психосоматическими 

заболеваниями является лечебная физкультура. Ее факторы лечебного действия изучены 

достаточно, известны нормы, дозы, уровни тренировки. 

Механизмами оптимизации функций являются систематические физические 

упражнения, не превышающие адаптационные возможности пациента, которые 

складываются из улучшения трофических процессов, тонизирующего воздействия, 

формирования компенсаций какой-либо дисфункции и нормализации функционального 

состояния. Это происходит из-за повышения резистентности за счет активации 

адаптационных механизмов.  

   Из аппаратной физиотерапии при психосоматических заболеваниях чаще всего 

применяют такие формы воздействия как высокочастотная терапия, низкочастотная 

магнитотерапия,  электросон и т.д.  Многостороннее лечебное действие физиотерапии 

объясняется рефлекторным и непосредственным воздействием  на зону поражения или на 

те зоны, которые отвечают за нормализацию и регулирование  пораженного органа.  

  Конечно, врачи в своей практике должны использовать интегративный и 

комплексный подход терапии психосоматического заболевания, но в этом ряду при 

постстрессорных расстройствах методы лечебной физкультуры и физиотерапии играют 

далеко не последнюю роль.  
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Данный очерк посвящен научным исследованиям нашего современника, 

психофизиолога-экспериментатора Чингиза Абильфазовича Измайлова, который работал 

в области векторной психофизиологии и математического моделирования восприятия 

видимой сцены и является автором геометрического подхода к зрительному восприятию 

и языковой теории зрения.  

Our contemporary psychophysiologist-experimentalist Chingiz Abilfazovich Izmailov's 

research studies and theoretical standpoints have been  described in this article. Ch.A. Izmailov 

devoted all his life to  vector   psychophysiology   and   mathematical  modeling of visual scene 

perception. He is the author of geometrical approach to visual perception and linguistic theory 

of vision. 

Ключевые слова: векторная психофизиология, математическое моделирование, 

сферическая модель различения стимулов, двухканальный модуль, нейронная сеть, 

зрительный алфавит, зрительные слова, зрительная грамматика, субъективные 

переменные. 

 

 
 

Чингиз Абильфазович Измайлов родился 26 марта 1944 в г. Дербент Дагестанской 

АССР, в 1976 г. закончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, с 1985 г. 

доктор психологических наук, с 1989 г. профессор, в 2005 г. удостоен звания 

заслуженный профессор МГУ.  Более 30 лет проф. Ч.А. Измайлов преподавал на кафедре  
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психофизиологии МГУ и в других вузах курсы: «Психофизиология восприятия», 

«Психофизика и психофизиологические измерения», «Цвет и эмоции человека», 

«Категориальная структура зрительного восприятия», «Сравнительная психофизиология 

цветового зрения» и др. Ч.А. Измайлов скончался 28 сентября 2011, похоронен на 

Востряковском кладбище г. Москвы.  

Довольно сложно смириться с тем, что люди покидают этот мир, особенно люди 

близкие по духу и значимые для тебя. Удивительно сознавать, что такие люди, их 

творческие поиски, задумки, идеи и мечты когда-нибудь могут стать историей. Но вот не 

успеваешь оглянуться, опомниться и это происходит. Но, наверное, главное при этом не 

забыть сделанное, найденное, не бросить начатое, не отсупить перед трудностями, 

одиночеством и продолжать дело учителя.  

Чингиз Абильфазович Измайлов был настоящим учителем, учителем с большой 

буквы – человеком, который всей своей жизнью, всем своим самоотверженным 

«служением науке» показывал пример того, каким должен быть ученый. В личном 

общении с ним и при чтении его научных трудов всегда складывалось впечатление 

невероятной легкости, с которой он обсуждал и описывал сложные психофизические 

закономерности, выдвигал смелые и нестандартные предположения и гипотезы. 

Немногие знают, что за этой легкостью стояли годы изнурительной, тяжелейшей работы, 

связанной с постоянным научным поиском.  

