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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ  

И ВАЖНЕЙШИЕ ЕЁ ЗАДАЧИ 

Каменская В. Г. 

 

Развитие психофизиологии как самостоятельной междисциплинарной отрасли науки 

много лет следовало, в первую очередь, за формированием новых задач практической 

медицины. Как правило, отражало наиболее сложные еѐ проблемы, связанные с нервно-

психическим здоровьем, и решало комплексные диагностические задачи, помогая созданию 

инновационных технологий лечения.  

Тесные связи с медициной также влияли и на становление новых проблем и 

технологий их решения в психофизиологии. Кроме медицины психофизиология тесно 

связана с физиологией центральной нервной системы (ЦНС) и вегетативной нервной 

системы (ВНС), психогенетикой. В зарубежных исследованиях психофизиология в 

настоящее время рассматривается как представитель нейронаук. Можно заключить, что 

психофизиология входит в кластер естественных наук, занимая особое место в нѐм. Что же 

отличает психофизиологию от тесто сопряжѐнных с ней физиологии и медицины? Основным 

и принципиальным отличием является выход психофизиологических процессов на 

поведение человека, которые детерминируют многие дифференциальные отличия людей 

друг от друга.  

Психофизиологический эксперимент поэтому в обязательном порядке включает 

поведенческие аспекты, которые подлежат такому же объективному измерению и анализу, 

как и механизмы и процессы их определяющие. Исходя из двойственной природы 

психофизиологического эксперимента, определяются и методы, и методики эксперимен-

тальной работы в этой области науки. Методы психофизиологического эксперимента состоят 

из трѐх самостоятельных и связанных друг с другом групп. Первая группа - методы 

объективной оценки физиологических механизмов ЦНС и ВНС, примерами которых 

являются регистрация электроэнцефалограммы, картирование мозга по разным частотно-

спектральным полосам, регистрация потенциалов, связанных с событиями, отведение и 

анализ электрической активности кожи (ЭАК), запись и анализ кардиограммы и 

кардиоритма. Вторая группа - это психодиагностические методики оценки разных аспектов 

поведения человека, которые позволяют выполнять экспертизу как возрастных, так и 

индивидуально-типологических особенностей испытуемого, принимающего участие в 

психофизиологическом эксперименте.  

В многочисленных исследованиях установлен факт неустранимой вариативности 

абсолютно всех характеристик и свойств поведенческих и физиологических проявлений 

участников эксперимента. Как нет одинаковых людей, так нет и стабильных константных во 

времени  процессов и функций, которые изучаются в психофизиологическом эксперименте. 

Это свойство объекта эксперимента детерминирует разработку и обязательное 

использование третьей группы методов, призванных снизить влияние случайных и 

индивидуально-типологических факторов на результаты исследований. Эта группа методов 

оформилась относительно недавно и находится в постоянном развитии, это методы 

статистической обработки результатов и математической их интерпретации, использование 

которых в последние десятилетия стали стандартными требованиями, предъявляемыми к 

цензовым работам в этой области исследований. 

Высокие требования к технологии экспериментирования в психофизиологических 

работах ограничивают количество учѐных, выбирающих в качестве объекта изучения 

психофизиологические механизмы и процессы.  Вместе с тем одной из постоянно 

встречающихся задач современной психофизиологии является изучение мозговых 
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механизмов когнитивных функций и их онтогенеза. В этой области современных работ 

складывается относительно новое направление научно-исследовательских разработок - 

исследование влияние новых экологических факторов на становление когнитивных функций, 

в том числе интеллектуального ресурса в процессе адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности человека в информационной среде. Информатизация общества и 

стремительное внедрение цифровых технологий в быт и производственную сферу 

потребовало от участников общественных и производственных отношений своевременном 

адаптации к этим новым условиям жизнедеятельности. Эта адаптация к новым условиям 

оказалась недоступной многим людям старших возрастов, которым не хватает пластичности 

мозговых процессов для формирования новых нейронных сетей, способных обрабатывать с 

необходимой скоростью поступающую информацию прежде всего зрительной модальности. 

Представители старших поколений формировали адаптационную систему при обязательном 

участии сигналов слуховой модальности и вербального интеллекта. Новые жизненные 

условия определили примат зрительно-пространственного интеллекта над вербальным, что 

детерминирует новые свойства интеллектуальной системы и у подрастающего поколения. 

Уже стали общим местом в педагогическом сообществе представления об особой 

"тупости" современной молодѐжи, еѐ неспособности к аналитическому мышлению. При этом 

стоит уточнить, что экспериментальных работ, доказывающих как регресс умственной 

деятельности, так и специфичность интеллектуального развития и деятельности 

современных детей и подростков, сравнительно мало, и все они практически англоязычные. 

Недостаток полноценных исследований психофизиологических механизмов специфики 

интеллектуальной деятельности подрастающего поколения очевиден. Осознание дефици-

тарности знаний о перестройках, в том числе возможном регрессе интеллектуального 

развития и когнитивных процессов, должно произойти в ближайшее время. Это необходимо 

для создания новых образовательных программ и психологических техник, тормозящих 

интеллектуальный регресс, если он реально существует. Необходимо определить качество 

динамики когнитивных функций подрастающего поколения, которое в альтернативном 

варианте может быть либо трансформацией интеллектуальной системы, либо еѐ общим 

регрессом. 

Ответ на этот важнейший вопрос определит направление и содержание не только 

системы образования, но и психотерапии и психокоррекции. 
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Аннотация. Представлен обзор исследований, анализирующих интегративную 

работу сенсорных и моторной систем у подростков. Интерес к проблеме связан с тем, что  

конвергенция аксонов сенсорных и моторных нейронов на нейронах лобной коры лежит в 

основе пластических процессов в нервной системе. Внимание к подростковому возрасту в 

анализе состояния сенсомоторной интеграции становится значимым в связи с тем, что в 

этот момент начинается серьезная гормональная перестройка и процессы созревания мозга 

усиливаются, особенно у юношей. 

Показано, что сенсомоторная интеграция является индикатором состояния мозга. 

Можно разделить все исследования относительно сенсорной интеграции на 2 больших 

группы: описание мозговых сетей, лежащих в основе определенного поведения с помощью 

различной сложной техники, и описание поведения с использованием некоторых 

параметров сенсомоторной интеграции. Большинство исследований подтверждает мысль,  

что параметры простой и сложной сенсомоторной реакции отражают зрелость структур, 

включенность в конкретный процесс сенсомоторной интеграции 

Современная теория предполагает, что в ситуации выбора одного решения из 

нескольких возможных мозг подготавливает множество конкурирующих движений, 

прежде чем выбрать одно из них. Появились работы, которые показывают, что избыточная 

коннективность может вести к патологии. Младший подростковый возраст характеризуется 

еще несформированностью тормозных процессов, поскольку наиболее мощные процессы 

миелинизации префронтальной коры, которая и является основным интегратором 

информации, происходит именно на пике подросткового возраста 

Показана зависимость интегративных процессов в мозге от возраста и пола: чем 

старше ребенок, тем более эффективна сенсомоторная интеграция. При этом 

чувствительность к сенсорному потоку и скорость реакции выше у мальчиков на разных 

этапах онтогенеза. время реакции у девочек с возрастом линейно укорачивается, тогда как 

у мальчиков такой прямой связи в изменения с 8 до 20 лет обнаружено не было. 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, подростки, простоя и сложная 

сенсомоторные реакции, время реакции, качество реакции, go/go, go/no-go парадигмы 
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Abstract. A review of studies analyzing the integrative work of sensory and motor systems 

in adolescents is presented. Interest in the problem is related to the fact that the convergence of 

axons of sensory and motor neurons on neurons of the frontal cortex is the basis of plastic processes 

in the nervous system. Attention to adolescence in the analysis of the state of sensorimotor 

integration becomes significant due to the fact that at this moment a serious hormonal restructuring 

begins and the processes of brain maturation increase, especially in young men. 

It is shown that sensorimotor integration is an indicator of the state of the brain. We can 

divide all research on sensory integration into two large groups: the description of brain networks 

underlying certain behaviors using various sophisticated techniques, and the description of behavior 

using certain parameters of sensorimotor integration. Most studies confirm the idea that the 

parameters of simple and complex sensorimotor reactions reflect the maturity of structures, 

involvement in a specific process of sensorimotor integration 

Modern theory suggests that in a situation of choosing one solution out of several possible 

ones, the brain prepares many competing movements before choosing one of them. There are works 

that show that excessive connectivity can lead to pathology. Younger adolescence is characterized 

by still unformed inhibitory processes, since the most powerful processes of myelination of the 

prefrontal cortex, which is the main integrator of information, occurs precisely at the peak of 

adolescence 

Key words: sensorimotor integration, teenagers, idle and complex sensorimotor reactions, 

reaction time, reaction quality, go/go, go/no-go paradigms 

 

В работе "шагаем в мультисенсорном ритме" (Walking to a multisensory beat)  Ch. 

Roy с соавторами [77] попытались показать, что каждый из нас живѐт в мультисенсорной 

среде, в которой постоянно отвечает теми или иными двигательными актами. Это требует 

постоянной интегративной работы мозга по объединению разнонаправленных стимулов с 

некоторым поведенческим ответом человека. Это и есть сенсомоторная интеграция.  

Анализ интегративной работы сенсорных и моторной систем имеет давнюю 

историю как в отечественной, так и в мировой науке. Неподдельный интерес к проблеме 

связан с тем, что конвергенция аксонов сенсорных и моторных нейронов на нейронах 

лобной коры [4] лежит в основе пластических процессов в нервной системе [27; 56; 58; 59; 

72]. Внимание к подростковому возрасту в анализе состояния сенсомоторной интеграции 

становится значимым в связи с тем, что в этот момент начинается серьѐзная гормональная 

перестройка, и процессы созревания мозга усиливаются, особенно у юношей [5]. 

Значимые высказывания о необходимости связи ощущений и двигательных реакций 

представлены уже в работах столпов русской физиологии - И. М. Сеченова [47] и 

И. П. Павлова [40]. В тоже время активное исследование сенсомоторной интеграции 

происходило в середине 20 столетия и связано в нашей стране с трудами Б. Г. Ананьева [2], 

Н. А. Бернштейна [6], А. В. Запорожца [22], А. Н. Леонтьева [30], А. Р. Лурии [31]. В 

зарубежной психологии можно вспомнить труды Х. Е. Кинга [67], У. С. Хелстеда [66] и 

Р. М. Рейтана [75].   

Сенсомоторная интеграция является индикатором состояния мозга и представлена 

двумя уровнями: уровнем сенсорного потока и моторных реакций и более высоким 

уровнем, связанным с координацией всех составляющих. 

Функции мозга более низкого уровня тесно связаны с входными или сенсорными 

функциями (особенно зрение, слух и осязание); эти входные каналы, в свою очередь, 

интегрально зависят от эффективности определѐнных трактов, путей и ядер, которые 

создают основу для дальнейшей интеграции сигналов. 

Анатомическая организация двигательных функций, идущая из конкретных 

областей в коре головного мозга, и простирающаяся через пути и ядра к эффекторным 
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органам (мышцам и фасциям), непосредственно связана с биологическим статусом нервной 

системы.  

Межиндивидуальные различия в адекватности сенсорно-перцептивных и моторных 

функций могут быть результатом дефицита рецепторных и передаточных, а не 

центральных, механизмов [21; 76].   

Нейропсихологические функции более высокого уровня менее тесно связаны со 

специфическими анатомическими или структурными аспектами нервной системы, чем 

нейропсихологические функции более низкого уровня, и порой сильно зависят от влияния 

окружающей среды и возможностей для их развития. Тесная связь функций более низкого 

уровня с биологическим статусом мозга делает их измерение очень ценным дополнением к 

нейропсихологической (связанной с мозгом) интерпретации специфики функционирования 

более высокого уровня [31]. Очевидно, что это чрезмерно затрудняет получение 

результатов, но одновременно делает их более надѐжными. 

Можно разделить все исследования относительно сенсорной интеграции на 2 

больших группы: описание мозговых сетей, лежащих в основе определѐнного поведения с 

помощью различной сложной техники, и описание поведения с использованием некоторых 

параметров сенсомоторной интеграции.  

К первой группе можно отнести исследования мультисенсорной интеграции как 

ключевого механизма самосознания. В частности, интеграция телесных сигналов в 

периперсональном пространстве лежит в основе переживания "Я" как пребывающего в 

определѐнном теле. Более того, большая часть этих сигналов не осознаѐтся, и интеграция 

происходит на неосознанном уровне. Мультисенсорные входы, даже вне сознания, - 

интегрированы, и влияют на феноменологическое содержание самосознания [78].  

Это подтверждается описанием нейрональных сетей, вовлечѐнных в интегративную 

обработку некоторых входных сигналов, связанных с кинестетическим чувством. В 

частности, исследование мышечных проприоцептивных и тактильных сигналов, 

позволяющих создать единое восприятие движения своего тела. С этой целью 

стимулировали отдельно или совместно два сенсорных канала, чтобы вызвать 

кинестетические иллюзии вращения правой руки у испытуемых по часовой стрелке, при 

этом велась запись параметров функциональной магнитнорезонансной томографии 

(фМРТ). Результаты показывают, что кинестетическая иллюзия, вызванная тактильной или 

проприоцептивной стимуляцией, сопровождалась активацией близких мозговых сетей, 

включающих корковые и подкорковые сенсомоторные области, которые также классически 

встречаются в пассивных или воображаемых двигательных задачах. Кроме того, наиболее 

сильные кинестетические иллюзии возникали в условиях конгруэнтной проприо-

тактильной совместной стимуляции. Они были специфически связаны с активацией 

областей мозга, отличных от тех, которые наблюдались при унимодальных стимулах: 

нижняя теменная доля, верхняя височная борозда, островок-клауструм и мозжечок. Эти 

результаты подтверждают гипотезу о том, что гетеромодальные области могут подчинять 

мультисенсорные интегративные механизмы на корковом и подкорковом уровнях. Они 

также предполагают, что интегративная обработка может заключаться в обнаружении 

пространственной когерентности между двумя кинестетическими сообщениями, 

включающими активность нижней теменной доли, и обнаружении их временного 

совпадения с помощью субкорти-кального ретранслятора-островка, обычно связанного с 

относительной синхронностью различных стимулов. Наконец, обсуждается также участие 

верхней височной борозды в ощущении биологического движения и мозжечка в 

управлении временем движения [68]. 

Некоторые работы анализируют отдельные элементы поведения как результат 

сенсомоторной интеграции. Так, задняя теменная кора в настоящее время представляется 

сенсомоторным интерфейсом для зрительно управляемых движений. Считается, что 
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именно в ней происходит планирование движений рук на основе представления о различии 

текущего и запланированного положения руки в ориентированной на информации из глаз 

системе отсчѐта. В ней анализируются и просчитываются двигательные ошибки в 

ориентированной относительно руке системе отсчета. Этот процесс сопровождается 

изменением функцио-нальных свойств клеток вдоль вентро-дорсальной оси верхней 

теменной дольки, то есть от глубокой борозды до кортикальной поверхности. Задняя 

теменная область выполняет контрольную функцию в контекстно-зависимых 

преобразованиях координат, формировании собственных представлений о движении и в 

оперативном управлении зрительно контро-лируемых движений рук. Следовательно, 

задняя теменная область играет роль не только в обратных преобразованиях, необходимых 

для преобразования сенсорной информации в двигательные команды, но и в "прямых" 

преобразованиях, т. е. при интеграции сенсорного ввода с предыдущими и текущими 

двигательными командами для поддержания непрерывной оценки состояния руки, которая  

может быть использована для обновления текущих и будущих планов движения. 

Критически важно, что эта оценка состояния, по-видимому, закодирована в системе 

отсчѐта, ориентированной на глаза [55]. 

В последние два десятилетия интегративная роль премоторной коры (мозаика 

агранулярных/опосредованных областей, лежащих перед первичной моторной корой) 

становится всѐ более и более ясной. Среди различных функций наиболее интригующими 

свойствами этой области, как показали некоторые исследования, являются сенсомоторная  

трансформация и хранение репрезентации действия, в том числе для небольших моторных 

целей. Изучение вентро-ростральной части премоторной коры головного мозга обезьяны 

(область F5), в которой зрительная информация, описывающая объекты, связана с 

целенаправленными моторными репрезентациями движений рук, показало, что и у людей, 

и у обезьян сенсомоторные преобразования, связанные с действием, не ограничиваются 

зрительной информацией, но касаются также и акустической информации [61]. 

Крайне интересное исследование сенсомоторной интеграции касается соотношения 

структур и сетей, связанных с обработкой слов и соответствующих им явлений. Например, 

слова, обозначающие страх, запах, цвет и форму, анализируются в том числе в областях, 

специализированных для эмоций [74], обоняния [65], хроматического восприятия [80] и 

распознавания формы [83], соответственно. Ещѐ более убедительными являются 

демонстрации вовлечѐнности двигательных сетей при обработке глаголов действия [53; 57, 

62]. Особенно интересно, когда человек печатает глагол, который означает действие 

печатания [64]. Обнаружена интерференция и запаздывание действия в таком случае. 

Таким образом, семантика глагола действия, по-видимому, выходит за пределы его 

воплощѐнных оснований, вовлекая концептуальную динамику, не затронутую 

классическими мерами времени реакции. Эти выводы совместимы с нерадикальными 

моделями языкового воплощения и с предсказаниями теории кодирования событий [64]. 

Параметры сенсомоторной интеграции чаще всего в отечественной литературе 

оценивают с помощью простой и сложной сенсомоторных реакций [3; 23], в иностранной 

литературе - в парадигме go/go и  go/no-go, впервые предложенную J. S. Lappin и 

C. W. Eriksen в 1966 г. [69], и в дальнейшем развитую G. Logan с коллегами [70; 71]. В 

зависимости от задач, существует огромное количество вариантов выполнения сенсо-

моторных реакций. В них варьируются число стимулов, их вид и тип, структура сенсорного 

потока, специфика реагирования на поток сигналов. 

J. O. Miller и K. Low [73] доказали, что время подготовки реализации моторного 

ответа (например, натяжение мышц) и сам двигательный отклик (например, нажатие на 

клавишу "пробел") одинаково в разных методических реализациях сенсомоторных 

реакций, следовательно, различия в длительности ответа на стимулы определяется именно 

сенсомоторной интеграцией. 
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Определение параметров, которые оценивают в сенсомоторной реакции, 

представлены в более ранних обзорах (например, [52]), и поэтому вряд ли необходимы 

повторы. Большинство исследований подтверждает мысль, что параметры  простой и 

сложной сенсомоторной реакции отражают зрелость структур, включѐнность в конкретный 

процесс сенсомоторной интеграции [7; 26; 54]. 

Стоит напомнить, что сенсомоторная интеграция происходит не только в рамках 

одного полушария, но и между полушариями. В этом случае посредником будет 

мозолистое тело. Если испытуемый наблюдает свою руку, на которую производят 

воздействие (прикосновение), то время реакции меньше, чем в том случае, если рука не 

видима [81]. Если подавать стимулы праворуким испытуемым в левое и правое полушарие, 

а выполнять действие и правой, и левой рукой, то оказывается, что движение в сторону 

источника звука быстрее, чем от него. Правая рука выполняет действие с меньшим 

латентным временем реакции, тогда как само действие выполняется быстрее левой рукой 

[79]. 

Более того, стимулы могут подаваться через один и тот же интервал, или структура 

потока может быть различной сложности, в том числе фрактальной [24]. Используя оба 

варианта подачи стимула, В. Г. Каменская смогла создать оригинальный метод оценки 

сенсомоторной интеграции, а исследователи еѐ научной школы смогли получить много 

полезного материала об особенностях формирования сенсомоторной интеграции на разных 

этапах онтогенеза. Так, была показана связь качества сенсомоторных реакций с уровнем 

вербального интеллекта у младших подростков 11-12 лет [36]. В кандидатской работе 

Н. В. Вощилова [13] доказала, что условием нормативного функционирования интеллекта 

ребѐнка является полноценность физиологической основы сенсорных систем и 

психофизио-логических процессов обработки сенсорной информации. Интеллектуальные 

возможности младших школьников с нарушенным слухом во многом опосредованы 

уровнем развития сенсомоторной деятельности. Ю. А. Руссак [45] смогла показать, что у 

девушек подросткового возраста с ускоренным темпом полового развития отмечаются 

более быстрые, но менее качественные реакции на стимулы.  

Современная теория предполагает, что в ситуации выбора одного решения из 

нескольких возможных мозг подготавливает множество конкурирующих движений, 

прежде чем выбрать одно из них. Психофизическое подтверждение этой идеи исходит из 

наблюдения, что при достижении нескольких потенциальных целей начальное движение 

направлено к среднему местоположению целей, что согласуется с одновременным 

выполнением нескольких подготовленных целей. Однако планирование досягаемости 

включает в себя гораздо больше, чем определение направления движения; это требует 

спецификации сенсомоторного управления, которая устанавливает усиление обратной 

связи, определяющее, как двигательная система реагирует на ошибки, вызванные шумом 

или внешними возмущениями. Доказано, что когда субъект достигает нескольких 

потенциаль-ных целей, коэффициент усиления обратной связи соответствует среднему 

значению коэффициента усиления, указанного при достижении каждой цели, 

представленной отдельно. Результаты свидетельствуют о том, что мозг, когда ему 

предлагают несколько вариантов действий, параллельно вычисляет несколько 

конкурирующих стратегий сенсомоторного контроля, прежде чем реализовать одну из них 

[63]. 

Самое удивительное, что сейчас появились работы, которые показывают, что 

избыточная коннективность может вести к патологии. Например, можно было предсказать 

наличие фобии пауков, если после предъявления картин с пауками обнаруживалась 

коннективность между парацентральной долькой, зрительной корой, островком, первичной 

и вторичной сенсомоторной корой. Если же связь была между парацентральной долькой и 
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правой префронтальной корой (она отвечает за тормозный контроль), то такой фобии у 

испытуемого не было [82]. 

Мы сделаем акцент в данном обзоре на сенсомоторную реакцию у подростков, 

потому что в этот момент в организме происходят существенные перестройки, прежде 

всего, связанные с функционированием нейрональных сетей [37]. Процессы созревания 

мозговых структур и сетей на разных этапах онтогенеза имеют существенные особенности, 

которые отражаются на всех параметрах сенсомоторной интеграции [42; 43]. И тогда 

данные, полученные на этой группе испытуемых, стоит обсуждать отдельно от других 

возрастных периодов. 

Младший подростковый возраст характеризуется ещѐ несформированностью 

тормозных процессов, поскольку наиболее мощные процессы миелинизации префронталь-

ной коры, которая и является основным интегратором информации, происходит именно на 

пике подросткового возраста [51]. 

В своем обзоре В. С. Меренкова [33] показала зависимость интегративных 

процессов в мозге от возраста и пола: чем старше ребѐнок, тем более эффективна 

сенсомоторная интеграция. При этом чувствительность к сенсорному потоку и скорость 

реакции выше у мальчиков на разных этапах онтогенеза. Однако на это могут влиять 

большое количество обстоятельств [34; 35]. Более того, время реакции у девочек с 

возрастом линейно укорачивается, тогда как у мальчиков такой прямой связи в изменения с 

8 до 20 лет обнаружено не было [32]. Более выраженные изменения с возрастом у девочек 

отмечают и другие авторы, подчеркивая связью с более ранним наступлением пубертата у 

девочек [48]. Подчеркивается большая скорость реакций у мальчиков, по сравнению с 

девочками, практически всеми авторами [36; 39]. 

А. К. Джалаева [15] показала, что выбор студентами специальности в значительной 

мере предопределялся психофизиологическими возможностями, причѐм на технические 

специальности шли девочки и мальчики, которые лучше ориентируются в потоке сигналов. 

Более того, усложнение ситуации не ведѐт у них к снижению прогностических 

способностей, но увеличивает их, тогда как у студентов гуманитарных специальностей, 

напротив, усложнение ситуации эксперимента ведѐт к снижению прогностических 

возможностей. Девочки, обучающиеся на технических специальностях, лучше 

ориентируются в потоке сигналов при выполнении и простой, и сложной сенсомоторных 

реакций, по сравнению с девочками, обучающимися на гуманитарных специальностях. 

Мальчики, обучающиеся на технических специальностях, обнаруживают преимущество в 

анализе структуры сенсорного потока, по отношению к мальчикам, обучающимся на 

гуманитарных специальностях, только при выполнении сложной сенсомоторной реакции. 

Оказалось, что реагирование в рамках простой и сложной сенсомоторной реакции в 

существенной мере зависит от латеральных предпочтений подростка. Чем больше у него 

левых признаков, тем чувствительнее он к структуре сенсорного потока и точнее 

предсказывает его структуру. У таких подростков меньше время реакции. Однако в рамках 

сложной сенсомоторной реакции меньше ошибок делают те, кто имеет больше правых 

признаков, что свидетельствует о более качественных тормозных процессах в этой группе. 

Это было показано как для нормативно развивающихся подростков [18], так и для 

заикающихся [17]. Можно предположить, что подобные закономерности также 

объясняются зрелостью мозговых структур. Известно, что леворукость и праворукость - 

следствие созревания мозга: чем больше правых признаков, тем быстрее процессы  

созревания [37]. 

Реагирование в простой и сложной сенсомоторных реакциях отличает младших 

подростков с разным уровнем успешности обучения [8-10]: чем успешнее учится ребѐнок, 

тем медленнее, но качественнее он выполняет сенсомоторные реакции. Всѐ это говорит о 

более высоком уровне произвольного внимания. 
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Аналогичные данные на студентах показали, что более успевающие студенты 

качественнее выполняли и простую, и сложную сенсомоторные реакции. Более того, у них 

была большая вариабельность ритма в процессе выполнения заданий [16]. В. С. Меренкова 

[33] у младших подростков показала иную картину: чем выше симпатическая активация 

детей в эмоциональной ситуации, тем качественнее они выполняют сенсомоторные 

реакции. Можно предположить, что это возрастное различие объясняется тем, что у 

студентов в основном уже завершилась миелинизации большинства структур, и зрелый 

мозг реагирует в большей степени парасимпатической активацией. При этом у младших 

подростков при незрелом мозге для качественной интеграции требуются симпатические 

механизмы.  

Пребывание в детском доме вне семьи, замедляющее процессы созревания структур 

мозга вследствие пережитого ребѐнком стресса, влекут за собой ухудшение сенсомоторной 

интеграции, что проявляется в более медленных реакциях и низком качестве выполнения 

всех сенсомоторных реакций  [16]. 

Была обнаружена специфическая особенность адаптации подростков к условиям 

Крайнего Севера [38], состоящая в том, что леворукие подростки были чувствительны к 

потоку предъявляемых сигналов (они догадывались о его структуре), тогда как праворукие 

обнаруживали более высокие показатели тормозного контроля, когда в сложной сенсо-

моторной реакции делали меньше ошибок. 

Умение прогнозировать структуру потока, скорость и качество сенсомоторных 

реакций развиваются под влиянием занятий любыми видами спорта, например, настольным 

теннисом [29], хоккеем [49], футболом [50], боксом [28], тхеквондо [46]. Более того, чем 

выше квалификация спортсменов и длительнее время пребывания их в спорте, тем выше 

качество исполнения сенсомоторных реакций, пространственно-временной антиципации, 

меньше время сложной сенсомоторной реакции [41; 44]. 

У девушек-подростков с измененной сексуальной ориентацией более эффективное 

реагирование в простой сенсомоторной реакции, однако это преимущество, по отношению 

к другим девушкам, исчезает в сложной сенсомоторной реакции. Следовательно, 

особенности развития девушек с измененной сексуальной ориентацией близки к таковым у 

юношей (Ветерок, 2009). 

Ориентация в структуре сенсорного потока меняется и при формировании 

хронических заболеваний [19; 20], что ведѐт к измененной интерпретации полученной 

информации и укреплению позиции больного. 

Таким образом, данные соответствуют гипотезе, что гетеромодальные области 

обслуживают полисенсорные интегративные механизмы кортикального и субкорти-

кального уровня. 

Выводы: 

1. Сенсомоторная интеграция является индикатором состояния мозга, и 

представлена двумя уровнями: уровнем сенсорного потока и моторных реакций, и более 

высоким уровнем, связанным с координацией всех составляющих.  

2. Нейропсихологические функции более высокого уровня менее тесно связаны со 

специфическими анатомическими или структурными аспектами нервной системы, чем 

нейропсихологические функции более низкого уровня, и порой сильно зависят от влияния 

окружающей среды и возможностей для их развития. Тесная связь функций более низкого 

уровня с биологическим статусом мозга делает их измерение очень ценным дополнением к 

нейропсихологической (связанной с мозгом) интерпретации специфики функционирования  

более высокого уровня. 

3. Можно разделить все исследования относительно сенсорной интеграции на 2 

больших группы: описание мозговых сетей, лежащих в основе определѐнного поведения с 

помощью различной сложной техники, и описание поведения с использованием некоторых 
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параметров сенсомоторной интеграции. Большинство исследований подтверждает мысль, 

что параметры простой и сложной сенсомоторной реакции отражают зрелость структур, 

включѐнность в конкретный процесс сенсомоторной интеграции. 

4. Современная теория предполагает, что в ситуации выбора одного решения из 

нескольких возможных мозг подготавливает множество конкурирующих движений, 

прежде чем выбрать одно из них.  

5. Избыточная коннективность может вести к патологии. 

6. Младший подростковый возраст характеризуется ещѐ несформированностью 

тормозных процессов, поскольку наиболее мощные процессы миелинизации префрон-

тальной коры, которая и является основным интегратором информации, происходит 

именно на пике подросткового возраста. 

7. Существует зависимость интегративных процессов в мозге от возраста и пола: 

чем старше ребѐнок, тем более эффективна сенсомоторная интеграция.  

8. Чувствительность к сенсорному потоку и скорость реакции выше у мальчиков на 

разных этапах онтогенеза. Время реакции у девочек с возрастом линейно укорачивается, 

тогда как у мальчиков такой прямой связи в изменения с 8 до 20 лет обнаружено не было.  

9. Чем больше левых признаков у подростка, тем чувствительнее он (она) к 

структуре сенсорного потока и точнее предсказывает его структуру.  

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-тальных 
исследований (проект № 18-013-00323 "Становление сенсомоторной интеграции и тóрмозного 
контроля у детей с разными латеральными предпочтениями") 
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Аннотация. Способность выбирать адекватные реакции и подавлять нежелательные 

действия - это ключевые исполнительные функции, обеспечивающие гибкое и целенаправ-

ленное поведение. Однако до настоящего времени неясно, используют ли эти две 

когнитивные операции общий ресурс управления действиями или отражают два различных 

процесса. В настоящей статье мы постараемся описать с точки зрения психофизиологии 

данные понятия, а также определить степень взаимосвязи селективного внимания и 

тормозного контроля. Анализ литературных источников показал, что торможение и 

селективное внимание разделимы, причѐм выполнение задач стоп-сигнала и go-no-go связано 

с тормозным контролем, а выполнение задач в психологическом рефрактерном периоде, 

задач Струпа, выбор одного ответа и задачи на мигание внимания связаны с выбором ответа. 

Эти данные подтверждают гипотезу о том, что выбор ответа и торможение ответа отражают 

две различные когнитивные операции.  

Ключевые слова: селективное внимание, торможение, исполнительные функции 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INHIBITION CONTROL 

AND SELECTIVE ATTENTION 

Overview of foreign sources 

Shirokova I. V. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

Abstract. The abilities to select appropriate responses and suppress unwanted actions are 

key executive functions that enable flexible and goal-directed behavior. However, to date it has 

been unclear whether these two cognitive operations tap a common action control resource or 

reflect two distinct processes. In the present article, we tried to describe these concepts from the 

point of view of psychophysiology, and also determine the degree of relationship between selective 

attention and inhibitory control. Analysis of literary sources showed, that response inhibition and 

response selection are separable, with stop-signal and go-no-go task performance being related to 

response inhibition, and performance in the psychological refractory period, Stroop, single-response 

selection, and attentional blink tasks being related to response selection. These findings provide 

evidence in support of the hypothesis that response selection and response inhibition reflect two 

distinct cognitive operations. 

Кey words: selective attention, inhibition, executive functions 

 

Вступление. Способность выбирать определѐнные стимулы из потока сигналов 

(выбор ответа или селективное внимание) и преодолевать доминирующую тенденцию 

реагировать на другие стимулы (торможение ответа или тормозный контроль) была отнесена 

к основным процессам управления исполнительными действиями [75]. Эти функции имеют 

решающее значение в повседневной жизни, поскольку они позволяют людям гибко 

корректировать своѐ поведение в соответствии со своими целями. Однако, несмотря на 

сходство между отбором ответа и торможением - то есть и то, и другое - требует отбора или 
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невыбора ответа, - степень, в которой эти процессы связаны и взаимодействуют друг с 

другом, все ещѐ неизвестна.  

Исполнительные функции (ИФ) - это группа когнитивных процессов, необходимых 

для адаптивного (социального) поведения. Они связаны с нейронной сетью, в которой одной 

из важнейших структур является префронтальная кора [8; 25; 66]. ИФ включают способность 

удерживать и изменять фокус внимания, временно поддерживать информацию (рабочая 

память), организовывать информацию, подавлять реакции, гибко мыслить, планировать 

будущие действия [54; 65]. Эти процессы имеют решающее значение для новых или 

сложных задач, требующих постоянного внимания [71; 107]. Поскольку они влияют почти на 

каждый аспект познания [25]. По мнению многих исследователей, существует три 

взаимозависимых компонента ИФ [26; 64; 67]: тормозный/ингибиторный контроль 

(избирательное внимание, когнитивное торможение и самоконтроль), рабочая память и 

когнитивная гибкость.  

Рабочая память включает в себя процесс удержания информации в уме и 

манипулирования этой информацией для того, чтобы направлять мысли и действия, 

тормозный контроль включает в себя преодоление привычной или другой сильной 

тенденции реагирования для выполнения альтернативного действия, а когнитивная гибкость 

- способность легко переключаться между перспективами и действиями. Совсем недавно эта 

модель была обновлена включением одной всеохватывающей функцией, прежде всего 

связанной с тормозным контролем (General EF), но все ещѐ включающую специфические 

компоненты - и рабочую память, и когнитивную гибкость [45; 68].  

Ведущая роль процессов торможения в изменениях этих функций определяется тем, 

что именно тормозной контроль ответственен за эффективность идентификации и селекции 

релевантной информации в рабочей памяти, переключение внимания или поддержание его 

фокуса при выполнении последовательности действий с игнорированием дистракторов и, 

наконец, за организацию наиболее приемлемой реакции [52]. 

Для того чтобы определить степень взаимодействия тормозного контроля и 

селективного внимания, необходимо понять сущность изучаемых когнитивных функций. 

Понятие. Внимание в психологии определяется как когнитивный процесс и состояние 

настройки субъекта на восприятие приоритетной информации и выполнение поставленных 

задач. Направленность и сосредоточенность психической деятельности при внимании 

обеспечивает более эффективное восприятие информации.  

Внимание в психофизиологии описывают в терминах нейрофизиологических реакций, 

сопровождающих решение поведенческих задач, сравнивая их с нейрофизиологическими 

реакциями, вызванными только физическими свойствами стимулов. Физиологический 

коррелят внимания состоит в изменении ответа на стимулы с одинаковыми физическими 

свойствами, но с разной значимостью. 

В зависимости от причин изменения состояния мозга внимание также разделяют на 

две категории. 

1. Непроизвольное (рефлекторное, экзогенное, вентральная система, bottom-up): 

- латентный период перемещения фокуса составляет 100-200 мс, 

- перемещения фокуса внимания следуют друг за другом достаточно часто. 

2. Произвольное (эндогенное, дорзальная система, top-down): 

- латентный период перемещения фокуса составляет 300-600 мс, 

- переместившись, фокус может задержаться, и внимание будет привлечено к одному 

объекту продолжительное время. 

Непроизвольное внимание управляется данными, вызванными снизу-вверх (bottom-

up). Произвольное внимание направлено сверху-вниз (top-down) в том смысле, что оно 

направлено на внешние события по внутренним намерениям. 
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Оба вида внимания: непроизвольное и произвольное (избирательное, селективное) 

имеют различные функции и неодинаково формируются в онтогенезе. В их основе лежат 

различные физиологические механизмы. 

Показателями внимания являются поведенческие и физиологические ответы. 

Поведенческие ответы: вербальные отчеты, двигательные отчеты, модально-специфические 

движения (например, движения глаз в зрительно-моторных задачах). Физиологические 

ответы: вегетативные, вызванные потенциалы (в т.ч. эндогенного происхождения), ЭЭГ, 

МЭГ, фМРТ, ПЭТ. 

Подразделение внимания в нейрофизиологии. Впервые М. Познер в 1975 году в своей 

работе "Внимание и когнитивный контроль" [78] предложил рассматривать зрительное 

внимание как систему контроля ментальных процессов, включающих три подсистемы: 

1) подсистема поддержания готовности (alerting); 

2) подсистема сенсорной ориентировки (sensory orienting); 

3) подсистема исполнительного контроля (executive control). 

Если системы готовности и ориентировки связаны с автоматическими процессами, то 

исполнительный контроль - с произвольными.  

Зрительное селективное внимание относится к подсистеме сенсорной ориентировки 

[81] и представлена лобно-теменной сетью. 

Обеспечивает движение головы и глаз в направлении зрительных стимулов. Однако 

эта подсистема может активироваться без видимых движений головы и глаз. 

Произвольное внимание. Подсистема исполнительного контроля представлена лобной 

сетью. Исполнительный контроль означает одну из систем внимания, ответственную за 

селекцию информации, координацию и исполнение актуальных процессов, и подавление 

неактуальных. Другими словами, она модулирует, преобразовывает, направляет и изменяет 

деятельность селективного внимания в соответствии с текущей задачей. Произвольное 

внимание управляет глазодвигательной системой, обеспечивающей поиск зрительных 

объектов для их распознавания и восприятия. 

Таким образом, избирательное (селективное) внимание - это вид внимания, который 

мы используем, когда ищем релевантные стимулы, используя для этого открытое внимание, 

то есть ищем глазами в нашем визуальном поле. Когда появляются новые релевантные 

стимулы, мы переключаемся на эти стимулы. Используется экзогенное внимание, 

означающее автоматическое или рефлексивное. При содействии исполнительного контроля 

это же внимание включает в себя для нас соответствующие стимулы, на которых мы 

фокусируемся. Оно становится эндогенным, что означает произвольное удержание внимания 

на определенных стимулах, которое мы используем, чтобы контролировать и подавлять 

автоматическое или рефлексивное реагирование.  

Избирательное внимание определяется как когнитивный процесс внимания к 

небольшому количеству сенсорных стимулов (внешних и внутренних), игнорируя или 

подавляя все другие нерелевантные сенсорные входы [70; 73]. Процесс концентрации на 

важной информации при игнорировании отвлекающих, неважных стимулов имеет решающее 

значение почти для всех когнитивных процессов. Количество доступных ресурсов внимания 

ограничено, и избирательное внимание обходит подавляющую систему обработки 

информации. Избирательное внимание было основной темой изучения в области 

когнитивной психологии и часто встречается в литературе по детской психологии [10; 49]. 

Однако, чтобы полностью понять концепцию селективного внимания, важно понять 

различные теории.  

Ранние теории избирательного внимания. Многие ранние теории избирательного 

внимания можно представить следующим образом. Когда вы представляете себе 

обыкновенную бутылку, расположенную горизонтально, внутрь пропускается большое 

количество жидкости, но по мере того, как отверстие сужается, через горлышко 
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пропускается меньшее количество жидкости, в зависимости от скорости потока. Теория 

фильтра Дональда Бродбента [9] является ярким примером модели раннего отбора или 

"узкого места" в обработке информации [70; 73]. 

Согласно Бродбенту, все стимулы попадают в сенсорный буфер (большая часть 

узкого места), который оценивает физические характеристики стимулов, такие как частота и 

место, откуда исходит звук, и позволяет лишь немногим стимулам попасть в селективный 

фильтр. Невыбранные стимулы не будут поняты и будут распадаться в сенсорном буфере. 

Селективный фильтр - это место, где, по его теории, создается смысл стимулов, в 

перцептивно-семантическом процессоре, и определяется способ, которым мы решаем, как 

реагировать.  

Важной задачей, использованной Бродбентом для дальнейшего изучения того, как 

работает селекционное внимание, была задача дихотического слушания. Процедура задания 

включает в себя одновременную отправку сообщений (например, трехзначного числа) как в 

левое, так и в правое ухо, и повторение участниками обоих сообщений. Бродбент обнаружил, 

что участники способны единовременно воспринимать только один канал информации. 

Кроме того, Бродбент предположил, что отбор информации, происходит до еѐ 

семантического анализа, другими словами, до анализа содержания сообщения. Главным 

аргументом против его теории является спор о месте, где стимулы приобретают значение в 

процессе избирательного внимания. "Эффект вечеринки" является основным источником 

дебатов против теории Бродбента, предполагающей, что признание и слышание своего 

имени, произносимого на переполненной людьми коктейльной вечеринке, подразумевает, 

что анализ стимулов происходит до того, как он будет отфильтрован [70].  

Супруги Дойч [24] пытаясь устранить ограничения теории Бродбента, разработали 

теорию позднего отбора. Они согласовали эту теорию с доказательствами раннего отбора, 

выдвинув гипотезу о том, что плохое запоминание необработанной информации в задачах 

дихотического прослушивания было вызвано не ранней фильтрацией нерелевантной 

информации, а поздним отбором, который препятствовал вводу этой информации в память 

или преднамеренному поведению, основанному на этой информации [31]. Таким образом, 

эта теория была согласна с теорией Бродбента, за исключением переключения порядка 

перцептивных процессов и селективного фильтра. Они предположили, что все стимулы 

анализируются на предмет смысла, но не все стимулы пропускаются через фильтр. При этом 

согласились, что физические характеристики являются причиной выбора стимулов, наряду с 

релевантностью значения стимулов.  

В 1964 году, год спустя, Анна Трейсман предложила свою теорию избирательного 

внимания: теорию ослабления [96]. Она предположила, что стимулы не фильтруются, а 

ослабляются, или входят в сенсорный регистр с меньшей интенсивностью, и поэтому 

получают значение на ранней стадии. Трейсман также использовала дихотическую задачу 

прослушивания, но посылала полные слова в оба уха вместо последовательности чисел. Еѐ 

результаты показали, что люди часто объединяют сообщения, услышанные в обоих ушах, 

предполагая, что необработанное сообщение получает смысл независимо от того, 

сохраняется ли оно. 

Переход от моделей ранней селекции к моделям поздней селекции часто 

рассматривается как результат перехода от парадигмы фильтрации к парадигме селективной 

установки, или выбора ответа [54; 61]; для решения соответствующих задач нужны разные 

механизмы отбора, что и вызвало к жизни новый тип объяснений.  

Последние теории и эмпирические данные. В то время как модели позднего и раннего 

фильтра были основными дискуссиями середины 1900-х годов, более поздние исследования 

предложили модифицированную гипотезу - теорию перцептивной нагрузки [60; 73]. Теория 

перцептивной нагрузки охватила большую часть исследований избирательного внимания за 

последние 20 лет и сопровождала нейронные доказательства, подтверждающие принципы 
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этой теории [73]. Еѐ привлекательность заключалась в том, что она предлагала решение 

давней дискуссии "ранней или поздней селекции", которая десятилетиями была в центре 

внимания исследователей [29]. Эта теория игнорировала идею парадигмы фильтра и вместо 

этого сосредоточилась на требованиях обработки текущей задачи.  

Процесс селективного внимания, согласно теории нагрузки, зависит как от внешних 

свойств (перцептивная нагрузка), так и от внутренних свойств (когнитивная нагрузка).  

Количество перцептивной и когнитивной нагрузки регулирует, насколько эффективно 

стимулы избирательно обрабатываются, определяя, будет ли ответ имитировать процесс 

раннего или позднего отбора. То есть уровень перцептивной нагрузки, как и любой 

когнитивной нагрузки, будет определять эффективность отторжения дистрактора. 

Теория и эмпирические данные показывают, что нерелевантные и отвлекающие 

стимулы труднее игнорировать, когда перцептивная нагрузка человека невелика. Так что же 

определяет эффективность избирательного внимания при низкой перцептивной нагрузке? 

Как индивидуумы достигают позднего отбора, предотвращая влияние воспринимаемых 

дистракторов на поведение?  

Модель Лэви предполагает, что исполнительные функции ответственны за поздний 

отбор, поскольку они, как известно, участвуют в нисходящем, целенаправленном поведении, 

активно поддерживая текущие приоритеты.  

Исследования показали, что нагрузка исполнительных функций (когнитивная 

нагрузка) оказывает эффект, противоположный эффекту перцептивной нагрузки. Под 

когнитивной нагрузкой понимаются внутренние ресурсы или исполнительные функцио-

нальные способности, необходимые и доступные для выполнения поставленной задачи 

избирательного внимания . Многочисленные исследования показали , что когда когнитивная 

нагрузка высока́ , люди с бо́льшей вероятностью отвлекаются на нерелевантные стимулы и 

испытывают повышенные трудности с избирательным вниманием [16; 62; 63].  

Теория перцептивной нагрузки избирательного внимания также не лишена критики 

[73]. Определение перцептивной нагрузки трудно операционализировать, и, следовательно, 

точность результатов экспериментальных исследований, исследующих эту теорию, трудно 

интерпретировать. Влияние, которое оказывает на процесс дистракционный стимул (то есть 

дистрактор), и пространственная близость стимулов друг к другу - это дополнительные 

вопросы, которые затрудняют уточнение теории. 

Однако основным аргументом против этой теории является "теория разбавления", 

предложенная Тсал и Бенони [97]. При низкой нагрузке потенциально мешающий 

дистрактор представлен отдельно, тогда как при высокой нагрузке этот дистрактор может 

быть окружен другими дистракторами. Тсал утверждает, что дистрактор обрабатывается в 

одинаковой степени в обоих случаях, но в условиях высокой нагрузки интерференция, 

вызванная дистрактором, разбавляется присутствием нейтральных стимулов.  

В то время как существуют дебаты в теориях Лэви и Тсал, другие исследователи 

недавно предложили гибридную теорию, которая объясняла бы как перцептивную нагрузку, 

так и разбавление [73; 85].  Сcалф  и его коллеги [85] предположили, что конкуренция за 

нейронную репрезентацию между стимулами препятствует их репрезентации в мозге. Эта 

идея совместима с аспектами как перцептивной нагрузки, так и моделью разбавления 

обработки дистрактора, но также служит для выделения их различий. Разбавление стимула 

происходит из-за того, что нейронные стимулы препятствуют представлению стимулов, 

влияющих на обработку посторонних стимулов, в то время как когнитивная нагрузка 

индивида также будет определять эффективность и результативность процесса 

избирательного внимания.  

Подводя итог обзора теоретических исследований селективного внимания, следует 

отметить несколько важнейших характеристик. Во-первых, акцент на смену парадигм, и 
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главенство парадигмы когнитивно-селективной установки на современном этапе. Во-вторых, 

это неразрывная связь избирательного внимания с ИФ.  

В качестве основной управляющей структуры-источника произвольного избират-

ельного внимания (как зрительного, так и слухового) рассматривается лобная кора. Как 

показали исследования с применением различных томографических методов, условием 

активации фронтальных отделов коры является необходимость избирательного 

произвольного реагирования на определѐнный признак объекта [17; 58]. Это можно 

наблюдать как в простых ситуациях реакции выбора (go /no go) с ориентацией на один или 

несколько признаков объекта [21; 28], так и в более сложных - при решении различных 

вариантов Stroop тестов, когда признаки объекта, к которым привлекается внимание, 

конкурируют с нерелевантными свойствами [6]. 

Современные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что основным 

источником управляющих влияний, посредством которых произвольное внимание 

осуществляет избирательную модуляцию активности различных корковых зон, является 

фронто-таламическая регуляторная система (префронтальные отделы коры и медиальные 

структуры таламуса), а именно взаимодействие таламо-корковых структур на уровне 

ретикулярного ядра таламуса. Активность ретикулярного ядра таламуса в свою очередь 

определяется избирательными управляющими влияниями со стороны фронто-таламической 

регуляторной системы, "стержнем" которой является префронтальная кора, и тоническими -  

со стороны ретикулярной формации среднего мозга.  

В соответствии с обсуждением кортикальной архитектуры выше, для того чтобы 

состояния перцептивных или других систем влияли на действие, информация об этих 

состояниях должна передаваться через возбуждающие связи между кортикальными 

областями. Поскольку эти связи всегда существуют, любое активированное состояние одной 

системы, если оно не будет активно предотвращено, всегда будет влиять на все системы, с 

которыми оно связано, независимо от того, имеет ли это влияние отношение к текущим 

целям и действиям.  

Согласно приведѐнным выше аргументам, единственный способ контролировать 

выход кортикальных систем - это подавление активности клеток. Поэтому нейронной 

основой селективного контроля должно быть селективное торможение интерферирующих 

или не имеющих отношения к задаче каналов.  

Точка зрения о том, что избирательное внимание основано на торможении нецелевых 

стимулов (дистракторов), была активно развита в экспериментальной литературе [94]. Эти 

авторы использовали парадигму "негативного прайминга" для исследования торможения 

дистрактора. В этой парадигме утверждается, что когда субъект должен избирательно 

реагировать на один (целевой) из двух одновременно представленных стимулов, то любые 

тормозные процессы, действующие на игнорируемый дистрактор (невыбранный стимул), могут 

проявляться (скажем, в более длительном времени реакции, по сравнению с подходящим 

контролем), если этот дистрактор впоследствии будет представлен в качестве цели.  

Согласно теории торможения [95], механизм избирательного внимания дополни-

тельно активирует репрезентации стимулов, соответствующих шаблону цели, и  

одновременно тормозит репрезентации стимулов, не соответствующих этому шаблону (то  

есть дистракторов). Торможение реактивно; оно возникает в ответ на автоматическую 

активацию репрезентации дистрактора. Когда дистрактор перестает предъявляться, 

автоматическая активация пропадает, но торможение сохраняется в течение какого-то 

времени, что и вызывает негативный прайминг. 

Феномен тормозного контроля. В ряде моделей ИФ подчеркивается важность понятия 

"торможение". Одной из таких моделей является популярная концепция нисходящего 

подавляющего контроля. В соответствии с ней, механизмы торможения участвуют в процессах 

памяти, селективного внимания, эмоциональной регуляции и т. д. [1; 22; 23; 76; 91; 95]. 
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Процесс торможения концептуализирован в ранних работах А. Мияке и Н. Фридман 

[67]. Авторы концентрируются на трѐх функциях (обозначенных в начале статьи), но при 

этом не сводят к ним все управляющие/исполнительные функции. 

Тормозный контроль включает в себя способность контролировать внимание, 

поведение, мысли и/или эмоции, подавляя сильные внутренние желания или внешние 

соблазны, для того, чтобы вместо этого действовать более подходящим образом [26]. 

Существует целый ряд тормозных функций, одним из примеров которых является 

ингибирование, предлагаемое для применения в ситуациях, связанных с требованием 

сопротивления помехам от отвлекающих или конкурирующих стимулов [44; 53]. Ингиби-

торный контроль внимания позволяет нам избирательно присутствовать, фокусироваться на 

том, что мы выбираем, и подавлять внимание к другим стимулам [26; 80; 93]. Таким образом, 

торможение играет важную роль в избирательном внимании, то есть в развертывании 

внимания, направленного на решение задачи, соответствующей особенностям окружающей 

среды. Кроме того, это важно для сенсорной обработки [5; 103], восприятия [2; 79] и 

выполнения когнитивных задач [48; 82].  

Тормозный контроль связан с рабочей памятью, потому что для того, чтобы связать 

несколько идей, или собрать факты воедино, нужно уметь сопротивляться сосредоточению 

только на одной вещи. Чтобы держать ум сосредоточенным, необходимо подавлять 

внутренние и внешние отвлекающие факторы [26]. Также тормозный контроль связан с 

когнитивной гибкостью, которую можно определить как способность адаптировать 

стратегии когнитивной обработки к новым условиям. Именно таким образом когнитивная 

гибкость связана с процессами внимания [18]. 

Основная часть 

Отбор или выбор ответа - это центральный процесс селективного внимания, который 

сопоставляет поступающую перцептивную информацию с соответствующим цели моторным 

выходом [77; 104]. Простое принятие решений предполагает накопление информации из 

окружающей среды до тех пор, пока не будет достигнут определѐнный порог критерия 

ответа (т. е. количество информации, необходимое для выбора ответа) [11; 83; 88; 98]. 

Сначала выбирается параметр, который достигает порога критерия ответа, а затем 

выполняется. В то время как процессы на перцептивной и моторной стадиях, как полагают, 

действуют параллельно, центральная стадия выбора реакции была предложена ограниченной 

по возможностям, способной действовать только на одну задачу в любой данный момент 

времени. Поэтому эта сенсомоторная стадия перевода часто изучается с использованием 

таких парадигм, как двойная задача [33; 37; 86; 87], и однозадачные тесты с высокой 

нагрузкой на отклик, потому что эти меры предъявляют высокие требования к системе 

отбора ответов. В литературе можно встретить называние - парадигма выбора с одним и 

двойным ответом. Хотя условия различаются в этих парадигмах, все они требуют от 

участников кодирования сенсорной информации и принятия решения, а в парадигмах с 

двумя задачами участники должны сделать простой выбор ответов для элементов, которые 

происходят одновременно или в тесной последовательности.  

Напротив, ингибирование или торможение реакции рассматривается как неоднород-

ная конструкция, которая может быть проанализирована, по крайней мере, в двух различных 

формах: торможение, относящееся к задаче, и торможение, не относящееся к задаче [51; 74]. 

Успешное торможение дистракторных стимулов часто измеряется в задачах, где необходимо 

игнорировать информацию, относящуюся к задаче, например, в задачах Эриксена Фланкера 

[39] и Cтрупа [92]. Однако торможение релевантного для задачи ответа часто измеряется в 

таких задачах, как парадигмы стоп-сигнала [59; 100] и go-no go [27], которые требуют 

торможения релевантных для задачи, преобладающих тенденций ответа на подмножестве 

испытаний.  
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Задача, в которой участникам требуется правильно подавлять один ответ при 

выполнении другого ответа в условиях двойной задачи, измеряется в задаче PRP 

(психологический рефрактерный период). PRP является продуктом парадигмы психоло-

гического рефрактерного периода, в которой два различных стимула представлены в 

быстрой последовательности, каждый из которых требует быстрой реакции. В этой 

парадигме в качестве независимой переменной выступает асинхронность начала стимула, 

время, которое проходит между предъявлениями двух стимулов, а в качестве зависимой 

переменной - время реакции на второй стимул. 

Примером парадигмы PRP может быть задача 1, которая требует, чтобы участники 

нажимали на клавиатуру - букву "n" указательным пальцем правой руки, когда квадратная 

рамка будет зеленой. Также существует задача 2, которая требует, чтобы участники 

нажимали на клавиатуре - букву "v" левым указательным пальцем, когда отображаемая 

цифра была "3", и нажимали букву "с" левым средним пальцем, если отображаемая цифра 

была "4". Если временное расстояние между двумя задачами изменяется, например с 150 мс - 

в одной и 1000 мс - в другой, то время ответа на вторую задачу будет больше, когда интервал 

между двумя задачами составляет 150 мс, чем когда он равен 1000 мс. Задержка, 

возникающая между выполнением первой и второй задачи, будет минимальна, когда 

интервал между двумя задачами длинный, а не короткий. 

Объясняется это либо тем, что механизм "узкого места" возникает, когда 

обрабатывается первый стимул, и любые другие стимулы не могут быть обработаны. 

Обработка второго стимула откладывается, что замедляет время реакции. Нейроны, 

воспринимающие информацию, посылают еѐ в определѐнные нейронные сети в разных 

местах. Однако, когда некоторая специфическая информация отправляется в одном 

направлении, возникает небольшая задержка, прежде чем новая сенсорная информация 

может быть отправлена в другом направлении. 

PRP также может быть объяснѐн представлением ѐмкости. Ограниченные умственные 

ресурсы должны быть разделены при выполнении двух задач одновременно. Здесь 

отсутствует метафора "узкого места"; задачи могут выполняться одновременно до тех пор, 

пока общий пул ресурсов, из которого извлекаются обе задачи, не опустошен. 

Мигание внимания (Attentional blink - далее "АB") - это ещѐ одна парадигма двойной 

задачи, которую стоит отметить , поскольку считается , что она задействует как операции 

выбора ответа , так и операции торможения . Выполнение задачи позволяет измерить 

временну́ю динамику избирательного внимания - время, затраченное зрительной системой на 

идентификацию двух зрительных стимулов, встречающихся близко во времени. Это 

ограничение восприятия, которое выражается в неспособности сознательно воспринимать и 

сообщать о второй из двух целей, представленных в тесной последовательности [84; 56].  

Несмотря на то, что большинство объяснений "AB" ссылаются на "узкое место" 

отбора ответов, или когнитивные механизмы [36], исследования показывают, что тормозный 

механизм, препятствующий развертыванию ресурсов внимания на нерелевантные стимулы, 

также может играть важную роль [34; 35; 105]. 

Традиционно процессы выбора ответа и торможения ответа исследовались отдельно, 

но все больше данных свидетельствует о том, что эти две операции могут опираться на 

общий ресурс [72; 99; 102].  

Например, исследования нейровизуализации и транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС) показали, что срединно-дорсолатеральная (верхнебоковая), вентро-

латеральная префронтальные области [15; 32] и пресупплементарная моторная область (pre-

SMA) [12] активируются задачами, требующими отбора и торможения ответов. Например, 

Вербругген с коллегами [101] продемонстрировали, что ТМС правой нижней лобной 

извилины (IFG) ухудшает результативность как при выполнении задачи стоп-сигнала, так и 

при выполнении двойной задачи, предполагая, что эта область поддерживает как процессы 
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отбора ответов, так и процессы торможения. Взятые вместе, эти результаты указывают на то, 

что торможение реакции и отбор реакции могут задействовать, по крайней мере, частично, 

общий механизм контроля действия. 

Хотя процессы выбора ответа и торможения ответа могут частично перекрываться на 

нейронном уровне, имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что задачи выбора 

ответа и торможения ответа задействуют различные области мозга. Действительно, 

нейровизуализационные исследования демонстрируют большую активность в задней 

боковой префронтальной коре левого полушария (pLPFC - posterior lateral prefrontal cortex) 

во время двухзадачных испытаний, по сравнению с однозадачными испытаниями, 

предполагая роль этой области в выборе ответа [33; 37; 55; 71]. Аналогичным образом, 

Филмер и его коллеги показали, что транскраниальная постоянного тока стимуляции слева, 

но не справа pLPFC нарушает ответ отбора и соответствующей подготовки последствия для 

одиночной и двойной задачи [41; 42].  

Напротив, правая нижняя лобная извилина (IFG - inferior frontal gyrus), по-видимому, 

имеет решающее значение для успешного торможения неадекватной двигательной реакции 

[3], поскольку он проявляет большую активность во время успешных, по сравнению с 

неудачными испытаниями торможения [4]. Более того, было обнаружено, что ТМС правой 

нижней лобной извилины временно увеличивает время отклика стоп-сигнала - показатель 

более слабого ингибиторного контроля; однако ТМС других кортикальных областей, 

включая левую нижнюю лобную извилину, правую среднюю лобную извилину и правую 

угловую извилину, не оказывали влияния на время отклика стоп-сигнала [19; 20].  

Эти исследования предполагают процесс-специфические функциональные различия, и 

сходятся с идеей о том, что отбор ответа и торможение ответа производят различные 

нейронные сигнатуры, а именно: задняя боковая префронтальная кора левого полушария 

участвует в отборе ответа, в то время как правая нижняя лобная извилина участвует в 

ингибировании ответа. Хотя ни одно исследование непосредственно не оценивало, могут ли 

эти два процесса быть полностью диссоциированы в мозге, нейронные данные, по крайней 

мере, предполагают, что эти два процесса могут отражать различные формы контроля 

действий. 

Независимость процессов выбора ответа и торможения ответа дополнительно 

подтверждается поведенческими исследованиями. Недавнее исследование Ямагути [106] 

непосредственно изучало выполнение стоп-сигнала в задаче PRP (психологический 

рефрактерный период), в которой участникам требовалось правильно подавлять один ответ 

при выполнении другого ответа в условиях двойной задачи.  

В соответствии с предположением о независимости процессов выбора ответа и 

торможения ответа, было продемонстрированно, что эффективность торможения реакции не 

зависела от влияния двухзадачности, поддерживая идею о том, что торможение ответа 

отличается от требований выбора ответа. В согласии с вышеупомянутой нейронной работой, 

эти результаты далее предполагают, что операции выбора ответа и торможения ответа 

отражают различные элементы управления действием. 

В то время, как вышеупомянутые исследования дают ценное представление о 

когнитивных и нейронных основах контроля действий, они также подчеркивают отсутствие 

ясности относительно того, лежит ли общий механизм контроля действий в основе 

эффективности парадигм отбора ответов и ингибиторного контроля, или же различия, 

которые мы наблюдаем в этих задачах, отражают различные лежащие в их основе 

процессы/базовые процессы.  

Предыдущая работа не смогла разрешить этот конфликт, поскольку в исследованиях 

сравнивались только единичные примеры задач выбора ответа и торможения для проверки 

возможного перекрытия или диссоциации между этими двумя процессами. Недостатком 

этого подхода является то, что невозможно сделать вывод о специфическом характере 
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процесса (независимого от используемой парадигмы), который приводит к какому-либо 

наблюдаемому перекрытию, или диссоциации. Эта проблема может быть преодолена путѐм 

использования латентного вариабельного подхода для лучшего понимания взаимосвязей 

между обычно используемыми мерами отбора ответа и торможения ответа [67].  

Конфироматорный (или подтверждающий) факторный анализ (CFA) - это форма 

анализа латентных переменных, которая статистически извлекает общую дисперсию между 

задачами, которые, как ожидается, будут использовать одну и ту же предполагаемую 

функцию. Анализируя только то, что является общим среди задач, и исключая 

систематическую дисперсию, связанную с некогнитивными процессами управления 

(например, обработка звука и цвета), более чистая латентная переменная [67] может быть 

извлечена таким образом, чтобы исследовать, как различные когнитивно-управляющие 

функции соотносятся друг с другом. Важно отметить, что CFA позволяет оценивать 

различные модели на априорной основе, используя знания из предыдущих исследований о 

гипотетических требованиях к задачам (т. е. задачи, которые, как считается, разделяют одну 

и ту же базовую конструкцию, должны нагружаться одним и тем же латентным фактором и 

уточняться до запуска различных моделей). 

Применение CFA для изучения отношений между компонентами исполнительных 

функций было успешно продемонстрировано в серии исследований Мияке и еѐ коллег [44; 67]. 

В частности, в работе Мияке [67] использовали батарею задач, направленных на 

задействование трѐх основных компонентов, - когнитивную гибкость, обновление 

содержимого рабочей памяти и торможение автоматических реакций. Хотя результаты CFA 

показали, что три когнитивные операции имеют некоторое общее перекрытие, трѐхфакторная 

модель обеспечила наилучшее соответствие полученным данным, предполагая, что все три 

функции представляют собой различные когнитивные конструкции, которые 

квалифицируются общей дисперсией между факторами исполнительного контроля. 

Многообразие когнитивного контроля подтверждается также исследованием Фридмана и 

Мияке [44], в котором исследовалась степень взаимосвязи различных мер тормозного 

контроля друг с другом и вклад этих функций в решение других задач, требующих 

когнитивного контроля. Авторы сосредоточили основное внимание на трѐх потенциально 

различных ингибиторных функциях управления: ингибирование доминантной реакции 

(способность подавлять автоматическую реакцию), сопротивление дистракторному 

вмешательству (способность подавлять нерелевантную информацию) и сопротивление 

проактивному вмешательству (способность подавлять помехи памяти от ранее релевантной 

информации задачи). CFA выявила, что ингибирование доминантного ответа и сопротивление 

дистракторному вмешательству тесно связаны друг с другом, в то время как сопротивление 

проактивному вмешательству не связано с реакцией и ингибированием дистрактора. 

Бендер вместе с коллегами [7] в своѐм исследовании также использовали латентный 

вариабельный подход, аналогичный подходу Мияке и др., Фридман и Мияке, чтобы понять 

отношения между отбором ответа и торможением ответа. Этот подход не только позволяет 

понять, как различаются результаты деятельности отдельных людей, но и определить, в 

какой степени показатели контроля действий соотносятся друг с другом. Гипотезой служило 

утверждение, что если процессы выбора ответа и торможения ответа отражают два 

различных аспекта управления действием, то можно ожидать, что задачи выбора ответа 

будут нагружены одним латентным фактором, а задачи торможения ответа - вторым. Если, с 

другой стороны, эти два процесса отражают "две стороны одной медали" [72], то ожидается, 

что каждая парадигма будет сильно нагружена одним фактором управления действием. 

Исследователи использовали подход индивидуальных различий для изучения 

лежащей в основе взаимосвязи между двумя когнитивно-контрольными функциями - 

выбором адекватных реакций (то есть отбором ответа) и торможением автоматических и 

неадекватных реакций (то есть торможением ответа). Серия моделей была протестирована с 
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помощью CFA для оценки взаимосвязи между шестью поведенческими задачами, которые 

были гипотетически связаны с процессами выбора ответа и торможения. Результаты CFA 

показали, что полная двухфакторная модель, в которой задачи были поставлены с точки 

зрения выбора ответа и требований к торможению ответа, обеспечивала значительно лучшее 

соответствие наблюдаемым данным, чем простейшая модель - единый общий фактор 

управления действием. В частности, было обнаружено, что дисперсия по фактору 

торможения реакции способствовала повышению результативности в задачах стоп-сигнал и 

go-no-go, тогда как дисперсия по фактору выбора ответа играла важную роль в парадигмах 

PRP, Струп и выбор одного ответа и в меньшей степени в "AB". 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что процессы выбора ответа и 

торможения ответа являются разделяемыми, поскольку эти два фактора были слабо связаны 

(ковариация между этими двумя факторами равна 0.26). Данные выводы бросают вызов 

недавним работам, которые предполагали, что общий механизм объясняет как отбор, так и 

ингибирование действий [72; 102]. Вместо этого обнаруженная диссоциация усиливает 

предыдущие исследования CFA, которые поддерживали разнообразие других исполни-

тельных функций, а также некоторое дублирование результатов [43; 44; 67]. Более того, 

настоящая работа хорошо согласуется с поведенческими данными Ямагучи и др., 

представленными в данной статье выше. Кроме того, результаты согласуются с результатами 

нейровизуализации и нейростимуляции, которые показали, что в выборе ответа участвуют 

различные нейронные субстраты [33; 41] и процессы ингибирования реакции [4]. 