Ч.А. Измайлов работал в области экспериментальной психофизики и 

психофизиологии сенсорных систем, уделяя особое внимание зрительному восприятию. 

Важнейшим в этой области является подбор стимуляции, определение процедуры 

предъявления стимулов, использование адекватных методов регистрации ответных 

реакций. Все это составляет методическую основу исследования, без которой 

невозможно получение достоверного и валидного результата. Практически все научные 

достижения и открытия проф. Ч.А. Измайлова появились на свет благодаря его таланту 

экспериментатора. Надо отметить, что экспериментальная психофизика и 

психофизиология являются одними из сложнейших областей психологической науки, но, 

в то же время, представляют необходимую естественнонаучную базу знаний и 

представлений о человеке, его психических особенностях и когнитивных процессах.  

Одной из центральных проблем психофизиологии зрительного восприятия 

является проблема целостного отражения окружающего мира, понимания мозговых 

механизмов «видения». Решение этой проблемы связано с получением ответов на 

многочисленные вопросы. Каким образом в нервной системе может быть представлена 

сенсорная информация? Какие нейронные механизмы лежат в основе зрительного 

восприятия? Как поисходит формирование зрительного образа? Существуют ли 

закономерности взаимодействия между внешним стимулом и зрительной системой? 

Являются ли особенности строения зрительной системы адаптивно настроенными на 

внешний сигнал? Какими элементами зрительной системы осуществляется восприятие 

цвета, формы, видимого пространства? Что позволяет человеку видеть мир цветным? Как 

осуществляется восприятие лицевой экспрессии и почему мы обязательно видим на лице 

эмоцию? Почему видимая форма может соотноситься с разным содержанием? Что такое 

зрительная категоризация и как удается уловить семантическую структуру изображения? 

Чем определяется зрительный образ: устройством зрительной системы, особенностями 

стимуляции или прошлым опытом наблюдателя? Связана ли способность видеть мир 

цветным с эволюционным развитием мозга и нервной системы? Существую ли 

универсальные элементы зрительного анализа? Может ли формальная языковая 

структура быть  основой   целостного зрительного восприятия? Перечисленные и многие  
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другие вопросы были поставлены и решены проф. Ч.А. Измайловым в ходе 

экспериментальных исследований и в рамках теоретического анализа.  

Среди основных научных достижений проф. Ч.А. Измайлова можно выделить 

следующие: 

1. Создание сферической модели цветового зрения;  

2. Создание сферической модели эмоциональной экспрессии;  

3. Разработка моделей восприятия формы и графических особенностей изображения; 

4. Создание языковой теории восприятия. 

Надо отметить, что основой его экспериментальных исследований являлся 

векторный принцип кодирования сенсорных сигналов в нервной системе [13]. Согласно 

этому принципу распознавание видимой сцены осуществляется зрительной нейронной 

сетью, состоящей из цепочки активированных рецепторов, предетекторов и детекторов. 

Вектор возбуждения формируется набором предетекторов на основе возбуждения 

соответствующих рецепторов, а вектор связей является характеристикой детектора. 

Совпадение этих векторов приводит к активации определенного детектора и 

распознаванию конкретного изображения. Использование векторного принципа 

позволяет создать сферическую модель восприятия конкретного набора стимулов и 

выявить предетекторы и детекторы, осуществляющие анализ этих стимулов, и сделать 

вывод о субъективных признаках распознавания изображений. Как правило, сферическая  

модель представлена многомерным пространством, декартовые координаты (оси) 

которого отражают функциональные особенности нейронных каналов представляющих 

предетекторы, точки в этом пространстве представляют активированные детекторы и 

соответствуют стимулам, а сферические координаты, вычисляемые как угол точки в 

двухмерной плоскости, – субъективные видимые признаки изображения.  

Для получения сферической модели восприятия стимулов необходимо оценить 

попарные различия между всеми возможными комбинациями определенного набора 

стимулов. Такие оценки попарных различий или меры различий могут быть получены с 

помощью различных процедур и психофизиологических методов, разработка которых 

осуществлялась при активном участии проф. Ч.А. Измайлова. Эти методы включают 

попарное сравнение стимулов в психофизическом эксперименте, регистрацию 

зрительного вызванного потенциала различия на мгновенную замену стимулов (ЗВПР) и 

регистрацию электроретинограммы лягушки на мгновенную замену стимулов (ЭРГ). Как 

было показано в работах проф. Ч.А. Измайлова, все три показателя являются адекватной 

мерой различия между стимулами и могут быть использованы для исследования и 

моделирования процессов зрительного восприятия [5].  

В рамках этой методологии проф. Ч.А. Измайловым была создана сферическая 

модель цветового зрения, основанная на измерениях надпороговых цветовых различий, 

ЗВПР и ЭРГ на цветовые стимулы [4, 5, 9]. Согласно модели цветового зрения, цветовые 

стимулы представлены набором точек, составляющих сферическую поверхность в 

четырехмерном евклидовом пространстве. Определенный цветовой стимул представлен 

цветовой точкой, которая характеризуется четырьмя декартовыми и тремя сферическими 

координатами. Сферические координаты отражают психофизические характеристики 

цветового стимула: цветовой тон, яркость-светлота и насыщенность. Декартовые 

координаты этой точки представляют нейрофизиологический механизм кодирования 

цветовой информации, реализующийся на основе взаимодействия нейронных каналов, 

сгруппированных попарно в двухканальные модули. Двухканальный модуль является 

одним из основных механизмов зрительной системы, предназначенный для 

распознавания   ключевых   характеристик  изображения   [6].   Модель цветового зрения  
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представлена двумя двухканальными модулями: хроматическим и ахроматическим. 

Хроматический модуль предназначен для анализа спектрального состава светового 

излучения, ахроматический модуль – для анализа интенсивности излучения. Результатом 

взаимодействия этих модулей является формирование такой характеристики, как 

насыщенность цвет.  

В сравнительных исследованиях аппертурных и пигментных цветов было 

показано, что в обоих случаях сферическая модель цветового зрения является 

универсальной [1]. Моделирование восприятия цветовой семантики на примере 

прилагательных русского языка, обозначающих цветовые характеристики внешнего 

мира, выявило особенность семантического цветового пространства, в котором 

отсутствует такая характеристика как цветовая насыщенность [14].  

Создание сферической модели эмоциональной экспрессии было основано на 

исследованиях субъективных оценок надпороговых различий между выражениями лица 

и ЗВПР на мгновенную замену изображений лица [7]. Полученная модель эмоций 

представлена в виде четырехмерного сферического пространства, декартовые 

координаты которого отражают вклад предетекторов эмоций, представленных 

нейронами, анализирующими кривизну рта и бровей. Декартовы координаты были также 

проинтерпретированы в терминах   субъективных   эмоциональных  характеристик:  

«удовольствие - неудовольствие»,         «активность - пассивность»,            «напряжение»,  

 «спокойствие», что перекликается с другими исследованиями восприятия эмоций. 

Определенное сочетание графических элементов лица активирует детектор конкретной 

эмоции, которая характеризуется эмоциональным тоном, яркостью и насыщенностью, по 

аналогии с цветовым зрением.  

Проф. Ч.А. Измайловым было осуществлено исследование восприятия формы и 

графических изображений, составленных из линий. Исследования различения линий 

разной ориентации осуществлялись на основе всех трех способов получения мер 

различия: на основе субъективных оценок, ЗВПР и ЭРГ. В результате была показано, что 

восприятие ориентации линий является универсальным механизом у человека и 

животных (на примере лягушки) и осуществляется на основе схожих нейронных 

механизмов [5, 8]. Дальнейшие исследования восприятия изображений из линий: 

двухлинейных и трехлинейных фигур показали, что результаты их различения могут 

быть описаны двумя разными типами сферической модели. Оба типа модели были 

получены на основе одной экспериментальной процедуры путем фиксации мер различия 

между стимулами, как на основе психофизических, так и психофизиологических данных 

[8, 10, 13]. Один тип сферической модели, отражающий различительный механизм 

восприятия, характеризуется метрической структурой точек, представленной в 

сферическом многомерном пространстве. Другой тип модели представлен 

категориальной, неметрической структурой расположения точек в маломерном 

пространстве.  