Интересно, что результаты не подтвердили корреляцию результативности по задаче 

Фланкера с задачей Струпа или любым другим показателем результативности. Хотя имеются 

данные о часто наблюдаемых активациях в передней поясной коре и префронтальной коре 

при решении конфликта ответов в задачах Фланкера и Струпа [40], исследования, 

использующие парадигму индивидуальных различий, часто показывают, что корреляции 

варьируются между этими двумя задачами и другими когнитивными показателями, такими 

как интеллект [90].  

Вывод о том, что эффективность выполнения задачи Струпа в бо́льшей степени зависит 

от ограничений, накладываемых выбором ответа, а не от способности подавлять отвлекающие 

автоматические ответы, контрастирует с существующими исследованиями, в которых 

использовались методы CFA. В частности, Мияке и еѐ коллеги обнаружили, что задача Струпа 

значительно нагружает фактор торможения доминантного ответа [44; 67]. Вместо этого 

описываемое нами исследование Бендер и др. [7] более близко напоминает предыдущие 

исследования, которые обнаружили, что несогласованные испытания (например, слово "blue", 

представленное красным цветом) создают помехи на уровне выбора ответа [69; 89], так что 

нажатие клавиши, связанной с определѐнным цветом (например, красным), конкурирует с 

цветовым словом (например, словом "blue") в качестве потенциального альтернативного 

ответа. Таким образом, несмотря на то, что задача Струпа обычно считается отражением 

торможения реакции, комбинация этих выводов подразумевает, что парадигма Струпа 

фактически задействует процессы отбора ответов, аналогичные тем, которые были вызваны 

парадигмами PRP и задачи отбора с одним ответом. 

Следует отметить, что "АВ" лишь слабо нагружен фактором выбора ответа. Так как 

"АВ" был единственной парадигмой из шести представленных CFA, которая содержала 

дистракторные элементы. Возможно, что эта парадигма преимущественно измеряет 

подавление отвлекающих и нерелевантных стимулов через контролируемое внимание, 

которое может быть отделено от контролируемого торможения доминирующих моторных 

реакций, которое требуется в задачах стоп-сигнала и go-no-go [44; 74]. 

Слабая корреляция между "АB", PRP и задачами выбора одного ответа также 

предполагает, что результативность в "АВ" может преимущественно зависеть от другого 

механизма, диссоциированного с выбором ответа. Аналогичное заключение было отмечено в 
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двух последних исследований Гарнер и его коллег [46; 47], которые исследовали, может ли 

отбор ответа и сенсорная консолидация зависеть от одного и того же центрального 

механизма.  

В то время как мы приводим доводы в пользу того, что отбор ответа - торможение 

отражают два отдельных процесса, существует одна альтернативная версия, которая 

заключается в том, что эти компоненты могут отражать альтернативные когнитивные 

процессы, такие как контроль внимания или рабочая память. В частности, многие 

исследователи считают, что выполнение задач торможения реакции в значительной степени 

зависит от контроля внимания, когда человек готовится реагировать на нечастые стимулы 

или конфликты [30; 38; 50]. В то время как результативность в парадигмах выбора ответов 

может зависеть от процессов поддержания рабочей памяти, поддерживающих требования к 

рассуждению и обработке правил [14; 55; 71].  

Если бы демонстрированное нами исследование отражало процессы наблюдения  

контроля внимания и рабочей памяти, то можно было бы предсказать, что конфликт, 

порождѐнный несогласованными стимулами задачи Фланкера и требованиями рабочей 

памяти, необходимыми для сенсорной консолидации целей 1 и 2 (Задача "АВ"), также 

должен существенно коррелировать с одним из этих двух факторов. Поскольку парадигма 

Фланкера была исключена из анализа CFA из-за еѐ очень слабых корреляций с остальными 

шестью парадигмами, а также из-за того, что "AB" слабо нагружен на фактор выбора ответа, 

то результаты благоприятствуют учѐту отбора ответа - торможения. 

Выводы 

Центральное место в концепции селективного внимания занимает процесс отбора, 

процесс, который имеет смысл только в том случае, если существует более чем одна вещь, из 

которой механизм отбора может выбирать. ЦНС бодрствующего человека постоянно 

бомбардируется стимуляцией из множества модальностей, некоторые из которых являются 

внешними (зрение, слух и т. д.), а некоторые - внутренними (проприоцепция, мысли и 

воспоминания и т. д.). Однако способность человека действовать на основе этой информации 

сильно ограничена. Только небольшое количество информации, активируемой параллельно, 

вероятно, будет иметь непосредственное отношение к руководству текущей мыслью и 

действием. Таким образом, внимание - процесс, который реализуя функции селекции и 

контроля, обеспечивает управление информационными потоками в ходе поведения и 

целенаправленной деятельности человека. 

За селективное внимание в нашем мозге отвечает так называемая задняя 

(пространственно-зрительная) система внимания. К ней относятся области передней поясной 

коры, префронтальная дорсолатеральная область и хвостатое ядро. Эти области мозга 

сообщаются между собой. С помощью данного механизма мы можем фильтровать стимулы 

и расставлять приоритеты, классифицируя их по степени важности как мета - цели, либо 

внешние стимулы (релевантные и отвлекающие). Всѐ это возможно благодаря торможению 

ненужных стимулов - тормозному контролю.  

В соответствии с идеей о том, что торможение ответа отличается от требований 

выбора ответа, нами был проведѐн анализ литературных источников. Приведѐнные 

результаты исследований показали, что операции выбора ответа и торможения ответа 

отражают различные механизмы контроля действия. Показано, что выполнение задач стоп-

сигнала и go-no-go связано с тормозным контролем, а выполнение задач в психологическом 

рефрактерном периоде, задач Струпа, выбор одного ответа и задачи на мигание внимания 

связаны с выбором ответа. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что выбор ответа и 

торможение ответа отражают две различные когнитивные операции. Независимость 

процессов выбора ответа и торможения ответа дополнительно подтверждается как 

исследованиями нейровизуализации и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), а 

также поведенческими исследованиями. 
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Данные результаты иллюстрируют ценность использования парадигм отбора ответа и 

торможения ответа при исследовании этих двух когнитивных операций, также они 

предполагают, что вмешательства должны быть специализированы для каждого аспекта 

контроля действий отдельно. 
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Аннотация. Работа представляет собой обзор статей, в которых описывается 

использование айтрекера в психологическом эксперименте. Даѐтся небольшая историческая 

справка появления метода. Излагается физиологический механизм, который можно оценить 

с помощью окулографии и параметры, которые чаще всего используются: фиксации, 

саккады, размер зрачка, область интереса. Описаны причины необходимости саккад и 

изменения величины зрачка. Показана многоуровневая система управления движения 

глазами и направления взора человека. Описаны теории, объясняющие психологическое 

явление, которое можно оценить с помощью окулографии. Анализируются параметры, 

которые важны для айтрекеров. Описаны факторы, влияющие на параметры окулографии. 

Предлагаются к обсуждению требования к описанию методических особенностей 

эксперимента с использованием айтрекера, предложенными Benjamin T. Carter и Steven G. 

Luke (2020). 

Ключевые слова: айтрекер, айтрекинг, окулография, саккады, фиксации, область 
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Annotation. The work is a review of the articles which describes how to use the eye tracker 

in psychological experiment. A small historical reference of the method's appearance is given. It 

describes the physiological mechanism that can be evaluated using holography and the parameters 

that are most often used: fixations, saccades, pupil size, area of interest. The reasons for the need for 

saccades and changes in the size of the pupil are described. A multi-level system for controlling eye 

movement and the direction of a person's gaze is shown. Theories explaining a psychological 

phenomenon that can be evaluated using oculography are described. Analyzed the parameters that 

are important for Aitekenov. Factors affecting the parameters of oculography are described. We 
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propose to discuss the requirements for describing the methodological features of the experiment 

using an ictracker, proposed by Benjamin T. Carter and Steven G. Luke (2020). 
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Как любой другой сложный инструмент, айтрекер имеет массу свобод и 

возможностей, и одновременно может сослужить недобрую службу тем, кто не понимает 

суть измерений, полученных с его помощью. 

Айтрекер - прибор, позволяющий записывать движение глаз, размер зрачка, 

направление взгляда во времени в соответствии с поставленной задачей [15]. Само явление 

отслеживания точки пересечения оптической оси глазного яблока и плоскости наблюдаемого 

объекта или экрана называется окулографией [6].  

Задачу описать движение глаз учѐные пытались решить достаточно давно, ставя при 

это весьма далѐкие от психологии цели. Одна из первых задач, которую поставил Ч. Белл 

[13], заключалась в том, чтобы вообще объяснить движение глаз активностью мозга, и неким 

образом классифицировать разные их движения. Долгое время проблема состояла в том, как 

фиксировать само движение глаз.  

Одной из самых известных стала работа отечественного исследователя А. Л  Ярбуса, 

создавшего линзу, которая прикреплялась на роговицу с помощью присоски, что было 

использовано в его классических экспериментах [9]. Долгое время оценку движений глаз 

применяли отдельные редкие исследователи в силу сложности процесса размещения 

внешних элементов на роговице глаза. Усовершенствования в технологии  сделали 

доступным и удобным отслеживание движения глаз, что позволяет применять методику 

даже для младенцев [7]. 

В основе методики сейчас лежит видеозапись глаз. Оценивается отражения роговицей 

инфракрасного света. Это позволяет определить ориентацию оптической оси глазного 

яблока. В результате использование слежения за глазами в исследованиях резко возросло за 

последние 20 лет, прежде всего в психологии [15]. 

Цели, которые ставятся исследователями, использующими айтрекер 

А. Л. Ярбус полагал, что оценка направления взгляда позволяет описать процесс 

мышления человека в ходе рассматривания [9]. Позднее появилось представление о связи 

процесса слежения глаз с сознанием [37]. Однако изучение механизмов, заставляющих глаза 

двигаться, говорит о том, что нельзя напрямую связывать сознание и движение глаз.  

Структура глаза ограничивает высокую остроту зрения небольшой частью зрительного поля, 

которое называется центральной ямкой. Это неосознанно мотивирует человека располагать 

глаза так, чтобы интересующий объект попадал в область центральной ямки. Следовательно, 

движения глаз в значительной степени находятся вне сознательного контроля, то есть в то 

время, как люди могут выбирать, на что смотреть, и когда более тонкие детали этого движения 

в значительной степени рефлексивны; люди обычно плохо запоминают, куда именно они 

смотрели [22; 40]. Можно предположить, что движение глаз отражает в значительной мере 

неосознаваемую обработку, в том числе бессознательную. Это позволяет говорить о том, что 

отслеживание глаз позволяет описать распределение зрительного внимания [6; 57; 58], 

которое, в свою очередь, зависит от других психических процессов, неосознаваемых мотивов и 

потребности принимать решение. То есть в некоторой степени мы можем сказать, что правы и 

Ярбус, и Джастс Карпентером, но нужно всегда помнить, что между движением глаз и 

когнитивным результатом есть масса посредников [50; 64].  Следовательно, айтрекер не может 

быть единственным инструментом познания, он требует дополнительных знаний как 

психологических, так, возможно, и психофизиологических методик. 

Более того, важны не просто конечные параметры отслеживания, но совокупность 

этих параметров , что из -за своей высокой временно́й чувствительности может обеспечить 

мгновенное понимание разворачивающегося познания. 
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Механизмы, управляющие движением глаз 

Движения глаз управляются обширной и распределѐнной системой, любые изменения 

в которой ведут к наблюдаемым изменениям либо в движении глаз, либо в размерах зрачка, 

либо в способности фиксировать взгляд [35; 50; 61; 66]. Это и позволяет использовать 

окулографию в клинических исследованиях [17].  

Глаз фокусирует свет, и после обработки его параметров на уровне рецепторов 

передает всю информацию далее в зрительную кору. Свет поступает в глаз через зрачок, 

диаметр которого определяет количество света, принимаемого глазом по тем или иным 

причинам. Роговица и хрусталик фокусируют этот свет на сетчатке, формируя перевернутое, 

но чѐткое изображение [2]. Концентрация светочувствительных фоторецепторов (колбочек) 

происходит в центральной ямке. Свет, падающий на ямку, образует центр зрительного поля, 

и плотно упакованные рецепторы в этой области кодируют высокий уровень детализации. 

Следовательно, центральная ямка фиксирует детальное изображение того, на что в данный 

момент направлены глаза. Она имеет размер 1,5 мм в диаметре [41], а наиболее 

чувствительная область составляет около 250-300 мкм в диаметре. Это представляет только 

1°20' визуального угла [32] из доступных 140° на глаз [21]. В ямку помещается объект 

размером с большой палец на расстоянии вытянутой руки. За пределами ямки находится 

область, называемая парафовеальной, где острота зрения слабее, но тем не менее, 

информация из неѐ тоже достоверна. Вне этих областей находится периферия, которая 

обнаруживает только низкочастотную зрительную информацию [57].  

Направления взора, побуждающее направлять полезную информацию в центральную 

ямку, координируется сложной сетью структур, расположенных по всей коре головного 

мозга и стволу головного мозга. После сбора зрительная информация передаѐтся в 

центральную нервную систему через зрительный нерв, который затем передает эту 

информацию в таламус, а затем в затылочную кору. На этом этапе зрительная информация 

собирается в образ, который затем передаѐтся другим кортикальным центрам в теменной, 

височной и лобной долях для интерпретации и формирования реакции. 

Движения глаз: фиксации и саккады 

Положение глаз в пределах орбиты контролируется шестью экстраокулярными 

мышцами, расположенными парно, и контролирующими движение в противоположные 

стороны [53]. Верхняя и нижняя прямая мышцы позволяют подниматься и опускаться (глядя 

вверх или вниз). Латеральная и медиальная прямые мышцы обеспечивают отведение и 

приведение глаздвижение вдоль средней линии). Верхняя и нижняя косые позволяют 

вращение верхней части глаза к средней линии и от нее. Эти шесть мышц иннервируются 

глазодвигательным, вертлужным и отводящим нервами.  

Зрачок действует как простое отверстие, контролируя количество света, 

поступающего в глаз. Диаметр зрачка определяется активностью двух мышц внутри 

радужки: расширителя зрачков и сфинктера зрачков. Расширитель зрачков (увеличивает 

диаметр зрачка) иннервируется длинным цилиарным нервом и находится под симпатическим 

контролем. Сфинктер зрачка (сужающий зрачок) иннервируются коротким цилиарным 

нервом и находятся под парасимпатическим контролем.  

Таким образом, размер зрачка определяется противоположными влияниями 

симпатической и парасимпатической систем. Следовательно, анализ величины зрачка   

позволяет определить соотношение активности этих систем в конкретный момент времени. 

Форма хрусталика является продуктом напряжения между цилиарной мышцей, 

зональными волокнами и присущей хрусталику эластичностью. Когда цилиарная мышца 

сжимается, хрусталик становится более округлым, что приводит к увеличению преломления. 

Это позволяет глазу фокусировать более близкие объекты. Когда цилиарная мышца 

расслабляется, зонулярные волокна растягивают хрусталик, уплощая его и для фокусировки 

более отдаленных объектов.  
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Глаз человека непрерывно движется. Это ведѐт к постоянному перемещению 

изображения объекта по сетчатке. Рецепторы распределены по сетчатке неравномерно. В 

области центральной ямки находятся в основном колбочки (до 140 тыс. на 1 мм
2
 

поверхности). По направлению к периферии число колбочек уменьшается, а число палочек 

растѐт. Место входа зрительного нерва - сосок зрительного нерва - совсем не содержит 

рецепторов и нечувствительно к свету, поэтому называется слепым пятном. Обычно человек 

не замечает слепого пятна, но его наличие можно продемонстрировать специальными 

экспериментами.  

Фотопигменты - опсины, найденные в органах зрения человека и животных, имеют в 

своей основе витамин А, связанный с белками. В палочках выявлен пигмент родопсин, 

состоящий из опсина и альдегида витамина А - ретинена. Он обеспечивает максимум 

поглощения световых лучей с длиной волны 500 мкм, что относится к зеленой части спектра. 

Именно зеленые предметы кажутся наиболее яркими в темноте. 

Поскольку распад фотопигментов и затем восстановление целостности - протяжѐнный 

процесс, то все время, пока распавшийся фотопигемент не восстановится, рецептор не 

чувствителен к свету. Это ещѐ одна причина необходимости передвижения глаза: свет падает 

на соседний рецептор, что позволяет иметь непрерывное изображение объекта. 

Итак, движения связаны как с необходимостью помещать изображение в центральную 

ямку, где острота зрения максимальна, так и потребностью постепенно сдвигать его, чтобы 

за счѐт активации новых рецепторов сохранить изображение. Именно поэтому, когда 

изображение постепенно уходит с середины центральной ямки, оно вновь возвращается туда 

быстрым скачком глазного яблока (саккадой). На этот "дрейф" накладывается тремор - 

дрожание с частотой 150 циклов в секунду и амплитудой, равной примерно 0,5 диаметра 

колбочки.  

Попытки стабилизировать изображение на сетчатке с помощью специальной техники 

приводили к постепенному побледнению, а затем и полному его исчезновению [5]. Эти 

эксперименты подтверждают предположение, что попадание изображения на одни и те же 

рецепторы ведѐт к прекращению импульсации в волокнах зрительного нерва. Однако через 

некоторое время образ вновь возникает, но уже фрагментарно, и появление того или иного 

фрагмента зависит от его значимости. Например, лицо человека всегда исчезает 

осмысленными частями, тогда как абстрактный рисунок появляется вновь в самых 

разнообразных сочетаниях. Этот феномен объясняют основные концепции зрительного 

восприятия. Одна предполагает, что для реализации врождѐнной способности к восприятию 

необходим опыт, поскольку тот или иной образ воспринимается в результате комбинации в 

мозге отдельных следов, образовавшихся там ранее и соответствующих различным уже 

усвоенным элементам [2]. 

Как показал Ф. Эттнив, при зрительном узнавании важными признаками служат 

крутые изгибы линий. Другая, "гештальт"-теория, предполагает, что у человека есть 

врождѐнная способность к целостному восприятию. Согласно ей, образ сразу 

воспринимается без какого-то синтеза его частей, благодаря способности мозга 

воспринимать форму, целостность, организацию без предварительного опыта [5].  

Кроме непроизвольных движений глаз существуют их произвольные движения. В 

отличие от других органов чувств глаза очень активны. Наружные глазные мышцы 

нацеливают глаза на интересующие человека объекты, помещая их изображение в 

центральную ямку [3].  

Процессы зрительного обучения и распознавания связаны с постоянным 

сопоставлением воспринятого материала и извлечѐнной из памяти информацией. Система 

памяти в мозге содержит внутреннее отображение каждого распознаваемого объекта 

(нейронные ансамбли, которые возбудились при его первоначальном восприятии). 

Зрительное обучение, или ознакомление с объектом, - это и есть процесс построения такого 
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внутреннего отображения. Узнавание предмета при его повторном предъявлении происходит 

путѐм сличения его с соответствующим следом, хранящимся в памяти [3].  

Человеку требуется в среднем больше времени для положительного узнавания (в 

котором он подтверждает идентичность видимого объекта с тестовым), чем для того, чтобы 

убедиться, что данный объект "не тот". К тому же для узнавания сложных объектов нужно 

больше времени, чем для простых. Это означает, что в мозге происходит последовательное 

сличение признаков. Страница книги, находящаяся на расстоянии слегка вытянутой руки, 

занимает на сетчатке участок примерно в 20 градусов. Это во много раз больше углового 

размера участка, который проецируется на центральную ямку. При таких условиях человеку 

приходится переводить взгляд, последовательно фиксируя каждый участок страницы.  

А. Л. Ярбус зафиксировал перемещение взора испытуемого при разглядывании 

фотографии скульптуры Нефертити. Линии, отражающие саккадические движения глаз, 

образуют широкие полосы, идущие от одной части изображения к другой, но не 

пересекающие его во всех возможных направлениях. Виден ряд циклов, в каждом из 

которых взгляд останавливается на главных элементах скульптуры [9]. 

Д. Нотон и Л. Старк разработали гипотезу о механизме зрительного восприятия, 

позволяющую предсказать и объяснить регулярность движения глаз [3]. Они показали, что 

при рассмотрении изображения глаза обегали определѐнный путь, который был назван путѐм 

сканирования. Внутреннее отображение объекта в системе памяти представляет собой 

совокупность признаков. Эти признаки организованы в структуру, которую можно назвать 

кольцом признаков. Такое кольцо состоит из цепи чередующихся следов сенсорной и 

моторной памяти, в каждом звене которой регистрируется какой-нибудь признак объекта и 

движение глаз, необходимое для перехода к фиксации следующего признака. Это кольцо 

закрепляет определѐнную последовательность признаков и движений глаз, соответ-

ствующую пути обхода данного объекта. Согласно данной гипотезе, при первом осмотре 

объекта испытуемый как бы ощупывает его взглядом и вырабатывает для него путь 

сканирования. В это время у него образуются следы памяти, составляющие кольцо 

признаков, в котором записана как сенсорная, так и моторная активность нейронов. Когда он 

потом вновь встречается с тем же объектом, то узнает его, сличая с кольцом признаков, 

которое и является внутренним отображением этого объекта в памяти. 

Параметры двигательной активности глаз 

Фиксация - это период времени, в течение которого глаза фиксируются на зрительной 

цели, восприятие стабильно, и глаза воспринимают фиксированную информацию [57]. Мы 

уже отмечали, что глазам необходимо часто двигаться, чтобы изображение было 

постоянным. В результате большинство фиксаций оказываются относительно короткими. 

Продолжительность фиксации зависит от множества факторов, таких как характер 

зрительных стимулов, цель и сложность задачи, а также умение и внимание человека, но 

обычно она длится 180-330 миллисекунд [57].  

Саккады (от французского saccade - "рывок", "толчок") - это одновременные 

согласованные движения глаза от одной фиксации к другой [57]. Во время саккадзрительная 

информация не доставляется, поэтому в этот момент человек фактически слеп [16; 61]. 

Скорость и длительность саккады являются прямой функцией пройдѐнного расстояния [12]. 

Саккады различаются по размеру и продолжительности в зависимости от поставленной 

задачи. Типичная саккада чтения мала (вращение на 2°) и длится около 30 миллисекунд, в то 

время как саккады при восприятии в общем больше (около 5 градусов вращения) и длятся от 

40 до 50 миллисекунд [10]. 

Саккады программируются и выполняются до конца. Если саккада началась, она 

закончится независимо от того, изменила ли своѐ положение точка фиксации за время, 

прошедшее после начала саккады. Управление саккадами включает четыре уровня. Первый 

уровень представлен мышцами, которые и совершают движение, и ядрами черепных нервов 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 47 

(III, IV и VI), управляющих ими.  III пара - глазодвигательный нерв, отвечает за движение 

глаз в горизонтальном направлении и расширение зрачка; IV - блоковый нерв, отвечает за 

движение глаз вверх и вниз и в сторону виска; VI- отводящий нерв, отвечает за движение 

глаз в сторону виска [4]. 

Второй уровень управления саккадами отвечает за координированное движение глаз и 

согласование их с вестибулярной системой. Он включает ядра ретикулярной формации 

ствола, моста и некоторые ядра покрышки среднего мозга [8]. Третий уровень представлен 

структурами, контролирующими работу стволового генератора саккад. К этому уровню 

относят верхнее двухолмие, базальные ганглии, мозжечок, мозолистое тело, латеральное 

коленчатое тело, область внутренней капсулы, комплекс подушки и ряд других ядер 

таламуса [4]. 

К четвѐртому уровню глазодвигательной системы относят различные зоны коры 

больших полушарий, отвечающих за произвольность движения глаз. К ним относятся 

фронтальное глазодвигательное поле и заднетеменные поля (5, 7, по Бродману), дополни-

тельное глазодвигательное поле, дорсолатеральная префронтальная кора (поле 46) и др. [8]. 

Конкретные глазодвигательные задачи часто включают в себя дополнительные области 

мозга. Например, чтение включает в себя кортикальные языковые области [28]. 

 При этом повреждение ядра или самого отводящего нерва ухудшает способность 

испытуемого поворачивать свой глаз в сторону виска, в то время как повреждения 

дорозолатеральной префронтальной коры приводят к увеличению ошибок в антисаккадных 

задачах (экспериментальная парадигма, в которой участники оформлены так, чтобы смотреть 

в сторону от определѐнной точки при предъявлении сигнала), но без видимого изменения 

движения глаз [51].  

Саккады приводят к изменению точки фиксации взора при наличии объекта, но они 

есть и при отсутствии объекта и во время быстрого сна, когда они возникают автоматически 

непроизвольно в определѐнном ритме. Каждому человеку присущ собственный паттерн 

следования саккад, который определяется тремя параметрами: интервалом между саккадами, 

их амплитудой и ориентацией. Наибольшее число саккад следует через 0,2-0,6 секунд, 

амплитуда саккад изменяется в большом угловом диапазоне от 2′ до 15°, ориентированы 

саккады практически во всех направлениях (вправо, влево, вверх, вниз), но обычно их число 

больше в горизонтальной плоскости [7]. 

Саккады могут осуществляться и произвольно. Произвольность саккад изучается с 

помощью "антисаккадической задачи". В условиях этой задачи от испытуемого требуется 

подавить рефлекторную саккаду в сторону предъявляемого зрительного стимула и 

совершить саккаду в противоположную сторону. 

Кроме этих движений различают нистагм - ритмические колебательные движения 

одного или обоих глаз вокруг одной или нескольких осей. Различают физиологический 

нистагм (оптокинетический, установочный, произвольный), и патологический. 

Но глаз может реагировать и на движение внешних объектов, и на движение 

собственного тела в пространстве. К таким движениям относят оптокинетическую реакцию - 

плавное слежение за объектом по мере его перемещения в пространстве с последующим 

немедленным возвращением глаза в исходное положение [23], и вестибуло-глазной рефлекс - 

движение глазного яблока для поддержания стабильного образа на сетчатке при вращении 

головы или всего тела относительно объекта [34]. Даже во время фиксации, когда восприятие 

кажется стабильным, глаз продолжает двигаться, испытывая как тремор, дрейф, так и 

микросаккады [24; 42]. 

Движения глазного яблока, возникающие на свету или в темноте в ответ на вращение 

головы и обусловленные раздражением полукружных каналов лабиринта является 

вестибуло-глазодвигательным рефлексом. Физиологический смысл этой реакции заклю-

чается в сохранении стабильного положения глаз, несмотря на перемещение головы и тела. В 
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лабораторных условиях вестибуло-глазодвигаельный рефлекс исследуют с помощью 

вращательной пробы на специальном кресле или вращением маленького ребѐнка на 

вытянутых руках. На свету ответные реакции представляют собой комбинацию 

оптокинетических и вестибулярных компонентов, а в темноте ответ имеет только 

вестибулярное происхождение. После прекращения вращения могут сохраняться единичные 

остаточные нистагмоидные колебания. 

Изучаются и плавное слежение (следование за движущейся зрительной целью) и 

конвергенция (сведение глаз вместе или врозь, когда зрительная цель движется ближе или 

дальше от участника). Другие движения глаз не подлежат произвольному контролю. 

Например, диаметр зрачка модулируется противоположной активностью парасимпатической 

и симпатической нервной систем. 

Глазные трекеры 

Большинство современных глазных трекеров основаны на видео. Они направляют в 

глаз инфракрасное излучение и фиксируют отражѐнный свет. В ходе калибровки 

определяется центр зрачка и особенность слежения за точками на экране. 

Трекеры различаются по скорости сбора данных. Частота дискретизации глазного 

трекера измеряется в Герцах (Гц). Устройства для отслеживания глаз в своей аппаратной 

реализации очень сильно отличаются. Некоторые из них монтируются на голову 

испытуемого, другие требуют неподвижного закрепления головы испытуемого, остальные 

функционируют удаленно и автоматически компенсируют движения головы. Наиболее часто 

используемой скоростью съѐмки является 50/60 кадров в секунду. Самые быстрые 

коммерческие айтрекеры записывают положение глаз до 2000 раз в секунду (2000 Гц). 

Качество данных айтрекера обычно описывается с точки зрения его точности, 

кучности и видимости. Данные слежения за глазами точны, если измеренное положение глаз 

соответствует фактическому положению глаз [60]. 

Точность (Accuracy) определяется как средняя дистанция между реальной позицией 

стимулов и измеренных координат взора. Координаты взора рассчитываются как медиана 

облака точек (отдельно по горизонтальной и по вертикальной оси), полученных в каждый 

отсчѐт времени  в  интервале  1-3  секунды  после  предъявления стимула.  Точность  зависит  

от характеристик прибора и от индивидуальных особенностей испытуемых.  

Кучность (Precision) определяет  способность  айтрекера  надѐжно  воспроизводить 

измерение координат взора в каждый момент времени при фокусировании на одной точке. 

Кучность рассчитывается как среднеквадратичное отклонение между медианой облака точек 

и каждой точкой в отдельности. 

Видимость глаз (Visibility) отражает процент времени, когда айтрекер фиксировал 

взор, за всѐ время проведения верификации калибровки.  

Когда предпринимаются шаги по обеспечению качества данных (см. раздел 

Обеспечение качества данных), глазные трекеры предоставляют высоконадѐжные данные 

[17; 32]. Хотя надѐжность является необходимым условием для хороших данных, она 

бесполезна без достоверности. Обеспечение достоверности данных слежения за глазами 

требует тщательного проектирования исследования и соответствующего анализа.  

Факторы, влияющие на параметры окулографии 

Факторов, влияющих на направление движения глаз и длительность фиксации, 

достаточно много. Некоторые из них являются свойствами зрительного стимула, например, 

сложность, привлекательность (в силу разных причины) самого стимула или его частей [11; 

54]. Более сложным ярким стимулам люди уделяют больше внимания, так же как и тем, 

которые их привлекают (например, дети с большим вниманием разглядывают мультяшных 

героев на упаковках творожка) [68]. Большее внимание привлекают и непонятные, неясные, 

размытые стимулы [32; 63; 69]. И конечно, большие по размеру стимулы будут притягивать 

больше фиксаций, чем меньшие стимулы. Более крупный стимул более заметен, легче виден, 
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предположительно, более важен, и требует большего количества фиксаций для визуального 

восприятия. Даже если бы фиксации были распределены случайным образом по экрану , 

бо́льший стимул получил бы их больше . Этот эффект размера применим к более длинным 

словам и предложениям, а также к более крупным изображениям и областям интереса [69]. 

Таким образом, важно контролировать сложность, выраженность, качество и размер 

визуальных стимулов и областей интереса внутри этих стимулов. Существует целый ряд 

когнитивных факторов, которые также влияют на движения глаз. Стимулы, которые менее 

знакомы, например, "низкочастотное" слово, или лицо неизвестного человека, потребуют 

более длительного времени просмотра перед распознаванием [36]. Стимулы, которые менее 

ожидаемы, также рассматриваются дольше [63]. Любой стимул, который имеет значение для 

участника (например, знакомые слова, человеческое лицо или изображение дома), вызовет 

другой шаблон просмотра, чем бессмысленный стимул (например, словоподобная форма, 

беспорядочное лицо или абстрактная картина) [45]. Даже внутри изображения более 

значимые части привлекают наше внимание [30]. Точно так же эмоциональное содержание 

слов и образов влияет на движения глаз; эмоциональные стимулы обрабатываются быстрее у 

типично развивающихся индивидов [40; 64]. Многое зависит от инструкции [39].  

На основе данных слежения за глазами можно получить огромное количество 

показателей. К ним относятся длительность фиксации, количество фиксаций в пробе, место 

фиксации, скорость саккады, длительность саккады, амплитуда саккады, латентность 

саккады и направление саккады. При использовании областей интереса доступны даже 

дополнительные показатели, такие как время первой фиксации, время пребывания, 

количество фиксаций в пределах интересующей области и количество посещений 

интересующей области.  

Стоит помнить, что многие показатели отслеживания глаз сильно коррелированы и не 

независимы друг от друга. Например, количество фиксаций положительно коррелирует с 

общим временем рассматривания; чем чаще участник смотрел на область интереса, тем 

больше времени он проводил, рассматривая эту область интереса. Аналогично, время 

фиксации коррелирует с длительностью первой фиксации, поскольку время фиксации 

включает в себя длительность первой фиксации. То же самое верно и для других 

переменных, таких как амплитуда саккады, длительность саккады и скорость саккады; 

большие саккады длятся дольше и движутся быстрее.  

Наконец, айтрекер может оценивать и величину зрачка. Пупиллометрия - это метод, 

который регистрирует изменения диаметра зрачка [48]. Размер зрачка изменяется в ответ на 

изменение яркости, изменение, которое имеет задержку приблизительно 200 мс [25]. Зрачки 

также расширяются в ответ на внутренние когнитивные/аффективные процессы, такие как 

смещение внимания, мотивация, когнитивная нагрузка [44; 47]. Большинство психоло-

гических исследований фокусируется на этих когнитивных / аффективных дилатациях, 

которые значительно меньше по величине, чем изменения размера зрачка, вызванные 

яркостью [47].  

Если для анализа выбрано несколько переменных, они не должны быть избыточными; 

каждая переменная должна отвечать на отдельный вопрос или предоставлять дополни-

тельную информацию о ходе обработки во времени. Лучший способ ограничить анализ 

соответствующим набором переменных - это предварительная регистрация. Предвари-

тельная регистрация даже более важна для исследования отслеживания глаз, чем для других 

типов исследований, из-за наличия нескольких анализируемых переменных. Хорошая 

предварительная регистрация определит, какие переменные будут проанализированы, и 

предоставит обоснование для каждой выбранной переменной.  

Требования к описанию методических особенностей эксперимента 

Согласно данным Open Science Collaboration (2015), только 37% психологических 

данных повторяются другими исследователями. Прежде всего это обусловлено появлением 
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сложных методов, которые требуют понимания как физиологии, лежащей в основе 

измерений, так и методических принципов, заложенных в основу измерений. Небольшое 

невыполнение требований ведѐт к существенным отклонениям в результатах, что не 

замечается исследователями. Именно поэтому Benjamin T. Carter и Steven G. Luke (2020) 

предложили несколько обязательных условий, которые необходимо выполнять, чтобы 

добиться максимальной повторяемости результатов в области окулометрии.  

Описание испытуемых должно содержать описание любых критериев 

включения/исключения из эксперимента по причинам особенностей зрения. Наиболее 

распространѐнными критериями являются требования нормального или скорректированного 

до нормального зрения и исключение дальтоников. В любом исследовании какой-то процент 

участников не предоставит пригодных для использования данных отслеживания глаз и 

должен быть исключен. Этот процент должен быть представлен вместе с обоснованием 

исключения (т. е. порог качества для исключения данных). 

В случае айтрекера необходимо описать настройки. Здесь должна быть представлена 

информация: 

Марка и модель айтрекера (например, SR Research EyeLink 1000 Plus, Tobii Pro 

Spectrum).  

Частота дискретизации в Гц (например, 120 Гц, 1000 Гц),  его точность и кучность. 

Настройка отслеживания (настольное крепление, дистанционное отслеживание, 

головное крепление), наличие подставки под подбородок, подголовника. 

Марка и модель монитора. Размер и разрешение монитора. Расстояние просмотра от 

глаз до монитора.  

Размер(ы) стимула. Размер изображения стимула на сетчатке определяется как его 

фактическим размером, так и расстоянием от глаза. По этой причине размеры стимулов 

выражаются не только в абсолютных величинах (например, дюймах или пикселях), но и в 

градусах угла зрения. Представьте себе треугольник, с помощью которого вы начинаете 

движение по сторонам стимула (стимул образует основание треугольника). Зрительный угол 

- это размер угла, образованного в глазу этими двумя точками основания треугольника. Для 

изображений (например, сцен, лиц) следует указывать горизонтальные и вертикальные 

размеры (например, "все изображения, расположенные под углом зрения 30 на 25°"). Размер 

изображения в пикселях должен быть указан в дополнение к визуальному углу, хотя это 

часто появляется в подразделе материалы.  

Материалы, с точки зрения визуальных и когнитивных факторов, которые могли бы 

повлиять на движения глаз. Каковы размеры материалов в абсолютном выражении (пиксели, 

размер шрифта) и относительном выражении (угол обзора)? Как были расположены 

различные стимулы на экране? Какие области интереса были созданы и каковы их 

абсолютные и относительные размеры? Как были подобраны различные области интереса и 

какие другие соображения входили в их создание? 

Процедура калибровки. Сколько было точек калибровки? Каковы были критерии 

приемлемости калибровки (например: "калибровка была принята, если средняя погрешность 

составляла <0,30° угла обзора (что соответствует приблизительно 1 символу), а 

максимальная погрешность - <0,50°")?  

Как часто проводилась калибровка? Авторы также должны описать, как участники 

прогрессировали в ходе эксперимента. Многие исследования по отслеживанию глаз имеют 

проверку дрейфа между испытаниями; участники должны смотреть на определѐнную 

область экрана, чтобы продолжить. Каково было расположение этого триггера взгляда на 

экране? Как часто и как долго он появлялся? Что послужило толчком к началу испытания 

(было ли оно автоматическим, контролировал ли его участник или экспериментатор)? Какие 

шаги были предприняты для обеспечения качества данных в ходе исследования? 
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Перед сообщением результатов требуется описание любой обработки данных. Чаще 

всего программное обеспечение айтрекера автоматически сегментирует данные на фиксации 

и саккады. Программное обеспечение, используемое для этого, должно быть 

идентифицировано, и описаны критерии идентификации саккад (например, "фиксации и 

саккады были сегментированы в DataViewer со стандартным алгоритмом EyeLink с 

использованием порогов скорости и ускорения (30°/С и 8000°/с)"). Кроме того, любая 

очистка данных, такая как удаление выброшенных фиксаций и/или саккад или 

проб/фиксаций, нарушенных миганием, должна быть описана и обоснована, а процент 

удаляемых данных должен быть сообщен. Если были сделаны какие-либо пространственные 

корректировки фиксаций (т. е. выполнены незначительные вертикальные корректировки 

положений фиксации для учѐта небольшого дрейфа в исследовании чтения одной строки), об 

этом также следует сообщить. Следует также представить список зависимых переменных, 

выбранных для анализа, и обоснование этого выбора. 

Измерение зрачка не следует проводить совместно с оценкой саккад и фиксациями.  

Поскольку глазные трекеры могут давать оценки размера зрачка вместе с местоположением 

взгляда, может возникнуть соблазн собрать и изучить оба набора данных в одном 

эксперименте. Вообще говоря, это нецелесообразно, если только не существует запроса на 

поиск. Систематическая ошибка в оценке размера зрачка может происходить при движении 

глаз [27]. Кроме того, когда глаза исследуют какой-то стимул, например, изображение, 

зрачки приспосабливаются к яркости различных областей изображения. Это изменение 

размера зрачка начинается до того, как выполняется движение глаза [47; 7], и может даже 

происходить при скрытых сдвигах внимания, которые не связаны с движением глаз [14]. Это 

означает, что глазные движения вносят шум в данные пупиллометрии, который может легко 

заглушить небольшие изменения в размере зрачка, вызванные когнитивными или 

аффективными факторами. Более сложные зрительные стимулы, используемые во многих 

исследованиях слежения за глазами, имеют неоднородную яркость и будут вносить 

значительный шум в данные зрачковой метрии, даже если глаза не двигаются.  

При представлении результатов зрачковых исследований должна быть предоставлена 

информация о том, как контролировались уровни яркости. Важно описать, как различные 

стимулы были подобраны для яркости, особенно в различных условиях, поскольку любая 

разница в яркости в разных условиях представляет собой серьѐзное затруднение. Следует 

также сообщить об уровнях освещѐнности в помещении, где проводится исследование, и о 

мерах, принятых для поддержания этих уровней постоянными для всех участников.  

Мы нашли в базе e-library 16 работ по окулометрии, 86 при поиске по слову 

"айтрекер" и 263 работы в ответ на поисковое слово "айтрекинг". Достаточное количество из 

этих работ - обзоры, посвящѐнные самому методу и его возможностям (без представления 

требований к его описанию). Ни в одной из практических работ мы не нашли столь 

подробного описания не только возможностей прибора, но и характеристик испытуемых, в 

том числе возможностей сбоя в работе их зрительной системы. 

Стоит либо начать дискуссию относительно того, насколько подробно необходимо 

описывать эксперимент, либо принять позицию Картера и Люка, чтобы повысить 

повторяемость психологических экспериментов хотя бы в этой области. 

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 19-29-14005 "Эффективные стратегии онлайн-поиска информации детьми и 
подростками в процессе решения учебных задач: когнитивные и психофизиологические механизмы"). 
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Аннотация. В статье проведѐн анализ влияния психофизиологических особенностей 

приѐмных детей и замещающих родителей на успешность функционирования замещающей 

семьи. Показано, что такие характеристики, как темперамент и исполнительные функции, а 

именно тормозной контроль, являются определяющими факторами успешности при 

адаптации ребѐнка в приѐмной семье. Автор акцентирует внимание на важность учѐта  

данных факторов при формировании профессиональной замещающей семьи. Также в статье 

освещены результаты проведѐнных исследований в области психофизиологических 

особенностей.  

Ключевые слова: замещающая семья, приѐмный ребѐнок, темперамент, 

исполнительские функции, тормозной контроль 

 

INFLUENCE OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES  

OF THEADOPTED CHILDREN AND SUBSTITUTE PARENTS  

ON THE SUCCESS OF THE REPLACEMENT FAMILY.  

Literature review 
Melesheva Yu. В. 

Russian Federation, Yelets 

Bunin Yelets State University 
 

Abstract. The article analyzes the influence of psychophysiological features of the adopted 

children and substitute parents on the success of the replacement family. It is shown that such 

characteristics as temperament and Executive functions, namely inhibitory control, are the 

determining factors of success in adapting a child to a foster family. The authors emphasize the 

importance of taking these factors into account when forming a professional substitute family. The 

article also highlights the results of research in the field of psychophysiological features. 

Key words: substitute family, foster child, temperament, еxecutive functions, inhibitory 

control 

 

Анализ литературы по проблеме исследования психологических и психофизио-

логических особенностей замещающих семей свидетельствует о том, что недостаточно 

внимания уделяется связи успешности замещающих семей с психологическими и 

психофизиологическими особенностями приѐмных детей и замещающих родителей. Так, 

запрос в e-library "приемные дети" даѐт 85 ответов, среди которых подавляющее число статей - 

психолого-педагогическая поддержка семей или ребѐнка. Не более 5 статей можно так или 

иначе отнести к тем, которые исследуют психофизиологические особенности приѐмных детей 

и родителей. Делая запрос на сочетание "приемный ребенок", вы получаете 62 статью, в 

которых также нет задачи описания психофизиологических особенностей ребѐнка. 

Основная масса исследований посвящена психологическим изменениям детей в 

результате проживания в детском доме. Общим выводом стало, что психологические и 

психофизиологические особенности детей, с раннего возраста поживающих в условиях 
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институциализации объясняется тремя причинами: 1) недостаточное  удовлетворение 

базовых нужд ребѐнка, в том числе качественным питанием и эффективной заботой о 

здоровье; 2) отсутствие эмоциональной привязанности к ограниченному числу взрослых; 

3) недостаточная стимуляция для развития речи, когнитивных способностей, эмоцио-

нальности и т. д. [37]. Более того, было показано, что если ребѐнок не оказался в приѐмной 

семье до полутора лет, то резко возрастает вероятность того, что замещающая семья не 

сможет справиться со своими обязанностями, когда ребѐнок войдѐт в пубертатный возраст 

[18]. Доказано, что чем раньше ребѐнок попадает в приѐмную семью, тем лучше проходит 

его адаптация и сохраннее интеллект [20; 43]. 

Отечественных психологических исследований, посвящѐнных проблемам воспитания 

детей-сирот в замещающей семье, очень мало. И появились они совсем недавно (В. Н. Ослон 

[31], А. Б. Холмогорова [30], А. М. Прихожан [16], Е. И. Николаева, Япарова [27], 

А. В. Махнач [16]. 

Следует отметить, что на этапе создания приѐмной семьи кандидаты в замещающие 

родители проходят диагностическое обследование, но не во всех регионах это поддержи-

вается. Однако обязательным является прохождение Школы приѐмных родителей, согласно 

федеральному закону № 351-ФЗ. 

Анализ существующего зарубежного опыта в области отбора замещающих родителей 

говорит о том, что в разных странах и даже в пределах одной страны (например, в разных 

штатах США) в настоящее время для решения данной проблемы используются разные 

подходы и методики [16]. 

Подбор семьи для ребѐнка или ребѐнка для семьи, подготовка будущих замещающих 

родителей, психологическое сопровождение вновь созданных семей - серьѐзная работа. Но 

на данный момент можно сказать о том, что существует фрагментарность этого процесса, 

который в принципе должен быть единым целым. Также важно обратить внимание на то, что 

люди, которые объединяются в общую малую группу под названием замещающая семья, 

имеют свои психологические и психофизиологические особенности. И это важно учитывать 

при сопровождении приѐмных семей.  

В. Н. Ослон считает, что "… замещающая профессиональная семья в настоящее время 

и ближайшие десятилетия является выходом для России в решении проблемы интеграции 

детей сирот в общество..." [30, с. 88]. 

Исследования А. Б. Холмогоровой и В. Н. Ослон замещающих семей подтвердило 

выраженную положительную динамику эмоционального, когнитивного, социального и 

личностного развития у всех без исключения детей-сирот после помещения в замещающую 

семью [31]. Процесс взаимной адаптации семьи и ребѐнка-сироты можно представить как 

сложную динамику образования новой семейной системы, в которой выделяются свои этапы 

и кризисы [37].  

Для полноценного развития ребѐнка необходима семья, где он будет удовлетворять 

необходимые потребности. Помимо витальных потребностей в еде, уходе и безопасности, 

для полноценного развития ребѐнку необходимы такие факторы, как любовь, принятие, 

эмоциональное тепло, общение. В случае неудовлетворения каких-либо потребностей 

возникают трудности. Ребѐнок в семье осваивает модели взаимоотношений с людьми, учится 

взаимодействовать с окружающим его миром и выясняет своѐ место в нѐм. У детей, 

оставшихся без попечения родителей, и воспитывающихся в условиях интернатного 

учреждения нет возможности получить тепло и заботу, а значит, они не могут сами их 

проявлять. У детей формируется эмоциональная, психологическая депривация. 

Как считает Е. И. Николаева, особенности развития детей-сирот необходимо 

рассматривать и на психофизиологическом уровне. В методическом пособии, сформи-рованном 

для принимающих родителей "Навстречу ребѐнку", авторы подробно описывают влияние 

сенсорной, когнитивной и эмоциональной депривации на дальнейшее развитие ребѐнка [26]. 
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Нет сомнений в том, что в семьях, где есть не только кровные родители и дети, 

существует большое разнообразие психологических особенностей двух родителей и существуют 

многочисленные комбинации соотношения этих характеристик с особенностями детей. 

В исследовании, проведѐнном Е. И. Николаевой и О. Г. Япаровой [27], была прове-дена 

оценка параметров (с использованием типичных тестов, используемых в психологи-ческой 

практике) у приѐмных родителей, которые были обозначены как успешные и неуспешные. При 

этом проанализированы лишь те параметры тестирования, для которых были получены 

значимые различия между успешными и неуспешными приемными родителями.  

И первые различия между этими семьями касались социальных аспектов: успешными 

были родители, которые уже воспитали своих кровных детей. Дети разъехались, покинули 

отчий дом. В данном случае мотивация принятия ребѐнка определяется как синдром 

"пустого гнезда". У них ещѐ много сил для любви, которую они готовы отдать. И тогда они 

берут в зависимости от собственных представлений и возможностей одного или несколько 

детей. В этом случае у них не возникает конкуренции между кровными и приѐмными 

детьми, так как отношения в этом случае только социальные, без давления инстинктивных 

мотивов. Неуспешными оказались те родители, кто имел собственных несовершеннолетних 

детей, и наивно полагали, что, взяв подростка, они облегчат воспитание родных детей 

(компаньон своему ребѐнку).  

Следующее различие касалось эмоционального интеллекта. Успешные приѐмные 

родители оказались более открытыми и лучше управляли своими эмоциями. Неуспешные 

родители более властны и самоуверенны, они предпочитают доминировать, контролировать, 

более ригидны и тревожны по отношению к успешным. 

Далее различия были обнаружены при исследовании агрессивности. У неуспешных 

приемных родителей была обнаружена склонность к открытому агрессивному поведению, 

наличие формализма во взаимоотношениях, высокое напряжение. Всѐ это, безусловно, 

препятствует взаимопониманию с приѐмными детьми и усложняет процесс их адаптации в 

новой семье.  

И, наконец, наиболее значимым отличием родителей двух групп является то, что 

успешные родители пытаются фактом приѐма детей решать их проблемы, тогда как 

неуспешные - свои собственные (финансовые, эмоциональные, социальные).  

В основе поведения человека огромную роль играет его темперамент. Корни изучения 

темперамента уходят в античный период. Понятие темперамент ввели ещѐ античные врачи 

Гиппократ и Гален. Они предполагали, что существуют стойкие индивидуальные различия в 

соотношениях между химическими системами, регулирующими поведение человека. 

В начале 60-х годов А. Томас и С. Чесс организовали лонгитюдное исследование 

темперамента [34]. В нѐм было проведено отслеживание возрастных изменений темперамента с 

первых месяцев жизни ребѐнка. Авторы показали, что свойства темперамента в большой 

степени определяют психологический статус ребѐнка, начиная с младенчества до младшего 

школьного возраста, и они же влияют на уровень адаптации ребѐнка к условиям его 

существования. Также А. Томас и С. Чесс получили доказательства закономерности опреде-

лѐнных свойств темперамента и генетической обусловленности их. Авторы дифференцировали 

"лѐгкий темперамент", "трудный темперамент" и "темперамент с длительным привыканием". 

Данный фактор достаточно исследован, но существуют единичные исследования темперамента 

как одной из причин возникновения конфликтов среди членов семьи. 

С точки зрения психологии четыре темперамента - это лишь одна из возможных 

систем оценки психологических особенностей человека. Так, например, К. Г. Юнг [35] 

распределял темперамент на интроверсию и экстраверсию, такой же теории придерживались 

Г. Ю. Айзенк и Ганс [2].   

Дж. А. Грей [7], изучив и проанализировав работы российских и зарубежных  

психологов в области темперамента, предложил двухмерную модель, в которой четыре типа, 
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по Гиппократу, размещались на шкалах Системы Активации Поведения и Системы 

Торможения Поведения. 

Современный польский учѐный Я. Стреляу [34] предложил рассматривать темпе-

рамент с точки зрения его роли в приспособлении человека к условиям жизни и 

деятельности человека. Он разработал регулятивную теорию темперамента (РТТ). 

Основными характеристиками темперамента Я. Стреляу выделяет следующее: 

- реактивность - сила ответных реакций человека на воздействия или способность к 

работе; 

- активность - интенсивность и длительность поведенческих актов, объѐм и охват 

предпринимаемых действий. 

Исследование темперамента по методикам Я. Стреляу и Г. Айзенка, проведѐнные в 

Новгородской области [16], показали следующее: замещающие родители с неудовлетво-

рительными детско-родительскими отношениями менее устойчивы, по сравнению с 

родителями, где детско-родительские отношения благополучны. Также следует отметить, 

что в семьях, где конфликтность более повышена, дети более экстравертированы, по 

сравнению с детьми из семей с низкой конфликтностью. Данные, полученные в ходе 

исследования, говорят о том, что если ребѐнка старше 7 лет направляют в семью, 

необходима оценка темпераментальных характеристик родителя и ребѐнка.  

Ещѐ одним параметром, который влияет на  успешность приѐмной семьи, можно 

назвать исполнительные функции [22].  

Доказано, что последствиями ранней институциональной депривации являются 

нарушения регуляции внимания и исполнительных функций (ИФ) [41; 42] Дефицит ИФ 

проявляется при усыновлении или вскоре после этого [38] и сохраняется в течение многих 

лет [40]. Он усиливается при длительном пребывании ребѐнка в детском доме и проявляется 

даже в том случае, если ребѐнка усыновили в возрасте 7 месяцев [39]. ИФ базируются на 

зрелости префронтально-стриарной системы и передней поясной извилины [36]. Данные 

томографии подтверждают это значительными структурными и функциональными 

различиями этих структур у приѐмных детей.  

Тормозной контроль - центральный параметр ИФ. Это способность подавить 

возможное, но несоответствующее цели поведение для выполнения запланированного, 

соответствующего цели, поведения. Способность к тормозному контролю зафиксирована 

даже у детей младенческого возраста: по мере взросления ребѐнка уменьшается уровень 

ошибок. Это связано с особенностью созревания лобных долей [22]. На развитие данной 

структуры головного мозга влияет также и наличие сенсорной депривации. Так, 

исследование детей-сирот показало, что чем дольше ребѐнок находится вне семьи, тем более 

выражено снижение тормозного контроля. Дети, которые были помещены в детский дом до 

полутора лет, и приняты в замещающую семью после полутора лет, в подростковом возрасте 

демонстрировали поведенческие и когнитивные нарушения [24]. У детей, переживших 

хронический стресс до 1,5 лет (отрыв от родителей, помещение в детский дом), происходит 

метилирование гена, ответственного за рецепторы к кортизолу. В результате в подростковый 

период, когда у ребѐнка резко повышается выброс многих гормонов, в том числе кортизола, 

клетки на него не реагируют, так как не имеют к нему рецепторов. Это обостряется в 

подростковом возрасте, так как к ребѐнку начинают предъявлять повышенные требования, 

ждут от него ответственного поведения и одновременно с этим происходит выброс половых 

гормонов. Поведение подростков часто становится "трудным", большинство замещающих 

родителей не готовы мириться с этим. Как следствие, возникают частые конфликты, и 

вероятность повторных отказов от ребѐнка возрастает.  

Таким образом, на успешность функционирования замещающей семьи влияют не 

только психосоциальные факторы, но и психофизиологические особенности как замещающих 

родителей, так и приѐмных детей, прежде всего, темперамент и тормозной контроль. 
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Аннотация. В работе рассматривается мысль, что в классической и неклассической 

типах философии, в силу отождествления природы и сущности человека, преобладания в них 

абсолютистского миропонимания, к человеку проектировался и осуществлялся функцио-

нальный подход. В неоклассическом типе философии, в силу иного некреационистского 

мировоззрения, расставания с Абсолютом, различения "сущности человека" и "природы 

человека", начинает осуществляться внефункциональное понимание и определение 

сущности человека, которое выявляет его онтологическую уникальность. Последняя 

проявляется через константные признаки сущности человека, причем признаки реалисти-

ческие, родовые и не повторяющиеся пока больше ни у кого в достижимом человечеству 

космосе и в мироздании. Доказывается, что человек живое существо, но не животное, а 

главной причиной онтологической уникальности человека является его и в нѐм 

http://r.cifra4.website/tr/cl/eFin44roEYbXGiq3vGVOUGnE7OyTyxtgsUYQjUEBQwn5Ri0TXfyHGut5hb4JbBt3VnkJnHPKXuuloglg2Gd_iPDWz1c-bz2cFUPomxuTwnh-33w754XAL_NtuPURNw-XvYDfIr7HVZ92JARCsdYldmApF6cS03236bwT1fUz6FcO8lR4OcLWZJP5SKPgPJFfpDKPLS_V0EvUWm8
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принципиально иная детерминация. Если жизнь животного определяется инстинктами и 

средой, то у человека они влияют, но не определяют его жизнь. Определяющими и 

пропитывающими все другие, как показывают исследования, оказываются экзистенциальные 

детерминации (особенно смысл жизни как таковой, смысл человеческой жизни), причѐм у 

любого человека - неосознаваемо и осознаваемо. Когда у животного всѐ состоялось, у 

человека всѐ только начинается. Основной оппонирующий вывод статьи: человек в своей 

сущности есть никакое не животное, не биосоциальное существо, как это принято 

утверждать и интерпретировать сегодня, а уникальное культурное существо или субъект-

объект культуры, каждый - в меру достижимого и возможного.  

Ключевые слова: закрытость и открытость систем, классика, неклассика, 

неоклассика, реалистический подход, сущность человека, природа человека, 

экзистенциальные детерминации, смысл жизни, общество, культура  

 

АBOUT  NONIDENTICAL "HUMAN ESSENCE" AND "HUMAN NATURE" 

 

 Menchikov G. P.  

Russian Federation, Kazan  

Kazan Federal University 
 

Abstract. In order to clarify what the man as a human being is, the author of the present 

article carries out a comparative analysis of the human essence in three types of philosophical 

worldview: classical, non classical and neoclassical. The neoclassical one is characterized by a 

gap between human essence and human nature. Human essence is not reduced to animal nature, 

eliminating unforgivable attitude of the man to other humans and to himself. This is all based on 

a radically different determination. While animal essence is determined by the instinct and 

environment, humans, despite being influenced, are not determined. The defining determinations 

penetrating all the others, consciously or unconsciously, are those existential (especially reason 

for being). When an animal is satisfied the man has just started.   

Key words: classical, non classical, neoclassical philosophy, human essence, human 

nature, existential determinations, reason for being, culture, the third home of being, functional 

approach, non functional approach, the man is cultural creature 

 

Проблема, что есть человек именно в своей сущности, является непростой и по сей 

день. В то время, как еѐ решение имеет предопределяющее теоретическое и практическое 

значение. Особенно, когда мы попадаем в ситуацию вопрошания и ответа на онтологический 

зов бытия или в ситуацию онтологического перехода переживаемого человечеством (II-е 

Осевое время) [19]. На сегодняшний день в соответствии с классическим, неклассическим и 

неоклассическим типами философии [4] сложились и три типа понимания сущности 

человека: классический, неклассический и формируется неоклассический. (Под термином 

"неоклассический" понимается более реалистический подход и содержание понятия, чем 

"пост-неклассический" или "пост-постмодернистский", тем более "after-postmodernism(а)". 

Помимо гносеологического аспекта в него имплицируются воедино и онтологический, и 

аксиологический, и праксеологический и культурологический аспекты (такой целостный 

подход и понятие применяют Готдинер, Уард, Фукуяма, Родин, Можейко и другие)). 

Методологически задающим положением статьи является положение о закрытости/ 

открытости систем; историко-компаративистский подход; глубинная "детерминистическая 

эволюция" (И. Пригожин., И. Стенгерс) [10]: меняется тип философии - представление о 

детерминированности мироздания, меняется и представление о сущности человека. 

Сравнивая с предшествующим длительным архаическим миропредставлением, в 

классической философии (в философии ранне-средне-позднего модерна, середины III тыс. до 

н.э. - середины XIX века, в период философии Древности, Средневековья, Возрождения, 
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Нового Времени) всѐ исходит из того, что мир, мироздание видится закрытой системой, а 

вседиктующим представляется Абсолют в виде  мистифицированной "Природы", "Бога", 

мистически понятого "Творчества", "Абсолютного разума". Вследствие такого в целом 

абсолютистского мировоззрения, мышления и поведения человечества (линейного, 

дихотомического, иерархического, конфликтного) и сущность человека трактовалась в 

натуралистически-креационистской слитности человека с тем или иным Абсолютом. Это 

означало, что без совпадения с ним (неким Сверхъестеством) ты не есть человек - не есть 

опора самое себя, а есть приложение, животное, функция, средство, марионетка заложенных 

извне в тебе и в окружающих тебя фатальных сил. Правда, по сравнению с 

предшествующим, архаичным этапом миропонимания человек впервые начал выделять себя 

из мира животных. Позднее его назвали даже разумным животным, однако заметим, что это 

лишь разумным предикатом (страдающим, подчиняющимся, властвующим, политическим, 

общественным, мыслящим тростником, умеющим делать орудия труда, "человеческим 

животным" и по сей день "мыслящим животным" [17]), Однако субъектом - все равно 

животным: с такой же предопределѐнностью, что и у животного. Особенно в позднее 

классическое время сильнее всего выявился "безчеловеческий" (не замечающий самого 

человека в качестве человека) функциональный подход к человеку - взгляд на человека как на 

животное, функцию, средство, вещь, инструмент, орудие в чьих-нибудь руках. Увы, и 

сегодня нередко, особенно в учебниках, читаем "классическое" определение сущности 

человека - человек есть биосоциальное существо, то есть приложение к инстинктам и среде. 

Поскольку в жизни всѐ оказалось сложнее, то неслучайно в неклассический период развития 

философии начался пересмотр таких предшествующих "внечеловеческих" концепций, 

причѐм такой радикальный, вплоть до игнорирования в прежних исторически ценного. 

В неклассической философии (ранне-средне-поздне-постмодернистской; середины 

XIX - 70-е годы XX века) Абсолют изменил форму - абсолютизироваться стал теперь не 

Порядок, а Хаос (ницшеанская весть о смерти Бога, смерть Правильности, смерть 

Порядка). Абсолют стал вроде бы другой - Хаос, однако в качестве Абсолюта он им и 

остался: мир всѐ равно "возник", создан, порождѐн и руководим извне, но уже 

Абсолютом-Хаосом, "Неправильной вечностью". Мироздание по-прежнему понимается 

как закрытая система; снова - фатализм, но обернувшийся теперь уже волюнтаризмом, 

безумием капиталисти-ческого социального бытия (М. Фуко, Ж. Делѐз, Ф. Гваттари и др.) 

[18]. "Логика" - "это не мы, не я делаю, виноват, это нечто "слишком человеческое" 

(Ф. Ницше) в нас заложено" - осталась. Под влиянием неклассических открытий и 

социальных изменений эпохи постмодерна мироздание стало видеться, конечно, более 

сложным, динамичным, ситуационным, и словно с обратной стороны бытия, но по-

прежнему "возникшим" и даже из "небытия"
1
. К классической рациональности и Порядку 

бытия появилось предвзятое недоверие, возродились агностицизм, абсолютизация 

релятивного и релятивистского, нигилизм. Правда, была замечена всерьѐз энергийная  

сторона мироздания, пронизывающая все другие (А. Шопенгауэр), намечена 

экзистенциальная детерминация сущности человека (Н. А. Бердяев, С. Кьеркегор), 

появился ситуационный подход (Н. М. Солодухо) [16]. Сущность человека стала 

пониматься значительно иначе, но по-прежнему функционально: человек есть орудие 

теперь уже иррациональных смутных сил Абсолюта-Хаоса, извне и непоправимо 

хаосоподобных влечений в самом человеке (А.Шопенгауэр, С.Кьѐркегор, Ф. Ницше, 

З. Фрейд, Ж. Лакан, П. Фейерабенд, М. Хайдеггер и др.), вплоть до смерти человека 

(М. Фуко), смерти автора (Р. Барт), конца истории (Ф. Фукуяма), заката Европы 

(О. Шпенглер), конца социального (Ж. Бодрийяр), смерти души (Ю. Кристева), поминок 

по Просвещению (Дж. Н. Грей). А "прекрасные, но тщетные мысли: Бог, Универсум, 

Теория, Практика, Субъект, Объект, Тело, Дух, Смысл, - всего этого не существует. Всѐ 

лишь словечки для юнцов, профанов, клерикалов да социологов" (П. Слотердайк) [14]. 
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Итак, и в классическом и неклассическом типах миропонимания сущность человека в 

итоге сводится к тому, что человек в своей сущности есть разновидность животного, 

функция, приложение к какому-либо Абсолюту. Либо разновидностью человека, 

возомнившим себя избранными каким-либо Абсолютом. Всѐ бы оно ничего, но такое 

функциональное  понимание сущности человека порождало, порождает и оправдывает 

идею иерархичности, коварство избранности/неизбранности власти, людей, народов
2
, по 

сути дела фашистское
 
непозволительное отношение человека к человеку, что стало 

крайне опасно для землян. Сегодня "избранность" одних и "неизбранность" других - 

брутальная бедность основной части человечества, лукаво называемая 

"потребительством", "трансиндустриализмом", "трансгуманизмом", - представляет собой 

планетарную экзистенциальную угрозу (Е. В. Байдачная), абсурдность и лишение смысла 

бытия (В. А. Кутырев), но ожидаемую "предстоящую социальную реальность" 

(М. Фомин) [5]. 

Неслучайно формируется неоклассическое понимание сущности человека, а 

неклассическое становится вчерашним днѐм (А. В. Рубцов) [14]. В неоклассической 

философии (70-80-е годы XX в.- начало XXI в.), особенно в связи с открытием 

синергетики, мир впервые доказательно открылся реалистическим - как мироздание-

предоставленное-самому-себе, а не чему-то потустороннему, мир впервые предстает без 

Абсолюта. Генерируется и современное неоклассическое миропонимание и мышление [9; 

4; 3], а вместе с ним формируется и неоклассическое понимание сущности человека. 

Краеугольный камень неоклассического понимания сущности человека заложили 

марксова праксиологическая концепция становления целостности человека, работы 

К. Юнга, Э. Фромма, А. Швейцера, И. Пригожина. Основными разработчиками такого 

понимания являются В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Ассаджоли, С. Гроф, 

М. Хайдеггер, И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили, Г. К. Сайкина и др. Суть 

неоклассицизма в понимании сущности человека состоит в повороте к человеку, но как к 

уникальному существу бытия, к его уникальной всѐ пронизывающей праксиологической и 

отсюда вытекающей экзистенциальной стороне сущности [7; 4]. Открылось, что 

доминирующим видом детерминации у любого человеческого существа являются так 

называемые экзистенциальные детерминации: круг детерминаций, связанных неосознанно 

и осознаваемо с переживанием смысла своего существования в бытии и прилегающих к 

нему так называемых вечных проблем. В структуру экзистенциальных детерминаций 

входят: проблема переживания происхождения и существования во времени и 

пространстве мироздания, жизни, вечности и бесконечности; смысла жизни и смерти, 

бессмертия, цели и смысла жизни человеческого существа; общения и разобщѐнности, 

любви и одиночества, уединѐнности; проблема самоидентификации, самоопределения и 

самоактуализации в бытии; свободы и ответственности, выбора и решения в пограничных 

ситуациях человека, группы, общества. "Сущность человека" уже не смешивается с 

"природой человека": не отождествляется его родовая сущность с его происхождением из 

природы, как это происходило и ещѐ происходит в классическом и неклассическом 

миропонимании. К пониманию сущности человека начинает применяться принципально 

иной - внефункциональный или реалистический подход, начинают различаться 

"абсолюты" и "идеалы", "идеалы" и "идолы", происходит расставание с Абсолютом или 

"рассимволизация Абсолюта" [3]. Человек открывается онтологически 

самобытийствующим существом, как со-бытие - сложное, необыкновенное, но 

самобытийствующее.  