На основе многочисленных экспериментальных исследований и теоретических 

обобщений проф. Ч.А. Измайловым была создана языковая теория зрительного 

восприятия [2, 3, 11]. Эта теория является теоретическим обобщением результатов 

многолетней экспериментальной работы. Основополагающими в этой теории являются 

представления о зрительном восприятии как о языковой структуре, которая предполагает 

наличие особого «зрительного алфавита», из элементов которого по правилам 

«зрительной грамматики» строятся «зрительные слова», а на основе «зрительного 

синтаксиса» – зрительные сцены, соответствующие языковым предложениям. Такое 

возможно   только,  если   предположить, что   «организм   не  извлекает   информацию из  
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среды, а производит ее сам», т.е. строит ее по языковым законам с учетом «сложности» 

зрительных механизмов. Автор предполагает, что размерность зрительного алфавита 

задает размерность (сложность) воспринимаемого мира, а не наоборот.  

Именно с этим связана неодинаковость отражения окружающего мира 

животными, зрительная система которых обладает разной размерностью их «зрительного 

алфавита».  

Ч.А. Измайлов выделяет четыре класса зрительных феноменов, которые 

соответствуют языковым феноменам: сенсорные образы – буквы или слоги, способы 

конструирования перцептов – грамматика, перцептивные образы – слова или морфемы, 

зрительная сцена – словосочетание или предложение.  

В рамках языковой теории зрительного восприятия в качестве метода выявления 

«основных языковых форм зрения»: зрительных букв и слов было использовано 

моделирование восприятия двух разных типов зрительных стимулов, различение 

которых по-разному осуществляется зрительной системой.  

На основе одного типа стимулов зрительная система формирует представление о 

зрительных буквах или, возможно, даже зрительных слогах, а другой тип стимулов 

является основой для зрительных слов или морфем. При этом процесс выявления 

зрительных букв представлен в виде сферического многомерного пространства, 

обладающего метрической структурой, а процесс выявления зрительных слов – 

маломерным неметрическим пространством с категориальной структурой.  

Ч.А. Измайлов в качестве базисного механизма зрительного языка рассматривает 

двухканальный модуль, осуществляющий спецификацию субъективной переменной, 

которая в зависимости от типа стимула может соответствовать зрительной букве или 

зрительному слову. Двухканальный модуль представлен в сферической модели 

двухмерной плоскостью, декартовы координаты которой отражают активность двух 

реципрокных нейронных каналов, являющихся нейроизиологической основой 

различения стимула, а угловая координата точки-стимула определяет субъективную 

переменную анализа этого стимула [11].  

Каждому стимулу в этой плоскости соответствует точка на поверхности 

окружности, которая является концом двухмерного вектора.  

Двухканальные модули, выявляющие элементы зрительного алфавита, могут 

объединяться в многоканальные сети, на основе активности которых мы видим набор 

зрительных букв или слогов.  

Языковая теория зрительного восприятия Ч.А. Измайлова при поверхностном 

знакомстве с ней поражает своей захватывающей простой (как известно, все гениальное – 

просто), мнимой очевидностью и красотой.  

При дальнейшем рассмотрении она преображается и еще больше поражает своей 

красотой, глубиной и точностью.  