Проблема смысла жизни выступает ядерной, базовой детерминацией. Еѐ понимание 

начинается с усвоения фундаментальных оснований бытия: что есть бытие, сущее; что такое 

живое; жизнь; жизнь человека; человеческая жизнь  [3]. Но проблема в том, что человек - 

живое существо, но не животное. Когда у животного всѐ состоялось - у человека всѐ только 
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начинается. Поиски смысла жизни осознанно или неосознанно свойственны только человеку, 

любому человеку, а потому сопутствуют жизни человечества на протяжении всего его 

существования. Сегодня, например, экзистенциальный вопрос для землян приобретает 

бифуркационное значение. В условиях массового прекариата (от лат. precarium - 

неустойчивый; предпоследняя позиция перед нищими) - людей, не имеющих постоянной 

занятости, массово безработных, формируется новый социальный класс, скорее страта, эпохи 

гибкого, цифровизированного рынка труда. А прекариат "это не просто безработица, а 

лишение человечества принципиального смысла существования" (Е. В. Байдачная, 

М. Фомин) [5]. Дело в том, что в классическое и неклассическое время существования 

человечества и смысл жизни отдельного человека невольно задавался извне, в сущности - 

креационистски (казалось ясно "зачем", да и "зачем", вроде как совпадало с "почему"). Так, 

существовавшие "Абсолюты" - древних обществ (Космос, Природа, Благо древнегреческих 

демократий), средневековых обществ (Религий, Иерархий), раннекапиталистических 

обществ (Справедливость, Прогресс), позднекапиталистических обществ (Борьба, Протест, 

Благо общества) - задавались человеку обществом. В неоклассике же, благодаря 

синергетическому открытию и некреационистскому видению "устройства" мироздания, 

человечество впервые оказалось в условиях самостоятельного определения своей 

собственной жизни (что и как мы, сами земляне, сделаем, то так и будет: и хорошее, и 

плохое). Впервые относительное материальное благополучие, демократические порядки, 

невиданная ранее свобода ниспровергла или ослабила давление "абсолютов", поставила 

человечество и каждого человека перед реальной и реалистической возможностью и 

необходимостью определять самому свой индивидуальный смысл жизни. Но обретение 

смысла жизни - задача непростая. Тем более, если "смысл жизни" не отождествлять с 

"целью жизни".  

Откуда в нас эта проблема? Проблема смысла жизни - это проблема своеобразной 

нехватки (-неполноты-нецелостности-несовершенности-невечности). Особенно невечности. 

Она возникает только у человека и вытекает из того, что как ни одно из живых существ, 

человек заранее знает о своей конечности (биологической смерти), и в этом плане - о каком-

то неисправимом "несовершенстве" мира. Знание об этом подчас настолько с детства 

потрясает человека, что он живѐт либо в непроходящей устремлѐнности "успеть" или в 

"растерянности". Решение этого вопроса является исходной основой "линии жизни", 

подчиняющей поступки разных уровней. Отсюда вопрос "зачем жить, живу?", не почему, а 

зачем?; вопрос "быть или не быть?" - суть выражения проблемы. Принять этот мир как свой 

дом бытия, остаться в нѐм, строить, охранять, облагораживать его и/или лишь бороться и 

страдать, изначально не принимать его, уйти из него, неродного, чуждого, или прозябать и 

ныть, ничего не делая в нѐм, лишь обижаться на него, или разрушать его, мстить ему. Чтобы 

любым способом, как-нибудь "сбыться", или "показать", "прокричать" и "доказать" этому 

миру, "я всѐ равно есть в нѐм". Но дело опять же в том, что человеком сбыться, стать, быть и 

удержаться человеком не так-то просто [15; 12]. Смысл жизни - это феномен, понятие, 

концентрирующее в себе  укоренѐнность человека в бытии, существование корней, которые 

привязывают человека к этому миру, вдохновляют на жизнь (или разочаровывают),  

благодаря которым стоит жить, стоит стать, быть и удержаться человеком, стоит 

выносить всю радостно-тревожную сложность жизни человека, если в качестве человека.   

В более узком плане, смысл жизни - это ценность (идея, задача, собственное 

решение), чему человек добровольно посвящает всю свою жизнь,  то, что определяет и 

сопровождает всю его жизнь, является основным ведущим мотивом жизни, вдохновляет, 

оправдывает его жизнь или огорчает вплоть до несчастья и даже суицида. Поскольку цель 

жизни и смысл жизни - не одно и то же, то с целями жизни такого не случается, они важны, 

но преходящи. Цели могут быть достигнуты, а смысл жизни - нет; и наоборот. Смысл жизни 

онтологичен. Он пронизывает всю жизнь человека, даже неосознаваемо ведѐт человека, 
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вдохновляет или удручает, причѐм все стороны его жизни, а цели изменяются, они 

ситуационны, подвижны. Смысл жизни - это ещѐ то, к чему человек тянется сам, 

добровольно и выражается он в том, что называют "призванием", "служением жизни", 

выполнением простой/сложной, но "человеческой миссии". 

Что касается вопроса, "в чѐм конкретно смысл жизни человека" (мой, меня - 

единственного, неповторимого), то здесь есть различные позиции. Поскольку смысл жизни 

определяет сквозную интенцию, то в определении "смысла жизни человека" выделяются три 

основных подхода. Первый - трансцендентный (как справедливо называет его исследователь 

З. В. Фомина)
3
, - утверждает, что смысл жизни человека лежит за пределами его 

повседневной жизни и может быть связан с существованием высшей реальности, с неким 

Абсолютом: человек должен жить для чего-то/кого-то вне его собственной и повседневной 

суетной жизни, лишь решением потустороннего он может оправдать свою жизнь. И 

действительно, люди всегда искали выход из самого глубинного противоречия бытия 

человека. И находили его. Выход в каком-либо иррационально-мистическом постулате: жить 

для "бессмертия души", для "потустороннего воздаяния", а потом - для "абсолютного 

разума", для построения "идеального общества" и т. п. Однако при всей хорошей интенции 

получается так, что религии, подобного рода философские направления делают человека 

"средством для" и вольно/невольно изымают у человека возможность взращивать 

собственное осознанное отношение к жизни и смерти; стремятся навязать, продиктовать 

человеку определѐнные решения, апеллируя прежде всего не к выращиваемому разуму 

самим человеком, а к вере, чуду, "потустороннему мистическому". Вопрос о смысле жизни, 

таким образом, превращается в вопрос иррационально-мистического смысла жизни - 

заданного Абсолютом, а не взращенного смысла жизни - не в идеал ; путая "абсолюты" и 

"идеалы", а "идеалы" и "идолы". А он невольно принижает реальный смысл жизни , многие 

века́ не позволяет жизни быть жизнью , человеческой по определению. К сожалению, 

получилось даже наоборот: "если бог потустороннее, потусторонне-мистическое есть, то всѐ 

дозволено". Не случайно в философии существует и второй подход - имманентный 

(З. В. Фомина), который утверждает, что смысл жизни заключается только в самой жизни, и 

потому оправдывает реальное, земное существование человека. Имманентный подход 

существует в эпикуреизме, атараксии, гедонизме, эвдемонизме, а также в рациовитализме. 

Но! Но имманентный подход - ведь тоже возможен, как заданный извне Абсолютом, 

Потусторонний. Наличие смысла жизни, по Х. Ортега-и Гассету, утверждается, казалось бы, 

в творческой полноте самой жизни. Однако не забудем, что́ есть творчество. И если при 

творчестве - как страсти, игре в жизнь, смысл жизни становится в потребительстве жизни. 

Происходит инверсия, получается, что и мир, и жизнь есть средство, а человек сам 

превращается в средство для потребления жизни. Казалось бы, справедливо отрицает 

наличие внешнего по отношению к человеку смысла бытия и экзистенциализм (особенно 

А. Камю). Однако, согласно экзистенциалистам, внешнего смысла нет, но и внутреннее 

человеческое существование из-за неизбежной смерти им видится абсурдным, 

бессмысленным. Поэтому предлагается решение: вместо стремления человека избавиться от 

абсурда и бессмысленности существования лучше научиться жить со своими болезнями, 

сознательно приняв вызов, или жить, противопоставляя бессмысленности абсурдной 

действительности свой бунт, протестность, свою пусть даже аморфную свободу как можно 

полнее и дольше. Таков неутешительный взгляд на смысл жизни, если ограничивать смысл 

человеческого бытия пределами непосредственной жизни
4
. Итак, как нам представляется, 

оба подхода делают одну и ту же методологическую ошибку - неправомерно разрывают 

единое: часть и целое, вечное и относительно невечное, глубинное в бесконечном и в 

относительно конечном. 

Поэтому существует и третий подход - назовем его имманентно-трансцендентный. 

В соответствии с ним, смысл жизни человека может быть прежде всего реалистическим 
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("антропный принцип" [10; 4; 22; 13]), надфункциональным, исходя из сущности человека 

как человека (а не животного, не машины, не средства, не орудия, не инструмента, не 

функции, не вещи, не игрушки). Следовательно, смысл жизни состоит в самой 

непосредственной жизни, но протекающей с позиции вечности-бесконечности, в служении 

жизни, человеческой жизни (не в потребительстве жизни и не в служении чему-то над 

жизнью, не в маргинальности к жизни), в жизни с позиции вечности, непременно связанной 

с реальной духовностью существования человека. Но почему с духовностью, да ещѐ с 

реальной духовностью?  И дело опять в том, что дух человека самобытен, креативен, 

"капризен" ("дух дышит, где хочет") - дух существует в разных состояниях. Духовность 

человека - это особое его состояние в духовной реальности человека, но в котором 

разрешается основное противоречие бытия человека, его "зажатость" между бесконеч-

ностью бытия, с одной стороны, и  относительной конечностью человека ("мироздание 

вечно, а я-то всѐ равно умру"), с другой. Зажатость человека разрешается через  

специфические (духовно-смыслообразующие) функции духовности: коммуникативную, 

экзистенциальную, герменевтическую, деонтологическую [9]. Благодаря им реализуется 

персональная свобода и ответственность, долг перед бытием, породившим и зовущим тебя 

[19]. И тогда противоречие разрешается реалистически - в определѐнной степени и в 

человеческой форме. Не противопоставляя человека его непосредственной жизни, не губя 

жизнь заземлением и прислуживанием еѐ жадной плоти и чувственности, но и не обкрадывая 

служением "потусторонности бытия", не губя интенцией к абсолютной, стопроцентной 

реальности; к построению "идеального общества" вместо "хорошего общества". В этом 

плане мы впервые фактически начинаем жить "в неутопическую эпоху". Не случайно 

противоборство между реализмом и антиреализмом составляет сегодня передний фронт 

философских сражений (В. А. Лекторский, Е. Л. Черткова) [13]. Кроме того, реальная 

духовность человека внутренне связана с вопросом существования не абсолютного 

бессмертия, но реального относительного бессмертия человека. Поскольку "жизнь 

человека" шире его "биологической жизни" и человек в своей сущности есть культурное 

существо, то у него есть реальное относительное бессмертие. Жизнь пролонгируется во 

вполне реалистических иноформах бытия. В выращенных детях, потомках; в результатах 

своей деятельности; в памяти о человеке; в прахе человека, ритуалистике ухода в иножизнь, 

где тоже есть инобытийная культурная составляющая, где человек также смыкается с 

вечностью бытия
5
.  

Итак, в неоклассике окончательно сделано открытие: смысл жизни - главный 

детерминант нашей жизни в качестве человеческого существа. Человек может нормально 

жить в качестве человека, не томясь и не "психуя", лишь тогда, когда его жизнь имеет смысл, 

когда он не потерял смысл жизни и может хоть как-то реализовать его. Всѐ это указывает на 

то, что человек не только рефлексное животное, но прежде всего рефлексивное существо 

бытия (но опять же, если не отождествлять "рефлекс" и "рефлексивность"); человек не 

марионетка в руках инстинктов и социума, не когнитивно-познавательная машина, каким 

чаще всего его видела классическая философия и не мистически-демиургическое креативное 

существо, каким его видят всевозможные мистические точки зрения [20]. Не отвергая ни 

инстинктов, ни врождѐнной предрасположенности [21], не влияния внешней среды, 

неоклассическое понимание сущности человека доказывает, что все эти детерминанты 

обусловливают поведение человека, но не являются его причинной детерминацией [6;7]. 

Человек не животное, среда и инстинкты влияют, но не определяют, не причиняют 

поведения человека, что существует у животных. Даже в самых неблагоприятных или 

пресыщенных условиях его существования. Одним из первых в отечественной философии, 

кто увидел различие причин и условий, причин и среды во взращивании человека, был 

Дмитрий Антонович Волкогонов. "Внешняя среда не есть причина развития сознания. Это 

колыбель, где осуществляется развитие человека и приложение им своих творческих сил. А 
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причина развития - внутренние противоречия сознания, которые возникают и разрешаются в 

этой среде. Разве мало благоприятных условий, которые иногда в полной мере не 

используются" [6]. Условия, среда лишь выявляют глубины сущности человека. 

Неоклассический взгляд на сущность человека основывается на том, что к жизни человека в 

качестве человека в принципе нельзя подходить с утилитарной точки зрения, полезности-

неполезности, недопустимо подходить как к средству, вещи, функционально. Жизнь 

человека надполезна, оправдывает себя своим существованием, жизнь есть задача, есть 

миссия человека жить в качестве человека. Что, конечно, не так просто. Из всего этого в 

неоклассической философии следует, что сущность человека не есть в том, что он био-

социальное существо, не есть самое умное животное или разумная машина и т. п., а есть 

изначально другое -  культурное существо, или субъект-объект культуры. Человеку в его 

сущности не нужны никакие предикаты и комплименты, ни лучшие, ни худшие, даже 

самому падшему из нас. Он в принципе иной - другой.  

Хотя эта комплиментарность (оксюморон "мыслящее животное") в определении 

сущности человека продолжается [17]. Опыт жизни В. Франкла показал, что даже в 

концентрационном лагере "существуют только две расы в этом мире: "раса" порядочных 

людей и "раса" людей непорядочных"" [18]. Одно из открытий неоклассической философии 

как раз и состоит в понимании того, что природа человека (его происхождение) и сущность 

человека (его субстанциональность) - не одно и то же. Пора перестать путать "природу 

человека" и "сущность человека", причѐм на всех уровнях: мировоззренческом-методологи-

ческом-педагогическом-психологическом-нейрофизиологическом и т. д. Исследования 

показывают, что у человека орган духа, или духовной реальности, в отличие от органа 

сознания, состоит не только из неокортекса, подкорки, но и стволового мозга, спинного 

мозга, и даже человеческая кожа - "тоже мозг", периферийная часть мозга (А. Меграбян, 

С. Н. Раева, Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев); у человека есть не две, а три 

сигнальные системы (А. Я. Зверев, У. Ш. Ахмеров, Н. У. Ахмеров, Э. А. Цветков, 

И. П. Шмелев); у человеческого существа имеется не две формы постижения бытия, а по 

крайней мере три - рационально-логическая, чувственно-эмоциональная и неосознаваемая 

или "медитативная", по Ю. А. Урманцеву, В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко, или "уликовое, 

предположительное знание", по М. А. Монину [11; 20; 21].   

Вывод о том, что изначально человек есть культурное существо, или субъект-объект 

культуры,  кажется  комплиментарным. Но заметим, речь идѐт не об идеализации - "розовости" 

человека, и не о норме культуры и культурности, и форме еѐ выражения (они бывают 

различны: от стадий "дикости", "варварства", "цивилизации" и до стадии "собственно 

культуры"), а о сущности человека. Речь идѐт о том, что личностью мы не рождаемся, а 

выращиваемся, уже с самого начала мы, каждый из нас, являемся уникальными существами - 

антропосами, непонятными сами себе землянами - культурными (социокультуро-генезисными) 

существами (В. А. Воронцов): рождаемся с так называемыми "врожденными идеями", 

"коллективным-бессознательным"; человеческими существами, влечениями; да и по способу 

разрешения, казалось бы, биологических потребностей, влечений являемся 

социокультурными, а не биологическими существами, не животными [7; 9; 11; 23]. Речь идѐт 

о константной особенности человеческого существа, о существовании той принципиальной 

антропной незримой черты, пролегающей в самом человеке между животным и человеком, 

между человеком и  нечеловеческим существом. Даже когда среди нас встречаются, к 

сожалению, и "нелюди" - существа гораздо опаснее животных (добровольно и садистски 

переступающие антропную черту соотношения жизни и смерти), то это лишь доказывает 

наличие этой антропной черты и еѐ переступания ими, разницы человека и не выросшего, не 

вызревшего ещѐ существа до человека - как "вверх", так и "вниз".  

Каждый человек есть существо не только и не столько отражающее, а так или иначе 

отображающее, интерпретирующее и конструирующее мир по-своему, причѐм как 
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созидательно, так и разрушительно, т. к. естественный мир не пригоден для человека в 

качестве человека и человек не готов для него. Чтобы сбыться человеком, человек несѐт 

двойную нагрузку [12; 15]. Его никто не заставляет, но чтобы сбыться (утолить своѐ 

томление, неполноту и нецелостность) он вынужден самоактуализировать себя человеком, и 

мир - под себя, как для человека. Тем более, что, как открыла неоклассическая философия, 

каждый человек, кроме сознания и неосознаваемого, имеет ещѐ и душу; душу как реальность 

(а не метафору); человек есть ещѐ и существо душевное: он хорошо или плохо, но личностно 

переживающее своѐ бытиѐ в мироздании - свою самоактуализацию, которая даѐтся не 

автоматически. Итак, человек есть существо, способное не "нервничая" жить в качестве 

человека лишь в созданной им же культуре, но в культуре как III-м доме бытия.  

Но говоря о культуре, здесь необходимо уточнить, о чем идѐт речь? Нередко под 

культурой понимают "вторую природу", то есть всѐ, что создаѐт общество, полагается 

культурой. Одно из открытий неоклассической философии состоит также в том, что в ней не 

отождествляются такие феномены бытия, как "общество" и "культура", и различаются 

первый, второй и третий "дом бытия" человека. Первым домом бытия является Природа, 

однако этот дом не готов для человека, как и человек для него. Вторым домом бытия 

является Производство общества - совокупность технически создаваемых любых утилитарно 

полезных материальных и духовных вещей, производящих обществом главным образом 

выживание человека - удовлетворение витальных (выживательных) потребностей человека, 

а также выковывающих трудом человеческий стержень в человеке. Но поскольку человек - 

не животное (было бы возможно проще), то дом, создаваемый Производством, необходим, 

но недостаточен для жизни человека в качестве человека, ибо сущность человека не в 

вегетативности (размножении), не в витальности (выживании), как у животного, а в жизни 

человеческой. Недостаточны, и могут быть опасны, и результаты Творчества; поскольку 

творчество является ещѐ и страстью, а как страсть оно "всеядно", тоже создаѐт любые вещи, 

в том числе опасные человеку и человечеству; как креативная страсть, оно бывает не сразу 

разборчиво и даже некрофильно (за фактами ходить не надо). Итак, различие, различение и 

не отождествление таких феноменов бытия, как "общество" и "культура", вытекает из того, 

что общество - более широкое явление и понятие, чем культура. Общество создаѐт всякое. 

Культура же общества разборчива, вольно или невольно избирательна, в культуру входит не 

всѐ, не всякое и не как попало что создаѐт общество (хотя потом входит в это общество), 

культура - это и не склад ценностей и т. д. Поскольку общество создаѐт всякое и по всякому, 

трудно согласиться с концепцией, что культура - это вторая природа, то есть всѐ, что создаѐт 

общество [8]. Под культурой понимается не  всѐ, что и как делает общество; в собственно 

онтологической еѐ сущности культура есть совокупность материальных и духовных 

ценностей, всѐ дальше отодвигающих человека от края прегоминидности (вместе с 

процессом создания ценностей, хранения, защиты, распространения, применения, 

соучастия в их создании хотя бы в виде использования и коммуникации), ведущих к 

очеловечиванию человека, к взращиванию в человеке человеческого. Действительно, все 

прогрессы реакционны, если рушится человек (А. Вознесенский). И в этом плане культура 

есть качественная сторона бытия человека, подлинный, третий дом бытия. Если говорить о 

критерии, то основным и итоговым критерием человеческого в человеке и всей культуры 

будет отношение к жизни и смерти и соотношению жизни и смерти (Э. Фромм), 

отношение к жизни как к высшей ценности, расцвету и охранению жизни, отношение к 

человеку как к самоценности и самоцели Бытия, а не как к средству, вещи, орудию, 

инструменту, функции (А. Швейцер, Э. Фромм, Э. Уилсон, И. Т. Фролов, В. Франкл). От 

такого критерия - от отношения к жизни и особенно к смерти - невозможно никому 

увернуться. А поскольку человек есть существо особое, незавершенное, уникальное, не 

является животным, то становится понятно, что его домом бытия является культура - а это не 

второй дом (витальный - утилитарный, чтобы выжить), и не любой дом бытия (чтобы жить 
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как попало), а третий дом бытия, послевитальный и надутилитарный, собственно 

человеческий.  

Вместо заключения. То, чего недопонимало в человеке прежнее классическое и 

неклассическое типы мировоззрений и что начало понимать неоклассическое, так это то:  

1) что человек - это существо, движимое не единственным, но главным образом 

скрытой от глаза экзистенциальной детерминацией, смыслом жизни; отсюда начинается, 

хотя и не заканчивается, понимание, что человек в качестве человека - это не животное, не 

машина, не марионетка, не "ангел" и не "зверь", а это пока трудно понимаемое существо; - 

что человек - это существо принципиально иное, особое в бытии, способное быть гораздо 

лучше и гораздо хуже животного, монструознее;  

2) что человек - это уникальное существо мироздания, и его уникальность 

заключается в том, что это существо - надприродное, культурное, как бы это ни звучало 

наивно; следовательно, к нему в принципе недопустимо непозволительное отношение; - что 

человек - это существо, имеющее дух, духовную реальность (сознание + душу + 

неосознаваемое), не сводимую ни к одной еѐ части, существо, в конечном счѐте решающее и 

отвечающее за себя само, обладающее свободой (как самокаузальностью, самопри-

чинностью) от внешней детерминации благодаря смыслам и ценностям, которые он создаѐт 

и которыми он же руководствуется в обществе в своѐм выборе, решении и действиях; - что 

человек - это существо, своим трудом конструирующее предметы и образы действи-

тельности, саму действительность, и самого себя - в процессе этого труда, праксиса, в 

широком значении этого понятия (П. Н. Кондрашов) [7]; такое понимание значительно 

подорвано сегодня постмодернизмом, его "репрезентациями", оно приходит, возвращается 

человечеству медленно, болезненно, насмешливо и драматически; - что человеческая 

сущность изначально аристократична (напомним, что с греч. "аристос" означает существо 

"стремящееся к лучшему", за свои пределы, к одолению своей т. н. нехватки (нецелостности-

неполноты-несовершенности-невечности), стремящееся к чему-то всѐ большему, чем оно 

есть (к аристократизму, понимаемому каждым по-своему, в меру сил и возможностей; 

подчас - к алчному)); - что такое свойство как аристократизм, оказывается присуще лишь 

человеку, и потому, что его дух "капризен", неутолим, самобытен, а потому не отражает, а 

постигает, отображает, интерпретирует и "репрезентирует" - по-разному конструирует 

действительность. И ещѐ раз о главнейшем.   

3) Если бы люди поняли, что они…люди (А. Августин) [1]. Повторим, когда у 

животного всѐ состоялось, у человека всѐ только начинается: важно не смешивать "природу 

человека" и "сущность человека" в его бытии. А сущность человека все-таки можно выразить 

через выявление константных существенных признаков, некоторые из которых названы 

выше, скорее чем через дефиницию. Если уж говорить о дефиниции, то человек есть 

культурное существо, субъект-объект культуры как третьего дома бытия.  

4) К его главным же сущностным признакам относятся: - потребность и выход в 

метафизическое (трансцендентность, неполнота и нехватка); - в итоге иная, 

экзистенциальная детерминированность; - наличие духовной реальности (а не только 

сознания); - аристос, страсть быть другим (амбивалентная "надменность" землянина, 

"ячество"); - к счастью и к сожалению способность к любому виду деятельности 

(созидательному - творчеству, "чтобы сбыться"; витальному, адаптивному, "чтобы выжить", 

но и разрушительному, и даже мстительному - чтобы сбыться "хоть как-то" в этом мире); - 

свобода решения и ответственность; - человечность; красота; и любовь. Такие признаки пока 

не обнаружены, не присущи больше ни одному из живых существ мироздания. Земля, 

земляне - будьте бдительны.  

Примечания: 
1
 Свергузов  А. Т. Небытие как онтологическая категория диалектического материализма : 

учебное пособие. Казань: Казан.гос.техн.ун-т, 2016. 104 с. 
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2
 Дионисий Ареопагит дает определение: Иерархия (гр. hierarhia; hieros - священный, избранный 

и arche - начало, власть), "священное устроение,…уподобляющееся, насколько это возможно, 
божественному"

 
[1]. Так, в самом определении
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3
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Аннотация. В статье обсуждается проблема дискуссионного характера. Приводятся 

сведения об исчерпании потенциала эволюционной точки зрения на природу сознания 

человека. В современных условиях утверждение позиций эволюционизма приводит к 

накоплению в социальной среде опасных негативных явлений. Представляются основания 

для принятия в науке альтернативной точки зрения - рассматривать человека с его 

специфическим сознанием результатом творения. Отмечены направления научного поиска в 

разных аспектах психофизиологии - философском, психологическом, физиологическом, 

педагогическом, социальном, медицинском, творчества, развития, а также польза для 

общества в случае принятия выдвигаемой альтернативной гипотезы. 
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Abstract. The article discusses a debatable problem. The article provides information on the 

exhaustion of the potential of the evolutionary point of view on the nature of human consciousness. 

In modern conditions, the assertion of the positions of evolutionism leads to the accumulation of 

dangerous negative phenomena in the social environment. There are presented the grounds for 

accepting an alternative point of view in science - to consider a person with his specific 

consciousness as the result of creation. The directions of scientific research in various aspects of 

psychophysiology - philosophical, psychological, physiological, pedagogical, social, medical, 

creativity, development, as well as the benefits for the society in case of accepting the proposed 

alternative hypothesis are noted. 

Key words: consciousness, nature of consciousness, psychophysiological aspects 

 

Введение. В настоящее время науки о человеке, принимающие твѐрдо этот 

биологический вид итогом всеобъемлющей эволюции, испытывают явные затруднения в 

своѐм развитии и достижениях. Дело в том, что возможность самозарождения живой 

материи из неживой не доказана (так называемая добиологическая эволюция материи). С 

позиций биологической эволюции невозможно объяснить происхождение генома, 

многоклеточных систем, процессов регенерации, иммунитета, аллергии и др. С позиций 

эволюции видов невозможно доказать их происхождение, включая человека с его 

специфическим сознанием. Всѐ же некоторые учѐные, изучая, например, природные яды, 

смело утверждают, что эти вещества "эволюционировали" в направлении повышения своей 

токсичности и специфич-ности поражать именно жизненно важные системы организма 

жертвы. Встречается в качестве достижений и "научная" позиция - считать человека не 

только разумным, но и "духовно-эволюционирующим" видом. 

Можно бы этого не замечать, но ограничения эволюционизма имеют негативные 

социальные последствия, которые не только затрудняют выживание человечества, но и уже 

ставят под угрозу само его существование. Примеры, к сожалению, очевидны лишь для тех, 

кто хочет, и кто умеет это видеть. Несколько столетий эволюционизм оправдывал жестокую 

колониальную политику, породил евгенику, расизм, нацизм, геноцид, а сегодня даѐт почву 

для агрессивного распространения так называемой "демократии" и социальных потрясений 

(интересно: слову kratos предшествует demos или demon?). В целом, за годы приверженности 

эволюционизму не получено позитивных практических результатов, зато налицо негативные 

социальные последствия. 

Казалось бы, мир меняется. Увы, не в лучшую сторону. В XXI веке социальная среда 

формирует обывателя, не заинтересованного, и даже не способного вникать в социальные 

проблемы - за пределами возможностей своего смартфона, этого разрушителя личности, и 

круга оболваниваемых с детства друзей. А как ведѐт себя животный мир? В отличие от 

человека, представители одного вида тысячелетиями сохраняют свою популяцию в 

меняющихся условиях окружающей среды. И выживают. 

Неужели человеческий разум - в нынешнем его состоянии - выступает главной 

причиной возможного вымирания человека как вида? Что мешает человеку быть разумным? 

По-видимому, сегодня только наука в состоянии предоставить государственной власти 

аргументы для принятия адекватных управленческих решений как в отдельной стране, так и 

на уровне их международного сотрудничества.  

Изложенное вызывает к жизни необходимость решения назревшей научной проблемы, 

связанной с распространением в мире искажѐнных представлений о происхождении и 

сущности жизни, включая человека с его специфическим сознанием, в итоге с множеством 

опасных для всего человечества негативных последствий. Проблема не имеет идеоло-

гического, политического или религиозного решения, она является научной, поскольку лишь 
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наука - неангажированная - в состоянии браться за еѐ решение. Данное обстоятельство 

обусловливает актуальность и настоящей работы, и будущих научных исследований. 

Цель исследования - с привлечением потенциала психофизиологической науки (в 
разных еѐ аспектах), вооружѐнной представляемым в настоящей работе альтернативным 
пониманием природы человеческого сознания, попытаться найти выход из складывающейся 
неблагоприятной для человечества ситуации, связанной с нереализуемостью эволюцио-
нистских взглядов и их вредоносными последствиями. 

Результаты теоретического исследования 
Анализ проблемы и путей еѐ преодоления проведѐн в несколько этапов. 
1. Глубокое проникновение в складывающуюся социальную ситуацию в 

историческом плане даѐт основания употребить вместо понятия "человек разумный" другое, 
более соответствующее человеческой сущности и его совокупной общественной практике - 
"человек неблагоразумный". Обратим внимание на важную деталь, касающуюся термино-
логии. Если бы современника назвать "человек неразумный", то это значило бы "не 
имеющий разума"; с этим трудно согласиться. А "неблагоразумный" подразумевает 
субъекта, всѐ же обладающего разумом, но неспособного отличать благо от антипода, 
различать добро и зло, или человека, воспринимающего добро и зло извращѐнно, 
считающего благом лишь то, что важно и выгодно ему одному, или группе сообщников. 
Если всмотреться в мировые политические процессы, то наблюдаем лидеров некоторых 
государств, считающих свои режимы исключительными во всех отношениях, и 
воспринимающих остальной мир лишь как ресурс и/или субстрат для собственного 
потребления, выживания и процветания. 

Зафиксируем наблюдение: мы видим сегодня человеческий разум извращѐнным, не 
способным чѐтко различать добро и зло, и даже с утраченной волей стремиться к этому, в 
итоге лишѐнным мотивации принимать сторону добра, делать добро. Если разбираться в 
причинах такого падения человека, то они выявляются в социальной среде. Человек не 
рождается вооружѐнным к жизни какими-либо персональными ценностными ориентациями, 
его "программируют" взрослые. Может ли в этой ситуации ценностным ориентациям 
ребѐнка - поглотителя внимания и потребителя благ - противостоять государственная 
система образования и воспитания? Создаются условия для формирования лицемерия у 
детей и их взрослого окружения. Добавим, что в современном мире некими силами массово 
и упорно создаются многообразные условия, затрудняющие человеку вызывать у себя 
потребность различать добро и зло. Это позволяет предположить, что в мире есть и 
источник, и виновник извращения человеческого разума. И главная угроза человечеству 
сегодня - господство лжи, обмана и, к сожалению, самообмана, безразличия и безучастия. 

2. Понимание добра и зла не свойственно биологической организации человека, но 
только его сознанию. Как это видно? Воспринимая из окружающей среды некие явления или 
события, в нашем сознании формируется представление о вероятных направлениях их 
развития (прогноз - на основании опыта), наше воображение рисует возможное отношение 
их к нам (угроза, заинтересованность, нейтралитет) и т. п. Волевыми усилиями мы 
востребуем процессы внимания, памяти, мышления, в итоге воспринимаемое и 
воображаемое может быть выражено в форме мысли (образов предметов, обстановки, 
действий, слов), затем может найти воплощение в принятии правильного решения 
(проявление интеллекта) и в выборе типа поведения, адекватного ситуации, наконец, 
происходит напряжение волевых усилий, включение волевых действий, запуск 
физиологических механизмов эмоций, движений и т. п.  

Зафиксируем наблюдение: в представленной цепи событий, происходящих в 
окружающей среде и отражаемых в сознании человека, неизменно присутствует задача 
различения добра и зла, даже если об этом субъект и не думает. Конечно, сегодня наука не 
готова указать на гены, обеспечивающие эту способность. Но такие гены, вероятно, 
существуют, в чѐм легко убедиться. Попытайтесь-ка поступить с кем-либо несправедливо, 
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сразу же увидите эмоционально-двигательную реакцию - следствие экспрессии генов, 
обеспечивающих распознание сделанного этому человеку зла, то есть генов совести. 

3. Учѐные избегают представляемой нами постановки вырисовывающейся проблемы, 
боясь, очевидно, быть обвинѐнными в научном невежестве, оказаться записанными в 
сторонники так называемой лженауки. И это верно: заявляемые положения науки требуют 
доказательств, особенно если вести речь о Божественном происхождении жизни и человека с 
его специфическим сознанием. Так почему же - по всей научной строгости - не требуется 
весомых доказательств самозарождения живой материи из неживой? доказательств 
эволюции живых существ? доказательств происхождения человека с его психикой?! Учѐный 
мир почему-то удовлетворяется теоретизированиями, фантазиями и даже преднамеренной 
фальсификацией, и убеждает через культуру и сферу образования незрелые умы юных 
обывателей в имеющей место эволюции. Обилие на Западе антропологических музеев - 
яркое этому свидетельство. Полагаю, единственная "польза" от признания жизни итогом 
эволюции - исключить реальность Создателя. Иной цели у насаждаемых эволюционистских 
взглядов нет, поскольку данная теория, ввиду еѐ недоказанности, остаѐтся гипотезой. И как 
любая другая, конечно, имеет право... почивать на полках истории. Мировой опыт упорного 
формирования у людей атеистических взглядов не дал ожидаемых результатов, как будто 
реальность Создателя неведомым способом навечно "прописана" в их сознании, стоит только 
захотеть такое прочувствовать. Очевидно, отрицание Создателя нужно тем, кто путѐм 
распространения заблуждений (путѐм обмана!) пытается сделать человека неблагоразум-
ным. В таком случае, благоразумны ли авторы и апологеты эволюционизма? не подвизались 
ли они, не чувствуя своей ошибки, на службу противнику Создателя и врагу человечества? 

Как быть и что делать учѐным, которые на протяжении десятилетий невольно 
упоминали в своих трудах об эволюции и еѐ роли в происхождении видов и самого 
человека? Наиболее вероятно, они стали жертвой обстоятельств, условностей, подражаний, 
установленных в обществах и в мире науки. Публично каяться, наверное, не следует, надо 
продолжать свой научный поиск, но с максимальной объективностью, и, конечно же, более 
строго подходить к цитированию других авторов. Если речь о психофизиологии, то учѐным 
этой области следует скрупулѐзно углубляться в тайны человека, особенно его высших сфер, 
допуская при этом возможность быть ему и продуктом Божественного творения (см. ниже).  

Зафиксируем наблюдение: у современной науки о человеке с его специфическим 
сознанием может быть приемлемой и другая - креационистская - точка зрения на их 
происхождение, которая в будущем может найти законные основания в накапливаемых 
результатах современных научных исследований. Эволюционистская позиция в происхожде-
нии человека сегодня видится бездоказательной, постепенно уходящей в историю науки. 
Кстати, до эволюционистской точки зрения в мире уже господствовала креационистская, 
единственная, но в прежние времена - бездоказательная, основанная лишь на утверждениях 
религий. Сейчас не только другое время, но и новые исследовательские возможности. 

4. Есть ли основания у главной науки о человеке с его специфическим сознанием - 
психофизиологии - рассматривать его творением? В поиске ответа на данный вопрос 
попробуем воспользоваться нашим воображением и мыслительными способностями, чтобы 
пройти некие ступени обоснований. 

4.1. Попытаемся сформулировать главный вопрос жизни человека. Его ставит перед 
собой и решает каждый из нас - в своѐ время, в соответствующих обстоятельствах. Вопрос 
звучит просто: есть ли Бог на свете? У этого вопроса только два варианта ответа - "да" или 
"нет". Если спросить: что такое счастье? или в чѐм смысл жизни? и т. п., то у людей будет 
слишком много вариантов ответа, следовательно, выбрать верный - не получится.  

Почему вопрос: есть ли Бог на свете? - главный. Потому что личная позиция по этому 
вопросу даѐт человеку собственную точку зрения для решения практически всех других 
ключевых вопросов жизни. На одно и то же событие реакция верящего в реальность Бога 
будет существенно отличаться от реакции отрицающего Бога. Далее увидим, что даже 
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фундаментальное знание устройства атома не определяет отношения человека к самому себе, 
к другим, к обществу, но только избранный им вариант решения главного вопроса жизни. 

4.2. Попытаемся вникнуть в основания для признания реальности Бога. Главное из 
них - это существование жизни на нашей планете. Но такого основания для науки мало, 
требуется ещѐ и понять, откуда взялась жизнь. Если произошла путѐм самозарождения и 
последующей эволюции, то реальность Бога исключается. Но самозарождение жизни и еѐ 
эволюционное развитие не доказано! Не стоит считать наукой стремление выдавать 
желаемое за действительное. Жизнь также не могла быть "засеяна" из Космоса; в Солнечной 
системе живых существ нет. Остаѐтся предположить, что жизнь могла быть создана неким 
внешним разумом, волей, технологией, силой, находящимися вне видимой и преобразуемой 
материи, то есть невидимым Создателем, причѐм с какой-то целью. Данное предположение 
основано на вере в такую возможность, но иного пока не дано. Вспышка эмоций может 
ослепить читающего эти строки аналитика и дальнейшая его умственная работа будет 
блокирована; требуется волевое усилие над собой, чтобы продолжить поиск истины. В таком 
случае задача заключается в том, чтобы попытаться обнаружить проявления самого 
Создателя жизни. 

4.3. Создатель жизни недоступен непосредственному восприятию органами чувств 
человека. Но и радиоволны мы не чувствуем, а они существуют, и переносят информацию, 
например, звуковую. Мало того, они производятся кодирующим и передающим аппаратом, 
созданным человеком (!). Производимое радиоволнами действие выявляет приѐмная 
аппаратура, также созданная человеком (!). И создана она с определѐнной целью (!): 
способна к приѐму энергии радиоволн, выделению из них информации, адресуемой и 
доступной органам чувств и свойствам человека (ну, невозможно прослушать передаваемые 
по радио или по телевидению новости, используя в качестве приѐмника молоток).  

По аналогии, следует допустить, что "аппаратурой", обеспечивающей человеку 
восприятие невидимого Создателя, может быть наше сознание, управляющее психикой, с 
последующими реакциями, которые уже доступны наблюдению, регистрации и исследова-
нию. Сознание (морфофункциональное?) должно быть внесено Создателем в готовую 
анатомо-физиологическую организацию человека (как бы "сверху") для обеспечения 
взаимодействия с ним, поэтому оно не может быть продуктом саморазвития живой материи 
и человека с его мозгом и мозговой деятельностью ("низшее" не производит "высшее"!). 
Человеческое сознание обязательно должно также заключать в себе и подобие с некими 
свойствами Создателя, а мозговая структура и функция должны быть созданы под задачу 
работы с сознанием; в противном случае взаимодействие Создателя и человека невозможно. 
Заметим, что у невидимого Создателя, даровавшего нам сознание, была определѐнная цель; 
целеполагание - свойство личности, следовательно, наш Создатель - Личность!  

Неким подобием сознания человека представляются облачные технологии сети 
Интернет. Пользователю в любое время и с любой точки мира доступно не только место 
хранения его персональной информации в сети, но и прикладные программы - для работы с 
ней и для еѐ распространения по сети (обмена с другими). Дополнительным "мозгом" 
человека в этой ситуации выступает его персональный компьютер (смартфон), а 
переносчиком информации - электрические токи (электромагнитные поля). Сама сеть 
Интернет невидима для человека, но имеет некоторое сходство с его сознанием, так как 
содержит своѐ специфическое аппаратурное и функциональное обеспечение. 

4.4. Создатель доступен для восприятия через осознание присущих человеку особых 
качеств, проявляющихся в виде потребностей, способностей и чувств; со временем и опытом 
многие из них становятся чертами характера личности (и хорошими, и плохими). Вот лишь 
некоторые из них: 1) потребность в свободе выбора; 2) потребность сомневаться в своѐм 
выборе; 3) потребность верить; 4) потребность надеяться; 5) потребность в любви 
(испытывать чью-то любовь и любить других, даже жертвуя своими интересами и самой 
жизнью); 6) потребность избирать собственные ценностные ориентации, следовать им, 
защищать от познания и изменения другими; 7) потребность вовлекать других людей в свои 
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идеальные ценности; 8) потребность следовать за идеальными ценностями других; 9) потреб-
ность объявлять и отстаивать своѐ мнение, свою позицию; 10) потребность презентовать 
себя, утверждать, хвастаться; 11) потребность в признании своей личности (достоинств, 
труда, успехов); 12) потребность во власти над другими; 13) потребность присваивать себе 
предметы, вещи, ресурсы; 14) потребность в оценке действий других; 15) потребность 
исполнять своѐ обещание; 16) потребность создавать правила, законы, нормы; 
17) потребность обманывать, лгать; 17) потребность договариваться с другими; 
19) потребность к познанию себя, других, окружающего мира; 20) потребность в осмыслении 
получаемого знания, своих устремлений; 21) потребность искать себе занятия; 
22) потребность в самореализации; 23) потребность рисковать; 24) потребность в личном 
пространстве и собственности; 25) потребность делать добро; 26) потребность жить для 
других; 27) способность различать добро и зло (совесть); 28) способность прощать других; 
29) способность к целеполаганию и планированию; 30) способность прогнозировать 
события; 31) способность к самооценке; 32) способность к сопереживанию; 33) способность 
удивляться; 34) способность понимать переносный смысл; 35) способность понимать красоту 
и потребность стремиться к ней; 36) способность к творчеству; 37) чувство достоинства; 
38) чувство стыда; 39) чувство вины; 40) чувство меры; 41) чувство времени; 42) чувство 
юмора; 43) чувство смешного; 44) чувство ненависти; 45) чувство страха; 46) чувство 
зависти; 47) чувство ревности; 48) чувство горя; 49) потребность и способность искать смысл 
собственной жизни; 50) потребность отгонять от себя мысли о неизбежности собственной 
смерти;  51) потребность и способность искать Бога и многие другие.  

Приведѐнные выше духовно-нравственные качества - и позитивные, и негативные - 
как бы находятся над психическими процессами; только они отражают сущность человека. 
Осознание этих качеств, как и нежелание осознавать их, - результат свободы выбора (одно из 
проявлений сознания). Их нельзя считать социальными, которые есть результат насилия над 
личностью, в определѐнном смысле. И эти качества не могут быть биологическими, 
поскольку не наследуются. Животному миру они не присущи, поэтому не могут и не должны 
рассматриваться как продукт эволюции. Их осознание обеспечивает выбор типа поведения в 
любой ситуации - с возможностью в итоге накапливать свой опыт различения добра и зла. 

Динамика индивидуального освоения духовно-нравственных качеств человеком 
может идти по следующей цепи. Вначале о каком-либо качестве возникает чувство  (процесс 
его осознания) → затем индуцируется мысль (процессом мышления анализируется чувство) 
→ итогом мысли является потребность (формируется желание) → последнее возбуждает 
действие (реализация в совокупной практике - слова́ и дела́). Анализ действия замыкает цепь 
и устанавливает обратную связь - с возвратом на уровень чувства, как в функциональной 
системе, по П. К. Анохину. Детальное изучение данных качеств, их роли в жизни людей, 
методологии востребования для практики формирования именно позитивной личности, 
устойчивого здоровья, реабилитации, нормализации и т. п. - это темы для диссертационных 
работ в разных аспектах психофизиологии. 

4.5. Необоснованные утверждения об эволюционном происхождении видов и 
человека в сфере образования почти всех стран от имени науки преподносятся детскому 
разуму в качестве истины. Так почему же мировой практикой предпринимаются такие 
огромные усилия для исключения Создателя из человеческого сознания? Ответ, если 
задуматься, простой: кому-то власть имущему очень не хочется, чтобы люди вдруг стали 
жить по совести, перестали завидовать, обманывать, гнаться за вещами, избегали делать зло, 
не творили насилия над себе подобными и т. п.; в условиях мирового хаоса проще оставаться 
на вершине мировой власти. По аналогии, любой взрослый, твѐрдо исключающий для себя 
реальность Бога, уже обеспечил каким-то образом свою выгоду на пути греха, поэтому не 
хочет что-либо менять в жизни. Если нет Бога, значит, нет и греха. А если...? На крайний 
случай, можно в храме поставить свечку, можно и искупаться в проруби, авось зачтѐтся.  

4.6. Значительная часть обывателей всѐ же допускает реальность Создателя, и это 
вопреки навязываемому в школе знанию о происхождении и эволюции жизни. Наглядные 
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доказательства: 1) проведение в обществе религиозных праздников, 2) в школы приходят 
представители религий и пытаются вести для школьников занятия, 3) в жилищах людей - 
религиозные атрибуты, 4) в быту - соблюдение религиозных традиций, 5) в сети Интернет 
можно найти сведения о числе верующих каждой религии; цифры поражают.  

Что же выходит? Распространяемым во всѐм мире системой образования сведениям 
об эволюции не верят? Или педагоги неспособны "вбить в головы" детей столь элементар-
ную "истину" - о происхождении жизни и человека? Увы, это реальность. Но из неѐ всѐ же 
есть выход. Так, с гипотезой об эволюции знакомить детей, конечно, можно, наряду с 
другими ушедшими в историю науки гипотезами (считалось, что Земля - плоская, Солнце 
вращается вокруг Земли, тело человека состоит...). Но сегодня нужен новый посыл:  сознание 
человека - от Создателя; сам человек - творение и т. п. При таком подходе устраняется 
существующее противоречие в социализации молодой смены. Востребование совести, 
самоустановки делать добро, патриотизм и т. п. обретают почву под ногами. 

4.7. Возникает и такая проблема: какая из мировых религий имеет право на 
приоритет? И она имеет решение. Примем как очевидное, что признание реальности 
Создателя подразумевает какие-то отношения с ним. Мировые религии, продвигающие веру 
в Бога, взяли на себя функцию организовывать и управлять этими отношениями. Но религии 
- разные, и представляемые ими сведения о Создателе - разные. Религиозная вера в Бога не 
даѐт уверенности, что исповедуемая религия - верная, поскольку есть и другие религии. А 
если вера фанатична, то верующий "ослепляется", лишается права и способности иметь своѐ 
мнение. Может ли общество быть цельным, если его членов между собой делят религии? 
Единение общества может быть обеспечено, если у верующих представление о Создателе 
будет единым. Однако попытки политического свойства - создать единую мировую 
"религию человечности", как и объединить христианские церкви (экуменизм), потерпели 
крах. Выход в том, чтобы члены общества верили Богу, причѐм на нерелигиозной основе, 
лично, напрямую, без посредников в виде священнослужителей, без "освящѐнных" преданий 
и традиций, а как это определил Создатель (см. ниже). Да, в этой ситуации иерархи религий 
почувствуют потерю своего влияния. Но если религии действительно служат Богу, то с 
такими потерями нетрудно смириться; сама собой отпадет необходимость и в утверждении 
своей исключи-тельности. Теперь в любой школе среди учеников разных национальностей и 
традиций легко и просто можно будет продвигать принципы нравственности на основе веры 
Богу. Посещать ли верящим Богу сакральные места и культовые сооружения - дело каждого. 
Изложенный подход устраняет почву для конфликтности в обществе на основе 
межнациональных и межконфессиональных различий, также устраняет отмеченные выше 
"неудобства", связанные с объяснением детям происхождения жизни и человека с его 
сознанием. 

4.8. Очередной актуальный вопрос: где может содержаться информация, адресуемая 
Создателем человеку? В поиске ответа будем исходить из того, что такого рода информацию 
мог произвести только Создатель. Поскольку Создателя мы не воспринимаем нашими 
органами чувств, то информация может отражаться только в сознании, свойства которого 
несут в себе некоторое подобие свойствам Создателя. Если упростить объяснение, то надо 
принять, что Создатель избирал отдельных людей в качестве пророков и сообщал им 
необходимые сведения (в их снах, видениях), давая также указания, как поступать с этой 
информацией. Всѐ это можно найти в книгах Библии, положения которой вошли в основные 
мировые религии. В частности, людям более трѐх тысяч лет тому назад сообщено о 
сотворении мира, всего живого, человека, дана история и предыстория (именно 
предысторию даже богословы не знают), изложены нормы поведения и др. Из этих сведений 
можно понять, что в своей жизни человек должен не только научиться различать добро и зло, 
но и стать действующим сторонником добра, а при соблюдении определѐнных условий дух 
человека (сознание?) имеет шанс вернуться к Создателю. Итак, цель нашей земной жизни - 
научиться отделять добро от зла. Это возможно для человека любого общественного 
положения, расы, национальности, языка и вероисповедания, причѐм в любое историческое 
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время; главное - не оставаться в плену заблуждений как собственных, так и насаждаемых в 
социальной среде. В любой деятельности, включая область научного исследования, человек 
должен понимать, с чем имеет дело и для каких целей предназначается результат. В итоге 
вера Богу на нерелигиозной основе востребует у сами́х людей и в их отношениях позитивные 
духовно-нравственные качества, поспособствует формированию устойчивого здоровья, 
здорового образа жизни, продуктивного умственного долголетия, социальной стабильности. 

Очевидно, требуется пояснение различий в понятиях "вера в Бога" и "вера Богу". 
Люди верят в Бога или самостоятельно - стихийно, как в некую высшую силу, 

космический разум и т. п., или в рамках представлений, установлений и традиций 
определѐнной религии. Верящий в Бога может почти не знать ничего о Боге, или его знания 
проистекают только из содержания традиций, проповедей, религиозной литературы. В 
любом случае он надеется "свыше" получить защиту, здоровье, благополучие, успех, то есть 
фактически манипулирует (!) Создателем в собственных интересах (освящает автомобиль, 
бизнес, окружает себя религиозными атрибутами).  

Верящий Богу не нуждается в помощи со стороны. Пытается собственным опытом и 
его осмыслением познать личность Создателя. Старается понять его правоту в установлении 
норм поведения и условий спасения, в итоге стремится исполнять волю Создателя, 
действовать по его воле и в его интересах. Только вера Богу делает человека по-настоящему 
независимым, причѐм и от неблагоразумно распространяющей атеизм власти светской, и от 
власти религиозной, блюдящей свою выгоду. Верящий Богу - трудолюбивый, позитивный и 
предсказуемый, за ним не требуется слежка и контроль, так как ключевой его ценностью 
является самоконтроль - внутренняя обязанность, идущая от совести. Вера граждан именно 
такого качества важна для власти - благоразумной. Похоже, верящих Богу - единицы. 

Итак, для веры в Бога надо знать, что говорят о нѐм люди и религии. Для веры Богу 
надо знать, что говорит Бог. Вера в Бога - многообъектная, а вера Богу - монообъектная, 
безальтернативная, поэтому разница между ними огромная. Но большинство верующих об 
этом не подозревает. Часть из них в своих умах легко совмещает эволюционизм и веру в Бога, 
не давая себе труда понять, что религия, как и эволюционизм, просто запрещают осмысление 
знания и требуют от человека твѐрдой, но слепой веры. Однако верить ли в эволюционизм и 
Бога, или верить непосредственно Богу - решает еѐ величество Свобода Выбора. Поэтому 
враги человечества стараются лишить нас с самого раннего детства способности к 
осмыслению знания и собственных устремлений, увлечь пустыми и пагубными ценностями, 
"заиграть" гаджетами, и этим заставить нашу свободу выбора работать на их планы, незаметно 
и упорно добиваясь неблагоразумности Homo Sapiens как вида.  

При условии востребования в обществе веры Богу между людьми исчезают 
противоречия на почве религиозной и национальной принадлежности, традиций, историчес-
кого пути, а также устраняются "неловкости", связанные с пропагандой в сфере образования 
идей эволюционного происхождения видов и человека с его специфическим сознанием, с 
одной стороны, и, с другой, связанные с настойчивым продвижением на все уровни учебно-
воспитательной деятельности и во многие сферы жизни общества религиозных традиций.  

Какие перспективы может открыть для психофизиологии (в разных еѐ аспектах) и для 
общества в целом принятие альтернативной научной позиции - гипотезы о признании 
человека с его специфическим сознанием Божественным творением? 

Перспективы в области философской психофизиологии: 
1) выявление и описание сущности человека с учѐтом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 
личность; человек как биологический индивид); 2) научное обоснование понятий 
"духовность" и "нравственность", с учѐтом выявленных нейропсихофизиологических 
механизмов; 3) формулирование смысла веры Богу и описание еѐ содержания на основании 
доступных источников; 4) обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в 
современную эпоху и личностного смысла в их выборе; 5) обоснование методологии анализа 
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соотношения мозга, психики, сознания; 6) обоснование вероятной природы и сущности 
человеческого сознания. 

Перспективы в области психологической психофизиологии: 
1) раскрытие сущности, структуры и механизмов сознания; 2) выявление и описание 

нейропсихофизиологических механизмов, лежащих в основе психических свойств, 
процессов и состояний личности; 3) раскрытие и описание механизмов формирования и 
актуализации ценностных ориентаций; 4) выявление и описание духовно-нравственных 
качеств, присущих человеку, выявление их роли в формировании личности и еѐ социальной 
практике; 5) создание теории личности, учитывающей духовно-нравственную сущность 
человека; 6) обоснование методологии воспитания, коррекции, реабилитации на духовно-
нравственной основе; 7) обоснование психологических аспектов методологии формирования 
и сохранения здорового образа жизни и продуктивного умственного долголетия. 

Перспективы в области физиологической психофизиологии: 
1) изучение функционального состояния центральной нервной системы при психи-

ческих состояниях, вызванных формированием и актуализацией ценностных ориентаций; 
2) выявление психофизиологических механизмов устойчивой саморегуляции функций 
организма в зависимости от ценностных самоустановок личности; 3) выявление роли 
нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем организма, связанных 
с высшей нервной деятельностью и проявлениями психики, с устойчивостью здоровья, 
работоспособностью, продуктивным умственным долголетием и др. 

Перспективы в области педагогической психофизиологии:  
1) раскрытие нейропсихофизиологических механизмов формирования знания, в том 

числе способов их психологической и фармакологической коррекции; 2) выявление роли 
процессов самообучения и самовоспитания в формировании знаний, умений и навыков; 
3) выявление роли избираемых обучающимся ценностных ориентаций в формировании 
качеств личности; 4) уточнение главной цели общего образования - должна заключаться в 
развитии у учащихся любознательности - во всѐм спектре даваемых знаний, с чѐтким 
пониманием областей и способов их практического использования; 5) создание в 
образовательной среде условий для формирования духовно-нравственной личности, 
способной востребовать у себя совесть как ключевую ценностную ориентацию; 6) создание 
методологии доведения до осознания учащимися и обучающимися веры Богу на 
нерелигиозной основе. 

Перспективы в области медицинской психофизиологии: 
1) выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого 

здоровья, а также формирования продуктивного умственного долголетия с учѐтом роли в их 
реализации духовно-нравственных факторов; 2) создание общей теории медицины с учѐтом 
трѐхуровневой организации человека (человек как духовно-нравственная индивидуальность; 
человек как социальная личность; человек как биологический индивид), также 
трѐхуровневой организации его здоровья и проявлений патологии (здоровье и нездоровье 
трѐх уровней: духовно-нравственное, нервно-психическое и соматическое); 3) обоснование 
новых требований к медицинской деятельности в современных условиях с учѐтом роли 
духовно-нравственных факторов в формировании, сохранении и восстановлении 
устойчивого здоровья и в продуктивном умственном долголетии.  

Перспективы в области социальной психофизиологии: 
1) создание научных предпосылок для принятия в обществе российской (общеграж-

данской, или так называемой национальной) идеи "За Совесть, Семью и Отечество"; 
2) создание в обществе, включая сферу образования, методологических основ формирования 
гражданина-патриота (трудно воспитать патриотом эгоиста, не имеющего понятия о 
совести); 3) обоснование программ по устранению причин социальной напряжѐнности, 
экстремизма и конфликтов, в том числе на национальной и религиозной почве; 4) разработка 
научных основ интеграции в социум мигрантов из разных стран, включая трудовых. 

Перспективы в области психофизиологии развития: 
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1) обоснование для сферы образования методологии развития способностей к 
самообучению и самовоспитанию, методик измерения этих способностей; 2) обоснование 
методологии востребования духовно-нравственных качеств личности на всех этапах еѐ 
становления (в семье, в системе дошкольного, школьного и профессионального образования, 
в сфере трудовой и служебной деятельности); 3) обоснования методических подходов и 
способов для объяснения обучаемым и воспитуемым их права на формирование собственной 
ценностной сферы и ответственности за свой выбор, включая веру Богу. 

Перспективы в области психофизиологии творчества: 
1) выявление условий и психофизиологических механизмов формирования 

творческих самоустановок личности на духовно-нравственной основе; 2) выявление 
областей и видов творчества, способствующих формированию и сохранению у человека 
духовно-нравственного, нервно-психического и соматического здоровья, а также 
продуктивного умственного долголетия; 3) выявление факторов и способов, 
препятствующих популяризации разрушающего личность творчества. 

Заключение 
Главный мотив выдвигаемого предложения к принятию в психофизиологии альтерна-

тивной точки зрения (или гипотезы) на природу человеческого сознания - это недоказан-
ность возможности самопроизвольного зарождения живой материи и эволюции видов живых 
организмов, включая человека с его специфическим сознанием. Эволюционистский подход 
вполне уместно назвать искусственно вызванным кризисом сознания, что в дальнейшем не 
только ограничивает научное познание мира, но и способствует накоплению негативных 
социальных последствий от неблагоразумной деятельности "вершины эволюции" - человека, 
этого высшего, но духовно деградирующего существа. Заметим, что деградация 
современника является процессом преднамеренным и спланированным, и что самое ужасное, 
выстроенным на научной основе; люди теперь с детства приучаются к ложным ценностям и 
отдают право распоряжаться собственной жизнью невидимой мировой власти, не понимая 
губительности своих заблуждений, или даже не желая понимать. 

Признание Божественной природы человеческого сознания потребует в качестве 
следствия признания и самого человека Божественным творением. Дело в том, что эволюция 
- это лишь воображаемый "слепой" процесс, имеющий условное обозначение. Это не живой 
субъект, обладающий целеполаганием, как минимум. Эволюция "не могла" бы "подготовить" 
анатомо-физиологическую организацию человека и его мозга к внесению Создателем морфо-
функциональной организации сознания. К тому же убедительных научных доказательств, 
что сознание есть функция мозга, то есть "производится" психическими процессами, не 
выдвинуто (это гипотеза). Конечно, в повреждѐнном головном мозге нарушаются условия 
для проявлений сознания, но это совсем другой аспект проблемы. Следовательно, 
Божественная природа человеческого сознания состоятельна при условии признания 
Божественного происхождения человека (сотворения). 

Трудность в принятии альтернативной точки зрения на природу человека с его 
специфическим сознанием обусловлена тем, что нам недоступно наблюдать Создателя ни 
прямо - органами чувств, ни косвенно - с использованием разных технологий, инструментов 
и аппаратов. Всѐ же в познании Создателя существует несколько возможностей: 1) глубо-
чайшее изучение всего живого мира - во всѐм его многообразии и взаимодействии, включая 
человека с его специфическим сознанием; 2) выявление присущих человеку духовно-
нравственных качеств и описание их роли в жизни индивидуума и общества (см. выше); 
3) детальное изучение структуры и свойств как видимой материи Вселенной - на уровне 
макро- и микромира, так и присущей ей так называемой "тѐмной материи" и "тѐмной 
энергии"; их свойства пока не изучены, поскольку "не укладываются" в открытые человеком 
законы физики наблюдаемого мира. Следовало бы допустить, что невидимый Создатель, 
находящийся в невидимом мире материи и энергии (небо?), создал видимый мир, который 
мы познаѐм, и всѐ живое, и человека, даровав нам сознание (дух?) как средство 
взаимодействия. И человек, используя свободу выбора, не должен разрывать эту связь, о чѐм 
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предупреждается Спасителем: "Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, 
а хула на Духа не простится человекам <...> ни в сѐм веке, ни в будущем" (см. Библия/Новый 
Завет/От Матфея: 12/31-32). Другими словами, недопустимо перерезать телефонную линию, 
если надеешься вызвать "скорую". 

Наверное, нельзя отвергать возможность существования Создателя (первичное) вне 
видимых продуктов его деятельности (человек с его специфическим сознанием - вторичное; 
сегодня типична ситуация, когда вторичное "мудрствует" над первичным!). Но человек (даже 
в роли первичного), хотя и создал всю аппаратурно-функциональную организацию 
Интернета (вторичное), не может присутствовать в устройствах и информационно-
энергетических потоках этой сети телесно, но только сознанием, используя свойства 
психики. Для взаимодействия с создаваемым годами Интернетом одновременно создавались 
разного рода коды, протоколы и интерфейсы; в них человек воплотил некое подобие 
Интернета себе. Подобие есть, но лишь по точкам взаимодействия, и в целях взаимо-
понимания. Биологическая организация человека не имеет подобия с "железом" компью-
теров, смартфонов, серверов, а биохимические реакции и физиологические процессы - с 
электрическими потоками информации; программное обеспечение похоже на генетический 
код лишь по предназначению. Заметим, что для большинства обывателей всемирная паутина 
- это и "тѐмная материя", и "тѐмная энергия", увы, навязчиво подчиняющая себе человека, 
отнимающая у него время, деньги и даже шансы реализовать себя как духовно-нравственную 
личность. Парадокс: в мире создана и презентуется сеть для объединения людей, но она 
фактически разъединяет их, поскольку общение становится мѐртвым. 

Способствовать утверждению альтернативной точки зрения на природу человека с его 
специфическим сознанием может новое осмысление и смелая переоценка огромного 
количества уже накопленных научных данных, касающихся прежде всего живого, и их 
подкрепление целевыми достижениями главной науки о высших сферах человека - 
психофизиологии; перспективы в разных еѐ аспектах представлены ранее.  

Помехой в утверждении выдвигаемой точки зрения может стать торпидный тип 
мышления учѐных и педагогов (крайняя степень веры в свою абсолютную правоту, 
духовный, или ценностный невроз), отсюда - нежелание проверять основания для 
исповедуемой позиции в понимании природы человеческого сознания. За годы советской 
власти эволюционное учение стало для сферы науки и образования аксиомой. Или... догмой? 
Уместно вспомнить слова Л. Н. Толстого: "Один из самых обычных и ведущих к самым 
большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: все так делают"; комментарии 
излишние. И ещѐ. Когда допускаются ошибки, вспоминают слова греческого поэта 
Феогнида: "Человеку свойственно ошибаться". Ссылкой на авторитет легко оправдывать и 
свои, и даже чьи-то неудачные действия. Весьма удобная формула! Но существует и другое 
выражение, вспоминаемое намного реже, принадлежащее известному римлянину Цицерону: 
"Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно 
упорствовать в ошибке". Неудобная формула... 

Проблема, озвученная в статье, весьма деликатна. В научных кругах не принято еѐ 
ворошить. Но кто-то же должен начать такой разговор! Благоразумно. Поэтому автор избегал 
цитирования трудов из разных областей науки, чтобы ненароком кого-то не задеть, также 
пытаясь не загромождать текст и этим не маскировать главную нить повествования. Получит 
ли научное обоснование выдвигаемая гипотеза, и станет ли научной теорией, или останется 
дискуссионной проблемой навечно - покажет время. Будем надеяться, оно у нас есть. 

Примечание. Опубликованные работы автора по рассматриваемой проблеме можно 
найти, в частности, в "Вестнике психофизиологии" (начиная с 2016 года) и в "Приложении 
международного научного журнала "Вестник психофизиологии" (журналы - см. на сайте, 
табличка "Архив"). 

Статья поступила в редакцию 05.08.2020 
Статья принята к публикации 11.09.2020 
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Аннотация. В статье, направленной на поиск психофизиологических механизмов 

эстетического переживания музыки и связи особенностей такого переживания с 

личностными чертами испытуемых, рассматриваются данные ЭЭГ, полученные в ходе 

эмпирического исследования, проведѐнного в 2019 году. Испытуемые (N=24) во время 

регистрации ЭЭГ (Мицар 202, 21 отведение, система 10-20) прослушивали в светозвуко-

изолированной камере свои любимые музыкальные произведения (3-5 композиций). Во 

время наиболее сильных переживаний испытуемые удерживали "кнопку пациента", тем 

самым отмечая эти переживания на энцефалограмме. Также регистри-ровалось ЭЭГ в 

состоянии покоя с открытыми и закрытыми глазам до и после эксперимента. Испытуемые 

заполняли два типа анкеты, общую - об их музыкальной подготовке, предпочтениях и т. п., и 

частную - по каждому произведению. После эксперимента испытуемые заполняли опросники 

Клонинджера, Русалова-Трофимовой и Лэнгле. Переживание музыки характеризуется 

чѐтким "ядром" - теменные отведения в альфа-диапазоне. Исключения составляли лишь те 

случаи, когда испытуемые, имевшие достаточную музыкальную подготовку, мысленно 

исполняли прослушиваемые произведения. Анализируются возможности интерпретации 

полученных данных с точки зрения популярной концепции BAS (behavioral approach system, 

связывающей удовольствие с прилежащим ядром, с дофаминэргической и опиатной 

системами), а также с точки зрения теории СПРРМ (сети пассивного режима работы мозга). 

Рассматриваются корреляции личностных черт, регистрируемых с помощью опросников, и 

мощности ЭЭГ в различных отведениях и диапазонах, свойственных для переживания 

музыки и несвойственных для неѐ. Полученные результаты свидетельствуют в пользу связи 

удовольствия от музыки с деятельностью СПРРМ, но не с проекцией прилежащего ядра, 

которое, по крайней мере, по данным ЭЭГ, не действует в обход или помимо 

префронтальной коры. Вместе с тем подтверждены ранее обнаруженные связи между 

дофаминэргической системой и стремлением к социальному взаимодействию. Делается 

предположение, что дофамин-эргическая система обеспечивает проекцию удовольствия в 

будущее, хотя сама по себе с удовольствием может быть и не связана.  

Ключевые слова: ЭЭГ, музыка, отведения, BAS, Default System, темперамент, 

характер, черты 
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Abstract. This article aimed at searching for the psychophysiological mechanisms of the 

aesthetic experience of music and the connection of the features of such an experience with the 

personality traits of the subjects. The EEG data obtained during the empirical study that was 

conducted in 2019 are considered. The subjects (N = 24) during the registration of the EEG (Mitsar 

202, 21 leads, system 10-20) listened to their favorite music (3-5 compositions) in the soundproof 

chamber. During the most intense experiences the subjects held the ―patient button‖, thereby 

marking these experiences on the encephalogram. EEG was also recorded at rest with eyes open and 

closed before and after the experiment. The subjects completed two types of questionnaires, general 

about their musical background, preferences, etc. and private for each composition. After the 

experiment, the subjects filled in the questionnaires of Kloninger, Rusalov - Trofimova and Langle. 

The experience of music is characterized by a clear "core" - parietal leads in the Alpha band. The 

only exceptions were those cases when subjects who had sufficient musical training mentally 

performed the compositions. The authors analyze the possibilities of interpreting the obtained data 

from the point of view of the popular BAS concept (behavioral approach system connecting 

pleasure with the nucleus accumbence, dopaminergic and opiate systems), as well as from the point 

of view of the theory of Default system (network of the passive mode in the brain). The correlations 

of personality traits recorded with the help of questionnaires and EEG power registered in various 

leads and ranges characteristic for experiencing music and unusual for it are considered. The results 

obtained testify in favor of the connection between the pleasure from music and the activity of the 

Default system, but not with the projection of the nucleus accumbens, which, at least according to 

the EEG, does not work apart from the prefrontal cortex. At the same time, previously discovered 

connections between the dopaminergic system and the desire for social interaction are confirmed. 

An assumption is made that the dopaminergic system provides projection of pleasure into the 

future, although in itself it may be not connected with pleasure. 

Key words: EEG, music, leads, bands, BAS, Default system, temperament, character, traits 

 

Введение. Целью наших исследований являлось изучение связи личностных 

особенностей и музыкальных предпочтений с помощью методов ЭЭГ, субъективного 

шкалирования, опросниковых и контент-аналитических методик. Наш коллектив находится в 

самом начале сбора необходимых данных, и именно поэтому для оценки валидности подхода 

важна интерпретация первых результатов в контексте хорошо установленных в современной 

научной литературе фактов и распространенных концепций.  

Методика. В ходе проекта по изучению психофизиологии звука в 2019 году было 

начато исследование, в котором испытуемые прослушивали свои любимые (от 3 до 5) 

произведения в светозвукоизолированной камере со съѐмом показателей ЭЭГ (Мицар 202, 

схема 10-20). Свет был выключѐн или затемнѐн, в зависимости от того, как было комфортнее 

испытуемому. Звук воспроизводился с помощью оснащѐнных блютус активных колонок 

Sven MC20; испытуемые сами настраивали наиболее комфортные для них громкость и тембр 

воспроизведения. Задачей испытуемых было во время наиболее сильных переживаний 

удерживать "кнопку пациента ", тем са́мым отмечая на энцефалограмме длительность этих 

переживаний. Вся энцефалограмма вместе с сопутствующими звуками фиксировалась на 

видеокамеру с экрана компьютера. Затем испытуемые переходили в комнату экспери-

ментаторов, где перед ними воспроизводились отмеченные ими фрагменты, а испытуемые 

сообщали, какие именно переживания вызывала у них данная музыка, и/или чем именно она 

им понравилась. Кроме того, они заполняли два вида анкет: одну общую, касающуюся их 

музыкальной подготовки, предпочтений и т. п., и частную, для каждого произведения - с 

вопросами о мысленном проигрывания ими произведения во время прослушивания, силы 

переживания в момент данного прослушивания, по сравнению с обычным его переживанием, 

а также степени полноты и связности возникающих в воображении зрительных образов. 

Энцефалограмма фиксировалась также в состоянии покоя с закрытыми и открытыми глазами 
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до и после эксперимента. По окончании эксперимента испытуемые заполняли (в гугл-

формах) два опросника темперамента и характера: Клонинджера, в адаптации Алмаева и 

Островской, ТТХ-140 [1], и Русалова и Трофимовой, ОСТ-77 [5], а также "Экзистенциальную 

шкалу" Лэнгле, в адаптации Майниной и Васанова, ЭШ [3]. Данные приводятся по 

результатам обследования 24 чел. (в основном учащихся на бакалавров и магистров), полу-

ченным в 2019 г., (13 женщин, 11 мужчин, средний возраст 23,2 года, станд. отклонение 4,9).  

Артефакты. При обработке результатов кроме артефактов по амплитуде, также всегда 

было включено автоматическое обнаружение артефактов медленных и быстрых волн. 

Артефакты, обусловленные движениями головы, смещением электродов, а также КГР 

хорошо распознаются автоматически программным обеспечением Мицар 201. Для оценки 

воздействия артефактов движения глаз у трѐх испытуемых регистрировалась окулография с 

помощью хлорсеребряных электродов, крепившихся сверху (над бровью) и снизу левого и 

правого глаз. Такие артефакты проявлялись в дельта-диапазоне в нижнелобных отведениях.  

Программный комплекс Мицар, автоматически распознает артефакт движения глаз по 

возрастанию величины амплитуды, когда она достигает 200 мкВ. Более мелкие движения 

глаз и миограммы мы отмечали на ЭЭГ визуально, и старались избегать включения 

соответствующих фрагментов в анализ.  

Все нижеследующие результаты, касающиеся личностных черт, приводятся по 

сопоставлению с фоновой электрической активностью мозга до начала эксперимента (глаза 

закрыты).   

Влияние ситуации тестирования на результаты. Основной целью данного исследо-

вания является изучение психофизиологии переживания музыки. Для достижения указанной 

цели мы старались минимизировать воздействие внешнего зрительного восприятия. 

Конечно, у большинства людей такие условия провоцируют усиление альфа-ритма в 

теменных и затылочных областях, однако при сопоставлении фоновых значений со 

значениями, сопровождающими эстетические переживания, эти отличия будут нивелиро-

ваться (поскольку и то и другое происходит с закрытыми глазами). Закрытие глаз и усиление 

альфа-ритма в связи с ним, по нашему мнению, не является эпифеноменом, но внутренне 

связано с ценностным переживанием музыки. В полной мере уравновесить вклад слухового 

и зрительного восприятия  возможно посредством исследований схожего дизайна, но 

материалом которых выступят стимулы с решающей ролью зрительного восприятия , 

например, фильмы, клипы. Также стоит принять во внимание , что ситуация тестирования 

могла влиять на результаты фонового замера. Испытуемые знали, что́ от них требуется за дни 

до эксперимента, подбирали произведения для прослушивания, частично слушали их, 

настраивая параметры воспроизведения.  

Результаты и обсуждение. Практически во всех случаях переживания удовольствия от 

музыки характеризовались усилением активности в альфа-диапазоне в теменной области - 

P3-Pz-P4. Разумеется, активность наблюдалась и в других отведениях и других диапазонах, 

кроме того у некоторых лиц она в большей степени отмечалась на частотах 8-10 Гц, а у 

некоторых на частотах 10-12 Гц. Однако обобщенно в качестве некоторого неизменного 

"ядра" следует указать именно такой диапазон и именно такие отведения. Исключения 

отмечались лишь у лиц с достаточной музыкальной подготовкой, представлявших себе, как 

они исполняют прослушиваемое произведение. Эти данные согласуются с большим коли-

чеством свидетельств об усилении активности в альфа-диапазоне в данных отделах при 

прослушивании музыки, восходящим ещѐ к 1980-м годам прошлого века, а также с большим 

количеством данных о связи активности в альфа-диапазоне с переживанием удовольствия. 

Вместе с тем, до открытия СПРРМ (сети пассивного режима работы мозга), называемой ещѐ 

Default system, интерпретация этих находок была затруднительна.  

Центр удовольствия, BAS и музыка. Идея связи дофамина (как и эндогенных опиатов, 

см. например [4]) с положительными эмоциями чрезвычайно распространена. В контексте 
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данного исследования особенно важно, что она лежит в основе моделей темперамента и 

характера Грея [2] (BAS - behavioral approach system) и Клонинджера [7]. Эта идея восходит к 

опытам Олдс по самостимуляции, когда животным, а также некоторым пациентам вживляли 

электроды в области прилежащего ядра и др. структур близкой локализации. Результаты 

этих опытов трактуются зачастую и поныне, как обнаружение в мозгу "центра удоволь-

ствия". Вместе с тем, данное понимание подвергается критике, (см. например [6] и др. 

работы Берриджа и его сотрудников). Основной тезис их критики, базирующейся, в 

частности, и на самоотчѐтах пациентов, которым были вживлены электроды, в том, что 

самостимуляция в районе прилежащего ядра не приносит никакого удовольствия, эффект еѐ 

близок компульсии. За позитивные же эмоции, между которыми следует различать, по 

крайней мере, а) желание, б) удовольствие (liking) и в) удовлетворение, отвечают целые 

каскады взаимодействующих мозговых систем.  

Удовольствие от музыки является одним из наиболее распространѐнных, особенно 

среди молодых людей. Как же данные об электрической активности мозга во время такого 

прослушивания соотносятся с теорией центра удовольствия? Конечно, судить об активности 

столь глубокой структуры, как прилежащее ядро, по данным ЭЭГ весьма затруднительно. 

Можно лишь констатировать, что она проявляется на фоне активности вышележащих 

отделов коры, или же не проявляется, но нельзя сказать, наличествует ли она сама по себе, 

или отсутствует. Руководствуясь соображениями анатомии, мы исходили из того, что 

наилучшим кандидатом на роль проекции прилежащего ядра на скальп является отведение 

Fz. Получается, что наиболее активная область коры во время переживания удовольствия от 

музыки - теменная, (Pz) - находится "в оппозиции" к Fz. Различия между Fz и Pz хорошо 

известны и концептуализированы в работах Князева, Кѐлер и др. как лобно-затылочный 

градиент спектральной мощности (см. [8; 9]). Мы рассчитали корреляции данного градиента 

(по Кѐлер и др. как Pz минус Fz) в состоянии покоя с закрытыми глазами до начала 

эксперимента, с результатами личностных тестов.  

 

Таблица 1 - Шкалы ТТХ 140 и мощность лобно-теменного градиента в Дельта (Д), 

                     Тета (Т) и их сумме (Д+Т) диапазонах 

Шкалы ТТХ-140  и показатель Pz-Fz Valid Spearman t(N-2) p-level 

(ПН3) — Расточительность & Pz-FzД 24 0,449 2,355 0,028 

(С1) — Ответственность & Pz-FzД 24 -0,519 -2,849 0,009 

(С1) — Ответственность & Pz-FzТ 24 -0,476 -2,536 0,019 

(С1) — Ответственность & Pz-FzД+Т 24 -0,523 -2,875 0,009 

ШЛ - шкала лжи  & Pz-FzД 24 -0,437 -2,278 0,033 

ШЛ - шкала лжи  & Pz-FzТ 24 -0,558 -3,153 0,005 

ШЛ - шкала лжи &  Pz-FzД+Т 24 -0,483 -2,586 0,017 

Самостоятельность Общ & Pz-FzД 24 -0,444 -2,324 0,030 

Самостоятельность Общ & Pz-FzД+Т 24 -0,429 -2,228 0,036 

 

Отрицательные корреляции свидетель-ствуют о преобладании активности в лобных 

отведениях, а положительные - в теменных (таблица 1). Получили преобладание Pz в случае 

"Расточительности" (ТТХ-140) и "Импульсивности" (ОСТ-77), тогда как преобладание Fz в 

случае "Ответственности", "Самостоятельности" и шкалы лжи (все ТТХ 140). 

С ОСТ-77 получена лишь одна значимая корреляция (таблица 2), по смыслу близкая к 

"Расточительности" ТТХ140 (у Клонинджера также имеется шкала "Импульсивность", 

входящая наряду с "Расточительностью" в блок "Поиска новизны", отождествляемой им с 

BAS Грея).  
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Таблица 2 -  Шкала теста Трофимовой-Русалова (ОСТ-77) и мощность  

                      лобно-теменного градиента в тета-диапазоне 

Шкалы ОСТ-77 и показатель Pz-Fz(Т) Valid Spearman t(N-2) p-level 

Импульсивность & Pz-Fz  24 0,464 2,457 0,022 

 

Получается, что фронтальные области, казалось бы, являющиеся проекциями "центра 

удовольствия" связаны с контролем, а теменные - с BAS. При этом свя́зи со шкалами 

"Поиска новизны", концептуально трактуемого Клонинджером как проявление BAS, 

обнаружились в отведениях F3, Fz, F7 только в бета2-диапазоне, и только отрицательные, 

что также следует, скорее, интерпретировать как деятельность контроля и избирательного 

торможения, при этом связь с "Самостоятельностью" положительная (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Шкалы теста ТТХ-140 и активность в переднелобных отведениях  

                     в Бета2-диапазоне 

Бета2 и Шкалы ТТХ-140 Valid Spearman t(N-2) p-level 

Поиск Нов. Общ. & F7-A1 24 -0,493 -2,655 0,014 

Поиск Нов. Общ. & F8-A2 24 -0,479 -2,557 0,018 

Самостоят. Общ & Fpz-A2 24 0,491 2,646 0,015 

 

Эти результаты показывают, что со стороны лобных отведений действует 

префронтальная кора, еѐ активность связана, по данным очень большого числа 

исследований, в первую очередь с контролем, избирательным торможением. Логично 

предположить, что, по крайней мере, на уровне, доступном для регистрации ЭЭГ, 

дофаминэргические структуры прилежащего ядра и близких локализаций действует через 

префронтальную кору, но не помимо и не в обход еѐ.  

Сеть пассивного режима и социальность, интроверсия или экстраверсия? Согласно 

нашим данным, собственно с удовольствием связана свободная актуализация содержаний 

психики, не предполагающая торможения. В чистом виде это то, что наблюдается при 

прослушивании музыки.  

Вероятно, такая актуализация связана с сетью пассивного режима работы мозга 

(СПРРМ), которую называют еще Default system [10]. Об этом свидетельствуют как 

локализация одной из еѐ важнейших подсистем (теменная кора), так и известный 

функционал (актуализация и реконфигурация воспоминаний). Вместе с тем обращает на себя 

внимание значительное количество положительных связей париетальных отведений со 

шкалами, регистрирующими социальную активность - восемь в ОСТ77 и четыре в ТТХ140. 

Для ОСТ77 в тета-диапазоне: "Социальная эргичность", "Социальный темп", 

"Эмпатия", для ТТХ-140 - "Сентиментальность"  (сходные результаты получены Knyazev et 

al. [8] и Koehler et al. [9] на материале "Большой Пятѐрки"), в бета1-диапазоне 

"Привязчивость", ТТХ140.  

Результаты выглядят несколько противоречиво, ведь деятельность СПРРМ 

проявляется, скорее, как интроверcия, тогда как социальность - как экстраверсия. Следует 

учесть, что Koehler [9] и Vacker [10], интерпретировавшие социальность и экстраверсию как 

проявление дофаминэргической системы, даже доказывали свои положения с помощью 

результатов генетического анализа.  
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Таблица 4 - Корреляции ОСТ-77, ЭШ и ТТХ-140 с теменными отведениями  

                     в различных диапазонах 

Дельта & ОСТ-77 N r T(N-2) p 

Довольство & P4 24 0,430 2,236 0,036 

Тета & ОСТ-77     

Социальная эргичность & P3 24 0,487 2,615 0,016 

Социальная эргичность & Pz 24 0,463 2,447 0,023 

Социальная эргичность & P4 24 0,453 2,386 0,026 

Социальный Темп & P3 24 0,421 2,179 0,040 

Социальный Темп & Pz 24 0,458 2,420 0,024 

Социальный Темп & P4 24 0,429 2,229 0,036 

Эмпатия  & P3 24 0,475 2,535 0,019 

Эмпатия  & Pz 24 0,486 2,609 0,016 

Гамма & ОСТ-77     

Интеллект & P3 24 0,506 2,755 0,012 

Интеллект & Pz 24 0,523 2,879 0,009 

Дельта & ЭШ     

Самодистанцирование (SD) & P4 24 0,471 2,505 0,020 

Личность & P3 24 0,515 2,815 0,010 

Личность & Pz 24 0,524 2,887 0,009 

Личность & P4 24 0,427 2,218 0,037 

Наполенность & P3 24 0,527 2,910 0,008 

Наполенность & Pz 24 0,527 2,907 0,008 

Наполенность & P4 24 0,482 2,577 0,017 

Тета & ЭШ     

Самодистанцирование (SD) & Pz 24 0,413 2,129 0,045 

Личность & Pz 24 0,441 2,304 0,031 

Личность & P4 24 0,408 2,095 0,048 

Дельта & ТТХ-140     

(СТ1) —Самозабвенность & P4 24 -0,424 -2,196 0,039 

Тета  & ТТХ-140     

(ЗП1) — Сентиментальность & P3 24 0,410 2,111 0,046 

(ЗП1) — Сентиментальность & Pz 24 0,449 2,360 0,028 

(СТ1) —Самозабвенность & Pz 24 0,414 2,133 0,044 

(СТ1) —Самозабвенность & P4 24 0,502 2,720 0,013 

(ИО4) — Соматопсихическая хрупкость & P3 24 -0,411 -2,114 0,046 

Бета1 & ТТХ-140     

(ЗП2) — Привязчивость & P3 24 0,455 2,398 0,025 

(ЗП2) — Привязчивость & Pz 24 0,456 2,401 0,025 

 

Выводы. Похоже, что между активностью дофаминэргической системы и 

переживанием удовольствия нет взаимообусловливающего, но нет и взаимоисключающего 

отношения. Свободные актуализации могут проецироваться в будущее посредством BAS, и 

тогда получаются приятные "дофаминовые" переживания. Но могут они проецироваться в 

будущее и с необходимостью избирательного торможения, как при решении каких-либо 

задач, и тогда активизируются контролирующие функции префронтальной коры, зачастую 

связанные с переживаниями напряжения, затруднения и неудовольствия.  
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Заключение. В будущем мы планируем более детальное изучение связей между 

электрической активностью мозга, личностными чертами по данным опросников и наиболее 

нравящимися испытуемым фрагментами музыкальных произведений с точки зрения как их 

вербального описания, так и аудиальной (частотно-временной) и чисто музыкальной 

стороны. Наиболее перспективными методами статистической обработки в данной связи 

выглядят методы многомерной классификации, в особенности, конкурирующие между собой 

деревья классификации. 

* Выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00846. 
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Аннотация. В данной статье сравниваются процессы формирования произвольной 

памяти (по методу А. Р. Лурии) у детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с общим 

недоразвитием речи (ОНР), по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием. 

Учитель-логопед произносил в умеренном темпе десять слов, обозначающих разные 

предметы окружающего мира (живые и неживые). Одна и та же группа слов предъявлялась 

каждому испытуемому ребѐнку пять раз. Ученик должен был повторить их в произвольном 

порядке после каждого предъявления слов учителем-логопедом. Из 24 детей, принявших 

участие в эксперименте, 12 составили дети с общим недоразвитием речи и 12 - дети 

(контрольная группа) без речевых расстройств. Исследования проводились в начале 2019- 

2020 учебного года. 

В ходе эксперимента было выявлено, что у большинства детей обеих групп (с 

ОНР и нормальным речевым развитием) с каждым последующим предъявлением слов 

учителем-логопедом увеличивалось количество запоминаемых слов. В то же время, 

ученики из контрольной группы демонстрировали достоверно лучшее запоминание 

слов, по сравнению с детьми с ОНР. Средняя арифметическая воспроизведѐнных слов 

у детей с нормальным речевым развитием имеет значение 5,62; а у детей с ОНР - 4,78, 

соответственно. Более низкая способность к запоминанию у детей с ОНР, по 

сравнению с детьми без речевых расстройств, указывает на сниженные 

адаптационные ресурсы организма. 

Ключевые слова: социальная адаптация, адаптационный ресурс, общее недоразвитие 

речи (ОНР), слухоречевая произвольная память, объѐм памяти 

 

SPECIFICITY OF AUDITORY SPEECH MEMORY AS A MECHANISM OF 

SOCIAL ADAPTATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH 

DISORDERS 

Boldirewa V. N.  

Russian Federation, Yelets 

Yelets State University named after I. A. Bunin 
 

Abstract. This article compares the processes of formation of random memory 

(according to the method of A. R. Luria) in children of senior preschool age (5-6 years) with 

general speech underdevelopment (GSU) in comparison with children with normal speech 

development. The speech-therapy teacher pronounced ten words at a moderate pace, 

denoting various objects of the surrounding world (living and inanimate). The same group of 

words was presented to each test child five times. The student had to repeat them in any 

order after each presentation of words by the speech therapist. Of the 24 children who took 

part in the experiment, 12 were children with general speech underdevelopment and 12 

children (the control group) without speech disorders. The research was conducted at the 

beginning of the 2019-2020 academic year. 

During the experiment, it was found that the majority of children in both groups (with 

GSU and normal speech development) with each subsequent presentation of words by a 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 94 

speech therapist, increased the number of words remembered. At the same time, students from 

the control group demonstrated significantly better memorization of words compared to 

children with GSU. The arithmetic mean of words reproduced in children with normal speech 

development has a value of 5,62; and in children with GSU - 4,78, respectively. A lower 

ability to remember in children with GSU compared to children without speech disorders 

indicates reduced adaptive resources of the body. 

Key words: social adaptation, adaptive resource, general speech underdevelopment 

(GSU), auditory-speech random memory, memory capacity 
 

Введение. В социальном развитии человека значение языка и речи занимает 

основополагающее и многофункциональное значение. Знание общих закономерностей и 

возрастных особенностей развития детской речи позволяют судить о разных отклонениях в 

темпах этого развития и формах их проявлений. Нормально развивающаяся интеллек-

туальная система опирается на оптимально функционирующие механизмы регуляции 

процессов адаптации, в которой одна из центральных ролей принадлежит речевому развитию 

(Каменская В. Г., Драганова О. А., Томанов Л. В., 2020). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это различные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне. У старших дошкольников 5-7 лет с ОНР, с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом, наблюдаются нарушения фонетико-фонематической 

стороны речи, лексики, грамматического строя (Козырева О. А., 2017). Для них, как правило, 

характерны и нарушения восприятия, неустойчивость внимания, плохо развитая мелкая 

моторика рук (Лиманская О. Н., 2018). Все эти системные нарушения приводят к общему 

снижению социальных отношений и в итоге к ухудшению социальной адаптации, 

предполагающей установление оптимального взаимодействия личности и коллектива, 

усвоение норм и традиций данной группы, овладение новыми средствами и новым образом 

действия (Адаптация ребѐнка в детском саду…, 2016). 

Дошкольный возраст - решающий этап формирования социально-адаптивной 

личности, в котором большая роль принадлежит формированию системы памяти, возможной 

при условии своевременного созревания морфофункциональных систем мозга 

(Каменская В. Г., Томанов Л. В., 2015). Большой вклад в изучение молекулярных 

механизмов памяти внесли работы Э. Кендела (Kandel E. R. et al., 1987), Х. Маттиаса 

(Matthies H. et al., 1989), П. Голдман-Ракича (Goldman-Rakis P. S., 1996). 

Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме адаптации детей с 

ОНР, имеющиеся к настоящему времени данные о мобилизации и восстановлении 

адаптационного ресурса у детей данной категории, фрагментарны, и нуждаются в 

дальнейших исследованиях.  

В диссертационном исследовании Бережной О. Н. (2005) показано, что социальная 

адаптация детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи по количественным и 

качественным характеристикам уступает таковой у сверстников с нормальным речевым 

развитием. В работе Миняжевой Д. Р. (2008) впервые показано, что в условиях речевого 

недоразвития не происходит спонтанного усвоения полноценных социальных 

представлений, что негативно влияет на развитие речи детей 5-7 лет с ОНР.  

Раннее выявление речевых и интеллектуальных расстройств позволит выработать 

наиболее приемлемые способы коррекции для улучшения и восстановления  адаптационного 

ресурса дошкольников с ОНР, что в конечном итоге поможет успешной социализации 

ребѐнка.  

Цель исследования - изучение специфики произвольной слухоречевой памяти у 

дошкольников 5-6 лет с речевыми расстройствами, по сравнению с нормально 

развивающими сверстниками. 

Задачи исследования: 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 95 

1. Формирование группы детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в 

количестве 24 чел. для проведения исследования; из них для эксперимента - 12 чел. (с 

общим недоразвитием речи), для контроля - 12 чел. (с нормальным речевым 

развитием). 

2. Сравнение характеристик произвольной памяти у дошкольников 5-6 лет с ОНР и 

контрольной группы детей (с нормальным речевым развитием). 

Материалы и методы исследования 

1. Эмпирические методы: обсервационный метод - наблюдение; словесный 

метод - беседа; эксперимент. 

2. Оценка уровня запоминания у детей с ОНР и с нормальной речью (тест 

А. Р. Лурии "Запоминание десяти слов"). Критерии уровня запоминания слов детьми 

следующие:  

4 балла - Высокий уровень: запоминание 9-10 слов после 5-го предъявления; 

3 балла - Средний уровень: запоминание 6-8 слов после 5-го предъявления; 

2 балла - Ниже среднего: запоминание 3-5 слов после 5-го предъявления; 

1 балл - Низкий уровень: запоминание 0-2 слов после 5-го предъявления. 

3. Статистические методы: количественная и качественная обработка 

полученных результатов.  

Исследования произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

проводились в начале учебного 2019-2020 года (сентябрь-октябрь) на базе детского сада, 

являющегося структурным подразделением МАОУ СОШ № 29 г. Липецк.  

Ученикам обеих групп (с ОНР и нормальным речевым развитием) предлагался 

стимульный материал - десять простых слов (одно- и двусложных), не связанных друг с 

другом по смыслу. Учитель-логопед произносил (в умеренном темпе) следующие слова: 

река, поле, лес, роза, мяч, зима, хлеб, диван, стол, кот. Ученик должен был их повторить. 

Предъявлялись данные слова и повторялись ребѐнком пять раз. 

Результаты исследования 

Основные материалы эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1- Произвольная память (еѐ объѐм) у детей с общим недоразвитием речи 

 
Порядковый 

номер 
испытуемого 

Количество 
воспроизведѐнных 

слов 

Средняя арифметич. 
воспроизв-х слов 

(одним учеником), 
(СА) 

Квадраты отклонений 
результата средней 

арифметич. каждого 
ученика от средней 
арифметич. по 12 

ученикам 

Среднее 
квадрати-

ческое 
отклонение, 

(СКО), 
δ 

 
Ошибка 
средней 

арифмети- 
ческой, 

m 

Порядок 
предъявления слов 
1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 

1 3 6 6 7 7 5,80 1.04  
 
 

1,48 

 
 
 

    0.45 

2 1 4 7 6 5 4,60 0,03 

3 2 2 2 2 3 2,20 6,66 

4 4 5 6 8 7 6,00 1,49 

5 2 3 4 4 6 3,80 0,96 

6 2 6 6 5 5 4,80 0,00 

7 4 6 6 6 5 3,40 1,90 

8 1 3 3 5 5 3,40 1,90 

9 2 5 4 6 8 5,00 0,05 

10 5 4 8 9 9 7,00 4,93 

11 5 6 7 8 9 7,00 4,93 

12 2 5 5 5 5 4,40  0,14 
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 Средняя арифметич. 
воспроизв-х слов 
(по 12 ученикам): 
    4,78  

Сумма 
( ∑ ): 

 
24,03 

 

Средняя арифметическая воспроизведѐнных десяти слов одним учеником  находится 

в пределах от 2,20 до 7,00, а по 12-ти ученикам составляет 4,78. Эти результаты могут 

говорить о том, что возможности произвольного запоминания индивидуальны. У 

одиннадцати учеников количество воспроизведѐнных слов увеличивается после второго их 

предъявления учителем-логопедом. Можно отметить, что в процессе неоднократного 

повторения наблюдается положительная динамика произвольной памяти - количество 

запомненных слов становится больше у всех детей.  

Для характеристики варьирования воспроизведѐнных учениками слов вокруг среднего 

значения применялось вычисление среднего квадратического (стандартного) отклонения, 

которое обозначается знаком δ (сигма). 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) у учеников с ОНР составляет 1,48. 

Диапазон статистической нормы для данной выборки будет находиться в пределах 4,78 ± 1,48. 

Cтандартная ошибка средней арифметической используется для характеристики 

величины отклонения выборочной средней величины от еѐ генерального параметра, 

обозначается символом m. 

Для детей с ОНР ошибка средней арифметической имеет следующие показатели: 4,78 

± 0,45. Это означает, что полученная средняя арифметическая величина 4,78 в других 

аналогичных исследованиях может иметь значения от 4,33 (4,78 – 0,45) до 5,23 (4,78 + 0,45). 
 

Таблица 2 - Объѐм слухоречевой памяти у детей с нормальной речью 

 
Порядковый 

номер 
испытуемого 

Количество 
воспроизведенных 

слов 

Средняя арифметич. 
воспроизв-х слов 

(одним учеником), 
(СА) 

 

Квадраты отклонений 
результата средней 

арифметич. каждого 
ученика от средней 
арифметич. по 12 

ученикам 

Среднее 
квадрати-

ческое 
отклонение, 

(СКО), 
δ 

 
Ошибка 
средней 

арифмети- 
ческой, 

m 

Порядок 
предъявления слов 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 

1 1 7 6 7 8 5,80 0,03  
 
 

0.82 

 
 
 

0.25 

2 4 6 5 6 7 5,60 0,00 

3 3 4 6 6 7 5,20 0,18 

4 1 4 7 7 7 5,20 0,18 

5 3 6 6 5 5 5,20 0,18 

6 4 6 6 9 8 6,60 0,96 

7 6 6 6 8 8 6,80 1,40 

8 1 5 7 7 8 5,60 0,00 

9 5 5 6 7 6 5,80 0,03   

10 3 5 7 10 9 6,80 1,40 

11 3 3 5 6 6 4,60 1,04 

12 1 7 4 2 7 4.20 2,02 

 Средняя арифметич. 
воспроизв-х слов 
(по 12 ученикам): 
    5.62  

Сумма 
( ∑ ):  

 
7,42 

 

Из материалов таблицы 2 следует, что средняя арифметическая воспроизведѐнных 

десяти слов одним учеником находится в пределах от 4,20 до 6,80, а по 12-ти ученикам - 

составляет 5,62. У всех двенадцати учеников количество воспроизведѐнных слов 
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увеличивается после второго предъявления слов учителем-логопедом. При этом у детей с 

нормальным речевым развитием δ составляет 0,82. Величины в пределах 5,62 ± 0,82, то есть 

большие 4,80, но меньшие 6,44, будут являться средними в этой группе дошкольников. 

Cтандартная ошибка средней арифметической m у контрольной группы 

дошкольников имеет следующие показатели: 5,62 ± 0,25. Следовательно, полученная в 

эксперименте средняя арифметическая величина может иметь значения в пределах от 5,37 до 

5,87. Анализ материалов таблиц 1 и 2 позволяет заметить более высокую вариативность 

выполнения теста детьми с ОНР, по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием, 

и худшее выполнение теста на оценку объема словесной памяти у детей с ОНР. Это 

наблюдение очевидно на гистограммах (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 - Статистические показатели объѐма словесной памяти у детей  

                     с ОНР, по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием 
 

Гистограммы на рисунке 1 показывают, что при лучшем выполнении теста детьми с 

нормальным речевым развитием у них меньшие статистические показатели групповой 

вариативности. Эти различия были оценены статистически с помощью параметрического 

теста Стьюдента для независимых выборок. Расчѐтный показатель Т-критерия Стьюдента 

оказался равным 2, 47, что превышает табличное его значение (2, 07) при уровне значимости 

равным 5% ошибке измерения. Это даѐт право считать неслучайным полученное 

превышение объѐма словесной памяти детей с нормальным речевым развитием, по 

сравнению с тем же показателем у детей с ОНР. Снижение объѐма памяти у детей с ОНР 

отмечено и по распределению в группах испытуемых с разными уровнями выполнения теста. 
 

Таблица 3 - Уровень произвольной слухоречевой памяти у детей с ОНР 

                     и с нормальной речью 

 
Порядковый 

номер 
испытуемого 

Дети с ОНР Дети с нормальной речью 

Количество воспроизведенных 
учеником слов после 5-го 

предъявления 

 
Балл 

Количество воспроизведенных 
учеником слов после 5-го 

предъявления 

 
Балл 

1 7 3 8 3 

2 5 2 7 3 

3 3 2 7 3 

4 7 3 7 3 
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5 6 3 5 2 

6 5 2 8 3 

7 5 2 8 3 

8 5 2 8 3 

9 8 3 6 3 

10 9 4 9 4 

11 9 4 6 3 

12 5 2 7 3 

В таблице 3 представлены сравнительные данные уровня запоминания десяти слов у 
детей с ОНР и детей с нормальным речевым развитием после пятого предъявления слов 
учителем-логопедом. Данные таблицы 3 позволяют рассчитать процентное отношение 
представленности разных уровней запоминания у детей. Так, в группе детей с ОНР средний 
уровень (3 балла) представлен у 33,33% (4 ученика), что более чем в два раза ниже, по 
сравнению с детьми с нормальной речью - 83,33% (10 учеников). Напротив, уровень 
запоминания ниже среднего (2 балла) у детей с ОНР - 50,00% (6 учеников), в то время как у 
детей контрольной группы этот показатель невысокий - 8,33% (1 ученик). 

Таким образом, клиническое и психолого-педагогическое обследование старших 
дошкольников 5-7 лет с ОНР выявляет у многих из них характерные нарушения когнитивной 
деятельности, обусловленные речевым дефектом, низкой умственной и физической 
работоспособностью. Наблюдается нарушение познавательных функций:  внимания, памяти, 
мышления (Пятница Т. В., 2016). Дети с ОНР не могут спонтанно перейти на онто-
генетический путь развития речи, свойственный детям с нормальным речевым развитием. 

Анализируя экспериментальные данные, представленные в таблицах 1, 2, 3 и 
на рисунке 1, можно сделать следующие выводы: 

1. У большинства детей (как с ОНР, так и с нормальной речью) количество 
воспроизводимых слов увеличивается после второго и последующих предъявлений 
учителем-логопедом. 

2. Среднее арифметическое воспроизведѐнных слов у детей с ОНР достоверно 
снижено, по сравнению с детьми из контрольной группы. 

3. Превышение объѐма слухоречевой памяти у детей с нормальным речевым 
развитием, по сравнению с тем же показателем детей с ОНР, не является случайным. 
Таким образом, полученные нами в начале учебного года результаты изучения 

произвольной слухоречевой памяти у дошкольников 5-6 лет указывают на то, что у детей с 
ОНР социальная адаптация опирается на менее развитую слухоречевую память, по 
сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение корковых взаимодействий на 

частоте мю-ритма у монолигвов и билингвов при наблюдении, произнесении и мысленном 

воспроизведении слов на родном и неродном языках.  

В ходе предварительного обследования изучали особенности латеральной 

организации мозга с определением ведущей руки (метод анкетирования) и речевого 

полушария (дихотический тест). Основным критерием выбора участников послужили: 

владение, наряду с первым (русским) языком, вторым - английским - на уровне не менее С1 

по шкале CEFR. Уровень подтверждался наличием сертификатов САЕ, непосредственным 

нахождением в билингвальной среде (обучение за границей и т. д.). Для всех участников тип 

билингвизма являлся одинаковым: последовательный, искусственный. При наблюдении, 

произнесении, мысленном воспроизведении слова "Боль" на русском и английском языках 

регистрировали ЭЭГ в лобных, центральных, височных, теменных и затылочных отведениях 

по системе 10-20%. С целью изучения корковых связей на частоте мю-ритма ЭЭГ 
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предварительно фильтровали. Для этого применялся полосовой фильтр Баттерворта 20-го 

порядка с коэффициентом подавления  частот выше 13 Гц не менее 80 дБ и частот ниже 8 Гц 

не менее 40 дБ. При статистической обработке ЭЭГ-данных использовали пакет "MatLab 

v6.5", корреляционно-спектральный анализ и критерий Вилкоксона для независимых и 

связанных выборок.   

Установлено, что выполнение деятельности, связанной с наблюдением и 

произнесением слова "Боль" на русском и английском языках, сопровождается чаще 

всего усилением уровней корковых связей на частоте этого ритма между 

центральными и другими зонами коры. Характер этих изменений существенно 

зависит от вида и этапа выполняемой деятельности и отличается у монолигвов и 

билингвов. 

Предполагается, что обнаруженные межгрупповые различия обусловлены тем, 

что  указанные виды деятельности у монолигвов и билингвов обеспечиваются 

разными функциональными системами. 

Ключевые слова: монолингвизм, билингвизм, наблюдение и произнесениеслов, мю-

ритм, корковые взаимодействия 

 

 

CORTICAL INTERACTIONS IN MONOLINGUALS AND BILINGUALS WHEN 

OBSERVING, PRONOUNCING, AND MENTALLY REPRODUCING WORDS IN 

NATIVE AND NON-NATIVE LANGUAGES 

 

Kochova M. V., Scriabina A. A., Svetlik M. V., Bushov Yu. V. 

Russian Federation, Tomsk  

Tomsk State University 
  

Abstract. The aim of the study was to study cortical interactions at the mu-rhythm 

frequency in monolinguals and bilinguals when observing, pronouncing and mentally reproducing 

words in native and non-native languages. 

During the preliminary examination, the features of the lateral organization of the brain were 

studied with the determination of the leading hand (the questionnaire method) and the speech 

hemisphere (the dichotic test). The main criteria for selecting participants were: knowledge of the 

second language (English) along with the first (Russian) language at least C1 on the CEFR scale. 

The level was confirmed by the presence of SAE certificates, direct presence in a bilingual 

environment (studying abroad, etc.). for all participants, the type of bilingualism was the same: 

sequential, artificial. When observing, pronouncing, and mentally reproducing the word "Pain" in 

Russian and English, EEGS were registered in the frontal, Central, temporal, parietal, and occipital 

leads by a system of 10-20%. In order to study cortical connections at the mu-rhythm frequency, the 

EEG was pre-filtered. For this purpose, a 20th-order Butterworth bandpass filter was used with a 

frequency suppression coefficient above 13 Hz of at least 80 dB and frequencies below 8 Hz of at 

least 40 dB. For statistical processing of EEG data, the "MatLab v6.5" package, correlation and 

spectral analysis, and the Wilcoxon criterion for independent and related samples were used. 

It was found that the performance of activities related to the observation and pronouncing 

the word "Pain" in Russian and English is accompanied, most often, by an increase in the levels of 

cortical connections at the frequency of this rhythm between the Central and other cortical zones. 

The nature of these changes significantly depends on the type and stage of the activity performed 

and differs in monolinguals and bilinguals. 

It is assumed that the found intergroup differences are due to the fact that these types of 

activities in monolinguals and bilinguals are provided by different functional systems. 

Key words: monolingualism, bilingualism, observation and utterance of words, mu-rhythm, 

cortical interactions 
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Изучение влияния многоязычия на структурно-функциональную организацию и 

активность зеркальных нейронов, межполушарные взаимодействия и когнитивные 

способности человека является актуальной проблемой современной психофизиологии. Это 

связано с тем, что растущий уровень международной интеграции в сфере науки, образования 

и производства, значительные миграции населения настоятельно требуют от современного 

человека знания иностранных языков. Однако влияние многоязычия на психику человека 

изучено недостаточно. Практически отсутствуют данные о влиянии многоязычия на 

активность и локализацию зеркальных нейронов. Согласно популярной в настоящее время 

гипотезе [5], зеркальные нейроны могут служить нейрональной основой для интерпретации 

действий, подражательного обучения и имитации поведения других людей. Этим нейронам 

отводится важная роль в формировании речи и языка [3]. Характерным коррелятом 

активации зеркальных нейронов является так называемый мю-ритм частотой 8-13 Гц, 

который регистрируется в центральных областях коры, и не подавляется при зрительной и 

слуховой стимуляции [1]. Установлено, что депрессия этого ритма, как и активация 

зеркальных нейронов, наблюдается не только при выполнении человеком какого-либо 

действия, но также при наблюдении и мысленном воспроизведении этого действия [1; 2]. 

Целью данного пилотажного исследования явилось изучение корковых взаимодействий на 

частоте мю-ритма у монолингвов и билингвов при наблюдении, произнесении и мысленном 

воспроизведении слов на родном и неродном языках.  

Материал и методы исследования 

Для достижения поставленной цели исследовали электрическую активность мозга 

(ЭЭГ) при наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении эмоционального слова 

на родном и неродном языках. В исследованиях приняли участие добровольцы - практически 

здоровые девушки (14 человек) в возрасте от 20 до 23 лет, учащиеся Томского 

государственного университета, в том числе студенты факультета иностранных языков. 

Основным критерием выбора участников послужили: владение, наряду с первым (русским) 

языком, вторым - английским - на уровне не менее С1 (advanced) по шкале CEFR (Common 

European Framework of Reference). Уровень билингвизма подтверждался наличием 

сертификатов САЕ, непосредственным нахождением в билингвальной среде (обучение за 

границей и т. д.). Для всех участников тип билингвизма являлся одинаковым: 

последовательный и искусственный. Все испытуемые дали информированное согласие на 

участие в данном исследовании, которое было одобрено комиссией по биоэтике 

Биологического института Томского государственного университета. 

В ходе предварительного обследования осуществлялся сбор анамнеза с целью 

исключения лиц, страдающих неврологическими (эпилепсия), сердечно-сосудистыми и 

другими заболеваниями. Также был произведѐн сбор языкового анамнеза, на основе 

которого определялся тип двуязычия. Для выяснения особенностей латерализации речевых 

центров применялся дихотический тест. С помощью анкеты Аннет выявляли ведущую руку. 

По результатам анкетирования подсчитывали в баллах показатель мануального 

предпочтения (ПМП) и коэффициент правого уха (КПУ). Для оценки интеллектуальных 

способностей применялся тест Р. Амтхауэра. В сериях с наблюдением за произнесением слов 

испытуемый наблюдал за оператором, который беззвучно одними губами произносил слово 

"Боль" или "Pain", когда стрелка секундомера на экране монитора пересекала деления 0, 5, 10 

и т. д. секунд. Всего стрелка секундомера совершала 5 оборотов. В сериях с произнесением и 

мысленным воспроизведением слов испытуемый сам выполнял указанную деятельность. В 

ходе эксперимента оператор располагался за столом, на котором на расстоянии 40-50 см от 

него находился монитор компьютера. Испытуемый при этом находился спереди и справа на 

расстоянии 70-80 см от него и следил только за его губами. При произнесении или 

мысленном воспроизведении слов испытуемый занимал место оператора и следил за 

движением стрелки секундомера на экране монитора. Перед выполнением деятельности и в 
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процессе еѐ выполнения регистрировали ЭЭГ монополярно с помощью 24-канального 

энцефалографа-анализатора "Энцефалан-131-03" в лобных (F3, F4, Fz, F7, F8) центральных 

(C3, C4, Cz), височных (T3, T4, T5, T6), теменных (P3, P4, Pz) и затылочных (O1, O2) 

отведениях по системе "10-20%". В качестве референтов использовались отведения A1 и A2. 

Для исключения артефактов, связанных с движением глаз и мышечной активностью, 

регистрировали ЭОГ и ЭМГ мышц шеи и лба. При вводе аналоговых сигналов в ЭВМ 

частота дискретизации составляла 250 Гц. С целью изучения корковых связей на частоте мю-

ритма ЭЭГ предварительно фильтровали. Для этого применялся полосовой фильтр 

Баттерворта 20-го порядка с коэффициентом подавления частот выше 13 Гц не менее 80 дБ и 

частот ниже 8 Гц не менее 40 дБ. При обработке полученных данных подсчитывали 

максимальные значения кросскорреляционных функций на коротких (1,5 с) лишѐнных 

артефактов отрезках записи ЭЭГ за 3 с (этап "Фон") и 1,5 с (этап "Подготовка") до 

пересечения стрелкой секундомера соответствующего деления, и сразу после указанного 

события (этап "Выполнение действия"). Полученные значения коэффициентов корреляции 

усредняли отдельно для каждого этапа деятельности, для каждой серии и по всем 

испытуемым. При статистической обработке данных использовали пакет "MatLab v6.5" и 

критерий Вилкоксона для связанных и независимых выборок.   

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе изучения степени владения иностранным (английским) языком среди 14 

девушек были выделены 7 монолингвов и 7 билингвов. Результаты исследования 

латеральной организации мозга показали, что большинство девушек-билингвов обладают 

"слабой праворукостью" (5 человек), другие - "выраженной праворукостью" (2 человека); 

левши отсутствуют. По результатам дихотического теста, у четырѐх девушек речевые 

центры расположены в левом полушарии, у одной - в правом полушарии, у двух - 

функциональная асимметрия полушарий в отношении речевой функции не выявлена. 

Большинство девушек-монолингвов обладают "выраженной праворукостью" (4 человека), 

"слабая праворукость" выявлена у 2 человек, у одного человека - "выраженная леворукость". 

У шести девушек в группе монолингвов, по результатам дихотического теста, речевые 

центры расположены в левом полушарии; у одной - в правом. Сравнение групп монолингвов 

и билингвов не выявило статистически значимых межгрупповых различий в отношении 

интеллекта.  

Изучение корковых взаимодействий у монолингвов и билингвов на частоте мю-ритма 

между центральными и лобными, центральными и височными, центральными и 

затылочными зонами коры позволило обнаружить отчѐтливые межгрупповые различия. 
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Рисунок 1 - Зависимость корковых взаимодействий на частоте мю-ритма  

                     от этапа Выполняемой деятельности у монолингвов в серии  

                     "Наблюдение за произнесением слова "Боль" 

Примечание: R - значение коэффициента корреляции в условных единицах;  

                        * - уровень статистической значимости при p<0.05 
 

В частности, в серии "Наблюдение за произнесением слова "Боль" в группе 

монолингвов обнаружено усиление корреляций между отведениями F3 и С3 на этапе 

подготовки, в сравнении с фоном, между отведениями F7 и C3, на этапе выполнения 

действия, в сравнении с фоном, а также между отведениями С3 и С4 на этапе выполнения 

действия, в сравнении с его подготовкой (рисунок 1). У билингвов при выполнении той же 

деятельности отмечается усиление корреляций между отведениями C4 и F3 и снижение 

корреляций между отведениями C4 и T3 на этапе выполнение действия, по сравнению с 

подготовкой, а также снижение корреляций между отведениями T4 и Т5 на этапе 

подготовки, по сравнению с фоном (рисунок 2). В серии "Наблюдение за произнесением 

слова "Pain" на этапе подготовки, по сравнению с фоном, у билингвов обнаружены 

корреляции между отведениями C4 и Cz. 

 

Рисунок 2 - Зависимость корковых взаимодействий на частоте мю-ритма  

                    от этапа выполняемой деятельности у билингвов в серии  

                    "Наблюдение за произнесением слова "Боль" 

Примечание: R - значение коэффициента корреляции в условных единицах;  

                        * - уровень статистической значимости при p<0.05 
 

В серии "Произнесение слова "Боль" наблюдается статистически значимое (p<0,05) 

усиление корреляций между отведениями С3 и О1 в обеих группах. Однако это наблюдается 

на разных этапах деятельности: у монолингвов - на этапе выполнения действия, в сравнении 

с фоном, а у билингвов - на этапе подготовки, в сравнении с фоном. Важно отметить, что у 

билингвов усиление корреляций между отведениями C4 и F4 при подготовке к действию 

наблюдается в серии с произнесением слова "Боль" на русском, и в аналогичной серии с 

использованием слова "Боль" - на английском. Также в группе билингвов наблюдается 

статистически значимое (p<0,05), по сравнению с фоном, усиление корреляций между 

отведениями C4 и T4 на этапах подготовки к действию и его выполнения. 
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В серии "Мысленное воспроизведение слова "Боль" в группе монолингвов на этапе 

подготовки было выявлено статистически значимое (p<0,05), по сравнению с фоном, 

усиление корреляций между отведениями Fz и C3, F7 и C4, C3 и T6. У билингвов на том же 

этапе деятельности наблюдается усиление корреляций (p<0,05) между отведениями Cz и Т4, 

причем при использовании слова "Боль" на русском и на английском языках. В группе 

монолингвов на этапе выполнения действия обнаружено статистически значимое (p<0,05), 

по сравнению с этапом подготовки, усиление корреляций между отведениями F7 и C4, Cz и 

C4, C4 и T5. У билингвов на этом же этапе деятельности наблюдается усиление корреляций 

(p<0,05) между отведениями С3 и Т4.  

Анализ корреляций указывает на то, что подготовка и выполнение коммуникативных  

действий чаще всего сопровождается усилением корковых связей на частоте мю-ритма 

между центральными и другими зонами коры. Вероятно,  это связано с передачей  сигналов 

из сенсорных, двигательных и ассоциативных зон коры в вентральную часть премоторной 

коры и близко расположенную к ней зону П. Брока, где, предположительно, находятся 

"коммуникативные" зеркальные нейроны [3].  

Обнаруженные межгрупповые различия корковых связей при наблюдении, 

произнесении и мысленном воспроизведении слов, вероятно, свидетельствуют о том, что 

указанные виды деятельности у монолингвов и билингвов обеспечиваются разными 

функциональными системами. Причѐм при двуязычии - одной функциональной системой 

при использовании русского языка, и другой - при использовании английского. Возможно, 

это связано с типом билингвизма (искусственный и последовательно приобретѐнный), при 

котором функциональные системы, обеспечивающие использование первого и второго 

языков, в которые включены, по всей видимости, и зеркальные нейроны, локализованы в 

разных мозговых центрах и чаще всего - в контралатеральном полушарии [4]. 

Топография корреляций между отведениями ЭЭГ у билингвов характеризуется 

следующими особенностями: при наблюдении и произнесении слов на русском языке 

наиболее сильными являются левополушарные связи. При наблюдении и произнесении слов 

на английском языке - правополушарные связи. У монолингвов при произнесении слов на 

русском и английском языках наиболее сильными являются левополушарные связи. Эти 

данные согласуются с гипотезой о том, что при двуязычии правое полушарие больше 

участвует в использовании второго языка. Ранние билингвы демонстрируют отсутствие 

различий в локализации двух языков, а у поздних билингвов обнаруживаются различия в их 

локализации [4]. 

Проведѐнное пилотажное исследование не выявило статистически значимых  

различий в уровне интеллекта между билигвами и монолингвами. Возможно, это 

объясняется малочисленностью сравниваемых групп. 

Заключение. Таким образом, проведѐнные исследования показали, что выполнение 

деятельности, связанной с наблюдением, произнесением и мысленным воспроизведением 

слова "Боль" на русском и английском языках, сопровождается чаще всего усилением 

уровней корковых связей на частоте мю-ритма между центральными и другими зонами коры 

головного мозга. Характер этих изменений существенно зависит от вида, этапа выполняемой 

деятельности, и отличается у монолингвов и билингвов. Предполагается, что  обнаруженные 

межгрупповые различия обусловлены тем, что указанные виды деятельности у монолингвов 

и билингвов обеспечиваются разными функциональными системами.  

Установлено, что у билингвов при наблюдении и произнесении слов на 

русском языке наиболее сильными являются левополушарные связи, а при 

наблюдении и произнесении слов на английском языке - правополушарные связи. У 

монолингвов при выполнении той же деятельности наиболее сильными являются 

левополушарные связи. 
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Аннотация. Любая деятельность человека, в том числе и образовательная, может 

быть успешной только тогда, когда она отвечает объективным законам природы. 

Психическое развитие студентов и школьников не совпадает с ходом образовательного 

процесса и имеет свою внутреннюю логику, поэтому особо остро возникает вопрос о 

разработке методов и дизайнов исследования, позволяющих изучать, как в голове студентов 

и школьников совершаются процессы развития, вызываемые к жизни ходом обучения. 

Целью исследования стало изучение внутренних процессов развития респондентов (в 

терминах показателей спектра мощности ЭЭГ) на разных этапах освоения химии. В 

эксперименте приняли участие 50 подростков в возрасте 13-15 лет и 15 студентов 

биохимического факультета Башкирского государственного университета в возрасте 18-27 

лет. Для сопоставления показателей биоэлектрической активности мозга во время 
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осуществления когнитивной деятельности компьютеризированный портативный 

электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-ЭЭГР19/26" в модификация "Элит" был 

синхронизирован с диагностическим программным комплексом "ChemicalDifferentiation". 

Регистрация показателей спектра мощности ЭЭГ проводилась до (фоновая запись) и во 

время когнитивного эксперимента.  

Показано, что по мере возрастного развития и освоения химии происходит 

уменьшение показателей спектра мощности ЭЭГ за счѐт созревания мозговых структур и 

формирования концепта Вещество (основы химических способностей). Получен 

парадоксальный результат, требующей дальнейшего исследования. С одной стороны, по 

мере возрастного развития и освоения химии с увеличением когнитивной сложности 

наблюдается уменьшение числа отведений, в которых регистрируются статистически 

значимые различия. С другой стороны, по мере возрастного развития и освоения химии 

отмечается увеличение числа отведений, в которых обнаруживаются достоверные 

межуровневые различия (глобальный vs базовый vs детализированный). 

Ключевые слова: гипотеза нейроэффективности, когнитивная сложность, концепт 

Вещество, уровень организации концепта, время реакции, динамика показателей спектра 

мощности, подростковый возраст, юношеский возраст 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF EEG POWER SPECTRUM INDICATORS  

IN ADOLESCENCE AND YOUTH WITH DIFFERENT LEVELS  

OF CHEMISTRY MASTERY 

Volkova E. V., Dokuchaev D. A. 

Russian Federation, Moscow 
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Abstract. Any human activity, including education, can be successful only when it follows 

the objective laws of nature. The mental development of students doesn‘t coincide with the course 

of the educational process and has its own internal logic. Therefore, the question of the 

development of research methods and designs that makes it possible to study how the 

developmental processes that are brought to life by the course of learning are carried out in the 

mind of students arises especially acutely. 

The goal is to study the internal developmental processes of students (in terms of the EEG 

power spectrum indicators) at different stages of mastering chemistry. The experiment involved 50 

adolescents aged 13-15 years and 15 students of the Faculty of Biochemistry at the age of 18-27 

years.. To compare the indicators of bioelectric activity of the brain during cognitive activity, the 

computerized portable electroencephalograph-recorder "Encephalan-EEGR19 / 26" in the 

modification "Elite "was synchronized with the diagnostic software package 

"ChemicalDifferentiation". Check indicators of the power spectrum of EEG was performed before 

(background) and during a cognitive experiment. 

It is shown that with age development and mastery of chemistry, the indicators of the EEG 

power spectrum decrease due to the maturation of brain structures and the formation of the 

Substance concept (the basis of chemical competence). A paradoxical result has been obtained that 

requires further research. On the one hand, with age development and mastery of chemistry with an 

increase in cognitive complexity, there is a decrease in the number of leads in which statistically 

significant differences are recorded. On the other hand, with age-related development and mastery 

of chemistry, an increase in the number of leads is noted, in which significant interlevel differences 

are found (global vs basic vs detailed). 

Key words: hypothesis of neuroefficiency, cognitive complexity, concept Substance, level 

of organization of the concept, reaction time, dynamics of power spectrum indicators, adolescence, 

youth 
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Введение. Современное образование подошло к такому пределу своего развития, 

когда эффективное усвоение профессиональных знаний, умений и навыков становится 

принципиально невозможным без опоры на объективные законы психического развития. 

Особую остроту данная проблема приобретает в связи с ускоренной цифровизацией 

жизнедеятельности человека, спровоцированной пандемией COVID, и необходимостью 

разработки новейших интеллектуальных технологий. Внедрение данных технологий в 

образование может быть успешно только тогда, когда они будут соответствовать законам 

психического развития, состоящих в том, что всякое развитие, где бы оно ни происходило, 

реализуется в направлении от форм, состояний глобальных и недифференцированным, к 

формам, состояниям всѐ более дифференцированным и иерархически упорядоченным. 

Неуклонно возрастающий объѐм информации, подлежащей переработке и усвоению, 

принципиально изменяет цели образования - от усвоения знаний, умений и навыков 

(компетенций) к развитию способностей, и, в первую очередь, системного, профессио-

нального мышления. Чтобы овладеть профессиональным языком, сформировать 

профессиональное мышление, человек должен выработать, сформировать свои собственные 

психологические структуры, отражающие ту или иную область предметной реальности, 

именно в этом вся суть развития общих и специальных способностей в образовательном 

процессе. С. Л. Рубинштейн отмечал, что когда человек приступает к определѐнному виду 

конкретной профессиональной деятельности или готовится к ней, происходят отбор и 

стереотипизация тех психических процессов, которых объективно требует данный вид 

деятельности, возникает новая "природная" способность в виде "стереотипизированной 

системы рефлекторных связей" [8]. Развитие студентов и школьников не совпадает с ходом 

самого образовательного процесса и имеет свою внутреннюю логику. Поэтому 

первостепенная задача психологии состоит в разработке методов, аналогичных лучам 

Рентгена, которые помогли бы осветить, как в голове студентов и школьников совершаются 

процессы развития, вызываемые к жизни ходом обучения [5]. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении внутренних процессов развития 

респондентов (в терминах возрастных особенностей показателей спектра мощности ЭЭГ) на 

разных этапах возрастного развития при освоения химии. 

Задачи: 

1. Изучить возрастные различия времени реакции сложного выбора и 

количества правильных ответов при когнитивной нагрузке разного уровня сложности. 

2. Описать возрастные различия показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) при 

выполнении дифференцировок химических стимул-объектов разного уровня 

когнитивной сложности. 

3. Сопоставить межуровневые различия показателей спектра мощности ЭЭГ 

(мВ
2
) при выполнении дифференцировок химических стимул-объектов на разных 

этапах освоения химии. 

Выборка исследования 

В экспериментальном исследовании приняли участие подростки седьмого (13 лет) и 

восьмого (14-15 лет) классов "Лицея № 42" города Уфа Республики Башкортостан, а также 

студенты Башкирского государственного университета, профиля биохимия, в возрасте от 18 

до 27 лет (2 курс специалитета). Более детальная информация о составе выборки 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Половозрастной состав участников исследования 

Всего респондентов - 65 

Юношей - 30 Девушек - 35 

13 лет 14 лет 15 лет 18-27 лет 13 лет 14 лет 15 лет 18-27 лет 

8 10 5 7 8 14 5 8 
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Использованные методики и аппаратура: 

1. Компьютеризированный портативный электроэнцефалограф-регистратор 

"Энцефа-лан-ЭЭГР-19/26", модификации "Элит", фирмы "Медиком-МТД" 

(Европейский сертификат CE 538571 Британского института стандартов, BSI).   

2. Компьютерный диагностический комплекс ChemicalDifferentiation (Волкова, 

Нилопец, № 2016661340 от 06.10.2016). 

Для анализа изменения спектра мощности ЭЭГ в зависимости от уровня сложности 

дифференцировок химических стимул-объектов электроэнцефалограф-регистратор был 

синхронизирован с компьютерным диагностическим комплексом ChemicalDifferentiation. 

 Регистрация проводилась в телеметрическом режиме (30 отведений: O2-A2, O1-A1, 

P4-A2, P3-A1, C4-A2, C3-A1, F4-A2, F3-A1, Fp2-A2, Fp1-A1, T6-A2, T5-A1, T4-A2, T3-A1, 

F8-A2, F7-A1, Oz-A2, Pz-A1, Cz-A2, Fz-A1, Fpz-A2, FC3-A1, Fcz-A1, FC4-A2, FT8-A2, TP7-

A1, CP3-A1, Cpz-A1, CP4-A2, TP8-A2) по схеме 10-20, монополярно, в полосе пропускания 

0.5-50 Гц, со скоростью развертки 30 мм/сек. Запись ЭЭГ была просканирована на наличие 

артефактов, которые устранялись вручную. Эпохи для анализа выбирались после удаления 

артефактов. Длина одной эпохи - 10 секунд, количество эпох для анализа одной пробы - 6. 

Такое количество было выбрано по минимальной продолжительности фоновой пробы ЭЭГ. 

Запись ЭЭГ шла постоянно - как во время фоновой пробы, так и во время 

дифференцирования формул химических соединений разного уровня сложности: 

глобальный, базовый, детализированный. На каждом уровне сложности дифференцировок 

химических стимул-объектов из всей базы стимулов на экране компьютера случайным 

образом предъявлялось поочередно 42 формулы химических соединений. Задача 

респондентов состояла в том, чтобы как можно быстрее и безошибочно распределить 

формулы химических соединений на группы, в соответствии с инструкцией: 

- глобальный уровень - на две группы (простые и сложные вещества); 

- базовый уровень - на четыре группы (оксиды, кислоты, основания, соли); 

- детализированный уровень - на четырнадцать групп (кислотные оксиды, амфотер-ные 

оксиды, основные оксиды; средние соли, основные соли, кислотные соли, двойные соли, 

смешанные соли и т. д.). 

Регистрировалось время реакции сложного выбора и количество правильных ответов. 

Более детальное описание компьютерной методики ChemicalDifferentiation и особенностей 

мыслительных процессов при дифференциации химических соединений по формулам 

представлены в работах Е. В. Волковой [2]. 

При цифровой обработке ЭЭГ-сигналов в исследовании использовался спектр 

мощности (квадрат значения амплитудного спектра, мВ
2
). Возведение амплитуды в квадрат 

приводит к возрастанию наиболее сильных различий и нивелированию более слабых 

различий, что обеспечивает повышение устойчивости полученных данных. При количест-

венном анализе под амплитудным спектром подразумевается амплитуда от пика до нуля 

калибровочного сигнала. Спектральная амплитуда представляет собой усредненное значение 

на рассматриваемом временном интервале, в отличие от визуального анализа, где выборочно 

выбираются участки ЭЭГ с наиболее выраженным ритмом. Математической основой 

спектрального анализа является преобразование Фурье исходных ЭЭГ-данных, которые 

рассматриваются как случайный процесс. На практике в большинстве случаев применяется 

метод Кули и Тьюки - расчѐт спектра прямым дискретным преобразованием Фурье с 

использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье. В данном исследовании 

преобразование Фурье выполнялось автоматически программным обеспечением Медиком-

МТД [6]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на базе IBM SPSS Statistics 24: 

дескриптивный анализ (средняя, стандартное отклонение, медиана, асимметрия и эксцесс), 
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сравнительный анализ К-связанных выборок (критерий Фридмана) и сравнительный анализ 

независимых выборок (H-критерий Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты 

1. Возрастные различия времени реакции сложного выбора и количества правильных 

ответов при когнитивной нагрузке разного уровня сложности 

Для выявления возрастных различий времени реакции сложного выбора и точности 

выполнения мыслительных операций классификации химических стимул-объектов разного 

уровня сложности у школьников 7 класса (нет базовых знаний химии), 8 класса (начальный 

уровень освоения химии) и студентов профиля биохимии, у которых химия является 

профильным предметом, рассмотрим данные, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Средние показатели времени реакции сложного выбора и количества 

правильных ответов в зависимости от уровня сложности дифференцировок химических 

соединений у школьников и студентов на разных стадиях освоения химии 

 
Показатели 

Средние значения показателей 
Критерий 
Фридмана 

Значимость 
различий 

Глобальный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Детализи- 
рованный 

7 класс - до изучения химии 
Время реакции 

сложного выбора, с 
3.05±1.26 2.78±1.10 3.23±2.52 2.375 0.305 

Количество 
правильных ответов 

27.62±6.04 10.12±4.5 3.81±3.31 32.000 0.000 

8 класс - начало изучения химии 
Время реакции 

сложного выбора, с 
4.61±2.82 5.39±4.37 6.14±4.56 14.176 0.001 

Количество 
правильных ответов 

32.88±4.81 13.32±7.2 4.64±2.9 66.059 0.000 

Студенты профиля - биохимия 
Время реакции 

сложного выбора, с 
2.014±1182 4.008±2.23 3.917±2.23 22.533 0.000 

Количество 
правильных ответов 

37.33±4,38 36.40±6,76 23.40±6,51 17.729 0.000 

 

Анализ представленных в таблице 2 данных показывает, что на всех стадиях 

возрастного развития и освоения химии с возрастанием сложности классификации 

химических стимул-объектов (когнитивной сложности) возрастает количество ошибочных 

ответов, т. е. чем сложнее дифференцировка химических соединений, тем меньше 

правильных ответов. Что касается времени реакции сложного выбора, то аналогична 

закономерность, а именно: чем сложнее дифференцировка химических соединений, тем 

больше время реакции сложного выбора, - наблюдается только у студентов и 

восьмиклассников. У семиклассников, не имеющих даже начального представления о 

химических соединениях, время, затраченное на базовый уровень сложности 

дифференцировок химических стимул-объектов, меньше, чем при меньшей когнитивной 

сложности (глобальный уровень) и большей когнитивной сложности (детализированный 

уровень) дифференцировок химических стимул-объектов. Следует отметить, что среднее 

значения показателя Количество правильных ответов во всех выборках на всех уровнях 

когнитивной сложности меньше 95%, что свидетельствует о несформированности концепта 

Вещество не только у школьников, не приступивших ещѐ к изучению химии, но и у 

студентов биохимического факультета. Данный факт свидетельствует о том, что 

образовательный процесс ориентирован только на усвоение знаний, но не на развитие 

химического мышления как основы химических способностей, обусловливающих снижение 

учебной перегрузки и высокую продуктивность в профессиональной деятельности химика. 
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Анализ индивидуальных результатов респондентов показал, что среди семиклас-

сников не нашлось ни одного респондента, у которого был бы сформирован хотя бы один 

уровень концепта Вещество, что вполне ожидаемо; среди восьмиклассников у пяти человек 

был сформирован глобальный уровень концепта Вещество; среди студентов-биохимиков 

только у семи человек концепт сформирован на глобальном уровне, из них у пяти студентов 

был сформирован базовый уровень концепта. Следует отметить, что среди участников 

исследования не нашлось ни одного респондента, у которого был бы сформирован 

детализированный уровень концепта (количество правильных ответов на этом уровне у всех 

респондентов существенно ниже 95%) - маркера сформированности химических 

способностей.  