Нам представляется, что литературное наследие Ч.А. Измайлова, как литературное 

наследие любого талантливого человека, достойно изучения и найдет своего читателя в 

силу того, что является источником новых скрытых идей и поводом для дальнейшего 

творческого поиска, главное продолжать этот путь… 

Основные научные достижения и результаты оригинальных, но при этом очень 

точных и адекватных предмету исследования экспериментов Ч.А. Измайлова 

отпубликованы более чем в 70-ти научных работах, среди которых 3 монографии, 2 

учебно-методических пособия и множество статей в ведущих отечественных и 

зарубежных журналах. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

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

разных областях психофизиологической науки.  
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Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического 

научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, 

которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных материалов 

открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе 

на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 
 

Разделы психофизиологии. 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

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

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

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

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

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

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-

mail: shibkova2006@mail.ru. 

 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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2.    Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность публикаций 

и знакомства с различного рода информацией по психологическим исследовательским 

направлениям. 

Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел. (812)320-

71-54, e-mail: pg@psy.su . 

 

3. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

 

4. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов). 

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требрванию). 

 

* – 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 

I 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – ноябрь 2013. 

В ноябре 2013 года состоятся очередные «Психофизиологические встречи» в 

Санкт-Петербурге».  

Заявленная тема 

 

«Психофизиология творческой деятельности.  

Изменение центральных механизмов регуляции при творческом процессе 

 как показатель работы адаптационных механизмов». 

 

Предполагается обсуждение по двум направлениям: психофизиологическое, 

культурологическое. 

Докладчики: 

Родионов А.Р. – Институт мозга человека РАН; 

Чукуров А.Ю. – Российский государственный педагогический университет. 

 

Подробная программа будет выслана отдельным информационным письмом. 

 

mailto:pg@psy.su
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II 

 

ПОСТ РЕЛИЗ 

 МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2013. 

 

20 августа в рамках Международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» был проведен научный симпозиум. 

На нем присутствовали – ученые, специалисты, представители администрации 

ВУЗов Санкт-Петербурга, студенты, выпускники профильных ВУЗов 2013ого года, 

представители бизнес структур – руководители тех предприятий, деятельность которых 

направлена на обеспечение  комфортного проживания человека, члены законодательной 

власти Санкт-Петербурга, члены общественной организации «Деловая петербурженка». 

Гостями симпозиума были ученые из других городов России и Украины. 

Обсуждались вопросы «феномена человеческой личности». Рассматривались 

перспективы развития психофизиологии в России и за рубежом.  

Были представлены доклады педагогов, которые изучают формирование личности 

человека, они работают в младшей школе, средней школе, лицее, колледже, ВУЗе. Среди 

них можно назвать учителей и мастеров производственного обучения, профессионалов 

высшей квалификационной категории: Теренину Н.В. и Пивовар С.А. (младшая школа); 

Головлеву Ю.В. и Магомедкасумову О.Н. (средняя школа); Королевскую И.С., Голод 

Н.В. и Копейкина О.В. (лицей); Мельникову Е.В. (колледж), Мелехову В.Е. (ВУЗ). 

 Отдельно можно отметить врача высшей квалификационной категории детской 

поликлиники №33 Фомину Н.В., которая все годы сотрудничает с НПС ПСН.  

Авторские доклады ученых были на следующие темы.  

Состояние психофизиологической науки за рубежом – (Родионов А.Р., Институт 

мозга человека, Санкт-Петербург). 

Что такое психофизиология досуга – (Яшина Л.Г., Университет культуры, 

Санкт-Петербург). 

Личность и адаптационные резервы – (Касап О.В., Харьковский национальный 

университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков). 

Типологические особенности современной молодежи – (Алексеева Е.Е., 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург). 
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Человек как живая системы в ресурсной психотерапии – (Коваленко Н. П., Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Психофизиологический метод постстрессорной реабилитации «Установка 

позитивной доминанты» – (Воронина Е.М., НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-

Петербург). 

Философские аспекты тренинга – (Атланов Д.Ю., Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет);  

Эволюционный подход к познанию (Ребещенкова И.Г., Национальный минерально-

сырьевой  университет «Горный», Санкт-Петербург) 

Человек как система (Романова Е.В., Владимирский институт туризма и 

гостеприимства, Владимир). 