2. Возрастные различия показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) при выполнении 

дифференцировок химических стимул-объектов разного уровня когнитивной сложности 

Рассмотрим возрастные различия показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
), 

представленные в таблице 3.  

Таблица 3 - Средние значения (медиана) показателей спектра мощности ЭЭГ на 

разных этапах возрастного развития при дифференцировке химических стимул-объектов 

разного уровня когнитивной сложности 

 
Отведение 

Среднее значение (медиана) показателей спектра 
мощности ЭЭГ в разных возрастных группах, мВ

2 H-критерий 
Краскела-
Уоллиса 

Значимость 
различий 

13-летние, 
16 чел 

14-летние, 
22 чел. 

15-летние, 
12 чел. 

18-27-летние, 
15 чел. 

Глобальный уровень 

O2_A2 8.04 (7.43) 5.12 (4.79) 9.51 (7.81) 2.76 (2.48) 33.132 0.000 

O1_A1 10.34 (9.27) 5.91 (5.47) 7.51 (6.21) 2.38 (2.43) 28.432 0.000 

P4_A2 6.46 (5.69) 4.73 (4.38) 5.63 (5.48) 2.72 (2.59) 25.579 0.000 

P3_A1 5.97 (6.36) 4.96 (3.65) 4.88 (4.23) 2.92 (2.88) 16.433 0.001 

T1C3_A1 4.66 (4.39) 4.31 (3.92) 4.99 (4.39) 3.34 (3.54) 9.56 0.023 

T6_A2 3.94 (3.75) 2.82 (3.03) 9.51 (7.81) 2.06 (1.71) 16.621 0.001 

T5_A1 4.45 (4.05) 3.78 (3.82) 7.51 (6.21) 2.47 (2.22) 7.922 0.048 

F7_A1 5.58 (4.76) 3.95 (4.17) 6.09 (4.82) 3.44 (3.73) 11.284 0.01 

Oz_A2 7.40 (5.10) 5.48 (4.34) 8.63 (6.55) 3.81 (3.95) 8.113 0.044 

Pz_A1 5.85 (5.35) 4.52 (4.32) 7.29 (6.02) 3.44 (3.16) 17.243 0.001 

Fz_A1 5.99 (5.89) 5.90 (4.68) 5.66 (6.00) 4.01 (3.99) 8.557 0.036 

FC3_A1 4.80 (4.31) 4.71 (3.76) 7.27 (3.91) 3.16 (2.93) 7.567 0.056 

Fcz_A1 6.23 (5.90) 5.27 (4.92) 4.97 (5.12) 3.49 (3.49) 8.338 0.04 

FC4_A2 5.88 (5.61) 4.18 (4.23) 4.58 (4.97) 4.14 (3.79) 8.035 0.045 

FT8_A2 4.05 (3.87) 4.29 (3.61) 4.74 (3.94) 2.63 (2.78) 13.514 0.004 

CP3_A1 5.29 (5.24) 4.43 (4.62) 5.28 (5.23) 2.81 (2.88) 12.441 0.006 

Cpz_A1 6.56 (6.24) 4.85 (4.52) 5.85 (3.96) 3.02 (3.12) 13.819 0.003 

CP4_A2 5.31 (5.05) 3.84 (3.32) 4.18 (4.26) 3.70 (3.78) 8.191 0.042 

TP8_A2 4.69 (4.33) 3.63 (2.91) 4.64 (4.33) 3.30 (3.20) 10.773 0.013 

Базовый уровень 

O2_A2 7.16 (6.29) 4.50 (4.32) 5.35 (4.22) 2.16 (2.11) 14.146 0.003 

O1_A1 7.99 (4.59) 5.28 (2.96) 3.27 (3.40) 1.81 (1.65) 15.884 0.001 

P4_A2 5.72 (4.56) 4.25 (3.83) 3.75 (3.52) 2.65 (2.46) 15.949 0.001 

P3_A1 4.89 (4.08) 3.63 (3.71) 3.60 (4.02) 2.73 (2.92) 17.888 0.000 
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C3_A1 4.91 (4.39) 3.93 (3.78) 3.93 (3.90) 3.20 (3.18) 11.485 0.009 

T6_A2 5.58 (4.99) 3.14 (2.97) 4.13 (4.01) 1.84 (1.45) 27.112 0.000 

Oz_A2 8.54 (7.54) 5.77 (5.20) 7.88 (7.37) 2.73 (2.65) 27.527 0.000 

Pz_A1 6.00 (5.25) 4.76 (4.67) 4.90 (4.53) 3.23 (3.45) 20.514 0.000 

FC4_A2 4.87 (4.46) 4.28 (4.42) 4.08 (4.32) 3.54 (4.15) 10.516 0.015 

FT8_A2 4.03 (3.81) 4.06 (3.44) 3.48 (3.24) 2.63 (2.94) 9.598 0.022 

CP3_A1 3.97 (3.59) 3.46 (3.41) 3.35 (3.37) 2.56 (2.40) 11.645 0.009 
Cpz_A1 4.41 (4.03) 4.18 (3.60) 2.60 (2.72) 2.88 (3.06) 11.603 0.009 

TP8_A2 4.69 (4.29) 3.72 (3.20) 3.37 (3.20) 3.03 (2.79) 7.201 0.066 
 

Продолжение таблицы 3 

Детализированный уровень 

O2_A2 8.93 (8.20) 5.93 (5.17) 9.93 (8.54) 2.63 (2.57) 28.845 0.000 

O1_A1 9.85 (5.63) 5.42 (4.34) 4.99 (4.26) 2.39 (2.57) 23.001 0.000 

P4_A2 5.73 (5.17) 4.49 (4.09) 4.87 (5.09) 3.11 (2.24) 12.929 0.005 

P3_A1 4.54 (3.98) 3.89 (3.87) 3.19 (3.40) 3.15 (3.24) 11.191 0.011 

C4_A2 3.21 (3.93) 4.23 (3.86) 1.96 (2.93) 4.39 (3.75) 2.713 0.438 

T6_A2 4.27 (4.01) 3.18 (3.15) 3.71 (3.96) 2.20 (1.88) 14.484 0.002 

Oz_A2 10.14 (9.16) 6.59 (5.27) 11.02 (9.45) 3.47 (3.77) 21.503 0.000 

Pz_A1 5.69 (5.19) 4.89 (5.07) 5.18 (5.09) 3.86 (3.79) 8.765 0.033 

FT8_A2 4.68 (4.19) 4.14 (4.15) 4.33 (4.17) 3.08 (2.77) 10.475 0.015 

 

Анализ данных позволяет выявить достоверные возрастные различия показателя 

спектра мощности ЭЭГ при выполнении дифференцировок разного уровня сложности в 

отведениях О2, О1, Р4, Р3, Т6, Оz, TP8. В отведениях C3, Pz, Cpz значимые возрастные 

различия обнаружены только при выполнении глобального и базового уровня когнитивной 

сложности дифференцировок химических стимул объектов. Следует отметить, что значимых 

возрастных различий при выполнении простых дифференцировок больше, чем при 

выполнении сложных и сложнейших дифференцировок (19 vs 13 vs 9), то есть чем выше 

уровень когнитивной сложности, тем меньше отведений, в которых регистрируются 

достоверные возрастные различия показателей спектра мощности ЭЭГ. Возрастные различия 

показателей спектра мощности ЭЭГ свидетельствуют о значимом изменении механизмов 

мозгового обеспечения мыслительных операций (в данном случае операции классификации), 

причѐм в случае простых классификаций это различие выражено в большей мере, по 

сравнению с более сложными классификациями. 

3. Межуровневые различия показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) при выполнении 

дифференцировок химических стимул-объектов на разных этапах освоения химии 

Рассмотрим межуровневые (глобальный vs базовый vs детализированный уровень 

концепта Вещество) различия показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) на разных стадиях 

возрастного развития и освоения химии, представленные в таблице 4.  

Сопоставление средних показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) при выполнении 

дифференцировок химических стимул-объектов разного уровня сложности у подростков до 

освоения химии позволило выявить значимые различия только в отведении F4-A2, в то время 

как у подростков на начальном этапе освоения химии достоверные различия обнаружены в 

отведениях O2-A2, F4-A2, Fpz-A2, T3-A1, Oz-A2 (затылочная, правая лобная и височно-

теменная области коры головного мозга). Данные изменения могут быть обусловлены как 

фактом возрастающей сложности классификации формул химических соединений, 

результатом освоения химии, так и половозрастными различиями, связанными с 
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особенностями созревания коры головного мозга у подростков в 13 и 14 лет, о чем 

свидетельствует визуальный анализа участков спектрограммы ЭЭГ с наиболее выраженным 

ритмом (рисунок 1 и 2).  

На рисунке 1 представлена электроэнцефалограмма тринадцати-летнего подростка в 

пассивном бодрствование (сидя, глаза закрыты, тело расслабленно). На данной записи 

присутствует невыраженный альфа-ритм в затылочных и центрально-теменных отведениях. 

Основные характеристики этого ритма (градиент и модуляция) выражены слабо. На рисунке 

2 представлена электроэнцефалограмма четырнадцатилетнего подростка в пассивном 

бодрствование (сидя, глаза закрыты, тело расслабленно). В данном случае отмечается 

выраженный альфа-ритм в затылочных и центрально-теменных отведениях и элементы 

гиперсинхронизации. Основные характеристики альфа-ритма (теменно-затылочный градиент 

и модуляция) хорошо выражены. 
 

Таблица 4 - Средние значения (медиана) показателей спектра мощности ЭЭГ (мВ
2
) 

при выполнении дифференцировок химических соединений возрастающей когнитивной 

сложности на разных этапах освоения химии 

 

Отведения 

Средние значения (медиана) показателей  

спектра мощности ЭЭГ, мВ
2 

 

Критерий 

Фридмана 

 

Значимость 

различий Глобальный  

уровень 

Базовый 

уровень 

Детализированный 

уровень 

7 класс - до изучения химии 

F4-A2 4.59 (4.47) 6.07 (5.58) 6.41 (5.71) 6.500 0.039 

8 класс - начало изучения химии 

O2_A2 6.41 (4.79) 4.75 (4.32) 7.10 (5.17) 12.882 0.002 

F4-A2 4.23 (3.19) 4.75 (4.34) 5.47 (5.27) 8.176 0.017 

T3-A1 3.86 (3.45) 3.07 (2.16) 3.55 (2.26) 9.176 0.001 

Oz-A2 6.41 (4.34) 6.39 (5.19) 7.89 (5.28) 7.824 0.020 

Fpz-A2 6.33 (5.49) 5.98 (4.82) 7.62 (5.79) 6.059 0.048 

Студенты профиля биохимия 

O2_A2 2.76 (2.48) 2.16 (2.11) 2.63 (2.57) 10.133 0.006 

O1_A1 2.38 (2.43) 1.81 (1.65) 2.39 (2.57) 9.733 0.008 

C4_A2 3.43 (3.13) 3.53 (3.49) 4.39 (3.75) 12.400 0.002 

C3_A1 3.34 (3.54) 3.20 (3.18) 3.81 (3.87) 7.600 0.022 

F4_A2 3.48 (3.43) 4.12 (3.98) 4.87 (5.07) 9.733 0.008 

Fp2_A2 5.88 (6.35) 8.80 (9.64) 9.65 (11.47) 9.733 0.008 

Fp1_A1 4.78 (5.13) 5.87 (6.27) 7.32 (7.93) 9.733 0.008 

T6_A2 2.06 (1.71) 1.84 (1.45) 2.20 (1.88) 8.133 0.017 

T3_A1 2.99 (2.95) 2.88 (2.95) 3.39 (3.47) 8.933 0.011 

F8_A2 4.69 (5.02) 5.30 (5.48) 6.22 (6.43) 9.733 0.008 

F7_A1 3.44 (3.73) 3.59 (3.66) 4.12 (4.27) 8.400 0.015 

Oz_A2 3.81 (3.95) 2.73 (2.65) 3.47 (3.77) 12.133 0.002 

Pz_A1 3.44 (3.16) 3.23 (3.45) 3.86 (3.79) 16.533 0.000 

Cz_A2 3.81 (3.64) 4.07 (4.24) 4.90 (5.08) 13.000 0.002 

Fz_A1 4.01 (3.98) 4.16 (4.29) 4.92 (5.02) 8.400 0.015 

FC3_A1 3.16 (2.93) 3.18 (2.32) 3.76 (2.96) 8.933 0.011 

Fcz_A1 3.49 (3.49) 3.54 (4.14) 4.11 (4.66) 9.000 0.011 

FC4_A2 4.14 (3.79) 3.51 (4.03) 4.30 (4.34) 12.400 0.002 

TP7_A1 3.40 (3.14) 3.08 (2.96) 4.14 (3.82) 14.800 0.001 

CP4_A2 3.70 (3.77) 3.28 (3.59) 3.87 (4.24) 14.533 0.001 

CP3_A1 2.81 (2.88) 2.55 (2.40) 2.93 (2.91) 11.200 0.004 

Cpz_A1 3.02 (3.12) 2.88 (3.06) 3.28 (3.62) 9.733 0.008 

CP4_A2 3.70 (3.77) 3.28 (3.59) 3.87 (4.24) 14.533 0.001 
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TP8_A2 3.30 (3.20) 3.03 (2.79) 4.21 (3.22) 8.400 0.015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У студентов второго курса специалитета по профилю биохимия статистически 

значимые межуровневые изменения показателей спектра мощности ЭЭГ наблюдаются в 24 

отведениях, охватывающих все основные области коры головного мозга в правом и левом 

полушариях, что может быть связанно с окончательным созреванием коры больших 

полушарий. Сопоставление данных представленных в таблице 4 позволяет прийти к 

заключению о возрастании межуровневых значимых различий по мере возрастного развития 

и освоения химии. 

Обсуждение результатов 

Рисунок 2 - Фрагмент фоновой записи энцефалограммы четырнадцатилетнего 

учащегося. Более "зрелый" альфа-ритм 

Рисунок 1 - Фрагмент фоновой записи энцефалограммы тринадцатилетнего 

учащегося. Процесс "созревания" альфа-ритма 
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Сопоставление возрастных различий показателей спектра мощности ЭЭГ при 

выполнении дифференцировок химических стимул-объектов разного уровня когнитивной 

сложности (таблица 3) и межуровневых различий показателей спектра мощности ЭЭГ при 

выполнении дифференцировок химических стимул-объектов на разных этапах освоения 

химии (таблица 4) привело к парадоксальному результату. С одной стороны, по мере 

возрастного развития и освоения химии с увеличением когнитивной сложности отмечается 

уменьшение числа отведений, в которых регистрируются статистически значимые различия. 

С другой стороны, по мере возрастного развития и освоения химии отмечается увеличение 

числа отведений, в которых обнаруживаются достоверные межуровневые (глобальный vs 

базовый vs детализированный) различия [4]. Данный парадоксальный результат может быть 

объяснѐн в рамках теоретических подходов Д. А. Фарбер [12; 13] и Н. И. Чуприковой [10; 

11]. Биологические, биохимические и физиологические процессы созревания коры больших 

полушарий мозга активно происходят в 13-14 лет и заканчиваются к 18-21 году, что 

обусловливает большую нейроэффективность деятельности мозга в терминах уменьшения 

показателей спектра мощности ЭЭГ. Однако чем выше когнитивная сложность 

познавательной деятельности, тем требуется большая дискриминативная способность мозга 

к концентрации и разграничению очагов и потоков нервных возбуждений в 

соответствующих нервных структурах [2; 11], что в случае несформированного концепта 

проявляется в возрастании межуровневых различий спектра мощности ЭЭГ [3].  

В связи с тем, что кора головного мозга у студентов сформирована, и выше уровень 

знаний по химии, спектрально-мощностные характеристики у них ниже, чем у школьников, 

что согласуется с данными Е. В. Волковой [2] о более высокой нейроффективности [14] 

более успешных химиков, по сравнению с менее успешными. У восьмиклассников 

(начальный этап освоения химии) мощностные характеристики ЭЭГ сигнала выше, чем у 

семиклассников, не приступивших ещѐ к изучению химии. Основные зоны коры, в которых 

наблюдаются статистически значимые различия, это затылочная, височные, теменные (как 

правые, так и левые) и правая лобная. С увеличением уровня сложности дифференцировок 

отмечается увеличение активности в затылочной области и уменьшение - в лобной 

(затылочно-лобный градиент). Это может быть связано как с ростом утомляемости [7; 9], так 

и отражать специфику химического мышления, но проверка этого предположение требует 

дополнительных исследований. 

Выводы: 

1. Чем выше уровень когнитивной сложности операций классификации 

химических соединений, тем больше затрачивается времени на выполнение заданий, 

и меньше количество правильных ответов. 

2. Чем выше уровень когнитивной сложности, тем меньше отведений, в 

которых регистрируются достоверные возрастные различия показателей спектра 

мощности ЭЭГ. 

3. По мере возрастного развития и освоения химии возрастают межуровневые 

различия показателей спектра мощности ЭЭГ. 

4. С увеличением уровня сложности дифференцировок отмечается увеличение 

активности в затылочной области и уменьшение - в лобной (затылочно-лобный 

градиент). 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психофизиологических 

и личностных показателей юношей и девушек 1-2 курсов Новосибирского государственного 

технического университета (706 девушек и 785 юношей разных факультетов технических и 

гуманитарных специальностей). Определяли нейродинамические показатели (скорость 

простой зрительно-моторной реакции, коэффициент подвижности нервных процессов, 

уравновешенность нервных процессов в коре головного мозга), когнитивные показатели 

(механическая, смысловая и образная память, концентрация внимания, умственная 

работоспособность). Для оценки личностных качеств использовали 16-факторный 

личностный опросник Р. Кеттела, адаптированный А. Н. Капустиной. В результате 

исследования выявлен ряд половых психофункциональных и личностных различий у 

данного возрастного контингента. Юноши превосходили девушек по показателям скорости 

зрительно-моторной реакции, сбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

переключаемости внимания, образной памяти, умственной работоспособности, точности 

выполнения задания в тесте реакции на движущийся объект (РДО). Девушки показали более 

высокие показатели объѐма смысловой памяти, а также превосходили юношей в 

общительности, эмоциональной неустойчивости, неуверенности, озабоченности, чувстви-

тельности и напряжѐнности. Процессы возбуждения преобладали над процессами 

торможения у студентов обоих полов, при этом у девушек это доминирование проявлялось в 

бо́льшей степени. Не обнаружено половых различий по подвижности нервных процессов и 

по таким личностным характеристикам, как уровень интеллекта, сдержанность, ответствен-

ность, смелость, дружественность, доверчивость, практичность, открытость, простота, 

радикализм, социабельность, зависимость от группы, уровень дисциплинированности. 

Отмечено влияние специфики разных профилей обучения на психофизиологический 

статус студентов независимо от пола в динамике освоения программы бакалавриата. 

Делается заключение, что половые психофизиологические и личностные особенности 

имеют не только генетически обусловленную биологическую детерминацию, но зависят 

также от социокультурного и возрастного влияния. Обозначена необходимость дальнейшего 

сравнительного изучения роли биологического и социального факторов в формировании 

гендерных психофизиологических особенностей. 

Ключевые слова: студенты, психофизиологические показатели, личностные 

особенности, половые различия 
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Abstract. The article presents the   study results of psychophysiological and personal 

parameters of the 1-st-2-nd courses students of the Novosibirsk State Technical University (706 

girls and 785 boys of different faculties of technical and humanitarian specialties). It was studied 

the neurodynamic indicators (the speed of a simple visual-motor reaction, the coefficient of 

mobility of nervous processes, the balance of nervous processes in the cerebral cortex), cognitive 

parameters (mechanical, semantic and figurative memory, concentration of attention, mental 

working capacity). To study the personal characteristic it was used a 16-factor personality 

questionnaire by R. Kettel, adapted by A. N. Kapustina. As a result of the study, a number of 

sexual, psycho-functional and personal differences were revealed in this age group. The boys 
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surpassed the girls in terms of the speed of the visual-motor reaction, the balance of the processes of 

excitation and inhibition, the attention switch ability, figurative memory, mental working capacity, 

and the response accuracy in the reaction to a moving object (RMO test). The girls showed the best 

results in semantic memory testing as well in sociability, emotional instability, insecurity, concern, 

sensitivity and tension. Excitation processes prevailed over inhibition processes in both sexes, while 

this dominance was manifested to a greater extent in girls. No gender differences were found in the 

mobility of nervous processes and in such personal characteristics as the level of intelligence, 

restraint, responsibility, courage, friendliness, trustfulness, practicality, openness, simplicity, 

radicalism, sociability, dependence on the group, and the level of discipline. 

It was found the influence of the specificity of different learning profiles on the 

psychophysiological status of students, regardless of gender, in the dynamics of mastering the 

bachelor's program. 

  It is suggested that psychophysiological and personal characteristics of student‘s youth 

depend not only on a genetically determined biological determination, but also on a sociocultural 

and age-related factors. It was designated the need for further comparative study of the role of 

biological and social factors in the formation of gender psychophysiological characteristics. 

Key words: students, psychophysiological parameters, personal features, gender differences 

Введение. Значение половых особенностей личности в различных сферах жизни 

общества до настоящего времени привлекает внимание специалистов разного профиля своей 

медико-биологической, социальной и культурной значимостью. Если различия на 

морфологическом, биохимическом, функциональном и физическом уровнях организма не 

вызывают сомнения [1; 5; 24], что связывают в решающей степени с преимущественным 

влиянием женских или мужских половых гормонов [6; 12], то однозначных ответов о 

половых особенностях психофизиологических и личностных характеристик лиц разного 

пола до сих пор нет. Некоторые исследователи выявили превосходство женщин в 

подвижности процесса возбуждения, но доминирование мужчин по силе нервных процессов 

[14; 15] и скорости рефлекторных двигательных реакций [5; 18].  Однако другие авторы 

указывают, что нейродинамические процессы у девушек и юношей практически не 

отличаются [7; 17]. Аналогичные противоречия отмечаются при анализе полового 

диморфизма таких когнитивных функций как память, внимание, мышление и др. [4; 21]. 

Эти несоответствия могли быть обусловлены недостаточным количеством 

обследуемых лиц разного пола, неодинаковым их социальным статусом и разным возрастом, 

использованием различных методик оценки личностных и психофизиологических 

показателей и т. д. В этой связи мы попытались в настоящей работе нивелировать указанные 

различия за счѐт изучения большого количества однородного по возрасту и социальному 

положению лиц обоего пола - студентов одного вуза.    

Цель работы - оценить половые особенности психофизиологических и личностных 

характеристик студенческой молодѐжи. 

Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов (18,67±0,05 лет) 

Новосибирского государственного технического университета. Всего обследовали 706 

девушек и 785 юношей разных факультетов технических и гуманитарных специальностей. 

Тестирование студентов проходило в первой половине дня с 10 до 13 часов в середине 

учебного семестра.  

С помощью компьютерной программы [11] оценивали следующие психофизио-

логические показатели: простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР); сбалансированность 

процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга (реакцию на движущийся 

объект - РДО); различные виды памяти (механическую, смысловую, образную); концентра-

цию внимания (по таблицам Шульте); умственную работоспособность и коэффициент 

подвижности нервных процессов (по таблицам В. Я. Анфимова); а также личностные 
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характеристики по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттела, адаптированному 

А. Н. Капустиной.   

Статистический анализ данных был проведѐн на основе расчѐта средних арифмети-

ческих (М) и их стандартных ошибок (± m). Проверку нормальности распределения данных 

выполняли по тесту Шапиро-Уилка. Различия средних показателей между независимыми 

выборками рассчитывали методами математической статистики с использованием t-критерия 

Стьюдента, при 95% (р ≤ 0,05) уровне значимости. Расчѐты полученных данных проводили с 

применением пакетов программ Statistiсa - 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нейродинамические процессы играют значительную роль в реализации высших 

психических функций и когнитивной деятельности. Одним из показателей нейродинами-

ческого компонента мозговой активности является латентное время сенсомоторных реакций, 

отражающее скорость передачи возбуждения по различным элементам рефлекторной дуги [3]. 

Результаты исследования нейродинамических процессов показали значительное 

превосходство юношей по скорости зрительно-моторной реакции (таблица 1), что 

согласуется с данными других исследователей [18].  Вместе с тем половых различий по 

подвижности нервных процессов не обнаружено.  

Таблица 1 - Оценка нейродинамических показателей у юношей и девушек, М±m 

Показатели Юноши Девушки 

ПЗМР, мсек. 185,3 ± 1,7 * 199,6 ± 1,9 

Коэффициент подвижности 
нервных процессов, у.е. 

1,76 ± 0,01 1,75 ± 0,01 

 
 
 

 
РДО   

время опережений, мсек. 286 ± 9 * 388 ± 12 

время запаздываний, мсек. 189 ± 6 * 248 ± 7 

сумма опережений 
и запаздываний, мсек. 

475 ± 11 * 637 ± 13 

количество точных совпадений 1,11 ± 0,05 * 0,85 ± 0,04 

  Примечание - здесь и в таблице 2:  

  * достоверные различия между юношами и девушками (р< 0,01). 

Юноши, по сравнению с девушками, отличались лучшей сбалансированностью 

процессов возбуждения и торможения в нервной системе, о чѐм свидетельствовала 

значительно меньшая сумма опережений и запаздываний в тесте РДО. При этом у девушек 

было более выражено преобладание процессов возбуждения над процессами торможения. 

Юноши также были более точны (р < 0,01) при выполнении данного теста.  

Эти различия, вероятно, обусловлены половыми структурно-функциональными 

особенностями мозга [4; 19; 20; 22] и воздействием половых гормонов [2]. Однако нельзя 

исключить и влияние условий социокультурного развития, например, в условиях длительных 

тренировок. Так, И. А. Юров в своих исследованиях на мастерах спорта не обнаружил 

достоверных различий по силе возбуждения, подвижности и уравновешенности нервных 

процессов между юношами и девушками [17]. 

Нейродинамические свойства в значительной степени определяют состояние 

когнитивных процессов. Так, функциональное состояние ЦНС влияет на уровень умственной 

работоспособности. 

По показателям памяти девушки отличались лучшей смысловой, а юноши - образной 

памятью (таблица 2), что указывает на лучшую развитость у женщин речевых, а у мужчин 

образно-пространственных особенностей, что согласуется с другими исследованиями [21].  

Достоверных половых различий в объѐме механической памяти не обнаружено. 

Юноши выделялись большей скоростью переключения внимания и существенно 

превосходили девушек по умственной работоспособности. 
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Таблица 2 - Оценка когнитивных показателей у юношей и девушек, М±m  

Показатели Юноши Девушки 

Механическая память 
кол-во правильных ответов 4,62 ± 0,07 4,50 ± 0,07 
время выполнения, сек. 39,95 ± 0,84* 44,33 ± 1,05 

Смысловая память 
кол-во правильных ответов 7,76 ± 0,08 8,06 ± 0,08* 
время выполнения, сек. 41,89 ± 0,67 42,36 ± 0,66 

Образная память кол-во правильных ответов 8,75 ± 0,04* 8,58 ± 0,05 
Концентрация внимания, сек. 48,93 ± 0,71* 52,93 ± 0,91 

Коэффициент продуктивности умственной 
работоспособности, у.е. 

0,479 ± 0,004* 0,443 ± 0,004 

 

Половые психофизиологические различия отражаются и на психологических 

свойствах личности, т. к. свойства нервной системы рассматривают как биологическую 

основу темперамента и некоторых качеств индивидуума [16]. Юноши и девушки очень 

похожи по большинству, но не по всем психологическим показателям. На основе оценки 

индивидуальных особенностей личности студентов мы составили психологическую  

характеристику обследуемых с учетом пола (таблица 3). 

При сравнительной оценке профиля личности девушек и юношей следует отметить 

сходство по значительному количеству параметров: уровню интеллекта, сдержанности, 

ответственности, смелости, дружественности, доверчивости, практичности, открытости, 

простоте, радикализму, социабельности, зависимости от группы, уровню дисциплини-

рованности. Однако девушки превосходили юношей в общительности, эмоциональной 

неустойчивости, неуверенности, озабоченности, чувствительности и напряжѐнности, что 

соответствует выраженной эмоциональности женщин [13; 20; 22]. 

Таким образом, юноши 1-2 курсов выделялись значительно лучшими результатами по 

ряду психофизиологических показателей: скорости зрительно-моторной реакции, точности, 

переключению внимания, умственной работоспособности, образной памяти, уравнове-

шенности нервных процессов. Девушки отличались лучшей смысловой памятью и 

повышенной напряжѐнностью. Вероятно, это объясняется генетически предопределенными 

половыми различиями в анатомо-физиологической структуре мозга и эндокринными 

влияниями. Имеются данные о половых различиях в нейроанатомической организации 

зрительного и слухового анализаторов [19]. Мужчины характеризуются большим ресурсом 

зрительного анализатора, а женщины - более значительным относительным и абсолютным 

объѐмом первичной и ассоциативной слуховой (речевой) коры. По-видимому, поэтому 

мужчины имеют преимущество в анализе зрительно-пространственной информации, а 

женщины - слуховой и речевой.  Можно думать, что психофизиологические половые 

особенности обусловлены в определѐнной степени межполушарной асимметрией мозга. 

Отечественные [4; 13] и зарубежные [20; 23; 25] исследователи отмечают, что в целом 

показатели межполушарной асимметрии в бо́льшей степени выражены у мужчин , по 

сравнению с женщинами. Вместе с тем у мужчин выявлена более высокая связь нервных 

центров внутри каждого полушария, а у женщин - между полушариями [23]. При этом 

авторы отмечают значение мозжечковых связей, обеспечивающих эффективную 

координацию действий. У мужчин это организовано лучше, вероятно, вследствие этого им 

лучше удаются задачи на пространственное мышление, скорость и точность. В то же время у 

женщин, по сравнению с мужчинами, отмечаются относительно большие объѐмы корковых 

структур мозга, осуществляющих регуляцию эмоций [22]. 

Чтобы оценить психофизиологические особенности студентов обоего пола в 

зависимости от выбора профиля обучения, на втором этапе мы сравнили представленные 

показатели юношей и девушек, обучающихся на первых курсах технических и гуманитарных 

специальностей. Достоверные половые различия также были выявлены у студентов на 
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каждом профиле обучения. Юноши "технари" и "гуманитарии" превосходили девушек 

аналогичной специализации по показателям скорости зрительно-моторной реакции, 

сбалансированности процессов возбуждения и торможения, переключаемости внимания, 

образной памяти и умственной работоспособности. Девушки показали лучшие результаты в 

тестировании смысловой памяти. Однако в динамике обучения, как было показано нами 

раннее [8], многие параметры психофизиологического статуса студентов изменялись 

вследствие влияния специфики разных профилей обучения. 
 

Таблица 3 - Характеристика основных психологических показателей юношей 

                     и девушек (в баллах) 

Факторы 
  

 
«-» 

Значения в баллах  
«+» 

2 3 4 5 6 7 
А Замкнутость     ю д  Общительность 

B Низкий интеллект     
д 
ю  Высокий интеллект 

C 
Эмоциональная 
неустойчивость   д  ю   

Эмоциональная  
стабильность  

E Подчиненность    д ю  Доминантность  

F Сдержанность    
д 
ю    Экспресивность 

G 
Низкая нормативность 
поведения      

д 
ю 

Высокая нормативность 
поведения  

H Робость, нерешительность     
д 
ю  

Смелость, 
предприимчивость  

I Жескость  ю  д   Чувствительность  

L Доверчивость    
д 
ю    Подозрительность  

M Практичность    
д 
ю    Мечтательность  

N Прямолинейность     
д 
ю    Дипломатичность 

O Спокойствие    ю  д  Тревожность 

Q1 Консерватизм     
д 
ю  Радикализм 

Q2 Конформизм    
д 
ю    Нонконформизм  

Q3 Низкий самоконтроль     
д 
ю   Высокий самоконтроль 

Q4 Расслабленность  ю д     Напряженность  

Примечание: ю - юноши, д - девушки; значения девушек и юношей, представленные в разных 

колонках баллов, имеют достоверные различия, в одной колонке - нет достоверных различий 
 

Выводы. Таким образом, юноши и девушки студенческого возраста имеют ряд 

различий в психофизиологическом статусе - нейродинамические, когнитивные и 

психологические. Эти различия имеют не только генетически обусловленную биологи-ческую 

детерминацию, но и подвержены социокультурному влиянию. Их взаимодействие может 

вносить существенный вклад в формирование поведенческих и личностных особенностей [9]. 

Выявленные половые различия в одной возрастной группе студентов также могут быть 

связаны с различным темпом созревания нервно-психических функций в онтогенезе [10]. 

В дальнейшем необходимо провести сравнительное изучение роли биологического и 

социального факторов в формировании гендерных психофизиологических особенностей. 
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Abstract. The level of development of modern electrophysiology of vision allows us to 

assess the functional state of various parts of the visual system, identify many causes of changes in 
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perception, and clarify the processes of transmitting visual information. At the same time, the 

human body can be affected by physiological hypoxia, which leads to pronounced functional 

changes, but without the development of pathological processes. In particular, such conditions 

develop during sports, when the body's oxygen transport systems do not meet the increasing oxygen 

needs. In these cases, functional changes in the visual system may also occur, the mechanisms of 

which are largely unexplored. 

The role of electroretinography in the study of the retina is determined by the fact that its 

amplitude-time characteristics allow for a quantitative assessment of the functional state of 

photoreceptors and neurons, the method is quite sensitive and reveals minor changes in the 

neuroreceptor apparatus, the mechanisms of ERG generation are well studied under normal 

conditions 

Dynamics of the main electrophysiological indicators of a functional condition of visual 

system at rest is presented in article and at action of extreme short-term loading. Test with the any 

delay of external breath (ADEB) of the maximum duration was applied to creation of model of a 

hypoxia. It is established that dynamics of change of indicators of amplitude of a b-wave and late 

components of the caused potentials at athletes at action of a short-term hypoxemic stress testifies 

to activation of the urgent protective and compensatory mechanisms which are expressed in 

development of processes of braking in peripheral and central departments of the visual analyzer. 

Key words: Short-term hypoxia, athletes, visual system 
 

Relevance. One of the most important components of successful activity in many sports is the 

ability to effectively and quickly analyze information in extreme conditions, including in cases of 

oxygen deficiency. The level of development of modern electrophysiology of vision allows us to 

assess the functional state of various parts of the visual system, identify many causes of changes in 

perception, and clarify the processes of transmitting visual information. It should be particularly noted 

that according to numerous clinical and experimental data, oxygen deficiency leads to a deep, often 

irreversible visual impairment. At the same time, the human body can be affected by physiological 

hypoxia, which leads to pronounced functional changes, but without the development of pathological 

processes. In particular, such conditions develop during sports, when the body's oxygen transport 

systems do not meet the increasing oxygen needs. In these cases, functional changes in the visual 

system may also occur, the mechanisms of which are largely unexplored [1; 4].  

Thus, taking into account that sports activities are carried out against the background of 

severe oxygen deficiency and at the same time high efficiency of visual functions is required, 

further research of the visual system of athletes with hypoxia using methods of clinical 

electrophysiology is one of the urgent problems of modern physiology 

Organization and methods of research. The study was conducted on 16 active athletes who 

gave their voluntary consent, aged 18 to 23 years, without ophthalmological pathologies, the 

average age of the subjects was 19.5 years. The bioelectric activity of various parts of the visual 

system was studied using generally accepted electrophysiological methods: electroretinography 

(ERG) and registration of visual evoked potentials (SVCP). 

ERG was recorded using the Protocol of the study of cone ERG on single stimuli. Before 

holding the breath, ERG was recorded three times with an interval of 2 minutes to obtain data at rest 

(samples # 1-3). Then the subject, without hyperventilating the lungs, held his breath for as long as 

possible. ERG was registered 20 seconds before respiration resumed (sample #4). After respiration 

resumed, four ERG records were performed at 2-minute intervals (samples 5-8). 

The pattern-ZVP was registered at the Neuro-MVP - 4 installation (Neurosoft Ivanovo, 

Russia) in the O1-CZ and O2-Cz leads with a bandwidth of 2-200 Hz. The analysis epoch was 350 

MS, and the quantization period for each channel was 180 MS. 

To create a model of hypoxia, a sample with an arbitrary external respiration delay (ESRD) 

of maximum duration was used. 

The student's t-test was used for static data processing.  
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The choice of these research methods is explained by the fact that they were used to obtain 

reliable experimental data on the electrophysiological mechanisms of visual information processing. 

In particular, high sensitivity of visual information processing mechanisms to lack of oxygen was 

shown. 

Thus, electrophysiological research, including ERG, SVP, is one of the most relevant 

directions in the study of the processes of adaptation of athletes to extreme information and energy 

conditions. 

The results of research and their discussion. The role of electroretinography in the study of 

the retina is determined by the fact that its amplitude-time characteristics allow for a quantitative 

assessment of the functional state of photoreceptors and neurons, the method is quite sensitive and 

reveals minor changes in the neuroreceptor apparatus, the mechanisms of ERG generation are well 

studied under normal conditions 

The following results were obtained during the statistical analysis of significant differences 

between the amplitude-time parameters of ERG in different samples. THE erg amplitude at the peak 

of breath retention (sample # 4) decreased statistically significantly relative to the initial level. The 

greatest differences were found between the amplitudes of the b-wave ERG in samples #4 and #5. 

In addition, samples # 5 and # 7, as well as samples # 5 and # 8, have significant differences in the 

amplitudes of the b-wave ERG. The peak time of the b-wave of ERG in different samples did not 

differ statistically significantly (table 1).  

Given the depth and duration of hypoxia when conducting PSWD maximum duration, as 

well as features of the respiratory mechanism and the visual system, the most likely reason for the 

decline in the amplitude of b-wave of the ERG is the greater braking effect on the retina from the 

nonspecific activating system of the brain. 

Thus, during the observations, the amplitude of the b-wave ERG changed as follows. Erg of 

stable amplitude was registered in the initial state before hypoxia. A decrease in the amplitude of 

the b-wave ER was registered at the peak of the PZVD. After the resumption of respiration, the 

dynamics of the amplitude of the b-wave ERG was phase-based. In the initial posthypoxic period, 

the response amplitude increased, exceeding the initial level, and then gradually decreased to a level 

below the initial level. 

To study the Central visual mechanisms in response to short-term hypoxia in athletes, we 

used the technique of evoked potentials. In contrast to the perception of phosphene and 

electroretinogram, the dynamics of SVP in the initial state, during hypoxia and recovery had a more 

pronounced individual character. In particular, in high-class athletes who had a longer period of 

ESRD and, as a result, deeper hypoxia, there was also a more significant change in the later 

components of ESRD. This can be explained by changes in intra-Central relationships in short-term 

hypoxia in athletes in the system of the Central respiratory mechanism-reticular formation-

subcortical and cortical representations of the visual brain. 
 

Table 1 - Average values of the amplitude-time parameters of the b-wave ERG  

                and the coefficient of variation in different samples 

Sample 
no. 

Amplitude 
b-waves of ERG (mV) 

Coefficient of 
variation-CV (%) 

Peak time b-waves of 
ERG (MS) 

Coefficient of 
variation-CV (%) 

1 77 26 26,88 3,9 

2 76 29 27,08 4,2 

3 76 27 27,00 3,6 

4 70 32 26,88 3,3 

5 80 32 27,00 4,5 

6 76 32 27,05 4,7 

7 76 30 27,11 5,2 

8 75 31 27,03 4,5 
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Data on the increase in SVP when focusing on visual stimuli became classic. the founders of 

electro-and neurophysiology of the brain paid great attention to activation processes involving 

diffuse non-specific systems. The physiological explanation of our results seems to be most just 

from these positions. It is known that the Rod test is a kind of integral indicator of the functional 

state of the body, it has a powerful effect on it, the main result of which is the activation of the 

Bulbo-Pontic respiratory mechanism [2; 3]. This activation is due to the participation of many 

Central and peripheral mechanisms (Central and peripheral chemoreceptors, the baroreceptors, 

proprioreceptors muscles, etc.). We believe that the influence of Central respiratory mechanism in 

the cerebral cortex via the ascending reticular activating system of the brain leads to changes in 

pattern VEP while transient hypoxia caused by PSWD maximum duration. 

Conclusions. The human body can be affected by physiological hypoxia, which leads to 

pronounced functional changes, but without the development of pathological processes. In 

particular, such conditions develop during sports, when the body's oxygen transport systems do not 

meet the increasing oxygen needs. In these cases, functional changes in the visual system may also 

occur, the mechanisms of which are largely unexplored. 

The role of electroretinography in the study of the retina is determined by the fact that its 

amplitude-time characteristics allow for a quantitative assessment of the functional state of 

photoreceptors and neurons, the method is quite sensitive and reveals minor changes in the 

neuroreceptor apparatus, the mechanisms of ERG generation are well studied under normal 

conditions. 

The dynamics of changes in the parameters of the b-wave amplitude and late components of 

evoked potentials in athletes under the action of short-term hypoxic stress indicates the activation of 

urgent protective and compensatory mechanisms, which are expressed in the development of 

inhibition processes in the peripheral and Central parts of the visual analyzer. 

Taking into account the morpho-functional features of the visual system organization, it can 

be assumed that the revealed dynamics of electrophysiological parameters in transient hypoxia is 

due to neural interactions in the respiratory center - reticular formation-peripheral and cortical parts 

of the visual system. 

References: 
1. Girfatullina R. R. Modal-non-specific evoked potentials as an indicator of short-term psychophysio-

logical adaptation in athletes [Text] / R. R. Girfatullina, R. R. Akhmadeev, D. I. Koshelev// Theory and 

practice of physical culture. 2009. No. 4. P. 33-35.  

2. Krylov I. N. Stabilization of evoked cortical potentials in selective visual attention /I. N. Krylov I. N., V. 

T. Shuvaev, D. A. Tretyakov // Journal of higher nervous activity. 1998. Vol. 48. Issue 6. P. 926-935.  

3. Rutman E. I. Evoked potentials in psychology and psychophysiology. M., 1979. 213 p. 

4. Khalfina R. R. Electrophysiological aspects of the visual system response to transient loads [Text] // 

Bulletin of the Tomsk state pedagogical University. 2013. № 4 (132). P. 187-189. 
 

Статья поступила в редакцию 11.08.2020 

Статья принята к публикации 10.09.2020 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 126 

 

УДК 159.9    DOI  10.34985/n8824-6065-6139-g 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF AGGRESSION  

IN COMMUNICATION IN ADOLESCENTS 
 

Khokh I. R. 

Russian Federation, Ufa 

Bashkir state university 

Timerbulatov I. F.,  Timerbulatova М. F. 

Bashkir state medical university 

Khalfina R. R.  

Bashkir state university  

Riga23@mail.ru 

 

Annotation. Communication with peers continues to play an important role in the lives of 

young men. Aggressiveness directly depends on aggression. In this regard, we can define 

aggressiveness as a stable property of the individual, which implies a willingness to display 

aggression towards other people. Aggressiveness can be directed at oneself-autoaggression, 

understood as suicide, self-abasement, self-blame, or it can be directed at others - aggressive 

behavior. Aggressive behavior is an action that aims to cause moral or physical harm to other 

people. An individual's aggressiveness can be considered a prerequisite for aggressive behavior. 

The content of communication between young people and adults includes the problems of finding 

the meaning of life, self-knowledge, life plans and ways to implement them, professional interests, 

and relationships between people. Effective interaction with close adults is possible only in 

conditions of cooperation based on mutual understanding and mutual support. Trust in 

communication is the most important basis for a new harmony of parent-child relations. In our 

study, it was found that the majority of subjects showed high and medium levels of aggression. 

According to the results of the study, indicators of the relationship between the scales of diagnostics 

of the state of aggression and the scales of diagnostics of interpersonal relations were revealed. By 

the nature of the relationship revealed direct and reverse. 

Key words: youth, aggressiveness, interpersonal communication 
 

Relevance of the study. Modern reality forces psychologists to take a new look at the 

problem of aggression in society. Aggressive behavior is more common these days than an 

exception. Recently, the problem of aggressive behavior of young people is becoming more and 

more acute social orientation and attracts the attention of lawyers, sociologists, teachers, 

psychologists, who are paying more and more attention to the issues of controlling aggressive 

manifestations and "reducing" aggressiveness, especially youth. This is evidenced by a large 

number of works devoted to the consideration of the nature and features of aggressive behavior in 

adolescence (a.m. Parishioners, L. M. Semenyuk, L. Solovyova, I. A. Furmanov, etc.), since this 

age stage is considered by psychologists to be the most problematic. Youth, in contrast to 

adolescence, domestic and foreign psychologists (B. G. Ananyev, L. S. Vygotsky, I. S. Kon, A. N. 

Leontiev, S. L. Rubinstein, E. F. Rybalko, D. B. Elkonin, E. V. Erickson et al.) by their General 

characteristics are classified as periods with stable emotional and intellectual development. 

However, psychological studies of recent years (R. Velder, A. A. Rean, F. Raye, M. S. Kalistratova, 

G. shikhi) convince that the problem of aggressive behavior in youth is no less relevant. 

Empirical research methods:  

Бас bass-darky questionnaire " diagnostics of the state of aggression"; 

АССAssinger test " assessment of aggressiveness in relationships"; 

Методика Leary's method of diagnosing interpersonal relationships. 
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Table 1 - Results of the study of aggressive and hostile reactions (n=60), bass-darkey 

aggression questionnaire 

Scales  
Percentage ratio 

Lowlevel Average level highlevel 
Physicalaggression 18,3 36,7 45 

Indirectaggression 41,7 28,3 30 

Irritation 30 38,3 31,7 

Verbalaggression 13,3 30 56,7 

Resentment 46,7 36,7 13,7 

Suspiciousness 55 35 10 

Negativism 30 55 15 

Guilt 20 40 40 

Theindexofaggressiveness 25 43,3 31,7 

Theindexofhostility 43,3 35 21,7 

 

Analyzing the results obtained using this method, we can conclude that young people have a 

high level of "Physical aggression" and a high level of "Verbal aggression", as well as a degree of 

"Guilt". Resentment, Suspicion, and Negativism are less pronounced on the high level of the scale. 

Perhaps this result is a consequence of external or internal factors. 

The scale of Physical aggression indicates a possible predisposition to use physical force 

against others. Verbal aggression refers to the expression of negative feelings, such as quarreling, 

shouting, or screeching. And through the content of verbal responses, such as threats, curses, 

swearing. 

Next, we conducted the Assinger test "assessment of aggressiveness in relationships". 

Analyzing the results of the aggressiveness test, we can conclude that 7 people (11.6%) have a low 

level of aggression - are excessively peaceful; 48 people (80%) have an average level of aggression 

- are moderately aggressive; and 7 people (11.6%) have a high level of aggression - are excessively 

aggressive in various situations. 

Excessive aggressiveness of young people indicates unbalance and cruelty towards others. 

Hoping to get to the top of management, relying on their own methods, to achieve success, often 

sacrifice the interests of others. Therefore, they are not surprised by the hostility of their peers, but 

at the slightest opportunity they try to punish them for this. 

Moderately aggressive people are quite successful in life, because they have enough healthy 

ambition and self-confidence. 

Excessive peacefulness indicates that young people in some situations have insufficient 

confidence in their own abilities and capabilities. 

Thus, the degree of aggressiveness in young people with age-related personality traits in our 

sample is mainly dominated by the average level of aggressiveness-moderate aggressiveness. 

To study relationships in small groups, the method of T. Leary was used. (1954) and is 

intended to study the subject's ideas about himself and the ideal Self, as well as to study 

relationships in small groups. It helps to identify the prevailing type of relationships to people in 

self-esteem and mutual esteem. Two factors are distinguished: "dominance-submission" and " 

friendliness-aggressiveness (hostility)". 

According to the "authoritarianism" scale, the limit values were found in 41.5% of the 

subjects, on the "egoism" scale-in 15.7%, on the "aggressiveness" scale-in 21.7%, on the 

"suspicion" scale-in 24.4%, on the "dependence" scale-in 10%, on the "friendliness" scale-in 36.3%, 

on the "altruism" scale - in 43.3%. 
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Table 2 - Results of the study of the type of relationships to people in self-esteem and 

mutual esteem (n=60), T. Leary's method   

Scales 
Percentageratio 

Low degree  Moderate degree  High degree  Extreme 

Authoritarian 27 31,5 31,5 10 

Selfish 31,7 51,7 11,7 5 

Aggressive 21,7 56,7 15 6,7 

Suspicious 38,3 38,3 16,7 6,7 

Subordinated 30 43,3 25 1,7 

Dependent 33,3 56,7 6,7 3,3 

Friendly 16,7 46,7 33,3 3,3 

Altruistic 23,3 33,3 35 8,3 

 

 

Table 3 - The results of the methods of diagnostics of interpersonal relationships T. Leary at 

the limit indicators 

Scales Percentageratio 
 41,5 

Authoritarian 15,7 
Selfish 21,7 
Aggressive 24,4 
Suspicious 10 
Subordinated 36,3 
Dependent 43,3 
Friendly  
Altruistic  

 

Analysis of the results of the study of the methodology for diagnosing interpersonal 

relationships by T. Leary showed that: young men have altruism, authoritarianism, friendliness, 

aggression, dependence, dominance-subordination, and selfishness are less pronounced. 

High indicators of the "Authoritarianism" scale in young people indicate that they can be 

domineering, energetic, competent, with despotic character traits, these are mainly types of strong 

personality that lead in all types of group activities. Often like to give tips and demand respect for 

yourself, others only see that the authority and recognition of it. 

Altruism indicates Hyper-responsiveness, such people often sacrifice their interests, seek to 

help and sympathize with everyone, accept the responsibility of others, are emotional in 

communication and selfless. They often show concern for others, are kind and affectionate. 

Friendliness indicates a focus on the social approval of others. They strive to meet the 

requirements of everyone and be "good" for everyone, they strive to be in agreement with the 

opinions of others. They easily cooperate and smooth out conflicts. 

There was no correlation between the scales of Negativism (Bassa-darki) and the scales of 

Friendly, Altruistic (according to T. Leary). 

The results of the study revealed complex types in the relationships Suspicious, Aggressive, 

Dependent and Subordinate. 

The most difficult type in a relationship is Suspicious, because it shows indirect aggression, 

irritation, verbal aggression, resentment and suspicion. This means that such people are more 

suspicious, touchy, prone to doubt everything, vindictive, continuously complaining, at all, blame 

their setbacks, cranky, short-tempered, rude, they have outbursts, which are accompanied by shouts, 

curses and screams. After outbursts of anger, such people can convince others that they are bad, that 
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they are doing evil, and also feel remorse, often ask for forgiveness, but then the situation is just as 

often repeated. 

 

Table 4 - Correlations of indicators 

Bassa-DarkiScale Leary r Description of the relationship based on the results of the 
study 

Physicalaggression 

Subordination 

-0,453 выявлена обратная значимая корреляция, то есть, чем 
выше уровень физической агрессивности, тем ниже 
подчиняемость в отношениях, и наоборот люди 
склонные к подчинению в отношениях, послушно и 
честно выполняет свои обязанности, не агрессивны. 

Indirectaggression 

Suspiciousness 

0,348 выявлена прямая значимая корреляция, то есть, чем 
выше косвенная агрессия, тем выше подозрительность  
в отношениях, и наоборот люди  склонные к 
подозрительности чаще всего это неуверенные в себе 
свой негативизм проявляют в косвенной агрессии. 

Irritation 

Suspiciousness 

0,468 выявлена прямая значимая корреляция, то есть, чем 
выше раздражение, тем выше подозрительность, и 
зависимость в отношениях, и наоборот люди 
враждебные к окружающим, неуверенности в себе, 
замкнутые и скрытные, скромные и робкие 
беспомощные, не умеющие проявить сопротивление, 
часто раздражительны, вспыльчивы и грубы. 

Verbalaggression 

Aggressive 

0,559 выявлена прямая значимая корреляция, то есть, чем 
выше вербальная агрессия, тем выше агрессивность, 
подозрительность в отношениях, и наоборот властные  
люди имеющие деспотичный характер и тип сильной 
личности, лидирующие, враждебные к окружающим, 
неуверенные в себе, замкнутые и скрытные, 
себялюбивые и расчетливые часто выражают свою 
агрессию через крик и визг. 

Resentment 

Suspiciousness 0,466 

выявлена прямая значимая корреляция, то есть, чем 
выше обида, тем выше подозрительность, , и наоборот 
подозрительные, скрытные люди, враждебные к 
окружающим, боязливый, беспомощный, не умеющие 
проявить сопротивление, часто завистливые и 
ненавидящие окружающих за действительные и 
вымышленные действия. 

Guilt 

Dependent 

0,38 выявлена прямая значимая корреляция, то есть, чем 
выше чувство вины, тем выше зависимость в 
отношениях, и наоборот люди подозрительные, 
скрытные, скромные и робкие, боязливый, 
беспомощный, не умеющие проявить сопротивление 

 

The Aggressive type is also difficult in relationships, because it shows irritation, verbal 

aggression, resentment and suspicion. Such people are violent and hostile to others, aggression can 

reach asocial behavior. They are very demanding of others, tend to blame them for everything, are 

mocking, envious, irritable. Outbursts of anger are accompanied by screams, screams, and curses. 

People of the Dependent type in relationships show irritation, resentment, suspicion and 

guilt. Such people are most often insecure, have obsessive fears, fears, worry about anything, and 

are often dependent on others and other people's opinions. They often do not know how to show 

resistance, sincerely believe that others are always right. They are very touchy and remember their 

grievances for a long time. Unlike the first two, this type does not show verbal aggression, but a 

sense of guilt is shown, therefore, its aggression is most often directed at itself and it can be 

assumed that such people may have suicidal tendencies.  
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In relationships, people of the Subordinate type show irritation, resentment, suspicion, and 

guilt. Such people are prone to self-abasement, weak-willed, tend to give in to everything and 

everything, always puts themselves in the last place and often condemn themselves, attribute blame 

to themselves, are passive, seek to find support in someone stronger, but still with caution and 

suspicion of others. Often irritable, there may be outbursts of anger. 

It is established that the most difficult types of communication are Suspicious, Submissive, 

Aggressive, and Dependent types of interpersonal relationships. A really high level of aggression in 

young people of these types is an alarming factor and negatively affects not only educational 

activities, but also relationships with parents and peers. It also strongly affects individual 

development and the success of their future personal and professional activities. We can offer the 

following recommendations for educational psychologists. This is work with students ' self-esteem, 

but such work should be based on certain skills of students, i.e. a teacher-psychologist creates a 

situation of success. Also, to reduce aggressiveness, you can conduct various classes related to 

creativity (drawing, Amateur art, etc.). 
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Abstract. Various ideas about human potential are considered. It is shown that meeting 

needs is about finding "channels" to establish equivalence, i.e. ways to increase or decrease 

information, physical and chemical stimuli to eliminate imbalances that arise in the course of life 

activities. The imbalances already exist at the zygote level and are determined by the initial level of 

disequilibrium. The higher the level of disequilibrium, the higher is the level of imbalances that 

must be corrected in the course of individual life. The potential of an organism is determined by its 

initial level of disequilibrium. This potential should be used in the course of individual development 

resulting in balance (death). If the rate of equivalence establishment is optimal, the movement from 

disequilibrium to equilibrium occurs at a minimum rate. The risk of disease and premature death is 

reduced in this process. Ways of "limiting the waste" of potential to maintain health and extend 

individual life are specified. 

Key words: human potential, theory of functional equivalence, optimal rate of establishing 

equivalence, health 

Ключевые слова: потенциал человека, теория функциональной эквивалентности, 

оптимальный темп установления эквивалентности, здоровье 

 

Среди многочисленных определений здоровья можно найти лишь некоторые, 

указывающие на связь здоровья человека и его потенциала. Так, А. Г. Шадрина писала: 
"Здоровье - это целостное многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и 
негативные показатели), развивающиеся в процессе реализации генетического потенциала в 

условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 
различной степени осуществлять его биологические и социальные функции" [7]. В то же 
время возникает вопрос, что такое потенциал. В Новом Энциклопедическом словаре даѐтся 

следующее определение потенциала. "Потенциал - степень мощности в каком-либо 
отношении, совокупность всех средств, возможностей, необходимых для чего-либо" [5]. 
Если же говорить о потенциале биологических систем, то прежде всего, на наш взгляд, стоит 

упомянуть точку зрения Э. С. Бауэра. Он писал: "Неравновесное состояние живой материи и 
следовательно еѐ постепенно сохраняющаяся работоспособность в конечном счѐте 
обусловливаются, … молекулярной структурной живой материи, а источником работы, 

производимой живыми системами, служит в конечном счѐте свободная энергия, свойствен-
ная этой молекулярной структуре…" [1, С. 93]. Таким образом, Э. С. Бауэр связывал 
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потенциал организма со свободной энергией молекулярных структур. Точка зрения этого 
автора в определѐнной степени согласуется с развиваемой нами теорией функциональной 
эквивалентности. В процессе жизнедеятельности на разном уровне организации, биологи-

ческие системы находятся в непрерывном процессе удовлетворения постоянно возникающих 
потребностей. При этом, по нашему мнению, потребность - это развитие дисбаланса разной 
степени выраженности, вызванное образующимся в процессе жизнедеятельности избытком 

информационных, физических и химических факторов, которые не могут быть удалены 
организмом самостоятельно без риска нарушения структуры и гибели. А удовлетворение 
потребностей - это поиск "каналов" установления эквивалентности, то есть путей увеличения 

или уменьшения информационных, физических и химических стимулов для устранения 
этого избытка. Конечный результат удовлетворения потребностей - преобразования 
дисбалансов в строго эквивалентные функциональные и структурные изменения в 

организме. Такие, например, как выведение или синтез тех или иных веществ, обновления 
клеточного состава, изменение двигательной и поведенческой активности. Теоретической 
основой наших представлений являются расчеты И. И. Юзвишина, доказавшего, что теплота, 

работа и энергия являются формами (способами) проявления (передачи) информации. А 
также утверждение И. И. Юзвишина том, что суммарное количество информации (i) и 
энтропии (s) i-го состояния пространства или его соответствующей области, возникающее в 

результате любого процесса, всегда является постоянным [8]. В этой связи, с точки зрения 
нашей теории, дисбаланс существует уже на уровне зиготы, и определяется исходным 
уровнем неравновесности. Чем выше уровень неравновесности, тем выше, при прочих 

равных условиях, уровень дисбалансов, которые необходимо устранять в процессе 
жизнедеятельности. Именно исходный уровень неравновесности и является, на наш взгляд, 
потенциалом организма. В ходе нашей жизни происходит непрерывное движение от 

неравновесности к равновесию, конечным проявлением которого является смерть организма 
или, иными словами, наблюдается реализация потенциала индивидуума. Таким образом, в 
рамках развиваемой нами теории функциональной эквивалентности, под потенциалом живой 

системы мы понимаем врождѐнные возможности организма и отдельных его систем, 
определяемые исходной неравновесностью, по устранению проявлений дисбаланса, 
возникающих в процессе жизнедеятельности. Потенциал не может не быть реализован в 

процессе индивидуального развития. Всѐ дело лишь в том, с какой скоростью это 
происходит, как быстро организм "самореализовывается" благодаря потенциалу. В случае, 
когда выраженность дисбаланса минимальная, то есть когда избытком информационных, 

физических и химических проявлений результатов функционирования с необходимой 
скоростью удаляется с помощью поступающих из внешней и внутренней среды организма 
стимулов, уменьшение потенциала, на наш взгляд, минимально. То есть, движение от 

неравновесности к равновесию замедляется. В случае уменьшения поступления информа-
ционных, физических и химических стимулов некоторое время, за счѐт потенциала 
организма, функционирование поддерживается на прежнем или даже повышенном уровне, в 

том числе и для поиска недостающих стимулов, но всегда эквивалентно ситуации и (или) еѐ 
значимости, которая определяется субъективно. Если стимуляция организма остаѐтся 
сниженной, или полностью прекращается, происходит или гибель организма, как например, 

при отсутствии поступления кислорода воздуха, или компенсаторное, эквивалентное 
уменьшение объѐма и массы тканей организма, а также изменение характера 
функционирования. Такой вариант установления эквивалентности может наблюдаться, 

например, у больных, длительно пребывающих в лежачем положении. С другой стороны, 
при избыточном поступлении информационных, физических и химических стимулов из 
внешней и, иногда, ещѐ и внутренней среды организма потенциал дополнительно тратится 

на достижение эквивалентности путѐм постепенного образования увеличенного объѐма и 
массы тканей, которые представляют собой в этом случае основные "каналы" установления 
эквивалентности. Такие изменения можно наблюдать, например, в ходе спортивных 
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тренировок. Кроме того, хорошо известно наступление сонливости при поступлении 
большого количества пищи. Данный факт мы расцениваем как экстренное обеспечение 
эквивалентности путѐм удаления информационной составляющей результатов жизне-

деятельности. И при недостаточном, и при избыточном поступлении стимулов повышенный 
уровень траты потенциала может привести как к заболеваниям, так и к гибели организма, -
так как движение от неравновесности к равновесию происходит в ускоренном темпе. Но, в 

целом, установление эквивалентности является формой замедления движения к 
равновесному состоянию, а не работой против равновесия. В то же время, увеличив 
"способности" (установив эквивалентность по тому или иному "каналу"), мы в определѐнной 

степени теряем "возможности" (снижения уровня неравновесности, или потенциала 
организма и его отдельных органов и систем). В этой связи можно сослаться на 
И. И. Юзвишина [8], доказавшего, что "Полная энтропия клеток и молекул, выделяемых в 

процессе метаболизма, эволюции и роста человека, в соответствии со вторым началом 
термодинамики, всегда больше, чем уменьшение энтропии, вызываемое совершен-
ствованием самоорганизации, образованием с общественным развитием". Учитывая 

вышеизложенное, здоровье, по нашему мнению, является тем функциональным состоянием, 
при котором в организме, а также в его системах может поддерживаться оптимальный темп 
установления эквивалентности (удовлетворение потребностей) за счѐт минимально 

возможной траты потенциала. Здоровье целого организма лимитируется тем органом 
(системой), в котором темп установления эквивалентности, за счѐт существенного 
уменьшения потенциала, даже при выраженном дисбалансе, не может превышать 

минимальную, по сравнению с другими органами и системами, величину. Так, по нашему 
мнению, формируется "слабое" звено организма. Таким слабым звеном могут быть и 
структуры, обеспечивающие психическое здоровье человека. При этом психическое здоровье 

- это необходимый компонент здоровье человека. Психическое здоровье предполагает 
наличие у индивида возможностей и способностей устанавливать эквивалентность в 
оптимальном темпе, в социально приемлемых пределах на различных уровнях структурной 

организации нервной системы, что выражается в устной и письменной форме, в эмоциях и 
поведенческих реакциях.  

Следует отметить, что проблема изучения потенциала человека решается с 

применением различных подходов. Исследователи выделяют несколько видов потенциала. 
Так, И. Б. Ушаков и О. В. Сорокин [6] предложили понятия адаптационного потенциала, под 
которым они понимают "… количественное выражение уровня функционального состояния 

организма и его систем, характеризующее его способность адекватно и надѐжно реагировать 
на комплекс неблагоприятных факторов при экономной трате функциональных резервов, что 
позволяет предотвратить развитие преморбидного состояния". Можно упомянуть и 

личностный потенциал. По А. Г. Маклакову [3], личностный адаптационный потенциал - это 
взаимосвязанные между собой психологические особенности личности, определяющие 
успешность адаптации и вероятность сохранения профессионального здоровья. Этот 

потенциал можно оценить по особенностям поведенческой регуляции, степени успешности 
взаимодействия с окружающими, и по возможности соблюдать нормы морали. 
Ю. И. Мельник [4] высказал мнение, что каждый человек обладает определѐнным 

управленческим потенциалом, который необходим для организации личной жизне-
деятельности. При этом, по мнению указанного автора, управленческие возможности 
являются частным случаем общих возможностей человека, наряду с интеллектуальными, 

личностными и духовными возможностями, которые позволяют организовать свою 
жизнедеятельность. С. В. Кривых [2] вводит понятие личностного потенциала профессио-
нального развития человека. По мнению автора, этот потенциал включает в себя как 

реальные профессиональные возможности индивидуума, его готовность к эффективной 
профессиональной деятельности, так и нереализованные профессиональные свойства, 
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внутренние резервы человека. Имеются и другие определения того, что понимается под 
потенциалом организма. 

Однако, по нашему мнению, все виды потенциалов являются частными проявлениями 

исходной неравновесности, преобразованной в процессе жизнедеятельности организма 
человека. Эти потенциалы, согласно нашей теории, являются лишь "каналами" установления 
эквивалентности. "Каналы" могут быть обусловлены генетическими особенностями 

организма. Наряду с этим, "каналы" могут быть сформированы под действием факторов 
внешней среды, к которым организму приходиться адаптироваться, а также появиться 
благодаря обучению, которое тоже представляет собой форму проявления процесса 

адаптации. По нашему мнению, достаточно часто встречающееся высказывание о том, что у 
того или иного человека "увеличился потенциал", является не вполне корректными. У 
человека могут быть сформированы "каналы" установления эквивалентности, и когда этот 

процесс развивается, мы говорим о росте способностей индивидуума. В то же время, если 
темп установления эквивалентности, при обретении новых способностей, был далѐк от 
оптимального, это означает, что исходная неравновесность (величина потенциала) 

значительно уменьшилась, соответственно уменьшились и возможности. 
Вероятно, для сохранения здоровья и продления жизни каждому человеку желательно 

знать свой потенциал. Для измерения потенциала предлагаются различные тесты и 

наблюдения за поведением человека [3; 4; 6]. Мы же считаем, что начинать оценку 
потенциала надо ещѐ в раннем детстве, особенно обращая внимание на то, что даѐтся 
ребѐнку легко, и на то, что требует от ребѐнка значительных усилий, сопровождаемых 

длительными отрицательными эмоциями, которые показывают, что дисбаланс имеется, а 
эквивалентность не установлена. Прежде всего, родители, а потом и их совершеннолетние 
дети должны понимать, что выработка любых способностей имеет свою "цену", 

минимальную при грамотном использовании врождѐнных особенностей организма. То, что 
достигается с помощью чрезмерного напряжения, "преодолевая себя", может быть оправдано 
только в условиях борьбы за жизнь, или при необходимости выполнять боевой приказ. В 

остальных случаях приобретение новых способностей (влияния денег, власти) за счѐт 
сознательного формирования новых дисбалансов, в том числе навязанных рекламой, и, 
соответственно, значительно увеличенного темпа установления эквивалентности будет 

сопровождаться повышением риска развития заболеваний и преждевременной смерти. И 
этот факт человеку стоит осознавать. Оценку потенциала человека в динамике следует 
продолжать, на наш взгляд, всю жизнь с использованием доступных методов диагностики 

психического статуса, уровня эмоционального стресса, функционального состояния. 
Вероятно, только комплексная оценка как существующих, так и формируемых "каналов" 
установления эквивалентности может помочь человеку принимать правильные решения для 

сохранения своего здоровья. 
Таким образом, с нашей точки зрения, теория функциональной эквивалентности 

позволяет обобщить имеющиеся данные о потенциале человека, и наметить пути его 

дальнейшего изучения. 
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EEG CORRELATES OF THE PERSONALITY QUESTIONNAIRES: RUSALOV’S  

STQ-150, TROFIMOVA’S STQ-77 AND CLONINGER’S TCI RUSSIAN VERSION 
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Abstract. In our studies of the psychophysiology of acoustic perception and musical 

preferences in 2018 and 2019, we used the temperament and character questionnaires: OST-

150Rusalov, OST-77 by Rusalov and Trofimova and the Russian version of the Cloninger‘s TCI. 

The following theses summarize the found correlations between the scales of these questionnaires 

and the spectral power of the EEG in traditional bsnds, in various leads. In general, the test results 

are in good agreement with each other and are well interpreted from the standpoint of modern 

psychophysiology. OST-77 Trofimova should be recognized as especially effective. 

Key words: EEG power, acoustic stimuli, tempo, volume, EEG bands, leads, personality 

traits, temperament, character, questionnaires 

Ключевые слова: Мощность ЭЭГ, акустические стимулы, темп, громкость, 

диапазоны ЭЭГ, отведения, опросники, черты темперамента и характера 

 

Введение. Данные исследования являются частью проекта по изучению психо-

физиологии звука, музыки и индивидуальных различий в музыкальных предпочтениях. В его 

рамках используются субъективное шкалирование, опросники, ЭЭГ, ВП ЭЭГ. Объектом 

исследования выступают как отдельные стимулы, так и отдельные состояния испытуемых, 

например, сильного эстетического переживания, но субъективные оценки и индивидуальные 

различия фиксируются во всех случаях.  

Методика. Данные по ОФДСИ получены в 2018, методику см. [2], а данные по ОСТ-

77 и ТТХ-140 в 2019 - см. [1]. Следует подчеркнуть, что и в том, и в другом случае взяты 

фрагменты ЭЭГ до начала эксперимента, глаза закрыты. Вместе с тем полностью исключить 

влияние специфики экспериментальных воздействий нельзя, поскольку, во-первых, тесты 

заполнялись после них, а, во-вторых, испытуемые знали, что им предстоит (в 2018 году - 

прослушивание не очень приятных абстрактных звуковых фрагментов, в 2019 - любимой, 

ими самими отобранной музыки) и в большей или меньшей степени готовились к этому.  

Тесты. Общей чертой всех использованных тестов является стремление их авторов 

связать субъективные самооценки с психофизиологической основой. Эта черта, идущая ещѐ 

от В. Д. Небылицина, отличает данное направление от чисто факторных моделей, "16PF" 

Кеттела, "Гигантских Трѐх" Айзенка или наиболее распространѐнной сейчас "Большой 

Пятѐрки". Интересно, что и Небылицын, и Русалов весьма активно взаимодействовали с Дж. 

Греем, модель темперамента которого лежит в основе теста Клонинджера. Тест 

Клонинджера (TCI-240) был выбран нами во время работы в НЦПЗ РАМН, поскольку он 

содержит ряд интересных и глубоких шкал и, по общему мнению многих специалистов, 

включая нас, наиболее подходит для работы клинического психолога и психиатра. О 

разработке на его основе сокращенной русской версии - см. [3]. ОФДСИ - это первый 
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вариант широко известного теста Русалова, состоящий из 150 вопросов, с показателями 

Эргичности, Пластичности, Скорости и Эмоциональности в отношении трѐх сфер 

приложения активности - психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной, - т. е. всего 

12 шкал + шкала лжи. ОСТ-77 - модернизация теста ОСТ-105 Русалова, произведѐнная 

И. Трофимовой. В ней сокращено общее количество вопросов и при этом добавлены три 

шкалы "Довольство", "Поиск острых ощущений" и "Интеллект". Для поиска индивидуаль-

ных особенностей реагирования на музыку мы собираемся, в первую очередь, использовать 

различные классификационные модели, особенно деревья классификации. Тем не менее 

сведения, получаемые на пусть и небольших с точки зрения дифференциальной психологии 

выборках, представляются важными для интерпретации общих психофизиологических 

закономерностей.  

Результаты и их обсуждение 
 

Таблица 1 - Общее количество корреляций между мощностью в традиционных 

                     диапазонах ЭЭГ в различных отведениях и тестами 

 ОФД
СИ 

ОСТ-
77 

ТТХ-
140 

Всего корреляций, p < 0,05 37 87 91 

Дельта 6 12 13 

Тета 6 50 27 

Альфа 7 2 4 

Бета 1 11 9 15 

Бета 2 7 3 14 

Гамма 0 11 18 

 

В Дельта-диапазоне спектральная мощность в нижнелобных областях (Fp1, Fp2, Fpz) 

негативно связана с такими шкалами ОФДСИ, как "Интеллектуальная скорость", и 

"Коммуникативной пластичность", и также негативно в отведении F7 - с контрольной 

шкалой (т. е. с попытками корректировки результатов, ср. с положительной корреляцией 

шкалы лжи ТТХ-140 в F8).  

У ОСТ-77 все корреляции положительные, шесть из них со шкалой "Довольство". Три 

с социальными шкалами - две с "Эмпатией" (T4, O2), одна с "Соц. эргичностью" (T5),  две с 

"Физическим темпом" - F7 (p = 0.007) и F4. Одна с "Пластичностью" F7.  

У ТТХ-140 две негативные корреляция с "Соматопсихической хрупкостью" (С4 и Т6), 

одна с "Самозабвенностью" (P4).  Остальные положительные: с "Сентиментальностью" (Т4 и 

Т6), с "Ответственностью" (F3, Fz, F8),  "Гармоничной второй натурой" (т. е. хорошими 

привычками) Cz, "Гипертрофированной эмпатией" (T6), "Верой в сверхестественное" (F7) и 

шкалой лжи (F8).  

Тета-диапазон. Всего у ОФДСИ шесть корреляций, 4 из них (отрицательные), - с 

"Контрольной шкалой" (отведения Fp2, F7, F3, F8). Эту негативную связь мощности Тета- 

диапазона с намеренным искажением результатов можно интерпретировать как склонность 

не задумываться о своих ответах, откровенность. Две корреляции с "Пластичностью" - 

"Интеллектуальной" и "Эмоциональной" (обе в отведении O1).  

У ОСТ-77 - 50  корреляций (рекорд). 28 из них с "социальными" шкалами - 

"Социальная эргичность", "Социальный темп" и "Эмпатия2. Феномен связи медленно-

волновой активности с социальным поведением активно обсуждался в литературе - см. [1], 

ОСТ-77 превосходно фиксирует данную тенденцию. 12 корреляций со шкалой "Довольство". 

Возможно, положительная связь с "Довольством" регистрирует общий позитивный 

эмоциональный фон данного исследования. С "Пластичностью2 три корреляции (Fp1, Fpz, 
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Fp2), три корреляции с "Физической выносливостью" (F7; p=0,006, F3, F4) и четыре с 

"Физическим темпом" (F7; p=0,001, Fpz, Fp2, F4). 

У ТТХ 140 - 27 корреляций. Здесь также хорошо заметен вклад социальной шкалы 

"Сентиментальность", а также двух шкал "Самотрансцендентности" - "Гипертрофированной 

эмпатии" и "Самозабвенности", все отведения расположены в центральной, париетальной и 

оксипитальной областях. Имеются также две положительные связи (T6 и P4) с контрольной 

шкалой - "Соглашательство/негативизм" (пропорция ответов "да" к их общему числу).  

Альфа-диапазон. В нѐм больше всего корреляций обнаружилось у ОФДСИ, причѐм в 

отведениях в центральной области, и лишь одна, отрицательная с "Психомоторной эмоцио-

нальностью" в Pz. "Пластичность Интеллектуальная" - пять положительных корреляций (F4, 

T3, C3,Cz, C4), "Скорость интеллектуальная" - одна (С4). Этот результат позволяет высказать 

предположение о важности центральных отведений для "Пластичности", т. е. сознательно 

управляемой переключаемости психических процессов. 

У ОСТ-77 обнаружилось лишь две корреляции с "Социальной Эргичностью" (T6) и 

"Эмпатией" (T3). У ТТХ-140 - четыре, с "Соматопсихической хрупкостью" в Oz - 

отрицательная, и там же с "Гипертрофированной эмпатией" - положительная. Две другие 

относятся к обобщенным шкалам (т. е. суммам нескольких первичных шкал) и как таковые 

могут являться эпифеноменами - это общее "Избегание опасности" в T6, (корреляция 

негативная), и общая "Зависимость от поощрения", там же - позитивная.  

Бета-1-диапазон. Из 11 корреляций спектральной мощности в этом диапазоне со 

шкалами ОФДСИ шесть приходятся на O1, четыре на O2 и одна на Т6. Все они 

положительные и относятся к "Эргичности" всех трѐх видов, "Пластичности" всех трѐх 

видов в обоих отведениях, и "Скорости психомоторной". 

Из девяти корреляций ОСТ 77 со спектральной мощностью в данном диапазоне семь 

относятся к шкале "Поиск острых ощущений", все отрицательные, отведения: Fp2, F7, F3, Fz, 

F4, F8, T4. Логично интерпертировать их как проявление контролирующей активность 

префронтальной коры. Также имеются положительные корреляции с "Социальным темпом" 

(T6) и "Эмпатией" (T3).  

Все 15 корреляций с ТТХ-140 относятся к обобщенной шкале "Зависимость от 

поощрения", три к субшкале "Сентиментальность" (O1; p = 0,004, Oz, O2), пять к субшкале 

"Привязчивость" (Fpz, Pz, Cz, P3, T3), и семь к их сумме - (Fpz, Pz, Cz, T3, P3, O1, Oz). 

Примечательно, что в Тета -диапазоне проявились только корреляции с "Сентименталь-

ностью", но не с "Привязчивостью". Видимо, это связано с тем , что "Сентиментальность" в 

бо́льшей степени относится к переживаемым состояниям , тогда как "Привязчивость" - к 

объектам привязанности. См. пункты ТТХ 140 в [4]. 

Бета-2-диапазон. Со шкалами ОФДСИ найдены семь корреляций, "Эмоциональность 

коммуникативная" - отрицательные с нижнелобным отведением Fpz  и переднелобными F3 и 

F4. "Эмоциональность интеллектуальная" - отрицательная в F4. "Пластичность коммуника-

тивная" - положительные корреляции в O2 и O1, "Пластичность интеллектуальная" в O1, 

также положительная. Интерпретация данной находки вполне прозрачна - сниженная 

активность контролирующих функций префронтальной коры ведѐт к нестабильности 

деятельности, что и обозначается в модели ОФДСИ как "эмоциональность". 

Со шкалами ОСТ-77 обнаружилось лишь три корреляции, отрицательные с "Поиском 

острых ощущений" в Т3 и Т4, а также положительная с "Эмпатией" в F7.  

Со шкалами ТТХ-140 выявлено 14 корреляций. В частности, отрицательные у 

"Импульсивности" и "Экстравагантности" (Расточительности), их логично трактовать как 

проявление контролирующей функции префронатльной коры, аналогичной негативным 

корреляциям с "Поиском острых ощущений" в Бета-1-диапазоне у теста ОСТ 77. 

Мощность Гамма-диапазона не дала ни одной значимой корреляции со шкалами 

ОФДСИ. 
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Из 11 корреляций теста ОСТ-77 семь пришлось на шкалу "Интеллект", при этом 

отведения, которым они соответствуют, распределились вдоль по скальпу с преобладанием 

левого полушария без каких-либо признаков лобно-затылочной оппозиции (F7, Fz; p=0,004, 

C3, Cz, P3, Pz; p=0,009, T6). Можно констатировать, что шкала "Интеллект" адекватно 

регистрирует и точно обозначает активность в Гамма-диапазоне. Также имеются положи-

тельные корреляции "Эмпатии" в F7 и Fz, и отрицательные - с "Поиском острых ощущений" 

в Fpz и "Социальной эргичностью" в F8.  

В тесте ТТХ-140 нет шкалы самооценки аналогичной "Интеллекту" в ОСТ-77, но тем 

интересней, что близким еѐ функциональным аналогом оказалась контрольная шкала 

"Соглашательство/негативизм", отрицательно коррелирующая с мощностью Гамма- 

диапазона в семи отведениях Fpz, F8, Fz F7, C3, T3, T4. Чем ниже значение мощности Гамма- 

диапазона в данных отведениях, тем выше склонность отвечать "да", на вопросы в тесте. Т. е. 

повышение активности в Гамма-диапазоне в этих отведениях можно интерпретировать как 

вигильность, повышенную бдительность. Остальные 11 корреляций ТТХ с мощностью в 

Гамма-диапазоне относятся к "Расточительности" в Fpz, Fz и Cz; p = 0.007 (негативные) и, 

соответственно, к обобщенной шкале "Поиска Новизны" в Cz (p = 0.008). Их можно 

трактовать как контролирующую функцию префронтальной коры. Также негативную 

корреляцию с "Самозабвенностью", F8, которую, видимо, следует понимать, так же, но в 

отношении не поведения, а поглощающего состояния. Негативные корреляции с 

"Гармоничной второй натурой" (Oz; p=0,009), "Состраданием" (T6) - их содержательная 

интерпретация в настоящее время для нас затруднительна. Кроме этого, имеются две 

положительные корреляции с "Застенчивостью" (F8, правда, на самой границе значимости, 

p=0,0496) и Ответственностью (T4). По-видимому, их можно трактовать как проявление 

тревожного компонента, о чѐм в случае "Застенчивости" свидетельствует связь с общим 

"Избеганием опасности" (F8). Наконец, имеется ещѐ одна положительная корреляция с 

"Сентиментальностью" в O1, p = 0,003. Возможно, она связана с обработкой зрительной 

информации, к которой имеется отсылка в тексте вопросов шкалы см. [4]. 

Выводы. В целом можно констатировать согласованность и хорошую интрепре-

тируемость результатов всех тестов. Особенно следует отметить удачность теста ОСТ-77 и, в 

частности, его новых шкал "Довольства", "Поиска острых ощущений" и "Интеллекта". 

Выбор совместного применения ОСТ -77 и ТТХ-140 позволяет надеяться на получение 

интересных и глубоких данных о психофизиологических основах музыкальных 

предпочтений. При этом не стоит забывать, что лишь с помощью ОФДСИ удалось 

зафиксировать в Альфа-диапазоне потенциально важную роль центральных областей коры 

для реализации пластичности поведения. 

Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00846. 
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Abstract. The paper studies character accentuations of teens in Russia‘s northeast that tend 

to drink alcohol. The goal of the study is to determine the features of the character accentuations 

typical for the teens in the city of Magadan who have started to drink. Students of a Gymnasium 

and Lyceum of Magadan aged 14-16 were examined. Based on the Michigan Screening Test for 

adolescents, ―Whether there are problems related to drugs and alcohol‖ we have identified students 

who are prone to alcohol consumption. The questionnaire by G.Schmishek - K.Leonhard was used 

to determine the types of the character accentuations. 

Most girls and boys who have behavior problems associated with alcohol consumption 

clearly demonstrate hyperthymic characteristics. At the same time, the girls have pronounced 

emotive, alarming, cyclothymic, excitable, and exalted types of accentuations (p<0.05) compared to 

the boys. The study of adolescent accentuations can be the basis for the development of 

psychoprophylactic and correctional programs for disorders of their emotional state, as well as for 

the development of measures against the COVID-19 epidemic and its consequences. 
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Психологические проблемы пубертатного периода зачастую сопровождаются 

нарушением эмоционального состояния, развитием фрустрирующих состояний, акцентуаций 

характера и девиантного поведения [2; 5; 8]. На фоне пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 многие люди могут испытывать эмоциональный стресс, что является 

реакцией на постоянно меняющуюся и непредсказуемую ситуацию в мире [6-7; 9-10]. 

Помимо угрозы физическому здоровью, эпидемия влияет на психическое благополучие 

людей, увеличивая угрозу здоровью населению, особенно с психическими нарушениями [6-

7; 9-10]. К уязвимым группам населения относятся также дети и подростки (уязвимы к 

дезинформации, нарушению распорядка дня), пожилые люди и др. [9-10]. 

По данным Александровского Ю. А. [1], в подобных ситуациях заостряются, 

становятся ярко выраженными черты характера, которые были скрыты (акцентуации). 

Следствием стрессогенных ситуаций может быть саморазрушающее поведение, панические 

реакции, депрессивные, истерические  нарушения, девиантное поведение, антисоциальные 

действия [1; 6; 9]. Это является одной из причин, способствующей употреблению алкоголя и 

наркотиков. Особенно актуальна проблема на Севере, где подростки имеют отличительные 

черты эмоционально-личностных характеристик, по сравнению со сверстниками, прожи-

вающими в более благоприятных природно-климатических и экономических условиях, так 
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как условия Севера предъявляют повышенные требования к функциональным системам 

организма [2-4]. 

Подростки относятся к группе риска по приобщению к потреблению алкоголя и 

других психоактивных веществ. Показано, что распространѐнность алкоголизации среди 

девочек выше, чем среди мальчиков, что, несомненно, представляет угрозу демографической 

ситуации в России [8]. Девочки часто склонны употреблять алкоголь в состоянии тревоги, на 

фоне эмоционального дискомфорта, чтобы справиться с негативными эмоциями, для 

повышения социальной адаптации, уверенности в себе [3]. Со временем алкоголь может 

становиться необходимым способом совладания со стрессовой ситуацией [3-4].  

В этой связи исследование акцентуаций характера подростков Магадана, которые уже 

имеют проблемы с употреблением психоактивных веществ, может служить основой для 

прогнозирования нарушения психической адаптации и развития девиантного поведения, в 

том числе в условиях эпидемии коронавируса (COVID-19) и его последствий. 

 Цель исследования - определить особенности акцентуаций характера у подростков 

Магадана, склонных к употреблению алкоголя. 

Материал и методы. Были обследованы школьники гимназии и лицея г. Магадан, 

возрастом 14-16 лет. На основании Мичиганского скрининг-теста для подростков "Есть ли 

проблемы с наркотиками и алкоголем" выделили учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя.  

Опросник состоит из 5 вопросов: 1. Приходилось ли Вам когда-либо находиться в 

автомобиле, которым управлял кто-то (включая вас), кто находился в состоянии 

алкогольного опьянения (или под воздействием наркотиков?). 2. Употребляете ли вы 

алкоголь или наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя лучше? 3. Вы 

когда-либо употребляете алкоголь или наркотики в одиночестве? 4. Ваша семья или друзья 

говорили когда-либо вам, что вы должны сократить употребление алкоголя или наркотиков? 

5. Были ли у вас когда-либо неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков? - 

двух положительных ответов достаточно для установления вероятных проблем с 

психоактивными веществами (Методика адаптирована в Психоневрологическом ин-те 

им. В. М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург).  

Для определения типов акцентуаций характера применяли характерологический 

опросник Г. Шмишека - К. Леонгарда, который содержит 88 вопросов. Если набрано 18 и 

более баллов, черта считалась акцентуированной.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием лицензионного пакета 

прикладных программ Excel-97 и Statistica-10. Производили вычисление средней 

арифметической (М), еѐ ошибки (± m), медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 

и 75 процентилей (С25 и С75). Для сравнения выборочных средних величин использовался t-

критерий Стьюдента при оценке уровня достоверности p<0,05.  

Результаты. Данные исследования представлены в таблице 1 ниже. 

Анализ данных показал, что в структуре акцентуаций характера у девочек, склонных к 

употреблению алкоголя, в следующей последовательности представлены такие типы 

акцентуаций: экзальтированный, возбудимый, гипертимный, циклотимический, эмотивный, 

застревающий (см. таблицу 1). Менее выражены черты демонстративного, дистимичного, 

педантичного и тревожного типов характера. Преобладание у обследуемых девочек 

экзальтированных реакций, впечатлительности, эмоциональной чувствительности является 

гендерной чертой [2-3; 5]. Девочкам свойственна лабильность психики, эмоциональность, 

чувствительность, их эмоциональные переживания отличаются глубиной и дольше 

сохраняются. 

В структуре акцентуаций обследуемых мальчиков лидирующие позиции принадлежат 

гипертимному и экзальтированному типам акцентуаций. Далее, эмотивный, цикло-
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тимический и возбудимый типы, демонстративный и застревающий. Слабо выражены 

педантичный, дистимичный и тревожный типы характера (табл.).  

 

Таблица 1 - Особенности акцентуаций характера подростков Магадана,  

                     склонных к употреблению алкоголя 

 

Показатель, балл 

Девочки (n=43) Мальчики (n=52) 

M±m Me (С25; С75) 

 

M±m Me (С25; С75) 

 

Гипертимный тип 17±0,78 18 (13,5; 21) 18±0,59 18 (15,5; 21) 

Застревающий 13±0,58 14 (10; 15) 12±0,44 12 (12; 14) 

Эмотивный 16±0,57* 18 (15; 18) 14±0,58 15 (12;18) 

Педантичный 10±0,59 10 (8; 12) 10±0,56 10 (6;12) 

Тревожный 10±0,88* 9 (6; 15) 7±0,71 6 (3;9) 

Циклотимный 17±0,55* 18 (15; 18) 14±0,76 15 (9,3;18) 

Демонстративный 12±0,69 12 (9; 14) 12±0,52 12 (10;14) 

Возбудимый 17±0,57* 18 (15; 18) 14±0,64 15 (12;18) 

Дистимический 10±0,77 9 (6; 12) 9±0,54 9 (6;12) 

Экзальтированный 19±0,88* 18 (18; 24) 16±0,78 18 (12;18) 

      Примечание: *достоверное различие исследуемых показателей между группами при p < 0,05. 

Следует отметить, что, судя по значениям Ме и С75 (см. таблицу 1), черты 

гипертимного типа очень ярко представлены как у большинства девочек, так и мальчиков, 

имеющих проблемы с употреблением алкоголя. При заострении этого типа характерные 

такие стороны, как повышенная общительность, авантюризм, склонность к риску, имеют 

отрицательные следствия в виде ранней алкоголизации, делинквентного поведения [5]. Наше 

исследование подтверждает данные Rada C. и Ispas A. T. [11], которые показали, что 

гипертимия, циклотимия, экзальтированность являются факторами риска употребления 

алкоголя.  

Сравнительный анализ между группами девочек и мальчиков показал, что склонные к 

употреблению алкоголя девочки, по сравнению с мальчиками, имели более выраженные 

(p<0,05) черты следующих типов акцентуаций характера: эмотивного, тревожного, 

циклотимного, возбудимого и экзальтированного (p<0,05). Им более свойственна 

лабильность психики, эмоциональная нестабильность, импульсивность, чувствительность, 

высокая тревожность, ответственность, болтливость, боязливость. У девочек среднее 

значение, а также диапазон значений между С25 и С27 экзальтированного типа, был очень 

высоким и достигал максимального уровня (таблица 1). Имеет место драматизация событий, 

частая смена настроения, от которого зависит и сон, аппетит, физическое самочувствие, 

трудоспособность, отношение к своему будущему. Причѐм такая характерная черта 

возбудимого типа, как импульсивность, признаѐтся ключевым фактором употребления 

психоактивных веществ, положительно связана с курением, употреблением алкоголя и 

наркотиков [5]. 

Таким образом, изучение особенностей акцентуаций подростков может являться 

основой для разработки психопрофилактических и коррекционных программ. Специалистам 

в области психического здоровья необходимо учитывать риски психологического дистресса 

во время борьбы с эпидемией COVID-19 и еѐ последствиями, чтобы сконцентрировать 

усилия на подростков из группы риска, у которых уже есть определѐнные проблемы с 

употреблением психоактивных веществ и девиантным поведением даже на ранних стадиях.  
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Abstract.  Man is a great mystery of nature, and any reflection aimed at revealing one of the 

aspects of his being contributes to the advancement of knowledge about him. In the genesis of a 

person and his cultural space, one of the semantic functions is performed by communication, which 

―is characterized as an emergent property of interacting subjects‖ [1, p. 19-20], revealing 

themselves as a result of continual coincidence. Research confirms the fact that one of the first 

systems that works in the early stages of intrauterine development of the fetus is the tactile system. 

All subsequent adaptation of the child to environmental conditions occurs within the genesis of his 

sensory sphere. The purpose of our study is to explicate the cultural and temporal features of the 
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culture of touch as one of the primary experiences of an individual's interaction with objective 

reality. The solution of the following tasks will bring us closer to achieving this goal: analysis of the 

phenomenon of touch as the primary act of communication between a person and a person and the 

social environment; analysis of the cultural and temporal aspects of tactile culture. The main theses 

of the author: 1) the culture of touch, tactile culture is one of the earliest forms of human 

communication with the environment; 2) the cultural and temporal context of the formation of 

tactile culture determines the psychophysiological and psychosocial characteristics of human 

development. 

Key words: tactile culture, touch, consciousness, communication 

Ключевые слова: тактильная культура, осязание, прикосновение, сознание, 

коммуникация 

 

Введение. Человек в первичном своѐм опыте освоения окружающей реальности 

основывается на сигналах, которые он получает благодаря своим органам чувств. Как 

известно, через органы чувств субъект получает вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные, тактильные сигналы, предоставляющие согласованную информацию о той 

реальности, которую предстоит осваивать ребѐнку. Физическое переживание точками 

прикосновения некоторой информационной связи между объективной средой и 

субъективным миром детерминирует пробуждение сознания ребѐнка, для которого мир, в 

первую очередь, открывается как фактор удовлетворения его потребностей в еде, тепле, 

комфорте [2, с. 88]. Первый неосознаваемый опыт удовлетворѐнных или неудовлетво-

рѐнных потребностей фундирует последующее понимание им своего взаимоотношения с 

миром. Формирование личности начинается с ощущений, рождаемых и воспитываемых 

прикосновением к телу, слуху, зрению, обонянию, вкусу. Эти ощущения рождают целостные 

образы-восприятия, которые в систематически повторяющемся опыте идеализируются в 

потенциальных представлениях об этом мире и о себе. Ощущение, восприятие, 

представление фиксируются в понятии, которое становится в онтогенезе ребѐнка 

революционным этапом формирования человека. Уникальность культуры человека даже в 

рамках одного пространства и времени является следствием неповторимости этих 

прикосновений [2]. Особенности становления и развития культуры прикосновения: вкусовой 

культуры, зрительной культуры, слуховой культуры, обонятельной культуры, тактильной 

культуры, у истоков генерирования которых находится семья как первичная социальная 

среда, обусловливает социокультурный характер рождения феномена сознание.  

Согласно последним открытиям нейробиологов, отмечают авторы [4, с. 75], 

"социальные тактильные контакты… играют важнейшую роль в эмоциональном 

благополучии человека", в связи с чем закономерно внимание исследователей к данному 

вопросу. Прикосновение является одной из первых форм взаимодействия человека с 

человеком и с окружающим миром. Исследования, проведенные in vitro и in vivo, показали, 

"что человеческий эмбрион реагирует на прикосновения гибкого волоска к коже лица уже на 

девятой неделе развития" [5], что подтверждает мысль о том, что "способность к 

тактильному восприятию - первое чувство, формирующееся у плода в процессе 

внутриутробного развития" [5]. В своей статье авторы [5] предлагают интересный обзор 

отечественных и зарубежных исследований механизмов тактильного восприятия, которые 

имеют значение "для психоэмоционального и социального развития в норме и при 

различных расстройствах". В истории постановки и развития вопроса об особенностях 

эмоционального контакта между матерью (воспитателем) и ребѐнком имеются различные 

трактовки. Одни предостерегают от излишней эмоциональности, другие видят 

целесообразность эмоционального взаимодействия матери и ребѐнка. Известный основатель 

бихевиоризма Дж. Уотсон настаивал на том, что родителям необходимо ребѐнка 

воспитывать в сдержанной, эмоционально нейтральной атмосфере, чтобы вырастить 
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закалѐнную личность [14]. Данная позиция бихевиориста имеет до сих пор как своих 

сторонников, так и критиков. Например, Делл писал, ссылаясь  на соответствующие 

исследования, что "совет Уотсона по воспитанию детей был фактически ошибочным… отказ 

от родительской привязанности может привести к неспособности детей расти и процветать" 

[8, с. 27]. Проблема эмоционального тактильного взаимодействия с ребѐнком обсуждается в 

исследованиях Рене Шпица [13], Эрика Берна [9], Джона Боулби [10], Леноры Дун [11] и др. 

Эрик Берн вводит понятие "поглаживание" (‗stroking‘), которое передаѐт тактильную 

эмоциональность прикосновения людей друг к другу.  

Прикосновение, кожа, осязание 

Прикосновение или касание является предметом исследования физиологов, 

антропологов, психологов, лингвистов, культурологов и т. д. Ценность прикосновения, 

обусловленность психологического и эмоционального здоровья ребѐнка внутриутробным 

опытом обсуждается в работе К. Быстровой, которая сформулировала гипотезу, "в 

соответствии с которой колебания волосков лануго при движениях плода во внутриутробной 

жидкости активирует С-тактильную систему и обеспечивает постоянную стимуляцию 

гипоталамуса и инсулярной коры, что обеспечивает механизм активации и стимуляции 

развития этих зон мозга, формирование ощущения себя и противопоставления себя 

окружающему миру, включает механизмы защиты от стресса, опосредуемые релизом 

окситоцина, а также способствует развитию отделов мозга, играющих ключевую роль в 

социальном развитии" [7]. В широкомасштабном обзоре А. А. Варламова,  Г. В. Портнова, 

Ф. Ф. Макглоун обосновывается идея о том, что "положительные эмоции, связанные с 

нежными прикосновениями матери и других близких людей в раннем детском возрасте, 

представляют собой важный психоэмоциональный ресурс, играющий ключевую роль в 

формировании здоровой привязанности к матери и включают защитные механизмы, 

минимизирующие негативные эпигенетические последствия стресса" [5].  

Объектом касания служит кожа, которая, как пишет Э. Монтегю на первых страницах 

своей монографии "Touching, the human significance of the skin", служит одним из ранних 

покрытий наших органов, первым средством коммуникации и самым эффективным 

защитником [12, с. 1]. Кожа - одна из древнейших сенсорных систем, которая объединяет все 

живое. "Возможно, что после мозга, кожа самый важный во всей нашей телесной системе 

орган" [12, с. 1]. Осязание - это чувство, которое тесно связано с кожей. В период развития 

человеческого эмбриона, когда ещѐ нет ни глаз, ни ушей, происходит зарождение его 

тактильной культуры. Кожа представляет собой открытую часть нервной системы [12, с. 2]. 

Кожа выполняет важные функции: защитную и информационную. С одной стороны, с 

раннего этапа своего возникновения кожа как панцирь защищает организм от всякого 

внешнего вмешательства. Не зря человека с крепкой нервной системой называют 

толстокожим. С другой стороны, кожа информирует организм о состоянии внешней среды. 

Первые коммуникации человека с внешним миром налаживаются через осязание, касание, 

тактильную культуру.  

Сегодня в рамках невербальной коммуникации выделяют отдельное направление - 

гаптика (такесика), которая изучает общение людей, основанное на прикосновениях. 

Прикосновение, или касание, является уникальной формой взаимодействия людей. В 

зависимости от исторической эпохи, вмещающей в себя культуру времени и культуру 

пространства, можно говорить об особенностях тактильной культуры. Культура прикосно-

вения, обусловленная традициями и обычаями пространственно-временного континуума, 

несѐт в себе информацию об уникальном опыте, ментальном мире социальной общности, в 

границах которой формируется личность. Надо полагать, что характерная модель тактильной 

культуры той или иной социальной общности, в которой растѐт ребѐнок, обусловливает в 

целом психологику личностной культуры взрослого индивида. Внутриутробная активность 

плода, опыт младенчества, раннего детства уходит в бессознательную область психики 
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человека и в последующем не осознаваемо влияет на моделирование им своего взаимо-

действия с окружающим миром.  

Культурно-временные аспекты тактильной культуры 

Тактильная культура прикосновения формируется в социальном опыте и 

обусловливает психологические, гносеологические, аксиологические и праксиологические 

особенности рождения личности субъекта. Г. Е. Крейдлин, известный отечественный 

специалист по семиотике, отмечает, что "сферу употребления касаний образуют 

чрезвычайно разные по своему характеру ситуации общения, от повседневных бытовых до 

ритуальных и магических. За касаниями, как кинетической формой поведения, стоит 

огромный культурный пласт, уходящий в далѐкое прошлое" [6, с. 412]. Разным культурам 

характерен свой формат восприятия и отражения смысла прикосновения. В нашем 

исследовании хотелось бы остановиться на культурно-временных аспектах тактильной 

культуры матери и младенца в чеченской традиционной культуре. И провести сравнительно-

исторический анализ традиционного опыта взаимодействия матери и ребѐнка с 

современными реалиями. 

Исторически, согласно фольклорным и художественным текстам, молодые матери, 

как впрочем и в других аналогичных аграрно-ремесленных культурах, обладали ограничен-

ными возможностями времяпрепровождения с младенцем с раннего возраста. В сезон 

сельскохозяйственных работ на поле или в огороде молодые мамы привязывали своих детей 

большим платком к спине. Это было удобно, чем оставлять ребѐнка дома и возвращаться к 

нему, чтобы покормить. Тут же на поле или в огороде покормила, перепеленала и, привязав 

покрепче к спине, продолжила свою работу. Необходимый характер данного рода контакта с 

ребѐнком имел свои положительные последствия: тепло тела матери его грело, 

динамичность движений убаюкивала, тут же голос матери успокаивал, - и в целом для 

ребѐнка эта ситуация была более комфортная, чем лежать в колыбели. Такого рода контакт 

компенсировал ребѐнку нехватку прикосновений и, в целом, играл позитивную роль в 

процессе структурирования личностных особенностей ребѐнка. Его мир был стабилен. 

Данная форма содержания малыша была характерна многим этническим общностям. Вместе 

с тем необходимо признать, что драгоценная ноша, конечно же, изнуряла мать, но в 

контексте тех социально-экономических условий, ребѐнок в платке, завязанном вокруг тела, 

был наиболее благоприятным форматом взаимодействия матери и малыша. В последующем, 

когда появлялись вторые, третьи маленькие члены семьи, уход и поддержка переклады-

вались на самих детей, и они смотрели друг за другом. Необходимый эмоциональный 

контакт компенсировался в форме бесед за едой, в перерыве между делами, вечерами после 

работы, рассказами перед сном. Исходя из социально-экономических характеристик быта, 

жили тесно (в тесноте, но не в обиде), семья была многоуровневая (бабушка с дедушкой, 

мать с отцом, дети), что также компенсировало необходимое внимание разными членами 

семьи: что недополучил от матери, перепадало от бабушки, от отца - от дедушки, от старших 

сестер и братьев. Аграрно-ремесленный быт стимулировал взаимодействие людей между 

собой не только в семье, но и с соседями. Культура прикосновения воспитывалась на 

практике: поглаживание как похвала и одобрение, лѐгкость прикосновения; учили не 

хвататься в общении за одежду или части тела другого, не бросаться вещами, брать и класть 

аккуратно. В скромном быту ко всему относились с уважением. 

Современная реальность чеченского общества представляет собой смешанную форму 

организации социального быта. В одном пространстве и времени сосуществуют разные 

экономические уклады: аграрный, индустриальный и сфера потребления, которая 

приватизировала право диктовать успешность любого предприятия в зависимости от суммы 

значения частной потребительской корзины. Трансформация культуры современной 

чеченской семьи началась с середины XX века в связи с индустриализацией и урбанизацией 

данного региона. Новшества цифровой культуры начала XXI века, наблюдаемый 

коммуникационный взрыв обусловили новый формат взаимодействия представителей 
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разных поколений, родителей и детей. Современные социально-экономические обстоя-

тельства вынуждают молодых мам выходить на работу, и ребѐнок слишком рано испытывает 

депривацию общения с родными и близкими. Прикосновение матери (воспитателя) к 

ребѐнку как необходимая форма воспитания тактильной культуры, пробуждающей в 

маленьком человеке чуткость и внимательность, которые в последующем станут гарантом 

сыновней и дочерней преданности, сводятся к минимуму. Причиной тому, помимо 

профессиональной занятости родителей (особенно матерей), служит "хобби" молодых мам, 

которые в ущерб общению со своим малышом, активно живут в социальных сетях (и, к 

сожалению, молодые люди в большинстве своѐм страдают психологической зависимостью 

от доступа в интернет). Наблюдаемое в последнее время снижение культуры прикосновения 

матери и ребѐнка детерминирует в целом социальную неприспособленность подрастающих 

поколений, социальную апатию в межпоколенном взаимодействии.  

Вместо заключения 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что прикосновение доставляет 

детскому мозгу информацию о собственной востребованности этим миром. Сначала на 

бессознательном уровне, в последующем осознанно, в мозге ребѐнка складывается картина 

мира, которая фундирует психофизиологическую и психосоциальную гармонию форми-

рующейся личности. Состояние тактильной культуры обусловлено культурно-временными 

характеристиками социальной общности, чьи этноментальные особенности [3, с. 17] с 

очевидностью вскрываются в опыте повседневности.   
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Abstract. The article presents the results of studying the indicators of neuro-mental tension 

in women of mature age engaged in folk dancing, in preparation for a competitive performance. It 

was found that dance classes lead to an increase in anxiety levels, an increase in neuropsychiatric 

tension. Negative changes in personal and situational anxiety and in conditions of pre-competitive 

stress are considered as a mechanism that mobilizes productivity of activity against the background 

of pronounced emotional recovery. The development of the second degree of neuropsychiatric 

tension contributes to the development of the desire to achieve the goal, to the formation of a sense 

of satisfaction from the performance of work. 
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Улучшение качества жизни женщин зрелого возрастного периода неразрывно связано 

с их психоэмоциональным статусом, оптимизация которого возможна при регулярном 

выполнении физической нагрузки оздоровительной направленности. Занятия фольклорными 

танцами характеризуются травмобезопасностью, отсутствием противопоказаний и эмоцио-

нальностью, оказывают определѐнное влияние на нервно-психическое состояние женщины. 

Процессы адаптации связаны с функциональным взаимодействием соматики и психики, 

составляющих структуру психического состояния и характеризующих уровень работо-

способности человека [6]. Психическое состояние включает информационную и энерге-

тическую составляющие [5]. Информационная часть, направленная на получение желаемого 

результата, влияет на структуры мозга, которые активизируют соматические регуляторные 

процессы, обеспечивают энергетическую подготовку и механизмы адаптации [8]. Однако в 

стрессовых ситуациях женский организм усиленно затрачивает энергетические ресурсы, что 

может сказаться на психологической реактивности, соревновательном результате и способ-

ствовать снижению уровня физического здоровья [1]. В связи с этим, целью нашего 

исследования явилось выявление особенностей влияния предсоревновательного стресса на 

нервно-психическое состояние женщин зрелого возраста, занимающихся народными 

танцами. 

Обследовали 20 практически здоровых женщин (35-55 лет), занимающихся в "Студии 

танца Ирины Козыревой" г. Краснодар, с предварительно полученным согласием на 

обработку и публикацию данных. Исследования проводили в два этапа. Первый этап - 

mailto:gro_al@mail.ru
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начало подготовки к участию в ответственном танцевальном конкурсе, второй этап - через 4 

месяца, непосредственно перед выступлением. Периодичность занятий составляла 3 раза в 

неделю по 60 минут с применением нагрузки преимущественно аэробной направленности и 

заданного алгоритма упражнений. Уровень личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) 

тревожности определяли с помощью теста Спилбергера-Ханина в баллах [7]. По сумме 

показателей личностной и ситуационной тревожности характеризовали уровень функцио-

нальных возможностей психической адаптации (УФВПА). Диагностику психической 

напряжѐнности организма проводили по Т. Немчину, используя метод анкетирования и 

выставления баллов, с последующей характеристикой трѐх степеней нервно-психического 

напряжения (НПН) [5].  

Преобразование адаптационных нейродинамических процессов зависит не только от  

психологического стресса, но и индивидуальных психофизиологических особенностей 

женского организма [4]. В связи с этим психоэмоциональное состояние женщин, 

занимающихся народными танцами, исследовали с помощью показателей тревожности, 

проявляющихся в личностном и ситуационном вариантах. В результате проведѐнного 

тестирования по опроснику Спилбергера-Ханина было обнаружено, что средние значения 

ЛТ достоверно не изменились, по сравнению с началом занятий (52,7±6,2 и 53,8±4,8 баллов). 

Показатели СТ также не имели достоверных отличий и составляли на первом этапе 

исследований 51,8±4,4, на втором - 53,7±4,3 баллов. Во всех случаях средние значения 

тревожности характеризовались как "высокие". Распределение полученных характеристик 

обнаруживало одинаковую тенденцию: в начале исследований "умеренный" уровень 

проявлялся у 5% и "высокий" у 95% женщин, на втором этапе у всех женщин были 

"высокие" значения тревожности (100%). 

Изменение уровня функциональных возможностей психической адаптации (УФВПА) 

определяли путѐм суммирования показателей ситуационной и личностной тревожности. 

Средние значения УФВПА на начальном этапе составляли 104,5±8,6 усл.ед., в конце 

исследований достоверно не изменились и были 107,4±7,1 усл.ед., что в обоих случаях 

соответствовало "низкому" уровню. В начале исследований у большинства (65%) 

занимающихся женщин УФВПА был "низким", в 35% случаев - "ниже среднего". В процессе 

занятий УФВПА имел негативную тенденцию, показатели "ниже среднего" сохранились 

только у 10% женщин, тогда как 90% характеризовались "низкими" значениями. 

Таким образом, изучение уровня тревожности позволило выявить его более высокий 

уровень у женщин зрелого возраста при занятиях народными танцами в условиях подготовки 

к конкурсу, что характеризует чувствительность к стрессу и отражает склонность 

испытывать опасения при возникновении экстремальных ситуаций. Снижение уровня 

функциональных возможностей психической адаптации позволяет предположить нарастание 

беспокойства, нервозности, следствием которых может стать нарушение внимания и тонкой 

координационной деятельности. Однако, по мнению некоторых исследователей, данное 

состояние может иметь положительное значение, так как является своеобразным мобили-

зующим механизмом, повышающим ответственность при подготовке к соревновательной 

деятельности [3].  

Средние значения нервно-психического напряжения женщин на первом этапе 

исследований  составили 44,7±9,9 баллов. На втором этапе было обнаружено достоверное 

(р<0,05) повышение коэффициента НПН, который составил 48,6±10,5 баллов. В обоих 

случаях это соответствовало второй степени НПН. Распределение значений нервно-

психического напряжения у женщин в начале исследования показало, что 50% имели 

первую, 45% - вторую и 5% - третью степень. На втором этапе исследований происходило 

перераспределение напряжѐнности: первая степень встречалась у 45% женщин, вторая - у 

50%, третья - у 5%. 
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Достаточно низкие показатели напряжения нервной системы в начале исследований 

были близки к первой степени, характеризующейся относительной сохранностью 

психического и соматического состояния. Вероятно, женщины не расценивали этот период 

подготовки к ответственному выступлению как экстремальный, требующий концентрации 

физических и психических усилий для достижения цели. В отношении к обстоятельствам, 

условиям деятельности, решению поставленных задач практически отсутствовали заметные 

признаки реакции на ситуацию и психическая сфера существенно не отличалась от обычной, 

физический дискомфорт был незначителен [8]. На втором этапе исследований показатели 

ярко характеризовали мобилизацию нервно-психических процессов. У женщин возникало 

ощущение подъѐма, готовности к работе. Продуктивность деятельности, в том числе и 

когнитивной, значительно увеличивалась на фоне выраженного эмоционального подъѐма. 

Однако у некоторых исследуемых проявлялись признаки психической дезорганизации на 

фоне выраженных нарушений в эмоциональной сфере и снижение продуктивности 

деятельности, ощущение физического дискомфорта. Выявленное негативное влияние 

занятий фольклорными танцами на показатели психоэмоционального состояния некоторых 

женщин зрелого возраста в предсоревновательных условиях характеризует развитие 

механизмов напряжения психической адаптации к воздействию стресс-факторов, что может 

приводить к снижению уровня функциональных возможностей организма. Тем не менее 

умеренно выраженное нервно-психическое напряжение, диагностируемое у большинства 

женщин в процессе подготовки к ответственному конкурсу, характеризуется повышением 

эффективности ментальной деятельности, что способствует совершенствованию координа-

ционных механизмов, точности движений и снижению количества ошибок. Возникающие 

положительные мотивации обеспечивают стремление к достижению цели, формирование 

чувства удовлетворения от выполнения самой работы [2].  

Таким образом, занятия фольклорными танцами женщин зрелого возраста в условиях 

предсоревновательного стресса, с одной стороны, приводит к увеличению нервно-

психического напряжения и росту тревожности, с другой стороны, у большинства женщин 

активизируется нервная система, повышается эффективность психических и физических 

процессов, направленных на выполнение работы и достижение положительного конечного 

результата. 
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EVALUATION OF STRATEGY FOR COPING   

IN STRESS OF YOUNG STUDENTS 
 

Buduk-ool L. K., Kharrasov A. F., Lopsan A.D. 

Russian Federation, Kyzyl 

Tuva state University 
 

Abstract. The study of coping behavior of students of Tuvan nationality is carried out. The 

method used was the COPE Stress Management Questionnaire. Assessment of strategies for 

overcoming a stressful situation among Tuvan students showed the use of all strategies in a stressful 

situation at the level of the average norm. Least of all, regardless of gender, students tend to use 

various drugs and alcohol to avoid problems and improve their well-being. Young people tend to 

perceive a stressful situation in a positive light, while girls try to distract themselves from 

unpleasant thoughts associated with the problem, or seek social support, receive help, advice or 

information, or turn to religion. In general, these strategy preferences are consistent with gender-

role stereotypes when dealing with stressful situations. 

Key words: coping, coping strategies, gender, students 

Ключевые слова: копинг, стратегии совладания, гендер, студенты  
 

Студенческая жизнь сопряжена со многими стрессовыми ситуациями, которые 

необходимо преодолевать с наименьшими потерями физического и психического здоровья. 

Интенсивная умственная деятельность студентов во время обучения в вузе запускает 

механизмы приспособления к различным стрессовым ситуациям, однако высокое психо-

эмоциональное напряжение отражается не только на состоянии здоровья, но и на 

успешности обучения.  

Копинг-поведение рассматривается как осознанное поведение, направленное на 

устранение неопределѐнности, стрессовой ситуации. С понятием "копинг" связывают 

разного рода процессы, направленные на возможно лучшее решение личностных, 

межличностных или профессиональных проблем, адаптацию человека к требованиям 

ситуации, вызывающей стресс, позволяющую овладение ею, ослабление или смягчение этих 

требований и восстановление психологического благополучия. Обычно термин "копинг" 

относят к стратегиям реагирования на стресс, но можно говорить и о проактивном копинге, 

направленном на предотвращение действия будущего стрессора и подготовку к возможной 

стрессовой ситуации. Одним из ключевых понятий психологии совладающего поведения 

является понятие копинг-ресурсов - индивидуальных и средовых средств, ценностей, 

возможностей, которые имеются в наличии в потенциальном состоянии и которые человек 

может актуализировать, осознанно использовать при необходимости в целях совладания с 

трудной жизненной ситуацией. В отличие от защитных механизмов, совладающее поведение 

направлено на активное, осознанное взаимодействие с ситуацией. Копинг-стратегии 

поведения позволяют человеку способами, адекватными личностным особенностям, 

справиться со стрессом [1]. На выбор стратегий совладающего поведения влияет личность 

самого субъекта, реальная ситуация и условия социальной поддержки, уровень 

эмоционального интеллекта [2]. Особую актуальность вопрос формирования эффективных 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 151 

копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях приобретает в студенческом возрасте, 

когда приходится преодолевать различные ситуации самостоятельно без помощи родителей. 

Целью исследования явилось изучение структуры стратегий совладающего поведения 

тувинских юношей и девушек. 

Методика исследования. В исследовании приняли участие 45 девушек и 24 юноши 

Тувинского государственного университета. Копинг-стратегии оценивали по "Опроснику 

совладания со стрессом СОРЕ", авторами которого являются  Е. И. Рассказова, 

Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин. Опросник СОРЕ предназначен для измерения как ситуационных 

копинг-стратегий, так и лежащих в их основе диспозиционных стилей. Опросник состоит из 

60 вопросов, объединѐнных в 15 шкал. Подсчѐт баллов по каждой шкале достигается 

простым суммированием баллов по всем вопросам, входящим в шкалу. Общий балл не 

высчитывается, поэтому из опросника извлекается 15 показателей, соответствующих 

выраженности 15 типов выделяемых защит. 

Результаты и их обсуждение. Исследование стратегий совладающего поведения с 

помощью методики COPE показало, что наиболее популярными у студентов являются 

стратегии  позитивного переформулирования и личностного роста, они обдумывают то, как 

действовать в отношении трудной жизненной ситуации (шкала планирования), предприни-

мают активные шаги или прямые действия, направленные на преодоление стрессовой 

ситуации (шкала активного совладания). Меньше всего тувинские студенты склонны к 

стратегии использования "успокоительных", т. е.  использование алкоголя, лекарственных 

средств или наркотиков как способа избегания проблемы и улучшения самочувствия. 

Необходимо также отметить, что студентами используются все 15 стратегий 

(находятся в диапазоне средних величин 4-16 баллов); такое разнообразие репертуара 

копингов способствует более эффективному решению проблем и совладанию со стрессом. 

Как показывают некоторые исследования [3], чем шире в целом люди используют копинг-

стратегии в стрессовой ситуации, тем более эффективно решается проблема и в большей 

степени снижается субъективный стресс. 

Были выявлены некоторые гендерные особенности выбора стратегий совладания. 

Юноши чаще прибегают к стратегии позитивного переформулирования, предпринимают 

попытки переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе, а девушки  используют  

различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, 

даже, фантазируют, т. е. мысленно уходят от проблем, стремятся найти эмоциональную, 

моральную поддержку, сочувствие и понимание, обращаются  к религии и социальному 

окружению (p≤ 0.05) (см. рисунок 1). 

Факторный анализ стратегий СОРЕ выявил у студентов 2 ведущих фактора. Первый 

фактор можно обозначить как активно-позитивные стратегии, направленный на активные 

попытки разрешить проблему; сюда вошли позитивное переформулирование, активное 

совладание, подавление конкурирующей деятельности и планирование. Второй фактор 

включает следующие шкалы - концентрация на эмоциях и их выражение, отрицание, 

обращение к религии, поведенческий уход от проблемы и эмоциональная социальная 

поддержка, который можно обозначить как пассивное избегание, направленное на уход, 

отстранение, избегание проблемной ситуации.  

Такая структура факторов свидетельствует о превалировании в предпочтении 

стратегий для преодоления стресса, в первую очередь, активных действий, что вероятно 

объясняется возрастными особенностями. Показано, что выбор копинг-стратегий и мера их 

эффективности могут быть связаны не только с гендерной принадлежностью, но и с 

возрастом [4]. Однако, с другой стороны, молодые люди ещѐ нуждаются в сторонней 

помощи, что выражается в обращении к Богу, к социальному окружению за моральной 

поддержкой, сочувствием и пониманием. 
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Рисунок 1 - Среднестатистические групповые показатели шкал СОРЕ 

Примечание: Различия между юношами и девушками (р≤0.05и выше по шкалам позитивное 

переформулирование, мысленный уход от проблем, обращение к религии, эмоциональная социальная 

поддержка). 
 

Заключение. Таким образом, оценка копинг-стратегии в стрессовой ситуации для 

тувинских студентов показала использование всех стратегий в стрессовой ситуации на 

уровне средней нормы. Меньше всего, независимо от гендерной принадлежности, студенты 

склонны к использованию различных препаратов как способа избегания проблемы и 

улучшения самочувствия. Юношам присуще осмысливать стрессовую ситуацию в 

позитивном свете, а девушки пытаются отвлечься от неприятных мыслей, связанных с 

проблемой, либо обращаться за социальной поддержкой, получить помощь, совет или 

информацию, либо обратиться к религии. В целом, эти предпочтения стратегий 

соответствуют полоролевым стереотипам в разрешении стрессовой ситуации. 
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3. MacCrae R., Costa P. Personality, coping and coping effectiveness in an adult sample // Journal of 
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4. Рассказова Е. И., Гордеева Т. О., Осин Е. Н.  Копинг-стратегии в структуре деятельности и 

саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики cope // 
Психология. Журнал высшей школы экономики. 2013. т. 10. № 1. С. 82-118.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ СТРЕССЕ У ВЗРОСЛЫХ 
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Abstract. На основании полученных результатов можно говорить о том, что 

сотрудники обследованных больниц достаточно адаптированы к стрессовым воздействиям. 

Для успешной трудовой деятельности у медработников подключаются высшие (психо-

физиологические) центры регуляции коры головного мозга, которые активизируют 

функционирование ряда физиологических систем для достижения полезного 

приспособительного результата. 

Ключевые слова: стресс, медицинские сотрудники, центры регуляции коры 

головного мозга 

Key words: stress, medical staff, centers of the regulation of the cerebral cortex 

 

The study was conducted in 2017 together with students of the medical University. The 

study involved 114 medical professionals. In this work, we used methodological approaches that 

characterize the state of health workers, using some physiological and psychological parameters: 1) 

measurement of blood pressure (BP) and pulse rate (PE), calculation of the Rufier index - to 

establish the difference in the level of tension before and after work; 2) the method of simple audio-

motor and simple visual-motor reaction; 3) the spielberger-Khanin self - assessment scale - to assess 

reactive anxiety; 4) the Anfimov proof - of-concept test-to identify the level of mental performance; 

5) the resilience test-to study the resources of the individual in the process of coping with difficult 

life situations. 

The study of the state of medical staff before and after work revealed their sufficient 

adaptation to various environmental factors.  

Thus, evaluating blood pressure indicators (BP, mm Hg) before work, the following results 

were obtained: 127.4±2.79/75.6±1.82 - in surgical departments; 125.6±1.76/73.1±2.50 – in trauma 

departments; 121.3±1.80/72.1±1.48 - in urological departments - and the lowest BLOOD pressure 

values were found in medical workers in therapeutic departments - 119.2±1.57/70.3±2.31. 

measuring BLOOD pressure after the working day, an increase in its level was found in all 

departments. A similar trend was observed in the index PE and index rufe. The time spent on 

performing the visual-motor test was the lowest for surgical Department employees (402-415 MS 

before work and 407-418 MS after).  

The results of this method were the most accurate in the above-mentioned professional 

group. Further, the indicators of time spent were distributed as follows: urological > trauma > 

therapeutic departments. The Anfimov proofreading test showed a slight decrease in the accuracy 

coefficient of task completion and the index of attention stability by the end of the working day in 

medical workers of all departments studied.  

According to the results of the resilience test, it is possible to judge the high rates of 

involvement in the production process and control over what is happening for the entire medical 

staff. 

Thus, based on the results obtained, we can say that the employees of the surveyed hospitals 

are sufficiently adapted to the stressful effects on their bodies. For successful work, health workers 

connect higher centers of regulation of the cerebral cortex, which activate the functioning of a 

number of systems to achieve a useful adaptive result. 

 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 154 

ABOUT PROFESSIONAL SELECTION IN HELPING PROFESSIONS 

 

Bulgakova O. S., Emelyanov V. D., Volkova I. P., 

Vyalykh O. A., Razumova O. Yu., Barseghyan D. I. 

Russian Federation, Saint-Petersburg 

A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 

bulgak_os@mail.ru 

 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ 
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Abstract. Профотбор - это комплекс мероприятий, направленных на выявление таких 

сотрудников, которые по своим моральным, психофизиологическим и психологическим 

качествам, состоянию здоровья и уровню общеобразовательной подготовки наиболее 

пригодны к профессиональной деятельности по конкретной специальности. 

Ключевые слова:  профотбор, помогающие профессии, психофизиологические и 

психологические личностные особенности 

Key word: professional selection, helping professions, psychophysiological and 

psychological personal characteristics 

 

Professional selection is a set of measures aimed at identifying such employees who are 

most suitable for professional activity in a particular specialty due to their moral, 

psychophysiological and psychological qualities, health status and level of General education. 

Professional psychological selection is aimed at achieving high-quality recruitment of positions 

based on the compliance of professionally important qualities of persons entering the job with the 

requirements of their professional activity. 

Professional analysis includes: 

- socio-psychological study - study of characteristics, recommendations, reviews about a 

person - collection and study of information about how he lives and behaves in society (society, 

team). It looks like counterintelligence activities and sounds alarming, but most often you don't need 

to collect anything special - the person himself brings all the documents to the personnel Department 

or employment Agency. Well, except to call his former employers and clarify how and what; 

- surveillance - No one will "tail you" and you will not find any spying and listening devices 

on yourself or at home. You are monitored when an individual interview is conducted with you, 

which is also one of the elements of the complex of events; 

- psychophysiological examination, which scares everyone, is nothing more than testing. 

Testing is an assessment of psychophysiological and personal characteristics, knowledge, skills and 

abilities of individuals based on the results of a standardized task (test). The results of testing 

employees (job candidates, job seekers) help determine how easily and quickly an employee will fit 

into the team, work together with the Manager; whether he is inclined to team work or individual 

work; help predict his reaction to a stressful, non-standard situation. Checking employees (present 

or future) using testing allows you to identify the success of mastering the profession, because the 

effectiveness of employees depends entirely on how successfully they master the profession. 

Helping professions are all professions whose theories, research, and practice focus on 

helping others, identifying and solving their problems, and expanding knowledge about further 

human capabilities in this regard. This class includes medicine (in the broad sense), psychiatry, 
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clinical psychology, and various specialized fields such as educational and school psychology, 

social work, speech and hearing research, and so on. helping professions include those whose 

Representatives provide assistance, as follows from the definition. These are teachers, doctors, 

social workers, clergy, psychologists, psychoanalysts, and psychotherapists. 

Of course, working in a "helping" field of activity requires "sacrifice" and so-called 

"healthy" masochism: the ability to withstand discomfort and change comfort to discomfort when 

social relationships require it. 

Working with people almost always requires the personal interest of the specialist, his full 

immersion in the activity. In this case, the emotional and time limits of the specialist can often be 

violated, both at their own request and at the request of the employer. At the same time, the 

specialist is not able to restore lost resources due to constantly emerging "interesting cases" and 

"production needs". Thus, the specialist gradually and consistently passes all the stages of CMEA. 

In addition, one should not underestimate the stress that a person who constantly plays a role 

in pathological identification with a Person is subjected to. In C. G. Jung's psychology, Persona is a 

term that denotes the mask, shell, and patterns of behavior expected from any social role (doctor, 

teacher, priest, or social worker). Identifying with The person, a person loses touch with their own 

inner world and completely focuses on the events of external reality. It looks empty, like an 

eggshell, devoid of contents. 

Dangers of "helping" professions: 

1. Ego inflation with a sense of grandiosity that manifests itself in behavior. 

2. Risk of falling under the influence of both your own shadow and the Projection of the 

patient's shadow. 

3. Identification with the negative aspects of the "Martyr complex". 

4. Pathological identification with the Person. 

5. Exposure to "mental infection". 

Areas of support for people in "helping" professions: 

- availability of a professional support structure (professional communities), access to 

training courses in a professional environment; 

- regular contact with the supervisor or group; 

- personal psychotherapy (individual, in a couple, in a group), the main goal of which is in-

depth self-knowledge and individual development. 

The above measures can help: 

- protect the specialist from "flooding" the patient's unconscious, negative affects of the 

patient; 

- increase the specialist's ability to respond to various requirements in the spirit of Agape - 

the requirements of selfless love - dedication; 

- to minimize the intrusion of the psychopathology of the specialist into the space between 

him and the patient. 

Those in the "helping" professions must recognize and constantly remind themselves that 

they are always at risk of being influenced, both by their own shadow and by the projection of the 

Patient's shadow. Shadow - according to C. G. Jung - is the dark side of the person, profession, what 

a person does not want to be. At the same time, the Shadow contains not only our negative aspects, 

but also vital for the normal functioning of an adult. 

Thus, it is necessary to understand that the primary professional selection and subsequent 

regular monitoring of the specialist of the helping profession is necessary. 
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FEATURES OF RELATIONSHIP OF TYPE OF FUNCTIONAL SENSORIMOTOR 

ASYMMETRY PROFILE AND INHIBITORY CONTROL IN STUDENTS  WITH 

STUTTERING AND WITHOUT SPEECH DISORDERS 

Dobrin A. V. 

Russian Federation, Yelets 
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Abstract. The objective of this pilot study was to study the features of the relationship 

between lateral preferences in students with stuttering and without speech disorders, as well as to 

describe their relationship with the features of inhibitory control. 130 students were examined, 

including 110 students without speech disorders and 20 students with stuttering. Assessment of the 

type of profile of functional sensorimotor asymmetry was carried out using a set of tests that reveal 

the advantage of the left or right side in the sensory and motor spheres (Leutin V. P., Nikolaeva 

E. I.). The study of the features of inhibitory control included an assessment of the parameters of 

interference control - the "Interference" technique by O. M. Razumnikova, and the features of 

sensorimotor integration within a simple and complex sensorimotor reaction - the ReBOS technique 

(Nikolaeva E. I., Vergunov E. G.). It was found that the parameters of inhibitory control are 

associated both with the type of profile of functional sensorimotor asymmetry and with its 

individual components both in students with stuttering and in students without speech disorders. 

Key words:  type of functional sensorimotor asymmetry profile, inhibitory control,  

students,  stuttering 

Ключевые слова: тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, 

тормозный контроль, студенты, заикание 
 

Современные исследования нейробиологии речевых расстройств всѐ чаще  проверяют 

гипотезы о том, что нарушение речевого развития связаны со снижением языковой 

латерализации в левом полушарии.  

Известно, что процесс латерализации функций в онтогенезе идѐт нелинейно и 

постепенно происходит переход от дублирования функций к их специализации [1]. В этой 

связи одни авторы считают, что левое полушарие доминантно в отношении речи от 

рождения, так же, как и у взрослых [15], другие утверждают, что изначально при рождении 

фиксируется билатеральная активация на речевой стимул, а затем происходит постепенное, в 

течение нескольких месяцев, нарастание специализации левого полушария [16]. При этом 

незрелость структур левого полушария в процессе индивидуального развития часто 

рассматривается как причина нарушения речи [18]. В пользу данной теории приводятся 

такие факты, что  среди заикающихся большого количества левшей и амбидекстров [2]. 

Преобладание данных типов латерального профиля среди заикающихся объясняется тем, что 

при заикании происходит снижение доминирования левого полушария, относительно 

речевой функции [3], а также тем, что наряду с активностью речевого центра в левом 

полушарии у заикающихся, отмечается полиморфная активность в теменно-височно-

затылочной области правого полушария, что приводит к нарушению первичной обработки 

поступающей в головной мозг речевой информации [6]. 
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С появлением томографических методов исследования в нейробиологии появились  

подтверждения предположений о том, что снижение речевой латерализации является 

причиной различных речевых нарушений [11; 13; 20], и более того, снижение выраженности 

асимметрии предполагает снижение когнитивных функций, выражающееся, в частности, в 

изменении особенностей тормозного контроля [4]. 

Тормозный контроль, являясь одним из центральных механизмов управления 

изменением поведения [8], включает интерференционный контроль, осуществляющий 

когнитивное подавление нежелательных мыслей и воспоминаний [10], и самоконтроль, 

включающий в себя контроль над поведением и эмоциями [14]. Одним из механизмов 

тормозного контроля является активация селективного внимания [12], особенности которого, 

согласно различным предположениям, также определяют лево-правые различия в 

бимануальной координации [17], что лежит в основе рукости [19]. 

В связи с этим задачей данного пилотажного исследования стало изучение 

особенностей связи латеральных предпочтений у студентов с заиканием и без речевых 

нарушений, а также описание их связи с особенностями тормозного контроля. 

В исследовании приняли участие 130 студентов, из которых 110 студентов без 

речевых нарушений и 20 студентов с заиканием. Оценка типа профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии проводилась при помощи набора проб, которые позволяют 

выявить преимущество левой или правой стороны тела в сенсорной и моторной сферах [5]. 

Исследование особенностей тормозного контроля включало оценку параметров интерферен-

ционного контроля - методика "Интерференция" Разумниковой О. М. [9], и особенностей 

сенсомоторной интеграции в рамках простой и сложной сенсомоторной реакции - методика 

ReBOS [7]. 

Было выявлено, что у студентов без речевых нарушений параметры тормозного 

контроля связаны с типом латерального профиля.  

Установлено, что с типом асимметрии ведущей руки связан показатель интер-

ференции рабочей памяти (r=0,202, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). Тип 

асимметрии ведущего уха связан с количеством запомненных объектов в третьей попытке, 

по методике "Интерференция" (r= -0,222, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). В 

нашем исследовании мы использовали следующие числовые обозначений типов профиля 

ФСМА: 0 - левый тип, 1 смешанный и 2 правый тип. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что студенты с левым типом моторных и сенсорных компонентов профиля 

демонстрируют самые низкие средние показатели интерференции рабочей памяти, о чѐм 

свидетельствует уменьшение разницы между количеством воспроизведѐнных объектов от 

попытки к попытке. 