Состояние психофизиологии в России как науки на сегодняшний день – (Булгакова 

О.С., НПЦ ПСН, Санкт-Петербург). 

Надо отметить, что информация о мероприятии была предоставлена в СМИ 

«Вести (Санкт-Петербург)», для того, что бы симпозиум был упомянут как собрание 

людей, которые всегда являлись и являются настоящей элитой человеческого общества – 

врачей, педагогов, ученых. Но ответа не дождались. Зато накануне (19 августа) в Вестях 

(СПб) был показан сюжет о движении поклонников макарон. Они поклоняются 

Макаронному Богу.  

Оставляю почти без комментария. Вероятно, надо изучить и этот феноменальный 

подход к подборке «горячих новостей». 

Основным выводом симпозиума было предложено продолжать дело 

исследования человеческой личности на всех уровнях ее организации, расширять 

границы пространства международного научного психофизиологического содружества. 

Была дана оценка реформированию РАН, отмечены сильные и слабые стороны реформы. 

На симпозиуме отмечалось, что большая работа ведется с молодежью. Это 

будущее мира и человечества. 

Представлены научные доклады выпускников Института психологии и 

акмеологии. Дан старт карьере молодого специалиста, будущего ученого, Ворониной 

Е.М., которая впервые выступила перед такой высокой аудиторией. Хочется отметить 

Родионова А.Р., такие молодые люди, люди мира, являются надеждой завтрашнего дня. 

Они имеют разум и силу привнести изменения в окружающую действительность, 

изменения позитивные, качественные и, надеюсь, не обратимые. 

Президент МНПфС профессор Булгакова О.С. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

Ведущая симпозиума Булгакова Ольга Сергеевна. 

 

Ведущие симпозиума Буркова Светлана Алексеевна, Булгакова Ольга Сергеевна 
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Доклад Родионова Андрея Рудольфовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад Яшиной Любови Григорьевны 
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Доклад Касап Ольги Владимировны 

 

 

Доклад Алексеевой Елены Евгеньевны 
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Доклад Ворониной Екатерины Михайловны 

 

 

Доклад Атланова Дмитрия Юрьевича 
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Доклад Ребещенковой Ирины Григорьевны 

 

 

 

Доклад Романовой Елены Владимировны 
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Рабочие моменты симпозиума – Атланов Дмитрий Юрьевич 

 

 

Рабочие моменты симпозиума – Романова Елена Владимировна 
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Участники симпозиума 

 

 

Участники симпозиума 
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Участники симпозиума 

 

 

 
 

Рабочие моменты симпозиума – Тен Виктор Викторович 
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Участники симпозиума 

 

 
 

Участники симпозиума 
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1. 

Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, 

научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает 

опубликовать научные исследования и практические разработки в разных областях 

психофизиологии, а так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, 

таким образом, принять участие в Международной научной конференции 

«Актуальные аспекты современной психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  

необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов 

защиты человеческого организма от воздействий окружающих экономической, 

социальной и эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование 

статей и сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не 

соответствует заявленной тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. 

Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует 

аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст 

статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные 

источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

или npcpcn@gmail.com  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

2. 

Элитарная Международная научная конференция 

 «Психофизиология XXI в.» март ежегодно  

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что б можно было  начать формировать 

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при 

переходе на определенный социальный научный уровень. Участие в этой 

конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем 

достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. Условия те же (см. выше) 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

3. 

Электронная научная конференция 

«Психофизиология сегодня: философия, психология, физиология, медицина». 

По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии естествознания 

www.rae.ru.    

http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, 

краткие сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие 

научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной 

психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; философские 

аспекты современной психофизиологии. 

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. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках 

3. 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. 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, ключевые слова. Далее через интервал с равнением по ширине 

следует текст статьи. 

4. К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на русском и 

английском языках (до 200 знаков каждое).  

5. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается 

заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

6. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 3 

рисунков). 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.  

7. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для 

статей не более 20 источников, для кратких сообщений не более 7 источников. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 

затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с последним ГОСТом.   

8. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, 

схемы, рисунки и список литературы. 

9. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, 

исключая таблицы, схемы, рисунки. 

10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и 

кратких сообщений. 

11. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. 



 

 69 

12.  Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них. 

13. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест 

работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 

 

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.  

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится 

бесплатной. 

Подписка  на журнал  

«Вестник психофизиологии» 

проводится через издательство. 
 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо 

выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com  

 

Подписная карточка 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и 

год) 

 

Телефон (указать код города), факс, е-

mail 

 

Назначение платежа: «Издательские услуги» 

 

Контакты редакции:  

E-mail: npcpcn@gmail.com  

Факс (812) 4465000 

 +7 904 601 70 95 

Оплата через сбербанк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com


 

 70 

НАШИ АВТОРЫ 

Булгакова Ольга Сергеевна профессор, психофизиолог, президент Научно-

практического центра «Психосоматическая 

нормализация» 

  

Виноградова Екатерина Павловна Доцент, кандидат биологических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет 

 

 Гаджибабаева 

 Джавганат Ражидиновна  

Аспирант, Елецкий государственный университет 

 

Конышева Диана Игоревна Психолог, Институт психологии и акмеологии 

 

Копейкин Виктор Олегович Преподаватель высшей квалификационной категории, 

СПб БГОУ лицей «Краснодеревец» 

 

Королевская Ирина Сергеевна Преподаватель, СПб БГОУ лицей «Краснодеревец» 

 

Лукина Екатерина Леонидовна Аспирант, биолог, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

Мельникова Елена Владимировна Преподаватель высшей квалификационной категории, 

ГБПОУ «Колледж метрополитена»  

 

Мишина Людмила  Николаевна Старший научный сотрудник, кандидат 

филологических наук, Магнитогорский 

государственный университет 

 

Николаева Елена Ивановна Профессор, доктор биологических наук, 

Петербургский государственный университет путей 

сообщения 

 

Попова Татьяна Владимировна Профессор, доктор биологических наук, Южно-

уральский государственный университет 

 

Родионов Андрей Рудольфович Биолог, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой Российской академии наук 

 

Фомина Наталья Вячеславовна Врач высшей квалификационной категории, детская 

поликлиника №33, Санкт-Петербург 

 

Чудина Юлия Александровна 

 

доцент, кандидат психологических наук, заместитель 

начальника лаборатории физических методов 

коррекции нейрокогнитивных процессов НИЦ 

«Курчатовский институт» 

 

Шибкова Дарья Захаровна Профессор, доктор биологических наук, заведующая 

кафедрой «Анатомия и физиология человека и 

животных», ФГБОУ ВПО «Челябинский 

Государственный педагогический университет» 



 

 71 

 

 

«Вестник психофизиологии» 

 

 

Научный журнал 

 

 

№3         2013 г. 
 

 

Макет – Буркова С.А.  

Компьютерная верстка – Булгаков А.Б. 

 

Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией. 

 

Формат 70х108/60. Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл.-печ. листов 4,3  Уч.-изд. листов 4,3 

Тираж 300. Заказ №017 

 

 

ISSN 2227-6157 

 

Издательство ООО «НПЦ ПСН» 

192019, наб. Обводного канала, 28, лит. А. 

Тел: +7 (904) 601 70 95 

факс: (812)4465000 
NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

www.npcpcn.ucoz.ru  

 
Типография ООО «АЙСИНГ» 

Информационно-издательский центр «ФАРМ-индекс» 

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 99/18 лит.А 

тел/факс (812) 327-05-12, Интернет: www.icing.ru 

Тираж 300 экз. Заказ №… 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://www.npcpcn.ucoz.ru/
http://www.icing.ru/


 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

          

© НПЦ ПСН 