Выявлено, что с типом асимметрии ведущего глаза связаны особенности выполнения 

студентами простой сенсомоторной реакции: параметры "Число пропусков в 1-й части 

простой сенсомоторной реакции" (r=0,205, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона) и 

"Число пропусков во 2-й части простой сенсомоторной реакции" (r=0,227, при р≤0,05, 

критерий корреляции Пирсона). Тип асимметрии ведущей руки связан с параметрами  

"Время реакции в 1-й части сложной сенсомоторной реакции" (r=0,238 при р≤0,05, критерий 

корреляции Пирсона) и с точностью распределения фрактальной размерности следования 

стимулов в сложной сенсомоторной реакции (параметр "dН") (r=0,204 при р≤0,05, критерий 

корреляции Пирсона). Тип асимметрии ведущей ноги (r=0,230 при р≤0,05, критерий 

корреляции Пирсона), а также совокупный параметр "Тип профиля ФСМА" (r=0,274 при 

р≤0,05, критерий корреляции Пирсона) связаны с параметром "Ошибки во 2-й части сложной 

сенсомоторной реакции".  

Полученные данные говорят о том, что чѐм больше левых признаков есть у студентов, 

тем лучше они выполняют простую и сложную сенсомоторные реакции. 
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В группе студентов с заиканием также выявлена связь компонентов профиля ФСМА с 

параметрами тормозного контроля. Установлено, что с типом асимметрии ведущей руки 

связана разность между количеством запомненных объектов в первой и третьей попытке, по 

методике "Интерференция" (r=0,519, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). С типом 

асимметрии ведущей ноги связана с параметром "Ώ", отражающим способность неосознанно 

обнаружить тот факт, что вторая половина серии являлась полным повторением первой, а 

потому более точно воспроизвести фрактальную последовать появления стимулов во второй 

части серии, чем в первой (r=0,519, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). С типом 

асимметрии ведущего глаза связан параметр "Пропуски 1-й части простой сенсомоторной 

реакции" (r=0,484, при р≤0,05, критерий корреляции Пирсона). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что чем больше левых признаков есть у 

студентов с заиканием, тем лучше они выполняют простую сенсомоторную реакцию. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что параметры 

тормозного контроля связаны как с типом профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии, так и с отдельными его компонентами как у студентов с заиканием, так и у 

студентов без речевых нарушений. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-013-00721 А. 
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Abstract. In the theses identifies the psychophysiological context of the proposed 
conceptual approach: 1) Every real number, including 0, (9) is represented by a single point of a 
continuous numerical straight. 2) Every irrational number, in decimal representation, unlike a 
rational number, does not have the last digit. 3) Real space, as well as past and future time are not 
mathematically equal and are referents of potentially and actually infinite, countable and 
uncountable sets. 4) The Movement of a quantum micro-object, as a fundamental particle, is 
mathematically imaginary.  

Keywords: actual and potential infinity; numerical straight; countable and uncountable set; 
psychophysiological context 

Ключевые слова: актуальная и потенциальная бесконечность; числовая прямая; 
счетное и несчетное множество; психофизиологический контекст 

 

Математики часто не могут осознать факт смешения понятий актуальной и 
потенциальной бесконечности в мышлении ученых. Констатировал этот факт только 
Г. Вейль, но не случайно, что никто из математиков до сих пор не стремится разобраться в 
справедливости его точки зрения. На примере нашей концепции единых оснований у физики 
и математики мы анализируем психофизиологическую составляющую парадигмально 
обусловленных заблуждений ученых, связанных с неразличимостью фундаментальных 
понятий. 

Первый  постулат:  всякое  действительное  число,  включая  0,(9),  представлено  
единственной  точкой  непрерывной  числовой  прямой. 
Научные  основания  постулата. Аксиомы бесконечности и непрерывности теории 

множеств, т. е. взаимно однозначное соответствие между точками континуальной числовой 
прямой и несчетным множеством действительных чисел [1, с. 42-54]. 

Следствия  постулата. Несправедливость равенства 0,(9) = 1 и потенциальная 
бесконечность множества знаков периодической дроби 0,999… .  
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Если буквально допустить арифметическую  справедливость равенства 0,(9) = 1, то в 
этом случае множество знаков дроби 0, 999… было бы исключительно актуально 
бесконечным по логическим соображениям, а между числами 0,(9) и 1,(0) не существовало 
бы других действительных чисел.  

Однако, учитывая  непрерывность  числовой  прямой,  множество  знаков  дроби  
0,999…,  а  также  всякой  другой  периодической  дроби  потенциально,  (но  не  актуально!) 
бесконечно. 

Математик мирового уровня Э. Борель считает почти очевидной равную нулю 
вероятность того, чтобы неограниченная (актуально бесконечная) десятичная дробь была 
периодической, т. к. эта вероятность меньше всякого значащего числа. Ведь, как он полагает, 
чтобы подсчитать вероятность выпадения числа 1/6, потребовалось бы подсчитать, с какой 
вероятностью за тремя цифрами в выражении 0,166… последует та или иная цифра из набора 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. При этом Борель убежден, что каждый период в представлении числа, 
меньшего единицы, может быть сколь угодно длинным, т. е. потенциально бесконечным 
[2, с. 58-63]. 

Добавим к вышеизложенному, что основоположник советской школы конструктивной 
математики А. А. Марков применял "принцип конструктивного подбора", который 
утверждает завершаемость алгорифма, если нелепо предположение неограниченно его 
продолжать [3, с. 215-218]. Для наших рассуждений важно, что бессмысленность актуально 
бесконечного повторения одинаковых периодов дроби, вполне следует, в том числе и из 
этого принципа. 

Психофизиологический  контекст. Ошибочное и конвенциональное устранение числа 
0,(9) с числовой прямой связано с неосознанной неудовлетворѐнностью учѐных 
неоднозначностью представления числа 1 двумя бесконечными десятичными 
периодическими дробями: 0,(9) и 1,(0). 

Второй  постулат:  всякое иррациональное число, в десятичном представлении в 
отличие от рационального числа, не имеет последнего знака.  

Научные  основания  постулата. Известно, что в 1882 году фон Линдеман 
окончательно доказал - последняя цифра числа π не может быть найдена. В этом числе не 
может быть последней цифры, так как оно есть трансцендентная постоянная величина равная 
отношению длины окружности к длине ее диаметра. Подобное означало, что задача 
квадратуры круга неразрешима и никогда не будет найдено способа, чтобы получить точное 
значение числа π, а, соответственно, и получить точное значение любого другого 
иррационального числа.  Всѐ это явно указывает на актуальное отсутствие последнего 
знака в соответствующей иррациональному числу непериодической дроби. 

Следствия    постулата. На фоне определѐнности  последнего  знака  периода  дроби, 
множество  знаков  любой  непериодической дроби  актуально  бесконечно. 

Психофизиологический  контекст. Факт неразличимости счетных множеств знаков 
периодической и непериодической дробей связан с неосознанным отождествлением 
учеными актуальной и потенциальной бесконечности в определении понятия "бесконечная 
десятичная дробь". 

Третий  постулат: реальное пространство, а также прошлое и будущее время 
математически не равномощны и являются референтами потенциально и актуально 
бесконечных, счетных и несчетных множеств. 

Научные  основания  постулата. Известно, что в классической механике время 
независимо от пространства; в квантовой механике время носит выделенный характер; в 
теории относительности время, по существу, является четвертым пространственным 
измерением. Очевидно, что физика, как наука не имеет единой и универсальной  концепции 
пространства и времени. 

Следствия  постулата. Характерно, что наукой упущено следующие два логически 
очень важных  обстоятельства.  Если  бы  время  было  континуально  и  состояло  из  
несчетного  множества  мгновений,  то  его  течение  было   бы  невозможно. При этом 
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представление об абсолютном начале времени в науке носит явно спекулятивный характер, в 
связи с чем, современная релятивистская космология обратилась к понятию 
"Мультивселенной", как безначальной и бесконечной совокупности вселенных. 

Очень важным аспектом проблемы природы реального пространства является то 
обстоятельство, что если бы пространство было дискретным, то мы могли бы наблюдать 
траекторное движение в микромире. Однако движение микрообъектов, как 
фудаментальных частиц - исключительно  бестраекторно. 

Психофизиологический  контекст. Отождествление непрерывного пространства и 
времени связано с неосознанным восприятием людьми времени как течения реки, 
непрерывного потока. Вода состоит из отдельных молекул и в этом время действительно 
подобно воде, но дальнейшие аналогии здесь не уместны. Важно то, что сама сущность 
непрерывного пространства и счетного всюду плотного времени различна, а ведь ещѐ 
А. С. Пушкин писал: "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…". 

При этом метафизическое представление о начале мира, как о творении его Творцом, 
глубоко заложено в христианской культуре. Однако это представление мифологически и 
ошибочно отождествляется в обыденном сознании с абсолютным началом времени. 

Четвертый постулат: движение квантового микрообъекта, как фундаментальной 
частицы,  математически  мнимо. 

Научные  основания  постулата. Уравнение Шредингера как уравнение движения 
квантовой частицы имеет мнимый коэффициент при производной пути по времени. Это 
объясняется тем, что квантовая частица не имеет скорости в классическом смысле, а еѐ 
"элементарное перемещение" - атемпоральное и бестраекторное туннелирование в 
пространстве. 

Следствие  постулата. У квантовой частицы избыток точек реального пространства, 
чтобы двигаться траекторно и недостаток точек времени, чтобы двигаться темпорально, 
поэтому еѐ движение допустимо описать с привлечением чисто мнимых чисел, в частности 
"по Л.С. Понтрягину", т.е. как путь точки в плоскости комплексного переменного [4,с.15-19]. 

Психофизиологический  контекст. Игнорирование математической мнимости 
движения квантовой частицы связано с иллюзией фундаментальности характера механи-
ческого движения. Это обстоятельство образно описал А. С. Пушкин: "Движенья нет, сказал 
мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить…". 

Литература: 
1. Босс В. Теория множеств: от Кантора до Коэна. М.: URSS. 2016. 204 с. 
2. Антипенко Л. Г. Проблема континуума в свете комплементарной логики // Приложение 

Международного научного журнала "Вестник психофизиологии". 2019. № 4. С. 58-63.  
3. Философия математики: актуальные проблемы. Математика и реальность. Тезисы Третьей 

всероссийской научной конференции; 27-28 сентября 2013 г. / под ред. В. А. Бажанова  и др. 
М.: Центр стратегической  конъюнктуры, 2013. 270 с.  

4. Понтрягин Л. С. Обобщения чисел. М.: Наука. 1986. 117 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К ПАНДЕМИИ COVID-19* 

Добрин А. В. 

Российская Федерация, Елец  

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

doktor-alexander@mail.ru   

Козуля С. В.  

Российская Федерация, Симферополь  

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

sergiykozulya@list.ru 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 162 

PECULIARITIES OF EMOTIONAL RESPONSE OF STUDENTS 

WITH DIFFERENT TYPE OF LATERAL PROFILE AS A FACTOR  

OF ADAPTATION TO THE COVID-19 PANDEMIC 
Dobrin A. V. 

Russian Federation, Yelets 

Bunin Yelets State University 

Kozulya S. V. 

Russian Federation, Simferopol 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

Abstract. One of the objectives of this study was to study the psychophysiological 

characteristics of the adaptation process to the COVID-19 pandemic. 38 students were examined, 

who were offered to remotely undergo methods to determine the characteristics of anxiety 

(Spielberger-Khanin Anxiety Scale), prevailing mood and vegetative coefficient (M. Luscher's 

"Color Test" method (eight-color subtest)), adaptive capabilities (assessment of adaptive potential 

by the method Baevsky R.M. and assessment of the Stange test). The type of profile of functional 

sensorimotor asymmetry (FSMA) was also assessed. It was found that the subjects with the left type 

of lateral profile were dominated by negative emotions (TD ≥ 20, according to the method of "Color 

test" M. Luscher), while students with the right type of profile, mood is characterized as a norm. It 

is shown that the more left signs in the motor sphere, the higher the level of anxiety among students. 

It was found that students with a high level of anxiety are characterized by low indicators of 

adaptive potential according to the method of R.M. Baevsky. 

Key words: adaptation, profile of functional sensorimotor asymmetry, anxiety, emotional 

response, students 

Ключевые слова: адаптация, профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 
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Ситуация пандемии, связанная с COVID-19, и затрагивающая все сферы и аспекты 

жизни человека, ставит перед каждым индивидуумом задачу адаптации к новым условиям 

повседневной жизнедеятельности. В свою очередь, одним из последствий любой крупной 

эпидемической вспышки является такие психические проявления, как симптомы 

посттравматического стрессового расстройства [16; 19; 20; 21], эмоциональная напряжен-

ность и тревожность, которая в ряде случаев может выполнять функцию активатора 

процессов адаптации [16]. 

Известно, что процессы общей адаптации осуществляются под контролем 

центральной нервной системы и заключаются в активации энергетических и пластических 

ресурсов организма, что обеспечивается функциональным взаимодействием гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы и симпатоадреналового комплекса [4; 12]. 

Индикатором же процесса адаптации являются изменения функционирования 

сердечно-сосудистой системы [17], которые демонстрируют способность системы 

кровообращения изменяться в ответ на изменившиеся условия среды, и которые 

обозначаются как адаптационные потенциал организма [1].  

В свою очередь, реакцией организма на изменение окружающей действительности 

являются изменения процессов эмоционального реагирования, заключающиеся в 

когнитивном оценивании ситуации, и на этой основе - еѐ аффективном отражении и 

регуляции своего поведения и деятельности в социуме [5]. К компонентам эмоционального 

реагирования, в частности, относится устойчивое эмоциональное состояние - настроение 

[13], которое отражает общее отношение человека к самому себе и к окружающей ситуации 

[16], и включающее, наряду с психологическими компонентами, компонент физического 
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самочувствия, характеризующий органическое самочувствии самого человека [8], что в 

условия современной эпидемиологической обстановки является наиболее значимым. 

Более того, известно, что тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии  

или латеральный профиль, по различным данным также связан с процессами адаптации [10]. 

Таким образом, представляется интересным изучение особенностей процессов 

эмоционального реагирования у студентов с различным типом латерального профиля в 

процессе адаптации к условиям пандемии COVID-19. 

В исследовании принимали участие 38 студентов, которым предлагалось дистан-

ционно пройти методики на определение особенностей тревожности - Шкала тревоги 

Спилбергера-Ханина [7], преобладающего настроения (СО) и вегетативного коэффициента 

(ВК) - методика "Цветовой тест" М. Люшера (восьмицветный субтест) [15]. Оценка типа 

профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, который складывался из выявления 

ведущих руки, ноги, уха и глаза, осуществлялась при помощи, наиболее часто 

встречающиеся в литературе проб [10]. Оценка адаптационных возможностей студентов 

складывалась из выявления адаптационного потенциала по способу Баевского Р. М. и оценки 

пробы Штанге.  

Адаптационный потенциал рассчитывался по формуле (1): 

АП = 0,011 (ЧСС) + 0,14 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) - 0,009 (ДТ) + 0,14 (В) - 0,27,    (1) 

где: АП - адаптационный потенциал системы кровообращения (в баллах); ЧСС - 

частота сердечных сокращений (уд/мин); САД и ДАД - систолическое и диастолическое 

артериальное давление (мм рт.ст.); Р - рост (см); МТ - масса тела (кг); В - возраст (в годах) [2]. 

Проба Штанге заключалась в оценке продолжительности произвольной остановки 

внешнего дыхания на вдохе, что позволило определить общее функциональное состояние 

кардиореспираторной системы, а также устойчивость организма к гипоксии и гиперкапнии [6]. 

По результатам исследования было выявлено, что у студентов с левым типом профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии самые высокие показатели параметра "СО", 

отражающего настроение, а также самые высокие значения показателя "ВК", демонстри-

рующего энергетический баланс организма (таблица 1). 

Выявлено, что у испытуемых с левым типом профиля ФСМА уровень суммарного 

отклонения от аутогенной нормы - параметр "СО" - статистически значимо отличается от 

данного параметра у студентов с правым типом латерального профиля. При этом величина 

"СО" у испытуемых с левым типом профиля ФСМА свидетельствует о преобладании 

отрицательных эмоции (СО≥20, по методике М. Люшера), тогда как у студентов с правым 

типом профиля  настроение характеризуется как норма.  

Исследование эмоционального состояния студента, как адаптационного резерва 

(параметр "ВК"), показало, что у испытуемых с левым типом латерального профиля уровень 

энергетического показателя достоверно выше, чем у студентов с правым типом профиля 

ФСМА. И хотя полученные результаты свидетельствуют о том, что у всех испытуемых 

преобладает активность симпатического звена вегетативной регуляции (ВК>1, по методике 

М. Люшера), всѐ же у студентов с левым типом латерального профиля выявлены достоверно 

самые высокие показатели "ВК", что говорит об активации эрготропных тенденций в 

саморегуляции вегетативного баланса [3; 18], а также о том, что у студентов с левым типом 

профиля ФСМА достоверно чаще встречаются высокие тестовые признаки невpотизма [11]. 

Анализ связи исследуемых параметров показал, что уровень личностной тревожности 

отрицательно коррелирует как с адаптационным потенциалом (r= -0.443, коэффициент 

корреляции Пирсона), так и с типом асимметрии ведущей ноги (r= -0,352, коэффициент 

корреляции Пирсона). Показано, что чем больше левых признаков в моторной сфере, тем 

выше уровень личностной тревожности, следовательно, чем выше уровень тревожности, тем 

ниже уровень адаптационного потенциала студентов. Об этом также свидетельствует 
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отрицательная связь параметра "ВК" и результатов пробы Штанге (r= -0,407, коэффициент 

корреляции Пирсона). Чем ниже уровень энергетического показателя, и тем самым выше 

уровень трофотропной активности в саморегуляции вегетативного баланса, тем лучше 

студенты выполняют пробу Штанге, и тем выше устойчивость организма к гипоксии и 

гиперкапнии.  
 

Таблица 1 - Особенности параметров "СО" и "ВК" у студентов с различным типом 

латерального профиля (среднее значение и стандартное отклонение) 

 

Параметр  Тип профиля ФСМА 

0 1 2 

СО 21,8±2,1* 18,05±6,1 18,05±6,1 

ВК 1,65±0,8* 1,04±0,6 1,11±0,4 

Примечание: 0 - левый тип, 1 - смешанный тип, 2 - правый тип;   

* различие между испытуемыми с левым и правым типом профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии, при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни). 

 

Известно, что при адаптации, вслед за активацией левого полушария, активизируются 

структуры правого полушария - с целью выявления эмоциогенных признаков в 

изменяющихся условиях среды [9]. Следовательно, при длительных воздействиях 

негативных эмоциогенных факторов, каковым может являться ситуация пандемии, может 

происходить срыв вегетативной регуляции у студентов с левым типом латерального 

профиля, что и объясняет высокие значения показателя "ВК". 

В тоже время студенты с правым типом профиля ФСМА имеют несколько иной тип 

адаптации, при котором активируется то одно то другое полушарие, что и обеспечивает 

эффективную адаптацию в субэкстремальных условиях [9]; это может объяснить самые 

низкие показатели "ВК" у студентов с правым типом латерального профиля. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. У студентов с левым типом профиля ФСМА в ситуации, связанной с 

повышенной эмоциональной нагрузкой, происходит активация эрготропных 

(стремление к активности) тенденций в саморегуляции вегетативного баланса.   

2. Чем больше левых признаков в моторной сфере, тем выше уровень 

тревожности у студентов.  

3. Студенты с высоким уровнем тревожности характеризуются низкими 

показателями  адаптационного потенциала, по методике Баевского Р. М. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-013-00323 А  
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Abstract. The adolescent period, as the period of puberty and the formation of the 

personality, is characterized by significant and multidirectional changes in the indicators of 
psychophysiological status, which largely determines its sensitive and critical nature. The age and 
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gender characteristics of attention and memory of adolescents studying in grades 7 and 9 of a 
comprehensive school were investigated. It was revealed that among adolescents of both sexes in 
the 9th grade there are fewer persons with a high volume of attention than in the 7th grade. Persons 
with a high volume of figurative memory predominate quantitatively among adolescents of both 
sexes in both the 7th and 9th grade; the proportion of people with a low volume of this indicator in 
the 9th grade is less than in the 7th grade. While among boys of both grades 7 and 9 there are more 
persons with an average volume of short-term mechanical memory, among girls in grades 7 and 9 
there are more persons with a high volume of this indicator. Among adolescents of both sexes in 
both the 7th and 9th grades, persons with a high volume of short-term semantic memory 
predominate. At the same time, there are fewer of them in the 9th grade than in the 7th grade, with a 
greater proportion of adolescents with a low amount of semantic memory. The identified age and 
gender characteristics should be taken into account when organizing the educational process. 

Key words: adolescents, gender, attention, figurative memory, mechanical memory, 
semantic memory, training and education 

Ключевые слова: подростки, пол, внимание, образная память, механическая память, 
смысловая память, обучение и воспитание 

 
Резюме. Подростковый период, как период полового созревания и становления 

личности, характеризуется существенными и разнонаправленными изменениями показателей 
психофизиологического статуса, что во многом и определяет его сенситивный и критический 
характер. Были исследованы возрастные и гендерные особенности внимания и памяти 
подростков, обучающихся в 7 и 9 классах общеобразовательной школы. Выявлено, что среди 
подростков обоего пола в 9 классе меньше лиц с высоким объѐмом внимания, чем в 7 классе. 
Лица с высоким объѐмом образной памяти количественно преобладают среди подростков 
обоего пола как в 7, так и в 9 классе; доля лиц с низким объѐмом этого показателя в 9 классе 
меньше, чем в 7 классе. Тогда как среди мальчиков как 7, так и 9 класса больше лиц со 
средним объѐмом краткосрочной механической памяти; среди девочек 7 и 9 класса больше 
лиц с высоким объѐмом этого показателя. Среди подростков обоего пола и в 7, и в 9 классах 
преобладают лица с высоким объѐмом краткосрочной смысловой памяти, но при этом в 9 
классе таковых меньше, чем в 7, при большей доле подростков с низким объѐмом смысловой 
памяти. Выявленные возрастные и гендерные особенности следует учитывать при 
организации учебно-воспитательного процесса. 

В онтогенезе человека психофизиологичекие функции претерпевают изменения, 
определяющие особенности его взаимодействия с окружающим миром на каждом этапе 
развития. Подростковый период, как период полового созревания и становления личности, 
характеризуется существенными и разнонаправленными изменениями показателей 
психофизиологического статуса, что во многом и определяет его сензитивный и критический 
характер [1]. С одной стороны, на данном этапе возникает ряд новообразований системного 
порядка, выводящих организм на новый уровень функционирования. С другой стороны, 
наблюдается усиление гетерохронности, снижение биологической надежности и временный 
регресс ряда физиологических и психофизиологических процессов. Сменяющие друг друга 
процессы эпохальной акселерации и ретардации требуют постоянного отслеживания 
возрастных границ изменений, происходящих в ходе пубертата. Позитивные и негативные 
изменения, характерные для подросткового периода, необходимо учитывать в процессе 
обучения и воспитания. Правильный выбор педагогических приѐмов, с учѐтом 
психофизиологических особенностей возраста, определит не только успешность учебной 
деятельности подростка, но и будет необходимой основой сохранения его здоровья и 
личностного роста [3; 4]. 

Цель исследования. Выявить возрастные и гендерные особенности внимания и памяти 
подростков, обучающихся в 7 и 9 классах общеобразовательной школы. 

В исследовании приняли участие подростки в возрасте 13-16 лет, в количестве 62 
человек.  
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Методы исследования. Для исследования внимания и памяти использовались 
общепринятые методы [2]. Объѐм внимания определялся по воспроизведению расположения 
однородных элементов. Объѐм образной памяти оценивался по продуктивности запоминания 
геометрических фигур. Объѐм краткосрочной механической памяти определялся по 
запоминанию возрастающих цифровых рядов. Определение объѐма краткосрочной 
смысловой памяти осуществлялось посредством запоминания логически связанных пар слов. 
При организации и проведении исследования были соблюдены все требования, 
предъявляемые к организации работы с несовершеннолетними. 

Результаты исследования. Сравнение соотношения количества подростков с разным 
объѐмом внимания показало, что среди мальчиков 7 и 9 класса доля лиц с низким объѐмом 
внимания была одинакова (36% и 37%). При этом в 7 классе меньшинство (18%) мальчиков 
имели средний объѐм внимания, большинство - высокий объѐм внимания (46%). В 9 классе, 
напротив, у 47% мальчиков объѐм внимания был средним, и лишь у 16% - высоким. Среди 
девочек 7 класса преобладали лица с низким объѐмом внимания (45%), в 9 классе таких лиц 
было ещѐ больше (64%). Девочек с высоким объѐмом внимания было больше в 7 классе, по 
сравнению с 9 классом (33% и 22%). Таким образом, среди подростков обоего пола в 9 
классе меньше лиц с высоким объѐмом внимания, чем в 7 классе. 

При изучении особенностей памяти подростков было установлено, что в 9 классе доля 
лиц с низким объѐмом образной памяти (11%) меньше, чем в 7 классе (18%). Соотношение 
лиц со средним и высоким объѐмом у мальчиков 7 и 9 класса фактически не отличалось, и 
для большинства был характерен высокий объѐм образной памяти (64% и 68%). Среди 
девочек 7 класса доля лиц с низким объѐмом данного показателя намного больше, чем среди 
мальчиков-сверстников (28%). В 9 классе низкий объѐм образной памяти характерен лишь 
для 14% девочек. Средний объѐм образной памяти был характерен для 17% девочек 7 класса 
и для 36% 9 класса. Как в 7, так и в 9 классе было больше девочек с высоким объѐмом 
образной памяти (55% и 50%). Таким образом, среди подростков обоего пола как в 7, так и в 
9 классе количественно преобладают лица с высоким объѐмом образной памяти; доля лиц с 
низким объѐмом этого показателя в 9 классе меньше, чем в 7 классе. 

Среди мальчиков 7 класса не было выявлено лиц с низким объѐмом краткосрочной 
механической памяти. В 9 классе таковых оказалось 16%. Средним объѐмом механической 
памяти обладали большинство мальчиков 7 и 9 классов (64% и 58%). Лиц с высоким 
объѐмом механической памяти в 7 классе было на 10% больше, чем в 9 классе (36% и 26%). 
Девочки с низким объѐмом механической памяти встречались в 7 и 9 классе (11% и 7%). 
Девушек со средним объѐмом внимания было намного больше в 9 классе (43%), по 
сравнению с 7 классом (28%). Девочек с высоким объѐмом внимания, напротив, было 
больше в 7 классе (61%), по сравнению с 9 классом (50%). Таким образом, тогда как среди 
мальчиков как 7, так и 9 класса больше лиц со средним объѐмом краткосрочной 
механической памяти, среди девочек 7 и 9 класса больше лиц с высоким объѐмом этого 
показателя. 

Изучение объѐма краткосрочной смысловой памяти показало, что среди мальчиков 9 
класса значительно больше лиц с низким объѐмом (21%), чем среди мальчиков 7 класса (9%). 
Высокий объѐм данного показателя характерен для 72% мальчиков 7 класса и 68% 
мальчиков 9 класса. Среди девочек доля лиц с низким объѐмом смысловой памяти также 
была больше в 9 классе (14%), по сравнению с 7 классом (6%). Высокий объѐм данного 
показателя характерен для 83% девочек 7 класса и 72% девочек 9 класса. Из этого следует, 
что среди подростков обоего пола и в 7, и в 9 классах преобладают лица с высоким объѐмом 
краткосрочной смысловой памяти, но при этом в 9 классе таковых меньше, чем в 7, при 
большей доле подростков с низким объѐмом смысловой памяти. 

В результате исследования было выявлено снижение объѐма внимания у старших 
подростков обоего пола, по сравнению с младшими. Это необходимо учитывать при 
определении объѐма одновременно воспринимаемой информации в ходе учебного процесса. 
Преобладание среди подростков обоего пола лиц с высоким объѐмом образной памяти как в 
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7, так и в 9 классе, при увеличении в 9 классе доли подростков обоего пола с низким 
объемом краткосрочной смысловой памяти позволяет рекомендовать при организации 
учебно-воспитательного процесса старших подростков, наряду с абстрактно-логическим 
компонентом деятельности, широко использовать наглядный компонент. 
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Abstract. The speech development of cochlear implanted children with mild manifestations 

of the pathology of the nervous system were studied. In such children, despite the reactions to quiet 

sounds, there is a slow progress of auditory and speech skills, problems of auditory memory and 

attention, a slow speed of speech analysis, impaired successive processes, rhythm perception, slight 

dysarthria symptoms, limited impressive vocabulary and difficulties in speech production, a poor 

pragmatic speech skills. Based on the results of the examination, a set of exercises was drawn up 

aimed at the formation of psychophysiological processes in the child, which are necessary for the 

spontaneous acquisition of speech and language skills - auditory-verbal and speech-motor memory, 

auditory attention, perception and reproduction of rhythm, perception of fast speech and speech in 

noise, including in the form of dialogue. Such exercises contributed to the formation in children of 

the psychophysiological basis for the spontaneous acquisition of speech - an increase in the volume 

of auditory-speech memory, stability and selectivity of auditory attention, an increase in the rate of 

accumulation of vocabulary and the duration of speech utterances up to 4-5 words, activation of 

speech communicative skills. 
Key words: deaf children, cochlear implantation, central auditory disorders, auditory 

memory and attention, auditory-speech rehabilitation 

Ключевые слова: глухие дети, кохлеарная имплантация, центральные нарушения 
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В настоящее время в современной медицине практически решена проблема глухоты 

благодаря разработке и широкому распространению метода кохлеарной имплантации. С 

помощью операции кохлеарной имплантации во внутреннее ухо глухого человека вводится 

цепочка электродов, которые стимулируют слуховой нерв, заменяя поврежденные слуховые 

рецепторы (волосковые клетки) [2]. Это обеспечивает поступление звуковой информации, в 

том числе и речи, в слуховые центры мозга, в которых производится анализ этой 

информации, формируются, хранятся и интерпретируются слуховые образы. Посредством 

связей слуховой коры со зрительными, двигательными, ассоциативными центрами мозга 

слуховые образы включаются в мультисенсорные образы объектов окружающей среды, а 

речевые акустические сигналы приобретают также языковое значение. Кохлеарная 

имплантация является самым эффективным методом слухоречевой реабилитации глухих 

детей. С помощью кохлеарного импланта (КИ) глухой ребѐнок получает возможность 

слышать звуки речи во всем частотном диапазоне, в том числе высокочастотные и тихие. Это 

создаѐт условия для развития у глухого ребѐнка понимания речи и собственной устной речи 

не только во время целенаправленных коррекционно-развивающих занятий, но и для еѐ 

спонтанного развития при ежедневном общении с окружающими взрослыми. 

Однако речь - это высшая психическая функция. Поэтому КИ даѐт только возмож-

ность слышать звуки и речь как звуковые сигналы. Развитие же у ребѐнка способности их 

анализировать, запоминать, связывать с определѐнными предметами и действиями, 

осваивать и интерпретировать речевые стимулы как лингвистические знаки обеспечивается 

исключительно деятельностью различных структур мозга. Это определяет разнообразие 

результатов слухоречевой реабилитации у детей после кохлеарной имплантации: от уровня, 

приближенного к нормальному речевому развитию у одних детей, до наличия реакций 

только на окружающие звуки и отдельные слова при полном отсутствии устной речи - у 

других.  

Как показали исследования, уровень развития понимания речи и собственной речи у 

детей с врождѐнной глухотой зависит от ряда факторов [2; 5; 6]. Важнейшим фактором для 

развития речи глухого ребѐнка является возраст проведения операции имплантации. 

Установлено, что в течение первого года жизни происходит интенсивное формирование 

связей в слуховых центрах мозга. В течение первых двух лет жизни у ребѐнка формируется 

фонематический слух, слухо-голосовая и слухоартикуляторная координация, обеспечиваю-

щие ребѐнку способность дифференцировать тонкие акустические различия в словах, 

несущих разное значение, воспроизводить их с помощью своей голосовой и 

речедвигательной систем. Для формирования необходимых межнейронных связей как 

внутри слуховых центров мозга, так и с двигательными мозговыми центрами необходима 

акустическая стимуляция [5; 7]. В этот возрастной интервал мозг и слуховая кора 

максимально пластичны, происходит формирование фундаментальных психофизио-

логических процессов, необходимых для реализации сенситивного периода для развития 

речи, в том числе, периода "словесного взрыва" в возрасте 3-4 лет. Поэтому возраст 

имплантации является критическим для реализации способности ребѐнка к спонтанному 

овладению языком и речью: чем в более раннем возрасте проведена кохлеарная 

имплантация, тем больше эти возможности. При имплантации в возрасте до 2-х лет речевое 

развитие глухого ребѐнка приближается к нормальному [7].  

Однако возраст проведения операции кохлеарной имплантации не единственный 

фактор, влияющий на развитие речи ребѐнка с КИ. Существенное влияние оказывают также 

дополнительные нарушения развития у ребѐнка, методика коррекционно-развивающей 

работы, включѐнность родителей в процесс слухоречевой реабилитации, качество 

речеязыковой среды и другие [2].  

Наличие дополнительных неврологических нарушений может значительно замедлять 

и даже ограничивать развитие у ребѐнка с КИ не только речи, но и слухового восприятия, 
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способности использовать слуховые навыки для коммуникации и обучения [2; 6]. Согласно 

статистике, более 40% детей с нарушением слуха имеют дополнительные расстройства 

зрения, интеллекта, первичные речевые расстройства, расстройства аутистического спектра 

[1; 4]. Такие дети требуют особых методических подходов при организации психолого-

педагогической помощи и коррекционно-развивающей работы, гибкого сочетания методик и 

приемов, разработанных для детей с нарушением слуха и для детей с нормальным слухом, но 

с другими нарушениями развития [1-3]. Как показывают исследования, благодаря 

кохлеарной имплантации значительно улучшается качество жизни ребѐнка и его семьи даже 

при ограниченных возможностях развития у ребѐнка речи. 

Среди детей с КИ часто встречаются дети, у которых нет диагностированного 

дополнительного нарушения, однако для них характерны невыраженные проявления 

патологии нервной системы, неврологические расстройства в анамнезе (перинатальная 

энцефалопатия, пирамидная недостаточность, гидроцефально-гипертензионный синдром, 

синдром двигательных нарушений, задержка моторного развития и др.). У многих из этих 

детей в анамнезе отмечалась патология беременности и родов, часть детей родились 

недоношенными, часть детей перенесли в раннем возрасте менингоэнцефалит, который и 

был причиной глухоты. Для таких детей свойственны нарушения внимания и памяти, 

нарушения мышечного тонуса и координации движений, эмоциональная лабильность, 

быстрая утомляемость, медленная обучаемость и др. В целом этот симптомокомплекс 

характерен для детей с диагнозом "задержка психомоторного развития" органического 

генеза, не отягощенных нарушением слуха. 

После кохлеарной имплантации у таких детей, несмотря на наличие слуховых 

реакций с КИ на тихие звуки при инструментальной оценке слуха, наблюдается очень 

медленная динамика слухового и речевого развития. У них медленно развиваются реакции 

на окружающие звуки в быту, плохо формируются связи между звуками и предметами, 

вызывающими эти звуки. Это затрудняет развитие процессов узнавания и опознавания 

звуковых сигналов, формирование слухового поведения. Особую проблему вызывает 

развитие понимания речи, обусловленное трудностями накопления пассивного словаря и 

формирования связи между слуховым образом слова и его значением; при этом ребѐнок 

может повторить слово за взрослым, но неправильно показывает предмет. Как следствие, у 

ребѐнка крайне медленно развивается устная речь, и ребѐнок даже через 4-5 лет после 

имплантации, проведенной в раннем возрасте, длительное время использует для общения 

только однословные и двухсловные предложения. Такой замедленный темп развития 

импрессивной и экспрессивной речи, грамматических представлений и грамматического 

оформления речи наблюдается у детей, несмотря на регулярные занятия с сурдопедагогом по 

традиционной сурдопедагогической методике и занятия с родителями.  

При обследовании этой категории детей (возраст 7-12 лет, длительность 

использования КИ - 5-8 лет) были выявлены выраженные проблемы слуховой памяти и 

внимания, медленная скорость анализа речи, нарушение сукцессивных процессов, 

восприятия и воспроизведения ритма, проявления стертой дизартрии, ограниченный 

словарный запас и трудности построения фраз (ответы на вопросы, рассказ по картинке), 

низкий уровень развития прагматических речевых навыков. При этом у части детей 

благодаря правильно организованной коррекционной работе процессы слухового восприятия 

были сформированы достаточно хорошо: они опознавали различные бытовые звуки, 

опознавали знакомые слова и предложения на слух при открытом выборе, в том числе и при 

произнесении шепотом. Существенно также, что у большинства детей опознавание фонем в 

слогах составляло 70-90%, и замены наблюдались между акустически сходными фонемами.  

Это может быть, с одной стороны, дополнительным признаком наличия у ребѐнка 

центральных нарушений слуха, обусловленных поражением слуховой коры мозга, с другой 
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стороны, следствием ограничений традиционной методики коррекционной работы по 

развитию слухового восприятия у детей с нарушением слуха. 

По результатам обследования был составлен комплекс упражнений, направленных на 

формирование у ребѐнка психофизиологических процессов, необходимых для спонтанного 

овладения речеязыковыми навыками, - слухоречевой и речедвигательной памяти, слухового 

внимания, восприятия и воспроизведения ритма, восприятия речи в быстром темпе и на фоне 

помех, в том числе и в форме диалога [3]. Часть занятий проводились с участием родителей, 

которых сурдопедагог обучал умениям важным для развития речи у ребѐнка в бытовых 

ситуациях - чѐткая речь, комментирование совместных действий с ребѐнком, интонационное 

выделение ключевых слов, окончаний, использование вопросов с предложением выбора и 

др., а также проведению занятий в игровой форме [3]. Эта работа в течение 3-4 месяцев 

способствовала формированию у детей психофизиологической основы для спонтанного 

развития речи, увеличению темпов накопления словарного запаса и длительности речевых 

высказываний до 4-5 слов, активизации речевых коммуникативных навыков. Значительная 

часть детей перешла на метаязыковой уровень развития речи: дети стали спрашивать о 

значении новых слов в ежедневных ситуациях и совместном чтении книг, объяснять 

причины действий людей, искать информацию о словах и понятиях интернете.  

Коррекция проявлений стертой дизартрии и вербальной диспраксии проводилась с 

опорой на чтение и ритм и включала параллельное развитие слухового самоконтроля голоса 

и произношения [3]. Это способствовало совершенствованию процессов программирования 

артикуляторных движений, автоматизации правильного звукопроизношения, развитию 

просодических характеристик речи, развитию речедвигательной памяти. 

Наибольший прогресс речевых навыков наблюдался у детей, которые одновременно 

получали неврологическое лечение и занятия с психологом по формированию коммуни-

кативных навыков, внимания и произвольного контроля эмоций.  

Результаты демонстрируют высокую эффективность психофизиологического подхода 

при проведении слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации с детьми, 

имеющими умеренные проявления патологии центральной нервной системы. 

Целенаправленный тренинг по формированию слухоречевой и речедвигательной памяти, 

слухового внимания, константности и помехоустойчивости восприятия речи, развитие 

навыков программирования артикуляторных движений и слухового самоконтроля речи 

существенно расширяет возможности спонтанного развития импрессивной и экспрессивной 

речи у таких детей. Кроме того, результаты свидетельствуют о важности коррекционных 

занятий с психологом, направленных на развитие у ребѐнка коммуникативных навыков и 

контроля своего поведения. 
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Abstract. The developed method of biocorrection and prophylaxis, using bioresonance 

diagnostics and therapy, including neuroprotective, bioenergetic, regenerative-reparative effect, 

helps to eliminate the pacemaker focus in the hippocampus, preventing the formation of stress 

syndrome in experimental animals. 
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Актуальность. В распоряжении фармакологов и клиницистов средства, используемые 

при лечении стресс-синдрома, малоэффективны. Практически не снижают опасность 

формирования патологических систем головного мозга в ответ на внешнее электромагнитное 

воздействие, оказывают не только поливалентное влияние, не всегда безопасное для 

организма, но и носят симптоматический характер, не включая интеллектуальную, 

эмоциональную и поведенческие сферы, что препятствует восстановлению нарушенных 

функций животных и человека. Работы Терещенко А. Ю., Ордынской Т. А показывают, что 

наибольший эффект препаратов проявляется, когда организм перевозбуждѐн и перестает 

реагировать на сильные раздражители, "парадокс сверхслабых доз" электромагнитных 

излучений (ЭМИ). Позиции квантовой медицины позволяют обосновать этот эффект и 

перспективность методов биорезонансной терапией (БРТ). "Терапевтическому эффекту" 

способствуют основы феномена переноса информационных свойств препаратов и явление 

"биологических резонансов". Многие авторы - Девятков Н. Д., Выговский Ю. Н., 

Медведев Д. С. - обосновывают воздействие биокоррекции, резонансной частотой, когда она 

начинает поглощаться в местах локальных нарушений структуры, имеющих собственные 

"аномальные" частоты, приводя к восстановлению собственных резонансных частот. Для 

запуска инактивационных процессов в зоне функционального блока необходим квант 

энергии, соответствующий равенству энергии фотона, энергии перехода системы. Тогда 

организм запускает свой собственный энергетический потенциал для возвращения в 

состояние физиологического, психофизического гомеостаза, по мнению Бульенкова Н. А., 

Хазен А. М., Карафинка М. М. и др. Поэтому в условиях экологического кризиса поиск 

новых методов диагностики и разработка методов биокоррекции, сочетающих в себе 

этиологическую и патогенетическую терапию, приобретают всѐ большую актуальность. 

Цель и задачи исследования. Изучить влияние техногенного и биокоррегирующего 

электромагнитного излучения на структуры мозга животных. Используя квантовые 
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технологии, разработать метод биорезонансной диагностики и терапии, и для профилактики  

проявлений  техногенного стресса.  

Материал и методы. Исследования выполнены в условиях хронического эксперимента 

на половозрелых белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-210 г. Для моделирования 

стресс-синдрома использована модель рефлекторной эпилепсии при действии звукового 

раздражения интенсивностью 86 дБА и 102 дБА в режиме киндлинга с интервалом между 

звуковыми раздражениями 48 часов. Сравнительный анализ влияния биокоррекции с 

помощью биорезонансной терапии (БРТ) на структурно-функциональное состояние мозга и 

психоневрологическое состояние экспериментальных животных в процессе формирования 

стресс-синдрома проводили на двух группах животных. У животных группы I (n=63) БРТ не 

применялась, а у животных группы II БРТ проводилась по стандартной схеме. Основные 

этапы БРТ заключались в следующем: 1) тестирование состояния головного мозга животных; 

2) формирование исходных данных информационного аналога собственного частотного 

излучения; 3) изготовление лечебного препарата в режиме инверсии; 4) проведение 

биокоррекции с помощью активного фонового излучения изготовленного препарата, 

который вводился по 0,1 мл 1 раз в сутки.  

Методы морфологического исследования. Забор материала для морфологического 

исследования производили у животных группы I (n=63) и II (n=64) под эфирным наркозом 

через 14, 21, 30, 45, 60 и 90 суток после 4, 7, 10, 15, 20 и 30 кратных электромагнитных 

стрессовых раздражений, соответственно. Для светооптического исследования использовали 

тонкие (10 мкм) серийные фронтальные срезы головного мозга. Размеры нейронов 

оценивали визуально ранговым методом по методу Стрелкова (1980), по морфологическим 

признакам.    

Электронномикроскопическое исследование. Ультратонкие срезы готовили на ультра-

микротоме "Ultracut-E" (фирма Reichert-Jung). Ультрамикроскопическое исследование 

проводилось для оценки общего состояния нейропиля, цитоплазмы и ядра клеток. Синапсы и 

митохондрии оценивали по ряду морфологических признаков, каждый из которых выражали 

в баллах 4) При формировании вариационных рядов в каждой группе животных 

использовали метод случайной выборки 10 полей зрения по J. J. Norden. 

Оценки психоневрологического состояния. Контроль психоневрологического состоя-

ния животных в течение 90 суток эксперимента осуществляли посредством комплекса 

поведенческих тестов, характеризующих уровень судорожной готовности (общая 

двигательная активность, количество и характер судорожных пароксизмов), психоэмоцио-

нальное состояние (количество груммингов, уринаций, дефикаций) и познавательную 

функцию мозга (обучение и память). Для выявления нарушений интегративной деятельности 

мозга использовали условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) по модифицированной 

методике Я. Буреш. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выявленная при многократных аудиогенных раздражениях (102 дБА) в киндлинговом 

режиме реорганизация, сопровождалась существенными изменениями цито- и синапто-

архитектоники структур мозга и психоневрологического статуса. Проведѐнный нами 

морфометрический анализ состава различных структур мозга крыс позволил выявить общие 

закономерности и особенности реорганизации различных отделов неокортекса, лимбической 

системы мозга и стволовых структур мозга. Для всех изученных структур мозга типичным 

ответом на стрессовое воздействие является увеличение численной плотности дегенеративно 

измененных нейронов и снижение их общей численной плотности. Но первым в ответную 

реакцию на стресс вовлекается гиппокамп. Степень структурно-функциональных изменений 

существенно отличалась в зависимости от секторов гиппокампа и использования БРТ.  

Для всех секторов гиппокампа были характерны качественные изменения нейронов. 

Однако количественное выражение реактивных, дистрофических и некробиотических 
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изменений в этом отделе лимбической системы иное, чем в остальных структурах мозга. В 

поле СА1 нейропротекторный эффект БРТ проявлялся к концу эксперимента (90 суток) 

сохранением 30% нейронов, в поле СА2 - 11,1% нейронов и в поле СА4 - 18,2% нейронов 

(соответственно p<0,05, p<0,05 и p<0,025). В поле СА3 различия по общей численной 

плотности нейронов выявлялись только через 21 сутки после начала эксперимента и 

составили 25,0% (p<0,001).  

Максимальное уменьшение общей численной плотности нейронов в группе I было 

отмечено в секторе СА1 на 21-е сутки (36,4%), СА2 - на 21-е сутки (52,2%), СА3 - на 45-е 

сутки (58,8%) и СА4 - на 90-е сутки эксперимента (50%). Содержание необратимо 

изменѐнных нейронов в этой группе по срокам значительно отличалось. Так, содержание  

гиперхромных сморщенных нейронов в секторе СА1 через 14 суток эксперимента составляло 

27,3%, в секторе СА2 - 56,5%, в секторе СА3 - 27,8% и в секторе СА4 - 20,0%. Максимальное 

содержание несморщенных гиперхромных нейронов в секторе СА1 составило 60,0%  на 21-е 

сутки, секторе СА2 - 53,8% на 45-е сутки, секторе СА3 - 55,6% на 60-е сутки и секторе СА4 - 

38,9% на 30-е сутки. Максимальное различие (в 5 раз, p<0,001) по содержанию несмор-

щенных гиперхромных нейронов отмечалось через 30 суток после начала эксперимента. 

Таким образом, установлено, что при стрессе, гиппокамп одним из первых 

подвергается структурно-функциональной реорганизации. Избирательность поражения 

секторов гиппокампа при аудиогенном стрессе с очаговым выпадением нейронов, 

максимальным, в поле СА3, и максимальной численной плотностью необратимо изменѐнных 

гиперхромных сморщенных и гипергидратированных нейронов способствует реорганизации 

сектора поля СА1 у всех  экспериментальных животных [1]. 

Многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA), проведѐнный по всем срокам и 

сектора полям гиппокампа между группами I и II, показал наличие статистически значимых 

различий по содержанию деструктивно измененных синаптических терминалей (Wilks' 

Lambda=0,14, Rao's R=6,62, p=0,006) и общей численной плотности  митохондрий (Wilks' 

Lambda=0,23, Rao's R=5,08, p=0,012). 

Биокоррекция оказывает положительное влияние на синаптоархитектонику гиппо-

кампа. Так, после 7 аудиогенных воздействий (21-е сутки эксперимента) в гиппокампе 

животных группы II содержание деструктивно изменѐнных синаптических терминалей было 

на 22% меньше (2=9,520, df=1, p=0,002), чем в гиппокампе животных группы I. При этом 

общая численная плотность синапсов в гиппокампе животных группы II превосходила 

таковую у животных группы I на 15% (критерий Колмогорова-Смирнова, p<0,01).  

Компенсаторная и индуцированная аудиогенным раздражением реорганизация 

межнейронных синапсов сопровождались изменениями митохондрий, нейропиля и зоны 

синаптического контакта. Во всех полях гиппокампа животных обеих групп изменялись 

площадь и количество митохондрий на единицу площади нейропиля. Площадь митохондрий 

сектора поля СА1 увеличилась в 4,2 раза (p<0,005), сектора поля СА3 в 5,83 раза (p<0,001), 

сектора поля СА2 в 2,9 раза (p<0,001), сектора поля СА4 в 4,5 раза(p<0,001).  

Неповреждѐнные митохондрии занимали большую площадь в пре- и постсинапти-

ческой зонах синапса. При этом количество синаптических митохондрий увеличивалось, и 

происходило это за счѐт мелких, вероятно, вновь образованных митохондрий округлой 

формы с плотным матриксом. Увеличилось общее количество митохондрий сектора поля 

СА1 в 3,84 раза (p<0,005), сектора поля СА3 в 2,93 раза (p<0,001), сектора поля СА2 в 1,1 

раза, сектора поля СА4 в 1,4 раза (p<0,001) [2]. 

Основная цель данного фрагмента исследования заключалась в изучении влияния 

биорезонансной терапии на изменение судорожной активности мозга при формировании 

техногенного стресс-синдрома у животных. Возможность восстановления, когнитивных 

(коротковременная и долговременная память, способность к обучению), эмоциональных 

реакций и интегративной функции мозга.   
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Наиболее выраженные нарушения поведенческих и эмоциональных реакций при 

звуковых раздражениях (ЗР) развиваются у животных I группы без БРТ с исходной 

аудиогенной двигательной реакцией в 2-4 балла (эпилептиформные судорожные 

пароксизмы). При этом снижается способность к обучению, укорачивается сохранность 

энграммы долговременной памяти, возрастает общая двигательная активность животных и 

активизируется защитно-фобическое и агрессивное поведение. 

Влияние биорезонансной терапии зависило от исходного порога судорожной 

активности мозга и выраженности аудиогенной двигательной реакции во время звуковых 

раздражений. 

На фоне биорезонансной терапии во всех группах с различным аудиогенное 

двигательным возбуждением, ЗР не трансформировались в эпилептиформный судорожный 

пароксизм, с сохранением энграммы долговременной памяти. Способность к обучению 

улучшается у исходно высокопороговых животных - с исходной аудиогенной двигательной 

реакцией в 0-4; животные вели себя спокойнее, не проявляя агрессивности, в отличии от I 

группы без БРТ. 

 

Таблица 1 - Поведенческие и эмоциональные реакции половозрелых крыс Вистар 

после выработки УРПИ на фоне пороговых звуковых раздражений и биорезонансной 

терапии (Ms) 

Группа 
животных  

Вставания на 
задние лапы 

 
Дефекации 

 
Уринации 

Заглядывания 
в темный 

отсек камеры 

 
Грумминги 

I 2,780,27 
(75,08,3) 

0,140,07* 
(21,911,5) 

0,050,01* 
(9,46,2) 

1,560,14* 
(83,38,9)* 

1,750,19* 
(75,05,5)* 

 
II 

2,270,27 
(65,03,0) 

0,310,05 
(30,010,8) 

0,040,01* 
(5,02,9)* 

1,010,12* 
(52,58,5) 

1,820,27 
(52,56,3)* 

 
III 

3,110,43 
(57,57,5) 

0,560,08 
(40,014,7) 

0.060,01 
(7,50,8)* 

1,220,13* 
(55,06,5) 

1.360,17* 
(50,08,2)* 

 
IY 

0,740,11* 
(39,65,5) 

0,410,19 
(37,38,0) 

0,040,02* 
(6,30,6) 

1,00,13* 
(58,35,4) 

0,550,1 
(31,27,1) 

Примечание. УРПИ - условный рефлекс пассивного избегания; * - различия  с контролем 

достоверны (р<0,05, t-критерий); в скобках - относительное количество животных (в %) с данным 

показателем.  

 

В зависимости от чувствительности и реактивности на звуковой раздражитель 

животных разделили на 4 группы: группа I - животные 0 баллов (без видимого двигательного 

возбуждения) ЗР без биорезонансной терапии; группа II - животные 0 баллов (1 раз в 3 суток) 

пороговые раздражения на фоне биорезонансной терапии; группа III - животные с исходной 

АДР 1-2 балла (аудиогенное двигательное возбуждение, не трансформирующееся в 

эпилептиформный судорожный пароксизм) ЗР на фоне биорезонансной терапии; группа IV - 

АДР 3-4 балла (эпилептиформный судорожный пароксизм - ЭСП) и 20-кратные редкие 

пороговые ЗР на фоне биорезонансной терапии. Способность к обучению улучшается у всех 

животных II группы, животные вели себя спокойнее не проявляя агрессивности, в отличии от 

I группы без БРТ. Нормализовались защитно-фобические реакции, снижается ориентиро-

вочная (вертикальная, стойки) и восстанавливается к норме исследовательская 

(горизонтальная, норки) двигательная активность.   

Выводы. Сравнительный многофакторный анализ свето- и электронномикро-

скопического материала ангио-, цито- и синаптоархитектоники в гиппокампе показывает 

выраженный нейропротекторный и энергоадаптационный эффект биокоррекции, проявляю-

щейся в ультраструктурном восстановлении гиппокампа, предотвращая формирование 

патологических систем мозга при развитии стресс-синдрома. Биокоррекция оказывает 
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выраженный биоадаптогенный эффект и приводит к снижению реактивности головного 

мозга в ответ на электромагнитное раздражение (эпилептиформные судорожные пароксизмы 

прекращаются у 72,7%, снижается двигательное возбуждение - у 45,4% животных), 

нормализует защитно-фобические реакции снижая агрессивность животных. В эксперименте 

показаны возможности квантовой медицины не на симптоматическом, а на этиопато-

генетическом уровне лечения организма в целом, но наиболее важно, восстановление 

биоэнергетических и психоэмоционального состояний и специфической профилактики 

техногенного стресса предложенным эколого-адаптивным методом биокоррекции. 

Литература: 
1. Кудинова Е. В. Воздействие электромагнитного излучения на структуры мозга крыс и метод 

физиологической биокоррекции /Евразийское Научное Объединение. 2018. № 12-3 (46). С. 190-
195. 

2. Kudinova E. V. Regularities in the formation of structural and functional changes in the brain in 
technogenic stress// Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2011. Т. 151. № 1. С. 157-161. 
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Abstract. to explore the relationship between the content of gonadotropic and sex hormones 

and psycho-physiological indicators of memory and attention in conditions of rest and after the 

action of a metered load. Analysis of the indicators of the relationship between hormone 

concentrations and psychophysiological indicators in girls alone suggests that the level of hormones 

affects the functionality of short-term memory and attention and the number of mistakes made. The 

favorable effect of FSH, estradiol, progesterone and the negative effect of cortisol on the cognitive 

processes of girls was noted. 
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Ключевые слова: гонадотропные и половые гормоны, кортизол, память, внимание 

 

В последние годы возрос интерес исследователей к изучению влияния половых 

гормонов на поведенческие реакции организма. Открыты рецепторы половых гормонов на 

нейронах и глиоцитах головного мозга и установлена их способность влиять на 

функциональное состояние нервных клеток неокортекса [6]. Было экспериментально 

доказано, что половые гормоны оказывают влияние на деятельность ЦНС и на когнитивные 

процессы, включая память, внимание, обучаемость, ассоциативное мышление, т. к. эти 

гормоны проникают через гематоэнцефалический барьер [2; 4]. Установлено, что они 
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синтезируются в головном мозге и могут оказывать непосредственное влияние на 

деятельность коры больших полушарий [7]. 

В работах J. L. W. Yau, J. R. Seckl [8] выявлено влияние кортизола на процессы 

кодирования и консолидации контекстуальной информации, реализуемые структурами 

гиппокампа, которые имеют вид перевернутой буквы U. Как дефицит, так и избыток 

кортизола приводят к нарушениям процессов запоминания и извлечения информации.  

Большинство авторов сходится во мнении, что оптимальная функциональность 

кратковременной памяти и внимания зависит от содержания половых гормонов и кортизола, 

а также влияния физической нагрузки. Оптимальное содержание половых гормонов и 

умеренная физическая нагрузка оказывают благоприятное воздействие на когнитивные 

процессы человека (память и внимание). 

В исследовании принимали участие 32 студентки Курганского государственного 

университета в возрасте от 18 до 23 лет. Исследование проводилось на базе лаборатории 

"Физиология экстремальных состояний" кафедры анатомии и физиологии человека 

Курганского государственного университета. Обследование студентов и измерение 

психофизиологических показателей осуществлялось с помощью прибора "НС-Психотест" 

(методики: "Таблица Шульте-Платонова", "Память на числа" и "Память на образы"). В 

качестве нагрузки использовался велоэргометр. Нагрузка давалась продолжительностью 20 

минут в объѐме 24500 кг/м. Частота педалирования составляла 60 оборотов в минуту. 

Исследовали содержание в сыворотке крови половых гормонов - фолликуло-

стимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, прогестерона, эстрадиола и 

кортизола. Забор крови осуществлялся из локтевой вены утром натощак на 7-8 день 

фолликулярной фазы. 

Содержание в сыворотке крови фолликулостимулирующего, лютеинизирующего 

гормонов, эстрадиола, прогестерона и кортизола определялось иммуноферментным методом 

с помощью стандартных наборов реактивов. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 

вариационного и корреляционного анализа (пакет программ Statistica 5.11). 

Дозированная велоэргометрическая нагрузка продолжительностью 20 минут и 

объѐмом 24500 кг/м вызывала достоверные изменения в содержании ФСГ (p<0,05), 

эстрадиола (p<0,05) и кортизола. При этом содержание ФСГ и кортизола повышалось, а 

эстрадиола снижалось (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Содержание гормонов в сыворотке крови у девушек в покое  

                     и после дозированной физнагрузки (M±m) (n=32) 

Исследуемые показатели В покое 
После физической 

нагрузки 
ФСГ, мМЕ/мл 4,32±0,28 6,66±0,31 * 
ЛГ, мМЕ/мл 4,98±0,32 6,32±0,41 
Эстрадиол, нмоль/л 64,95±3,9 48,08±2,3 * 
Прогестерон, нмоль/л 5,26±0,44 4,76±0,39 
Кортизол, нг/мл 406,4±28,1 487,9±31,1 * 

Примечание: * различия достоверны по отношению к показателям в покое, p<0,05 

 

Анализ показателей, характеризующих распределение и переключаемость внимания 

после выполнения дозированной велоэргометрической нагрузки, свидетельствует об их 

улучшении. Это выражается в увеличении возможности равнозначно уделять внимание 

нескольким объектам, при этом выполнять несколько различных действий без ошибок 

(таблица 2). 
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Переключаемость внимания (осознанное и осмысленное перемещение внимания с 

одного объекта на другой или с одной деятельности на другую, в зависимости от постановки 

новых задач) достоверно повысилась (p<0,001). При этом количество ошибок после 

выполнения мышечной нагрузки уменьшилось (p<0,01), что свидетельствует об увеличении 

концентрации и устойчивости внимания. Иными словами, увеличивается интенсивность 

сосредоточения человека на объекте, способность сопротивления отвлекающим моментам. 

 

Таблица 2 - Результаты исследования внимания по методике "Таблица Шульте-  

                     Платонова" в покое и после физической нагрузки (М±m) (n=32) 

Показатель В покое После физической 
нагрузки 

Объѐм внимания 43,82±1,36 36,05±1,35** 

Распределение внимания 88,1±3,75 67,2±2,99** 

Переключаемость внимания 0,36±3,76 14,83±2,02** 

Ошибка 1,53±0,22 0,73±0,15* 

Примечание: *   различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,01;  

                       ** различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,001. 

 

Достоверные различия были получены при исследовании кратковременной памяти на 

числа после выполнения велоэргометрической нагрузки, по отношению к показателям в 

покое (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Результаты исследования по методике "Показатели памяти на числа" 

                     в покое и после физической нагрузки" (М±m) (n=32) 

Показатель 
В покое 

После физической 
нагрузки 

Количество правильных ответов 8,4±0,31 9,7±0,33* 
Количество ошибок 0,8±0,2 1,07±0,21 
Время поиска чисел (с) 55,5±1,64 58,13±1,05 

Объем памяти 0,63±0,03 0,72±0,04 

Примечание: * различия достоверны относительно показателей в покое, p < 0,01 

 

Для изучения взаимосвязи между содержанием гормонов в сыворотке крови и 

психофизиологическими показателями использован коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена.  

Была выявлена обратная зависимость между содержанием кортизола и объѐмом 

внимания, коэффициент корреляции равнялся -0,6 (р<0,05) и между концентрацией 

кортизола, и переключаемостью внимания r = -0,53 (р<0,05). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что чем выше содержание кортизола в крови, тем ниже уровень 

функциональности внимания. По данным R. S. Duman [3], длительное воздействие кортизола 

в больших концентрациях может вызывать изменения нейрональной пластичности 

гиппокампа, нарушать структуру и функцию дендритов, приводить к гибели нейрональных и 

глиальных клеток. N. R. Nichols et al. [5] установили, что кортизол вовлечѐн в процессы, 

связанные со старением головного мозга и развитием когнитивных нарушений.  

Корреляционный анализ данных также позволил установить отрицательную 

взаимосвязь между содержанием кортизола в крови и показателями количества правильных 

ответов (r = -0,52, р<0,05) и объѐма памяти (r = -0,54, р<0,05) при запоминании чисел.  
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Выявлена прямая зависимость содержания эстрадиола с показателем распределения 

внимания (r = 0,61, р<0,05), что свидетельствует о благоприятном воздействии данного 

гормона на внимание.  

При исследовании памяти на числа была обнаружена обратная связь (r = - 0,5, р<0,05) 

содержания эстрадиола с временем поиска. По данным П. В. Красновой [1], эстрадиол 

оказывает благоприятное воздействие на когнитивные функции - обучение, кратковре-

менную память и внимание, что напрямую связано с геномными эффектами эстрогенов как 

факторами роста эстрогенчувствительных дендритных нейронов с образованием новых 

синапсов. Выявлена достоверная обратная взаимосвязь между содержанием прогестерона с 

показателем количества ошибок при исследовании внимания (r = -0,9, р<0,001) и с 

показателем времени воспроизведения из памяти образов (r = -0,8, р<0,001). 

Проведѐнные исследования свидетельствуют о влиянии физической нагрузки на 

взаимоотношение между содержанием половых гормонов и кортизола и показателями 

кратковременной памяти и внимания у девушек-студенток. Установлено положительное 

достоверное влияние физической нагрузки на психофизиологические показатели памяти и 

внимания. Анализ показателей взаимоотношения концентрации гормонов и психофизио-

логическими показателями у девушек в покое даѐт основание полагать, что уровень 

гормонов оказывает влияние на функциональность кратковременной памяти и внимания и на 

количество допущенных ошибок. Отмечено благоприятное влияние ФСГ, прогестерона и 

негативное влияние кортизола на когнитивные процессы девушек. Анализ данных не выявил 

корреляционной связи между исследуемыми психофизиологическими показателями и 

содержанием ЛГ в крови обследованных. 
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Abstract. Technogenic stress causes morphological changes in the brain, especially in the 

hippocampus. The transformation of the CA3 and CA1 hippocampal sectors forms a generalized 

excitation zone that triggers stress-syndromes with psychophysiological disorders. Elimination of 

the focus of excitation by the proposed method of biocorrection restores neurophysiological 

changes. 
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Актуальность. Нарастающее техногенное электромагнитное влияние приводит к 

многообразным системным негативным последствиям в биосистемах разного уровня, в 

первую очередь, в организме человека (изменения в деятельности нервной, иммунной, 

эндокринной, кровеносной и других систем). Одной из серь`зных опасностей, о которой 

давно предупреждают биофизики, является воздействие миллиметрового диапазона волн, 

особенно их влияние на мозг. Активное повсеместное внедрение таких технических 

устройств? как БАК, ХАРП,3-5G и др., влияющих на человека и природу в целом, требует 

разработки экспериментальных и терапевтических моделей, основанных на квантовой 

медицине.  

Цели и задачи. Выявить особенности и механизмы влияния техногенного электро-

магнитного излучения на животных и человека. Апробировать метод адаптации, 

профилактики и терапии последствий техногенного стресса. 

Материалы и методы. Экспериментальная работа по выявлению механизмов 

воздействия электромагнитного излучения выполнена в ЦНИЛ ОГМА на белых крысах 

Вистар. Эксперимент проводился на двух группах животных: I без препарата и II с 

использованием биорезонансного препарата, сопоставляя с контрольной группой. 

Техногенный хронический стресс вызывали с помощью аудиогенного воздействия 

электрического звонка от 80-102 дБА и сотового телефона в режиме 3G. Проведены 

светооптические и электронномикроскопические исследования структур нервной, иммунной, 

эндокринной, кровеносной систем. Использовали методы оценки психоневрологического 

состояния экспериментальных животных [5]. Полученные в работе количественные данные 

обработаны с помощью общепринятых в медико-биологических исследованиях методов 

системного анализа с привлечением программ "EXCEL" и "Statistica-5". Клиническую 

апробацию предложенного авторского метода биокоррекции постстрессовых состояний 

проводили в научно-практическом "Центре Постстрессовой Реабилитации" на добровольцах. 

Результаты и обсуждения. В ходе экспериментальной работы выяснилось, что 

квантование всего сенсорного потока техногенного стресса происходит в лимбических 

структурах мозга, но пусковым механизм стресс-синдрома является гиппокамп. Резкое 

снижение численной плотности нейронов, особенно в гиппокампе. Выявлена общая 

закономерность ультраструктурных изменений нейронов гиппокампа при многофакторном 

дисперсионном анализе. К 14-21 суткам эксперимента отмечается резкое снижение общей 

численной плотности нейронов 45,96 % (p<0,001), на 30-45 сутки за счѐт компенсаторного 

механизма развивающегося адаптационного синдрома, идѐт частичное восстановление 

численной плотность нейронов 31,32 % (p<0,05), с 45-60 суток повторное снижение общей 

численной плотности нейронов 44,45% (p<0,05), переход адаптационного синдрома в стадию 
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декомпенсации, острого стресса в хронический стресс на 60-90 сутки и снижением общей 

численной плотности нейронов 55,56% (p<0,05). Динамика нейроморфологических 

изменений зарегистрированы как I, так и во II группах, но в группе II с использованием 

биорезонансного воздействия психофизиологическая картина резко отличалась. 

Отсутствовали защитно-фобические проявления, агрессивность животных, снижалась 

судорожная готовность мозга, в отличии от I группы без препарата.  

Многофакторный анализ подтвердил психофизиологические различия по группам. У 

экспериментальных животных биокоррекция оказывала положительное влияние на 

цитоархитектонику в различной степени, но во всех исследуемых секторах гиппокампа. 

Наибольший нейропротекторный эффект проявляется в секторе поля СА3 (62,73%), СА1 

(55,7%), СА4 (53,8%) по общей численной плотности нейронов, а в наименьшей степени - в 

секторе  поля  СА2 (37,0%). Через 90 суток эксперимента нейропротекторный эффект 

биорезонансной терапии проявляется сохранением в секторе поля СА3 (29,98 %), в секторе 

поля СА1 (26,62 %,), в секторе поля СА4  (25,71 %) и в секторе поля СА2 (17,68 %) нейронов. 

Биокоррекция оказывает выраженный биоадаптогенный эффект и приводит к снижению 

реактивности головного мозга в ответ на электромагнитное раздражение (эпилептиформные 

судорожные пароксизмы прекращаются у 72,7%, снижается двигательное возбуждение - у 

45,4% животных), нормализует защитно-фобические реакции, восстанавливает структурно-

функциональные нарушения нервной системы экспериментальных животных. 

Полученные различия в группах возможно объяснить трансформацией определѐнных 

полей секторов гиппокампа. В секторе поля СА3, вероятно, за счѐт избытка электрического 

потока, наблюдались зоны выпадения нейронов, с разрушением мембран и визуализацией 

только ядерные включений. Очаговое выпадение в секторе поля СА3 приводило к 

трансформации сектора поля СА1, основой морфологического строения которого является 

двурядный экранный тип строения. В I группе при пролонгированном стрессировании на 2-3 

месяце происходит перегруппировка двурядной структуры (рисунок 1г) в нейрональные 

ансамбли от 3 до 10 нейронов в группе (рисунок 1б). Нейрональный ансамбль может 

являться нейрофизиологической основой формирования пейсмекерного генератора, 

запускающего стресс-синдром [6]. Пейсмекер запускает циркуляцию патологического 

возбуждения по лимбическим структурам мозга, с активацией вторичных центров, от 

локализации которых зависит симптомокомплекс проявлений стресс-синдрома. 

В организме человека, гипотетически, можно предположить  блокировку зубчатой 

фасции из-за эффаптического прилежания нейронов в структуре. Еѐ блокировка 

препятствует проведению сенсорного потока в поле СА4, что может приводить к нарушению 

консолидации кратковременной памяти в долговременную. В последние два года этот факт 

мы связываем с резким масштабным внедрением 4G и 5G сотовой связи. Пациенты, вне 

зависимости от возраста, наблюдают резкое снижение памяти. Из анамнеза выясняется, что 

страдает только кратковременная память, где гиппокамп как центр памяти является 

ключевым звеном в реализации различных видов стресса, запуская стресс-синдром под 

воздействием психоэмоционального и экологического факторов. 

За последние несколько лет накоплен большой экспериментальный и теоретический 

материал по проблеме взаимодействия электромагнитных волн с различными биологи-

ческими объектами. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом является одним из 

фундаментальных в природе. Характер воздействия зависит от интенсивности излучения и 

частоты колебания, обуславливая особую актуальность их воздействия на живые объекты [2]. 

В этом плане именно высокочастотный миллиметровый диапазон является наиболее опасным 

для любого организма. Волны в ГГц диапазоне соответствуют атомарно-клеточным 

диапазонам, и, входя в резонанс с внешним сигналом, десинхронизация клеточных процессов 

приводит к разной патологии. Главным звеном пускового механизма ответной реакции 

организма на воздействие внешнего фактора, согласно положению электромагнитной теории, 
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является изменение электрического статуса группы клеток за счѐт изменения электрических 

зарядов макромолекул [3]. Несмотря на то, что энергия внешних электромагнитных 

физических излучений, воздействующих на биообъект, напрямую не усваивается, она 

оказывает существенное влияние на процесс синтеза АТФ, на специфические функции 

метаболизма за счѐт изменения электрического статуса и перевода молекул в возбужденное 

состояние. С точки зрения квантовых физических процессов - за счѐт влияния на слабые 

атомомолекулярные связи и конформационные изменения макромолекул [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конформационным изменениям подвергаются не только нейроны, но и эндотели-

альные клетки микрососудистого русла мозга, при этом динамика изменений структур 

клеток в эксперименте с 3G и электромагнитными излучениями электрического звонка 

различна. Клеточные мембраны нейронов под воздействием электрического звонка 

уплотняются, с преобладанием в структуре гиппокампа гиперхромных несморщенных и 

сморщенных нейронов, при этом цитоплазма длительно сохраняет свои функции. Вероятно 

за счѐт уплотнения мембраны нейрона, запускаются естественные процессы адаптации в 

ответ на раздражитель, и только через 2-3-недели регистрируются более серьѐзные 

изменения. В отличие от воздействия электрического звонка, влияние 3G сотового телефона 

проявляется на 2-3 сутки, наблюдалась выраженная дегидратация нейронов. Поскольку все 

метаболические процессы в клетке возможны только в водной среде, мы можем 

предположить, что процессы дегенерации клеток под воздействием  электромагнитных 

высокочастотных излучений более агрессивны и стремительны, и гипотетически 4 G и 5G 

будут провоцировать более серьѐзные проблемы. 

Поэтому дополнительно к изучению патогенетических механизмов стресс-синдрома 

нами был экспериментально разработан биорезонансный метод биокоррекции с исполь-

зованием при изготовлении препарата собственных частотных характеристик, с высоким 

нейропротекторным, и психоневрологическим эффектом биокоррекции (рисунок 1в).  

Резкое изменение психоневрологического статуса пациентов за 2019 и 2020 года, 

заставило нас искать прижизненные физиологические методы диагностики этих изменений. 

С этой целью нами был разработан авторский гистологический светооптический метод 

анализа крови, где ведущими являлись не количественные характеристики, а качественные 

показатели форменных элементов крови. У 78% пациентов визуализируется глобуляция 

мембранных белков эритроцита, от 1-4 стадии денатурации белков в мембране (ранее -

подобные изменения наблюдались после химиотерапии и интоксикации различного генеза). 

Подобные изменения можно связать с разрывом водородных атомно-молекулярных связей в 

мембранных белках при внешнем воздействии. Нарушение оксигенации крови глобулиро-

ванными эритроцитами проявляется ишемией мозга, что способно провоцировать 

Рисунок 1 - Сектор поля СА1 гиппокампа белых крыс:  

Примечание: а - сотовый телефон, гиперхромные несморщенные нейроны;  
б - электрический звонок, формирование нейрональных ансамблей;  
в - с биокоррекцией, нормохромные нейроны с незначительным уплотнение мембраны;  
г - контроль, двухрядная, нормохромная структура нейронов. 
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депрессивно-агрессивные проявления стрессов, в частности, выступая этиопатогенетическим 

фактором суицидов. Вследствие образования постстрессовых нейрональных ансамблей 

запускается каскад аутоиммунных процессов, и связанных с ними патологических. 

Гистологическая картина обнаруживает изменение лейкоцитарной формулы - с повышением 

лейкоцитарных теней и снижением лейкоцитарных нормоцитов. В результате такой 

дегенерации наружная мембрана лейкоцита представлена деформированной липидной 

оболочкой. Весь этот комплекс приводит к снижению защитных функций лейкоцитов и 

лимфоцитов, так как при отсутствии рецепторных белков нарушается система распозна-

вания, уничтожения и утилизации различных антигенов. Изменения форменных элементов 

крови под воздействием внешних факторов формирует нехарактерные клинические 

проявления, что и наблюдается в условиях современной пандемии короновируса и 

психоневрологического статуса пациентов. Клиническая апробация биорезонансного метода  

и биокоррекция авторским методом аудиогистовизуализацией нейро- и иммуннореабили-

тации на добровольцах  привела к выраженным терапевтическим результатам. При контроле 

динамики форменных элементов крови положительные качественные и количественные 

изменения отмечаются на 2-3 недели терапии. Согласно Бородину Ю. И., Труфакину В. А., 

подобный механизм широко обсуждается, и связан с явлением резонанса, вследствие чего 

высвобождается пусковой энергетический импульс - фотон, и происходит прямая 

трансформация внешней энергии в биологическую работу клетки, адаптационную энергию 

поверхностную и глубокую под непосредственным управлением направленной обратной 

связи и системы синхронизации биоритмов. Работы Готовского Ю. В. по деблокировке 

предполагают возможность при проведении биорезонансной коррекции; нейроны СА3 

деблокируются, что и приводит к восстановлению функционального устойчивого состояния 

системы и интегративно-пусковой деятельности мозга.  

Выводы. Техногенный электромагнитный стресс проявляется в следующих морфо-

логических изменениях: блокировка сектора поля СА3 гиппокампа приводит к 

трансформации сектора поля СА1 с формированием нейрональных ансамблей. Пейсмекерная 

зона возбуждения запускает развитие стресс-синдрома, с нарушением психофизиоло-

гических состояний. Метод биокоррекции с помощью биорезонансных методик сохраняет 

численную плотность нейронов, восстанавливает психоневрологический статус и физиоло-

гические функции. Предлагаемые методы квантовой медицины приводят к существенной 

компенсации проявлений техногенного и психоэмоционального стресс-синдрома. 
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Abstract. This paper is devoted to evaluating the influence of parental age and educational 

level on cognitive and communicative development in children under two years of age. In this study 

the control group contained 102 normative full-term children aged 5 months to 2 years, the 

experimental group consisted of 64 health preterm children of the same age. The cognitive 

development, receptive and expressive communication were assessed in both groups via Bayley 

Scales (Third edition). The visual search in social and non-social context was assessed by using 

eye-tracker system. All parents filled out questionnaires, where they indicated their age and 

educational level. It was found that parents of premature children are older and have a lower level 

of education compared to parents of full-term participants. A positive correlation was obtained 

between fathers‘ educational level and percentage of simple non-social visual search trials 

performed in experimental group. A negative correlation was obtained between mothers‘ education 

and reaction time for faces in control group. Fathers‘ age was positively correlated with expressive 

communication in normative children.  

Key words: cognitive development, language development, prematurity, parental age, 

parental education, Bayley Scales, eye-tracking 
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Введение. В первые два года ребѐнок познает окружающий мир, находясь в тесном 

взаимодействии с родителями. Можно предположить, что семейные социально-демогра-

фические факторы оказывают значительное влияние на формирование когнитивных и 

коммуникативных навыков в раннем детстве. 

Е. И. Николаева, Д. А. Гончаров и Е. Ю. Борисенкова (2017) предлагали следующие 

два измеряемых показателя социально-демографического статуса семьи в качестве значимых 

предикторов уровня интеллекта у ребенка: возраст родителей на момент рождения ребѐнка и 

уровень их образования [1]. Предположительно, влияние возраста объясняется более 

грамотным и осознанным подходом к воспитанию детей у более зрелых родителей. Уровень 

образования может влиять через представления родителей о необходимости взаимо-

действовать с ребѐнком на самых ранних стадиях его развития. В ряде зарубежных 

исследований, выполненных за последние несколько лет, была продемонстрирована связь 

социально-экономического статуса семьи, а также особенностей детско-родительских 

отношений с показателями когнитивного и социально-коммуникативного развития у детей 

дошкольного возраста [6; 7; 9]. 

Кроме того, отдельный интерес для исследователей представляет сравнение 

социально-демографических особенностей семей, в которых воспитываются типично 

развивающиеся дети, с семьями, где ребѐнок был рождѐн раньше срока [2; 8]. Интерес к 
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проблеме недоношенности обусловлен значительным ростом числа детей, рождѐнных в 

развитых странах преждевременно (т. е. до конца 37 недель гестации). Прогресс в развитии 

технологий раннего вмешательства обеспечил высокую вероятность выживаемости таких 

детей, однако они по-прежнему составляют группу риска. 

Результаты перекрѐстного ретроспективного исследования с участием 250 семей с 

трѐхлетними детьми показали, что матери с низким социальным статусом и уровнем 

образования чаще рожали недоношенных детей [2]. В другой работе было показано, что 

уровень когнитивного функционирования как у типично развивающихся детей, так и детей с 

недоношенностью, находился под влиянием ранних неврологических особенностей и 

условий воспитания в семье [5]. 

Целью данного исследования является оценка влияния социально-демографических 

факторов на когнитивное развитие нормативных и недоношенных детей до двух лет.  

Методы и выборка. В исследование было включено 166 детей в возрасте от 5 до 24 

месяцев, все из полных семей. Контрольную группу составили 102 ребѐнка (из них 61 

мальчик), родившихся в срок и типично развивающихся. 

В экспериментальную группу было включено 64 здоровых недоношенных младенца 

(из них 39 мальчиков), рекрутированных из "Городского перинатального центра" 

г. Екатеринбург, в соответствии с критериями включения. Средний срок гестации у 

испытуемых составлял 33,11±2,36 недель.  

Критерии включения в экспериментальную группу: недоношенность на сроке 28-36 

недель; масса тела не менее 1,0 кг; отсутствие пороков развития головного мозга, сердца и 

других внутренних органов; отсутствие кровоизлияний, кистозных образований или 

гипоксических очагов любой локализации и степени - по результатам нейросонографии; 

отсутствие астигматизма, косоглазия, нистагмов и ретинопатии недоношенных - по 

результатам офтальмологического обследования. 

Уровень сформированности когнитивных навыков у испытуемых оценивался с 

использованием "Шкал по развитию детей младшего и ясельного возраста Н. Бейли, 3-е 

издание" (Вayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition), являющихся в 

настоящее время "золотым стандартом" для оценки нейрокогнитивного и сенсомоторного 

развития детей от 1 до 42 месяцев, в частности, имеющих риск неблагоприятных 

психоневрологических исходов. Были взяты сырые баллы по трѐм субшкалам: когнитивное 

развитие, рецептивная и экспрессивная коммуникация.  

Способности испытуемых к зрительному поиску и распределению внимания 

оценивались при помощи айтрекинга. В работе использовался айтрекер SMI RED500 - 

бесконтактная удалѐнно контролируемая инфракрасная камера. Во время эксперимента 

ребѐнок находился на коленях у одного из родителей на расстоянии 60-70 см от монитора, на 

котором предъявлялись стимулы. Стимульный материал был разработан в парадигме "pop-

out" и представлял собой два блока: поиск отличающегося социального стимула (лица 

человека) среди массива дистракторов [4]; поиск отличающихся "простого" в виде "0" и 

"сложного" в виде "+" несоциальных стимулов [3]. Первичные данные движений глаз были 

обработаны при помощи программного компонента BeGaze; для дальнейшего анализа были 

взяты следующие параметры: процент выполненных проб во всех блоках (наличие фиксации 

взгляда на целевом стимуле), время реакции каждый из целевых стимулов (мсек).  

Информация о возрасте родителей на момент рождения у них ребѐнка и их уровне 

образования была получена путѐм анкетирования. Данные об уровне образования были 

закодированы следующим образом: 1 - общее среднее, 2 - среднее специальное, 3 - 

неоконченное высшее, 4 - высшее образование.  

Статистический анализ данных выполнялся в программе IBM SPSS Statistics 22. Для 

оценки различий между группами применялся U-критерий Манна-Уитни, для оценки связи 

между переменными использовался коэффициент корреляции Спирмена. 
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Результаты и их обсуждение. В результате сравнения контрольной и эксперимен-

тальной групп с использованием U-критерия Манна-Уитни были получены статистически 

значимые межгрупповые различия по возрасту матерей на момент рождения ребѐнка 

(U=2352.0, p=0.002), возрасту (U=2251.0, p=0.001) и уровню образования отцов (U=2205.5, 

p=0.001). Социально-демографические показатели по группам приведены ниже в таблице 1. 

 Приведѐнные в таблице данные показывают, что родители недоношенных детей в 

среднем старше, чем родители нормативно развивающихся испытуемых, при этом среди них 

меньше людей с высшим образованием. В особенности это касается мужчин. Известно, что 

зрелый возраст женщины, вынашивающей ребѐнка, сам по себе является фактором риска 

преждевременных родов. Низкий уровень образования родителей в экспериментальной 

группе может косвенно быть связан с низкими доходами и, соответственно, недостаточно 

качественным питанием матери во время беременности, что дополнительно повышает риск 

возникновения недоношенности. В целом эти данные согласуются с результатами, 

полученными в работе L. Carcavalli et al., где было установлено, что женщины с более 

низким социальным статусом чаще рожали недоношенных детей [2]. 

 

Таблица 1 - Возраст и уровень образования родителей в обследуемых группах 

 
Группа: 

Средний возраст 
матерей (m±SD) 

Средний возраст 
отцов (m±SD) 

Уровень 
образования 

матерей, N (%) 

Уровень 
образования  
отцов, N (%) 

Контрольная  
 

31.07±4.28 32.53±5.08 1 – 1 (0.98%) 
2 – 11 (10.78%) 
3 – 11 (10.78%) 
4 – 79 (77.46%) 

1 – 3 (2.94%) 
2 – 16 (15.69%) 
3 – 10 (9.80%) 
4 – 73 (71.57%) 

Экспериментальная  32.95±4.67 34.52±4.01 1 – 1 (1.56%) 
2 – 15 (23.44%) 
3 – 2 (3.13%) 
4 – 46 (71.87%) 

1 – 8 (12.5%) 
2 – 25 (39.06%) 
3 – 2 (3.13%) 
4 – 29 (45.31%) 

Примечание: 1 - общее среднее, 2 - среднее специальное, 3 - неоконченное высшее,  

                        4 - высшее образование. 

 

Было получено несколько результатов касательно связи социально-демографических 

данных родителей с показателями когнитивного развития у детей в обеих группах. Внутри 

экспериментальной группы была выявлена положительная корреляционная связь между 

уровнем образования отцов и процентом выполнения проб, направленных на поиск простого 

несоциального отличающегося стимула (r=0.314, p=0.012). По-видимому, более высокий 

уровень образования отцов связан с их более активным взаимодействием с детьми и большей 

вовлечѐнностью в их развитие, что, по некоторым данным, нивелирует влияние недоно-

шенности и положительно сказывается на формировании зрительно-пространственных 

навыков [6; 8].  

В контрольной группе была получена отрицательная корреляция между образованием 

матери и временем реакции у детей на изображения лица (r=-0.245, p=0.013), т. е. дети, 

воспитывающиеся высокообразованными матерями, тратили меньше времени на поиск лица 

среди других стимулов, отвлекающих внимание, и были более восприимчивы к обработке 

социально значимой информации.  

Отцовский возраст положительно коррелировал с уровнем развития экспрессивной 

речи у нормативных детей (r=0.200, p=0.044). В Шкалах Бейли оценка экспрессивной речи 

включает в себя анализ того, как ребѐнок произносит слоги, слова и предложения, как 

использует жесты и насколько активно вовлекается в совместную игру со взрослыми.  
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Наконец, была получена корреляционная связь на уровне тенденции между уровнем 

образования у отцов и успешностью выполнения простых несоциальных проб детьми в 

контрольной группе (r=0.193, p=0.052).  

Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии связи таких 

социально-демографических показателей, как возраст и уровень образования родителей, с 

особенностями когнитивного и коммуникативного развития у детей раннего возраста. У 

недоношенных детей такая связь проявляется более избирательно, что может указывать на 

воздействие других (например, физиологических) факторов на их когнитивное развитие. 
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Abstract. An artistic image has the ability to be syncretic - to inseparably combine the 

features of the objective and subjective, conscious and intuitive, based on reality and born of the 

imagination, as well as to respond to the installation in the human psyche for the integrity of 

perception. As one of the methods of generalization, the image exists both on the individual level 
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and on the typical level. With its help, stable, "mental" features of different cultures, including the 

culture of the city, can be recorded. The article focuses on such quality as rationality, which 

characterizes the Petersburg type of personality and manifests itself in the images of Petersburg art. 

Key words: image, artistic image, perception, consciousness, rationality, typical, 

syncretism, mentality 

Ключевые слова: образ, художественный образ, восприятие, сознание, 

рациональность, типическое, синкретизм, ментальность 

 

Согласно одной из концепций, наибольшую роль в жизни человека искусство играло в 

эпоху первобытности. Этому парадоксальному, на первый взгляд, суждению, есть 

объяснение: в силу интеллектуальной неспособности первобытного человека "разъять" свою 

деятельность на составляющие (познавательную, преобразовательную, ценностно-

ориентационную и др.) художественное освоение реальности коннотативно присутствовало 

во всех его действиях [7, с. 96-108]. В дальнейшем, по мере формирования абстрактного 

мышления, люди научились дифференцировать свою целенаправленную активность, 

разделяя теорию и практику, сферу материального и духовного со множеством конкретных 

"градаций" внутри последних. Однако при этом человеческое сознание до известной степени 

сохраняло и сохраняет черты синкретичности, что связано, в том числе, со способностью 

личности к образному восприятию и осмыслению.  

Феномен образа по-разному трактуется в разных областях естественнонаучного и 

гуманитарного знания. Триада основных трактовок может быть представлена следующим 

образом: 1) субъективный образ объективного мира (в философии); 2) представление памяти, 

т. е. воспроизведение в сознании человека прошедших восприятий действительности (в 

психологии) [2, с. 49]; 3) реализация образов, воспроизводимых сознанием, с помощью 

искусства (в культурологии). Хочется обратить особое внимание на то, что художественный 

образ не является слепком реальности - между ним и реальностью неизбежно существует 

"вилка" в виде образа, запечатленного в сознании (пункт 2) и представляющего - на 

индивидуальном уровне - с трудом считываемую взаимосвязь реального и воображаемого, 

рационального и спонтанного, объективного и субъективного, психофизиологического и 

социального, обусловленного глобальными общественными процессами и особенностями 

биографической канвы.  

Синкретичное начало образа - о какой бы его ипостаси ни шла речь - кроется в его 

субъективной природе. Так, в практике эстетического восприятия, часто предстающего 

импульсом для создания художественного произведения, находит отражение целый комплекс 

субъективных факторов: "Он состоит из особенностей психики и характера индивида, его 

социального опыта, установки, контекста восприятия" [8, с. 62]. Кроме того, сознание 

человека изначально ориентировано на постижение того или иного объекта (например, 

фрагмента городской среды или даже города в целом) как некоего целого
1
. В этой связи 

весьма примечательны пояснения, данные Г. З. Кагановым во вводных рассуждениях к 

монографии "Санкт-Петербург: Образы пространства". Каганов подчеркивает, что 

пространство, хотя и включающее отдельные элементы (застройка, реки, дороги, парки и 

пр.), тем не менее, представляет собой "особого рода прозрачное тело, чем-то ограждѐнное и 

отделѐнное от других пространств", имеющее структуру и форму, которую можно "не только 

видеть и осязать, но и воспринимать через движение" [4, с. 12]. В не меньшей степени, чем 

отдельное здание, пространство воспринимается в соотнесенности с человеческим телом: 

может казаться уютным, тесным или, напротив, огромным [4, с. 13-14; об этом также: 2, с. 

37]. Итак, создание индивидуального образа невозможно без обобщений, осуществляемых 

человеком осознанно или бессознательно: "любой горожанин улавливает воздействие 

пространств, но, как правило, не осознает его и реагирует на него безотчетно, самим своим 

поведением" [4, с. 14].  
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Если на обобщении - потребности и способности видеть за единичным целое - 

строятся взаимоотношения человека с окружающей средой (регулируемые центральной 

нервной системой), то логичен следующий шаг и допущение того, что образ может 

приобретать коллективный характер, выстраиваться на типическом уровне: "Образ - 

результат художественного обобщения, восхождения от единичного явления к типическому 

(выделено в цитируемом фрагменте. - Ю. Л.), идеальному, воображаемому бытию" [1, с. 

399]. Уточнение по поводу идеального бытия является весьма примечательным: 

действительно, тип - это модель, абстрактная конструкция, у которой есть одно несомненное 

преимущество: осмысленная с позиций системно-синергетического подхода, доказавшего 

свою продук-тивность в разных областях научного знания, - она демонстрирует 

качественную определѐнность. В рамках предлагаемого сюжета разговор пойдѐт об одном из 

качеств конкретной городской среды, рождающихся благодаря "взаимосвязям, 

существующим между ее различными элементами" [5, с. 91] и образующим целостность 

синкретичного характера.  

Образ города (в данном случае Санкт-Петербурга) и в индивидуальном, и в 

коллективном восприятии выстраивается с учѐтом качеств-констант, складывающихся в 

процессе становления и развития данной городской культуры. Единственной на данный 

момент научной работой, в которой эти качества выявляются и прослеживаются на всѐм 

протяжении существования города на Неве, является монография "Град Петров в истории 

русской культуры" М. С. Кагана. Одной из основополагающих особенностей Петербурга 

Каган считал рационализм, подчѐркивая его интегративный, системообразующий характер 

для культуры этого города [3, с. 84]. От эпохи к эпохе автор отслеживает степень и формы 

выраженности петербургской "рационалистической доминанты", вскрывая и социокультурно 

обосновывая причины еѐ неизбывной (по крайней мере, на данный момент) актуальности.  

Рационалистическая доминанта петербургской культуры имеет прочные идейно-

мировоззренческие основания: город формировался в эпоху Просвещения, исповедовавшую, 

как известно, культ Разума. "Рациональность", "рационализм" - понятия неоднозначные. В 

философской мысли под рациональностью, сложившейся в Новое время, понимается 

отношение человека к природе с позиций "субъект-объект". М. С. Каган, судя по 

многочисленным приводимым им примерам, под рационализмом понимает идею порядка, 

логичности, осмысленности, положенную в основу человеческой деятельности. Проявления 

рациональности (рационализма) в культуре Санкт-Петербурга, как бы "нанизанной" на идею 

разумно устроенного государства, бесчисленны: регламентирование деятельности политико-

административных и частной жизни горожан; доминирование принципа практичности, 

пользы в реализации научной, художественной и иной деятельности; регулярный, 

продуманный характер городской застройки и т. д. Все эти проявления "рацио" важны, но 

самое главное заключается в том, что со временем рациональность укоренилась в 

ментальности петербуржцев: "Поведение типичного петербургского интеллигента вообще не 

импульсивно, а рационально (курсив М. С. Кагана. - Ю. Л.) по своей психологической 

опосредованности - ведь формировался такой тип сознания в рационально выстроенном 

городе и в интеллектуальной атмосфере просветительства, "паролем" которого было 

пушкинское ―Да здравствуют музы, да здравствует разум!‖" [3, с. 84]. В приведѐнной цитате 

отчѐтливо выражена взаимосвязь внешнего и внутреннего планов, характера среды и 

порожденного ею типа личности. 

Таким образом, типологически и культура Санкт-Петербурга, и петербуржцы как 

носители качеств города имеют рациональную ориентированность. Разумеется, данное 

утверждение не следует абсолютизировать: на разных этапах петербургской истории 

рационалистическая доминанта то усиливала своѐ присутствие, то ослабевала. Можно 

говорить лишь о самой общей тенденции, но нет сомнений в том, что она продолжает в 

значительной мере определять характер образа этого города и на индивидуальном, и на 
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типическом уровне. Художественные образы, воздаваемые петербуржцами в разных видах 

искусства, также строятся с оглядкой на рационалистическую доминанту. В свете сказанного 

представляется значимым следующее высказывание, касающееся художественного образа: 

"Не тождественный реальным явлениям жизни, образ в этом смысле и "похож" и "не похож" 

на них. Он отличается от знака тем, что не просто обозначает или замещает какое-либо 

явление, а воссоздает реальные качества объекта (курсив мой. - Ю. Л.)" [1, с. 399-400].  

Следует различать художественный образ города, "сотканный" из произведений 

разных видов и жанров искусства и тематически связанный с Санкт-Петербургом, и 

художественные образы самого разного содержания, создаваемые петербургскими авторами. 

Однако и те и другие объединяет то, что они из поколения в поколение транслируют базовые 

проявления петербургскости, в том числе и рассматриваемое качество. Вероятно, в первом 

случае (образ города в искусстве) эта закономерность имеет относительно прямой, 

выраженный характер, тогда как во втором (творчество петербуржцев) задействуются более 

сложные, опосредованные механизмы. Образы, о которых говорится в данной статье, 

складывались постепенно, но уже в первой половине XIX столетия В. Г. Белинский имел 

основания утверждать, что "и на великих писателей имеет влияние исключительное 

гражданство той или иной столицы. Поэт, который более сжился бы с нравами московскими 

и менее был бы гражданином Петербурга, чем Пушкин, или не написал бы "Онегина", или 

написал бы его иначе" [3, с. 42]. 

Своей установкой на синкретичность, обобщѐнность художественный образ близок 

такому явлению, как стиль. Есть все основания говорить о петербургской стилистической 

образности в архитектуре, музыке, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе, 

балете. М. С. Каган писал о присущей петербургским авторам графичности, которая есть ни 

что иное как производное от все той же рациональности. Петербург является тем российским 

городом, с которым связаны основные отечественные достижения в графике. Графика, в 

особенности печатная, - одно из воплощений рациональности: с помощью оттиска можно 

получить множество экземпляров произведения, гравюра может служить как сугубо 

художественным, так и художественно-прикладным целям (например, применяться в 

картографии). Наконец, графика рациональна лаконичностью своего "языка", не мешающего, 

в то же время, созданию образов высокой степени обобщенности. Но графичность как 

проявление рационального начала петербургской культуры не сводится к графике как виду 

искусства. Графична своей колористической сдержанностью петербургская литература (в 

частности, поэзия): "Черный вечер. Белый снег", графичен танец в исполнении 

представителей петербургской балетной школы, графичны своей строгостью многие образцы 

петербургской архитектуры. Примеры можно множить и множить. 

Автором данной статьи для характеристики художественных образов, создаваемых 

петербуржцами, было предложено понятие "классицистичность", под которым понимается 

приверженность искусства города на Неве определѐнной традиции [6, с. 58-66]. Это не 

классицизм, в прямом смысле этого слова, хотя именно этот стиль в его различных 

вариациях, определил облик центральной части Санкт-Петербурга, но такие проявления 

искусства, которые могут быть описаны теми же словами, что и произведения, 

создававшиеся авторами-классицистами: сдержанность, тектоничность, лаконизм, сбаланси-

рованность и др. В этом смысле "классицистичность" применима к художественным 

образам, создаваемым петербуржцами в разные периоды, включая современный.  

Учитывая направленность одной из заявленных тем конференции - "Психофизиология 

творчества" - следует подчеркнуть, что коллективный образ города, несомненно, обладает 

сверхадапционной функцией, участвуя в создании феномена интеллектуального простран-

ства, который лишь сравнительно недавно стал предметом научного интереса, и значение 

которого будет возрастать в условиях "знаниевого" общества. Образ города имеет 

неоценимое преобразующее значение: он задействован в процессе формирования у жителей 
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черт, которые делают их собственно петербуржцами. Проявления петербургскости разно-

образны: это и сфера практического творчества, и то, что касается эстетических 

предпочтений, и даже нравственных императивов. Художественные образы, создаваемые 

петербуржцами, осмысленные на типическом уровне, воспроизводят "коды", благодаря 

которым петербургская культура оказывается узнаваемой и жизнеспособной. Добавим, что 

поскольку функционирование и развитие городского пространства осуществляется в 

соответствии с системными принципами, то остаѐтся перспективной, хотя и малоизученной, 

проблема взаимодействия всех его элементов. В дальнейшем, вероятно, появится ещѐ немало 

работ, в которых будет выявлено, с одной стороны, влияние пространственно-пластического 

строя Петербурга на сознание горожан и особенности их художественного творчества, а с 

другой - влияние на город людей, обязанных ему в той или иной мере особенностями своего 

восприятия, понимания, сознания и самосознания. 
1
 Факт, отмеченный автором в материалах, опубликованных по результатам 

   Международной конференции "Психофизиология XXI в." 
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Abstract. Non-communicable morbidity ("diseases of adaptation", "diseases of 

civilization") in economically developed countries significantly changed the structure of population 

morbidity and mortality. A similar picture is recorded in the regions of Western Siberia, during the 
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development of oil and gas provinces: the rapid growth of the young population of migrants, the 

peculiarities of adaptation and development in the conditions of the subarctic region determine the 

need to study the medico-biological processes of the stages of onto- and phylogenesis of this 

contingent of residents. We investigated the dynamic parameters of gestational adaptation of native 

inhabitants and migrants; patients with altered body weight. Conjugation, significant tension, 

borderline states of adaptation mechanisms, metabolic disorders in women of the subarctic region, 

pregnant women with altered body weight, a tendency for macrosomia of newborns against the 

background of increased anxiety, irritability, emotional lability, a tendency to hypochondria and 

spontaneous aggression were stated. 

Key words: subarctic region, adaptation, pregnancy, adaptation diseases 

Ключевые слова: субарктический регион, адаптация, беременность, болезни 

адаптации  

 

Цель исследования - определить вероятную обусловленность и сопряжение механиз-

мов адаптации и репродукции молодой популяции жителей субарктического региона. Были 

обследованы 280 беременных и их новорождѐнных при физиологическом течении гестации 

(I группа), 297 пациенток с избытком и дефицитом массы тела (II-1 и II-2 подгруппы) и 107 

женщин контрольной группы (II-3 группа). В проспективном и ретроспективном исследо-

ваниях изучены динамические показатели гомеостаза, клинические и психологические 

параметры: адаптационный потенциал по формуле Р. М. Баевского, нейровегетативный 

статус - по методике С. А. Клещеногова и А. Н. Флейшмана, типы адаптивных реакций по 

методике Л. Х. Гаркави и соавт., личностная и ситуационная тревожность (методика 

Спилбергера-Ханина), стратегия преодоления трудностей (coping - механизмы), личностные 

качества (Фрайбургский личностный тест, FPI), поведение в конфликтных ситуациях 

(опросник К. К. Томаса), невротические проявления (методика J. W. Aleksandrowitcz).  

Неинфекционная заболеваемость, "болезни адаптации" - актуальная медико-

социальная проблема экономически развитых странах. Освоение северных территорий 

Российской Федерации сопровождается беспрецедентной миграцией населения, причѐм 

адаптация популяции к арктическим условиям происходит на фоне длительного напряжения 

и истощения приспособительных механизмов, сопровождается психовегетативными, 

морфофункциональными и метаболическими расстройствами, дисбиотическими состоя-

ниями [1].  Гестационные осложнения (преэклампсия, гестационный сахарный диабет, острая 

жировая дистрофия печени беременных, отслойка плаценты, неудачи искусственного 

оплодотворения, выкидыши), гинекологические заболевания (синдром склерополикистозных 

яичников, хроническая апоплексия яичников, эндометриоз) в совокупности формируют 

высокие онтогенетические риски "болезней адаптации": сахарного диабета второго типа, 

метаболического синдрома, гипертонической болезни, острых сосудистых нарушений [2]. 

Персонализированный прогноз и эффективная ранняя профилактика указанных заболеваний 

приобретают первостепенное значение [2; 3]. Наши представления о механизмах адаптации к 

беременности в условиях хронического заболевания и субарктических широт базируются на 

концепции функциональных систем академика П. К. Анохина. Эта гипотеза позволяет 

определить методологию изучения "болезней адаптации" ("болезни цивилизации"): 

артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома и 

других нозологий, определяющих преждевременную смертность популяции экономически 

развитых стран, в частности, патогенетической роли психоэмоционального напряжения и 

хронического стресса. По образному выражению П. К. Анохина эти заболевания являются 

"трагическим финалом" перехода от нормальной поведенческой эмоции к эмоции 

фиксированной, патологической [4].  

В исследование включены три группы беременных женщин: 280 беременных 

мигрантов, исконных жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (I группа, 
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подгруппы 1а,б,в) и Пермского края (I группа, подгруппа 2) с физиологическим течением 

гестации; 297 пациенток с изменѐнной массой тела (II-1; II-2 подгруппы) и 107 женщин 

контрольной группы (II-3 подгруппа).  

Однородность групп достигалась за счѐт их одновременного формирования в одной и 

той же популяции, проживающей на определѐнной территории? и сходства по ряду 

параметров (возраст, рост, паритет), за исключением проявлений заболевания (изменѐнная 

масса тела, вегетативная дистония, преходящие расстройства репродуктивной функции) с 

учетом критериев включения и исключения. 

Исследования выполнялись на базе медицинских организаций при соблюдении 

этических норм, изложенных в Хельсинской декларации и Директивах Европейского 

сообщества (8/609ЕС). От всех обследуемых лиц было получено добровольное информи-

рованное согласие на участие в комплексном исследовании.  

Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием 

компьютерной программы MICROSOFT EXSEL и "Statistica 10". Репрезентативность 

исследования основывалась на непреднамеренном отборе при помощи таблицы случайных 

чисел. Нормальное распределение выборки определили с помощью критерия Шапиро-Уилка. 

Для оценки номинальных данных в двух несвязанных выборках использовали критерий хи-

квадрат Пирсона. При выявлении статистически значимых различий проводили попарные 

сравнения при помощи критерии Мак-Нимара. Гипотеза об отсутствии отличий отвергалась 

при уровне значимости p<0,05. Для выявления связей между показателями использован 

коэффициент корреляции Спирмена (rs). Для сравнения групп и исследования связей 

использовались непараметрические методы (тест Манна-Уитни для сравнения двух 

независимых выборок). Для трѐх и более несвязанных групп использован критерий 

Краскела-Уоллиса, гипотеза об отсутствии отличий отвергалась при уровне значимости 

p<0,001 при сравнении в 4 группах.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ параметров сердечно-сосудистой системы беременных (рисунок 1), прожива-

ющих в условиях Среднего Приобья и Предуралья, выявил, что показатели САД, ДАД, ЧСС 

в первом триместре у жительниц субарктического региона были статистически значимо 

выше, чем у жительниц Предуралья (p=0,0001).  

 

 
 

Рисунок 1 - Изменения САД в динамике гестации у исследуемых женщин 

                     сравниваемых групп (различия статистически значимы при p<0,05*) 
 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма в третьем триместре 

беременности (37-41 неделя) позволил выявить ряд особенностей: значение суммарного 

потенциала вариабельности (СПВ) было достоверно выше у жительниц Предуралья, чем у 

жительниц Среднего Приобья (p=0,032). Сниженное значение СПВ у жительниц Среднего 

Приобья характеризует низкоэнергетический тип ВРС.  



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 194 

Медианные значения адаптационного потенциала во всех сравниваемых группах 

(рисунок 2) на всем протяжении беременности соответствовали удовлетворительному 

уровню адаптации и достоверно не отличались (p>0,05). В группе жительниц Среднего 

Приобья доля женщин с оценкой потенциала, соответствующим напряжению адаптации, 

была выше, чем у жительниц Предуралья (p=0,001) на всем протяжении беременности.  

В процессе беременности зарегистрированы динамические изменения содержания 

глюкозы в периферической крови преимущественно в физиологическом диапазоне. Уровень 

глюкозы в первом триместре в крови было выше у жительниц Среднего Приобья в 

сравнении с жительницами Предуралья (p=0,0020).  

Исследование антропометрических параметров новорождѐнных во всех исследуемых 

группах определило их физиологический характер для срока доношенной беременности, 

однако, в группе жительниц Среднего Приобья масса и рост новорождѐнных был на 205-305 

граммов и 2-3 см выше, чем у новорождѐнных из группы жительниц Предуралья (p=0,030 

для обоих исследований).  
 

 
 

Рисунок 2 - Распределение адаптационного потенциала, соответствующего 

                     напряжению адаптации в сравниваемых группах (различия статистически  

                     значимы при p<0,05*) 
 

Психологические особенности беременных мигрантов (из числа рождѐнных в округе; 

проживающих в субарктическом регионе первое десятилетие) отражают достоверно 

повышенный уровень личной и ситуационной тревожности. 

Комплексная оценка физиологических показателей групп мигрантов субарктического 

региона свидетельствует о том, что физиологическая беременность протекает на фоне 

длительного напряжения механизмов адаптации и возрастающих потребностей ресурсного 

обеспечения, энергодефицитного состояния, преимущественно, однотипных "северных" 

метаболических реакций.  

При анализе показателей группы беременных с измененной массой тела (II-1 и II-2 

подгруппы) абсолютное большинство родителей (87%) пациенток с ожирением и дефицитом 

массы тела имели артериальную гипертензию, сочетавшуюся с атеросклерозом, ожирением, 

сахарным диабетом, депрессивными состояниями, что согласуется с ранее проведенными 

исследованиями. Беременность у женщин основных групп протекала с постоянной угрозой 

преждевременного прерывания, а с началом второго триместра у всех пациенток констати-

рована клиническая картиной преэклампсии, преимущественно гипертензивной формы. У 

беременных основных групп, независимо от массы тела, выявлены количественные и 

качественные изменения липидного обмена, причѐм более грубые у лиц с дефицитом веса. 

Статистически значимые более высокие показатели уровня глюкозы в крови в первом 

триместре, транзиторная глюкозурия и наследственная отягощѐнность по сахарному диабету 
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у беременных второй основной группы отражают особенности метаболизма углеводов у лиц 

с ожирением и дефицитом массы тела. Содержание норадреналина оказалось в 6 раз выше, 

чем у здоровых беременных (р0,001). Отмечено 3-4-кратное увеличение диоксифенил-

аланина (ДОФА) у беременных с изменѐнной массой тела, преобладание стрессовых реакции 

- 69% (II-1 подгруппа) и 59% (II-2 подгруппа), причѐм на фоне преэклампсии имелся их рост 

к третьему триместру: 77% (II-1 подгруппа) и 88% (II-2 подгруппа) (р=0,025). В контрольной 

группе (II-3 группа) у беременных преобладали реакции тренировки и активации. 

При оценке личностных качеств у 15 беременных контрольной группы и 15 женщин с 

ожирением и дефицитом массы тела по методике FPI выявлено множество достоверных 

различий по шкалам: нервозность, депрессивность, возбудимость, раздражительность, 

реактивная агрессия, стремление к доминантности, эмоциональная лабильность (р0,001). 

Контрольная группа формирует портрет более спокойных, уверенных в своих силах, 

хладнокровных, эмоционально стабильных людей.  

При оценке невротических проявлений по методике J. W. Aleknsandrowitcz у 

беременных с ожирением и дефицитом массы тела выявлены преобладающие изменения: 

страхи и фобии, депрессивные расстройства, беспокойство и напряжение, нарушения сна, 

сексуальные и невротические нарушения, трудности в социальных контактах, 

ипохондрические нарушения.  

Исследование по методике coping-механизмов выявило, что беременные с ожирением 

и дефицитом массы тела преодолевают стрессовые ситуации с помощью обращения, 

смирения, диссимуляции и оптимизма, в то время как в контрольной группе преобладают 

сотрудничество, проблемный анализ и оптимизм, что определяет более рациональную и 

конструктивную стратегию поведения.  

Заключение 

1. Гестационная адаптация мигрантов субарктического региона, женщин с ожирением 

и дефицитом массы тела происходит за счѐт длительной и избыточной симпато-адреналовой 

активации, преобладания реакций стресса, сопровождается гестационными осложнениями и 

метаболическими нарушениями, тенденцией макросомии новорождѐнных, на фоне 

преобладания неэффективных (энергозатратных) психоэмоциональных проявлений: 

повышенной тревожности, раздражительности, эмоционального напряжения, склонности к 

ипохондрии и спонтанной агрессии.  

2. Выявленные закономерности эквивалентны патогенетической модели "болезней 

адаптации" и позволяют определить направления комплексной персонализированной 

профилактики наиболее распространѐнных неинфекционных заболеваний, формировать 

программу реабилитации и превентивных мероприятий заблаговременно и целенаправленно.  
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Abstract. The results of the study of the auditory perception of the spatial characteristics 

of sound signals by patients after unilateral cochlear implantation are presented. In free field 

conditions, a change in the position of a stationary sound source or its movement was modeled 

by means of a coordinated change in the intensity of sound signals from 2 speakers. The 

probability of correct localizations (lateral position of the source - to the right or to the left of the 

patient), detection of movement of the source (standing-moving), differences in its direction 

(right-to-left or left-to-right) and reaction time were assessed. Comparison of the results 

confirmed the possibility of improving the initial skills of acoustic orientation during unilateral 

cochlear implantation in patients with both post- and dolingual deafness after targeted training. 

The greatest difficulties for cochlear implant users in monaural perception were caused by the 

assessment of dynamic changes in the spatial characteristics of sound stimuli. 

Key words: unilateral cochlear implantation, auditory perception, spatial hearing, 

auditory training 

Ключевые слова: односторонняя кохлеарная имплантация, слуховое восприятие, 

пространственный слух, слуховой тренинг 

 

Введение. В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

реабилитации людей с большими потерями слуха является кохлеарная имплантация [2; 6; 

7]. Каждый год во всем мире растѐт число пользователей кохлеарных имплантов (КИ). В 

России их количество уже превышает 10000 человек. Это люди разного возраста, уровня 

речевой компетенции и социального статуса, которым, помимо хирургической операции, 

необходим специальный курс послеоперационной реабилитации, направленный на 

восстановление или развитие слуховых перцептивных процессов [2]. Приоритетным 

направлением такой реабилитации выступает развитие слухового восприятия речи и 

речевой коммуникации пациента с помощью КИ, что представляет собой сложный 

процесс и может занимать от нескольких месяцев до 3-5 лет.   

Однако для всех пациентов, несмотря на индивидуальные особенности их 

сенсорного опыта, актуальной остается ещѐ одна проблема слухового восприятия - 

способность к акустической ориентации и распознавания пространственных 

характеристик звуковых сигналов. Можно выделить два основных подхода к решению 

этой проблемы. Первый из них связан с бинауральным протезированием, когда 

кохлеарные импланты устанавливаются на оба уха пациента. Это создаѐт естественную 

основу для развития и восстановления пространственного слуха у пациента [8; 9]. В то же 

время такой способ решения проблемы требует двустороннего хирургического 

вмешательства и связан с существенным возрастанием стоимости протезирования, а также 

не снимает вопроса о проведении направленного курса перцептивного тренинга навыков 

акустической ориентации у пациентов с КИ [2; 6; 9].  

Второй подход развивается в рамках монаурального кохлеарного протезирования, 

которое обеспечивает высокий уровень развития и восстановления речевой коммуникации 

человека, но ограничивает качество пространственного восприятия. Однако перцептивная 
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основа для его развития у таких пациентов сохраняется. Она базируется на возможности 

использования монауральных признаков локализации, в первую очередь, связанных с 

амплитудными характеристиками звуковых сигналов [1]. На оценку исходного состояния 

этих навыков и их дальнейшего развития у пациентов после односторонней кохлеарной 

имплантации и было направлено настоящее исследование, в котором был применѐн ряд 

наших более ранних разработок [4; 5]. 

Методика. В экспериментах участвовали 25 испытуемых в возрасте от 9 до 39 лет с 

различным речевым статусом - 10 пациентов с глухотой после овладения речью 

(постлигвальные пациенты, ПЛ) и 15 пациентов с ранней глухотой (долингвальные 

пациенты, ДЛ). Опыт использования кохлеарного импланта (КИ) у всех испытуемых 

превышал 1 месяц. У 3 ДЛ и 2 ПЛ пациентов имплантации была левосторонней (левое ухо 

с КИ), у остальных - правосторонней (правое ухо с КИ). 

Для стимуляции использовали компьютерную программу "Учись слушать", 

разработанную специалистами Института физиологии им. И. П. Павлова РАН и клиники 

кохлеарной имплантации СПб НИИ ЛОР Минздрава РФ [3]. Тестовый материал был 

представлен пространственными звуковыми сигналами (серии из 5 щелчков), имити-

рующими изменение локализации неподвижного источника звука или его движение на 

основе согласованных параметров интенсивности звучания для 2-х реальных динамиков 

[5]. С учѐтом одностороннего характера кохлеарной имплантации использовалась схема 

латерального размещения излучателей относительно левого и правого уха пациента при 

элевации - 0º и смещении по азимуту в 45º. Расстояние между излучателями равнялось 1 

м, удалѐнность от пациента по средней линии - 70 см. В разных сериях тестирования 

испытуемым требовалось: локализовать неподвижный источник звука (левый или правый 

динамик), обнаружить движение звукового сигнала (источник стоит или движется), 

определить направление его движения (перемещается от левого динамика к правому или 

наоборот).  

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что при первом 

выполнении заданий, связанных с восприятием пространственных характеристик 

звуковых сигналов, подавляющему большинству (92%) из обследованных пациентов 

требуются дополнительные объяснения и демонстрация стимулов. При этом хорошо 

выражены различия в исходной способности к слуховому пространственному восприятию 

в группах ПЛ и ДЛ пациентов.  

Об этом наглядно свидетельствует распределение испытуемых по степени 

выполнения заданий в разных сериях измерений - условно, соотношение долей 

неуспешных пациентов (до 50% правильных ответов), пациентов со средними 

показателями (от 51 до 70% правильных ответов) и пациентов, демонстрирующих 

высокие показатели - от 71 до 100% правильных ответов (таблица 1, измерения "до 

обучения"). 

Сопоставление данных, полученных при восприятии неподвижного и движущегося 

источников звука на первом этапе измерений (до обучения), показывает, что слуховая 

оценка динамических изменений пространственных характеристик вызывает большее 

затруднение у всех пациентов с КИ, независимо от их речевого статуса до операции 

имплантации. Это означает, что сенсорный тренинг на основе развития навыков 

локализации только стационарных источников звука будет недостаточным для решения 

реальных задач, связанных с процессами реабилитации пациентов с КИ и улучшением их 

способности к акустической ориентации. В процедуры обучения необходимо включать 

задания, позволяющие формировать и восстанавливать в новых условиях (восприятие с 

КИ) навыки текущего слухового анализа и слежения за динамическими изменениями 

пространственных характеристик звуковых сигналов, особенно в процессе перцептивной 

оценки направления движения источника звука. 
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Положительные результаты обучения (3 занятия для каждой серии) были 

подтверждены данными повторных измерений (таблица 1, "после обучения"). При этом 

увеличение числа правильных ответов и сокращение времени реакции наблюдалось при 

выполнении всех заданиях. Величина этих изменений составила, в среднем, 25.6 и 0.98 с. 

При этом средние показатели локализации неподвижного источника звука превысили, 

принятый в психофизике, уровень надежного распознавания (75 правильных ответов) и у 

ПЛ (89.5) и у ДЛ (76.9) пациентов. Влияние обучения было наиболее выражено у 

долингвальных пациентов, у которых в начале измерений средний показатель правильных 

определений латеральной позиции неподвижного источника звука колебался вокруг 

уровня случайных ответов (49.4±8.5), а среднее время реакции приближалось к 5 с 

(4.75±1.12 с). В сериях на обнаружение движения и определение его направления средние 

показатели после обучения остались ниже уровня надежного распознавания: 66.1 и 61.6 - 

для ДЛ пациентов; 73.4 и 71.8 - для ПЛ пациентов. 

 

Таблица 1 - Распределение долингвальных и постлингвальных пациентов с КИ в 

зависимости от успешности выполнения 3-х заданий по восприятию пространственных 

характеристик звуковых сигналов до и после обучения  

ДО ОБУЧЕНИЯ 

группы: 
ДЛ пациенты: 

(% пациентов с результатом в 
данных диапазонах ответов) 

ПЛ пациенты: 
(% пациентов с результатом в 
данных диапазонах ответов) 

                                              диапазон 
                                              прав. 
ответов: 
задания: 

0-50% 51-75% 76-100% 0-50% 51-75% 76-100% 

локализация неподвижного источника 47 53 - 10 70 20 

обнаружение движения 53 40 7 30 60 10 

различение направления 60 40 - 20 60 20 

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ 

группы: 
ДЛ пациенты: 

(% пациентов с результатом в 
данных диапазонах ответов) 

ПЛ пациенты: 
(% пациентов с результатом в 
данных диапазонах ответов) 

                                              диапазон 
                                              прав. 
ответов: 
задания: 

0-50% 51-75% 76-100% 0-50% 51-75% 76-100% 

локализация неподвижного источника 6 47 47 - 30 70 

обнаружение движения 27 53 20 - 60 40 

различение направления 33 60 7 - 70 30 

 

 В целом, увеличение числа правильных ответов после слухового тренинга и в ПЛ 

и в ДЛ группе имело значимый характер (p<0.01, по критерию Манна-Уитни). Изменения 

в отношении времени реакции оказались недостоверными, несмотря на существенное 

снижение этого показателя в абсолютном выражении и уменьшение разброса в его 

индивидуальных значениях на 13 и 32 у ПЛ и ДЛ пациентов, соответственно.  

Сравнение данных испытуемых с право- (12 ДЛ и 8 ПЛ пациента) и левосторонней 

(3 ДЛ и 2 ПЛ пациента) имплантацией не выявило значимых отличий. При обучении во 

всех случаях наблюдалось увеличение правильных ответов и улучшение восприятия 

простран-ственных звуковых сигналов.  
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о возможности развития навыков 

восприятия пространственных характеристик звуковых сигналов и способности к 

акустической ориентации с помощью слухового тренинга у пост-, и долингвально оглохших 

пациентов после односторонней кохлеарной имплантации. Обучение определению 

положения неподвижного источника звука выступает при этом наиболее простой задачей, 

особенно в условиях использования латеральной схемы их локализации. Оценка 

динамических изменений пространственных характеристик вызывает существенные 

затруднения у пациентов, использующих один КИ, независимо от их речевого статуса до 

операции имплантации. Трудности выделения динамических изменений характеристик 

пространственных сигналов у пользователей КИ в условиях монаурального восприятия 

могут быть обусловлены не только ограничениями сенсорной информации и недостаточной 

сформированностью навыков слухового анализа, но и проблемами с развитием и объѐмом 

оперативной слухоречевой памяти. 
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Abstract. According to electro-puncture diagnostics, a minute of conversation on the phone 

leads to an increase in the number of disturbed functional systems. First of all, there is a disruption 

in the work of the digestive and excretory systems and dysfunctions tend to increase. ―Metacron‖ 

metallized fabric is able to neutralize these effects. The ―Metacron‖ tissue weakens the activation 

effect of work on the PC, expressed in the general disorganization of the EEG pattern and in the drop 
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in the amplitude of alpha waves with an emphasis in the temporal region, which is responsible for 

the structuring of trace processes (memory). Clothes made of ―Metacron‖ fabric can be 

recommended as a must for long and constant work on the PC. We are not yet aware of the long-

term consequences of the multifactorial influence of a personal computer, both as a technical means 

and as a means of communication, usually causing stress (violation of internal balance), incl. and 

autonomic regulation. However, the shielding effect of the metallized fabric ―Metacron‖ leads to 

the normalization of the condition. 

Key words: personal computer, technical means of communication, vegetative regulation, 

shielding effect, metallized tissue 

Ключевые слова: персональный компьютер, технические средства связи, 

вегетативное регулирование, защитный эффект, металлизированная ткань 
 

Источники электромагнитных излучений (ЭМИ), к которым относятся воздушные 

линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения, технические средства 

радиовещания, телевидения, радиорелейной и спутниковой связи, радиолокационные и 

навигационные системы, лазерные маяки и др., существенно повлияли на естественный 

электромагнитный фон. На значительных территориях, особенно вблизи прохождения 

воздушных линий электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, радио- и 

телецентров, радиолокационных установок, напряженность электрических и магнитных 

полей возросла от двух до пяти порядков, создавая тем самым реальную опасность для 

людей, животного и растительного мира. Товарами массового потребления стали источники 

ЭМИ, что обостряет проблему "электромагнитного загрязнения". Окружающую нас среду 

"загрязняют" радиопередающие устройства связи (автомобильные, портативные и ручные 

радиостанции и радиотелефоны), телевидение, радиолокационная, компьютерная и бытовая 

электротехника, а также трамваи и электропоезда [1]. 

Однако, систематическое воздействие ЭМП может приводить к нарушению 

работоспособности, памяти, внимания. ЭМП повышают риск сердечно-сосудистых, 

эндокринных, онкологических заболеваний, снижают иммунитет, потенцию [2-3]. В целях 

защиты человек вынужден уменьшать время нахождения у источника ЭМИ и удаляться от 

него, что не всегда бывает возможным в городских условиях, а экранирование помещений 

или источника малодоступно по цене. Доступные инновационные решения не заслужили 

доверия массового потребителя из-за недобросовестных предпринимателей на рынке. В 

настоящее время отсутствуют эффективные экономически и экологически приемлемые 

защитные от ЭМИ материалы для населения, а применяемые в настоящее время для этих 

целей конструкционные материалы используют дорогостоящее сырье или имеют 

ограниченный срок службы [4]. 

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, сегодня степень 

электромагнитного загрязнения окружающей среды выходит на уровень, характерный для 

загрязнения еѐ вредными химическими веществами. Защита от техногенных ЭМП сегодня 

превратилась в большую социальную задачу. На смену металлическим листам и сеткам, 

которые традиционно использовались для экранирования от ЭМИ, пришло новое 

эффективное техническое решение в виде металлизированных тканей. Область применения 

металлизированных тканей является достаточно обширной. К ней можно отнести и 

оборонную отрасль, и защиту информации, и промышленную безопасность, и, что наиболее 

важно, защиту здоровья населений в быту и медицине [5]. 

Аппликатор аутобиорезонансный "Метакрон" представляет собой многослойное 

изделие с активным слоем из металлизированной ткани, которая изготавливается 

экологически чистым, ресурсосберегающим, химико-гальваническим методом, обеспечи-

вающим сплошное двухстороннее никелевое или никелево-медное покрытие материала 

толщиной от 1 до 12 мкм, соответственно. Данная технология отличается высокой 

стабильностью образцов и не требует применения драгоценных металлов [5-6]. 
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Металлизации указанным методом могут подвергаться разные виды тканей, в т. ч. 

полиэфирная, полиамидная, арамидная, кевлар, финелон, базальтовая, графитовая, 

стеклоткань, хлопок. Разработана технология и производится металлизированная ткань 

специального назначения - ситовые ткани из капронового мононити, а также ткани на основе 

алифатических, ароматических полиамидов и полиэфиров. 

Металлизированная ткань "Метакрон" (ТУ 8388-008-17310584-04) производится 

рулонами до 100 м, шириной 0,9-1,2 м, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Из ткани изготавливаются различные изделия: всевозможные фартуки, косынки, передники, 

пояса, простыни и т. п. Еѐ физико-химические свойства: 

- высокая отражательная способность (свыше 95%) в диапазоне неионизирующих 

электромагнитных излучений, что позволяет обеспечить ослабление электрического поля а 

диапазоне 0,1-30 МГц от 70 до 90 дБ, магнитного поля в диапазоне частот 0,1-30 МГц от 5 до 

60 дБ поля СВЧ в диапазоне частот 300-12000 МГц от 50 до 80 дБ. В среднем, защитный 

эффект составляет 95%; 

- высокая электропроводность - 0,003-0,4 Ом/кВ, или низкая до 1500 Ом/кВ; 

- теплоизоляционные свойства на уровне асбеста, коэффициент экранирования 

инфракрасного излучения 0,4-0,65 в диапазоне длин от 2 до 14 мкм; 

- высокие текстильные качества - гибкость, лѐгкость, воздухо- и светопроницаемость; 

- приобретение металлических характеристик. 

Эффект ткани "Метакрон" основан на экранировании собственных электромагнитных 

излучений тела человека от повреждающего воздействия повышенного электромагнитного 

фона, ЭМИ промышленной частоты и СВЧ-диапазона, излучений от средств мобильной 

связи и компьютеров. В зоне наложения аппликатора на тело человека тканью оказывается 

воздействие по аутобиорезонансному принципу. 

Пилотные исследования в ЦНИРРИ ЗМ РФ, НГУ ФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта и СПбГУТ 

им. М. А. Бонч-Бруевича на кафедре БМТ показали, что ткань имеет выраженные 

терапевтические свойства, позволяющие использовать еѐ для снятия мышечных и суставных 

болей различного характера, лечения мокнущих и длительно незаживающих ран, защищает от 

ЭМИ и снижает электромагнитное воздействие на человека при солнечной активности [6-7]. 

Задачей данной работы стала оценка экранизирующих свойств металлизированной 

ткани на функциональное состояние ЦНС при краткосрочной работе оператора на 

персональном компьютере, а также при использовании технических средств коммуникации. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи: 

- разработать методику неинвазивной оценки изменения состояния организма 

человека на основе ЭЭГ, ритмограммы и электро-пунктурной диагностики и их параметров; 

- определить статистически достоверные биологические маркеры для изучения 

эффектов действия ЭМП на базе имеющихся исследовательских методик; 

- постановить исследование необходимое и достаточное для оценки функционального 

состояния ЦНС и вегетативной системы при работе оператора на ПК, а также при 

использовании технических средств коммуникации; 

- изучить симптомы индивидуальной гиперчувствительности. 

Методика исследования 

В исследовании принимали участие девятнадцать добровольцев-испытуемых 

(студенты, 11 женщин и 8 мужчин, в возрасте 21±1 год).  

Съѐм данных проходили только в первой половине дня (с 10 до 12 часов), в одном 

месте, при одинаковых внешних факторах. Никто из испытуемых не был курящим, за 3 дня 

до эксперимента не употреблял алкоголь, не имел значимых стрессорных нагрузок.  

Анализ ЭЭГ. Запись и анализ ЭЭГ проводился с использованием электро-

энцефалографического компьютерного комплекса "Телепат 104" и встроенной программы 

обработки биоэлектрической активности головного мозга WinEEG. Исследование 
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проводилось по общепринятой в клинической энцефалографии методике. ЭЭГ регистри-

ровалась в положении пациента лѐжа с закрытыми глазами. Отводящие электроды (21 

электрод) располагались по международной схеме "10-20%" при монополярном отведении. 

Процедура исследования включала запись "фоновой ЭЭГ" (или "ЭЭГ покоя") и запись ЭЭГ 

при стандартных функциональных нагрузках: ритмическое световое раздражение в 

диапазоне 3-25 Гц (при использовании фотостимулятора "Факир 103"), гипервентиляция в 

течении двух минут. Весь интервал фоновой ЭЭГ разбивался на эпохи анализа по 5 секунд. 

Для анализа суммировались 5 случайных эпох свободных от артефактов. Статистическая 

обработка результатов проводилась по непараметрическим критериям статистики: критерий 

знаков и критерий Вилкоксона. Во время съѐма ЭЭГ волонтѐр лежал в удобном 

расслабленном положении. Были устранены все помехи, приводящие к эмоциональному 

возбуждению (исключались разговоры с исследуемым и посторонними, телефонные звонки 

и появление в кабинете других лиц), комната была затемнена. 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Исследования проводились с 

использованием аппаратно-программного комплекса Кардиоанализатор "Маркиз Э-01". 

Программа обеспечения кардиоанализатора: "Next", "Cardione", "Fractan" для записи, матема-

тической обработки ритмограмм, анализа и построения графиков (патент № 2128004). 

Регистрировался ЭКГ-сигнал в стандартном отведении. Продолжительность записи не менее 

12 мин (600 R-R). К исследованию ВСР приступали не ранее чем через 2 ч после еды, в тихой 

комнате, в которой поддерживается постоянная температура 20-22 С°. Перед началом иссле-

дования волонтѐр проходил период адаптации к окружающим условиям в течение 5 мин.  

Электропунктурную диагностику осуществляли двумя методами:  

1. "Рефлексомастер" РМ-07 (MERID) (версия "Энергоскоп профессиональный") - 

устройство для термопунктурой экспресс-диагностики по методу Акабане и терапии 

воздействием на биологические активные точки (БАТ) ИК - излучением (ТУ 9441-002-

56181290-2001). 

2. "ЗОДИАК" - компьютеризированый аппаратно-программный комплекс электро-

пунктурной диагностики, измеряющий параметры БАТ в нано-Вольт-Амперном диапазоне 

(патент № 2122347). 

Результаты и выводы 
1. Ткань "Метакрон" ослабляет активационный эффект работы на ПК, выраженный в 

общей дезорганизации паттерна ЭЭГ и в падении амплитуды альфа-волн с акцентом в 
височной области, ответственной за структуризацию следовых процессов (памяти). 

2. Было выявлено, что ткань "Метакрон" повышает адаптационные способности 
организма, что проявляется в нормализации общего функционального состояния 
(визуальный анализ) и возвращении амплитуды альфа-волн к исходному (фоновому) уровню. 

3. Величина изменения "параметров Баевского" от ЭМИ - ПК и мобильного телефона 
- меньше при использовании металлизированной ткани "Метакрон", чем без неѐ. 

4. Использование металлизированной ткани "Метакрон" оставляет "параметры 
Баевского" в физиологическом коридоре здоровья. 

5. По данным электропунктурной диагностики минута разговора по телефону 
приводит к увеличению числа нарушенных функциональных систем и появлению новых 
дисфункций. В первую очередь происходит нарушение в работе пищеварительной и 
выделительной систем. Дисфункции имеют тенденцию к увеличению. Снижаются 
адаптационные резервы систем гомеостаза: если до воздействия телефона все показатели 
были высокие (74-85%), то после воздействия - средние (62-69%). Металлизированной 
тканью "Метакрон" удаѐтся нивелировать эти воздействия. 

Заключение. Оценку повышения или понижения жизненного потенциала можно 
делать только на основе сравнения динамики переходных процессов из одного состояния 
гомеостаза в другое (и то и другое - это состояния нелинейного резонанса открытой 
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многоуровневой, самоорганизованной, самоуправляющейся, квантовой, диссипативной 
аквасистемы, стремящейся к оптимальным затратам на получение оптимального результата). 

Нам пока неизвестны отдалѐнные последствия многофакторного влияния персо-
нального компьютера - и как технического средства, и как средства коммуникации, обычно 
вызывающего стресс (нарушение внутреннего равновесия), в т. ч. и вегетативной регуляции. 
Однако экранирующий эффект металлизированной ткани "Метакрон" может приводить к 
нормализации функционального состояния организма. Одежду из ткани "Метакрон" ткани 
можно рекомендовать в качестве обязательной при длительной и постоянной работе на ПК, 
особенно для школьников и студентов. 
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Abstract. In order to study the mental performance of students in grades 5, 7 and 9 from 

educational organizations of different types of the Republic of Tuva. A comparative analysis of the 

results of mental performance of students of grades 5, 7 and 9 of the Tuva Republican boarding 

Lyceum of Kyzyl with in-depth study of subjects (with an increased number of hours of academic 
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load) and MBOU SOSH No 2 of Kyzyl with the traditional method of training is shown, which 

indicates that students of the boarding Lyceum have higher mental performance than students of 

both sexes. 

Key word: mental performance, pupils, school, boarding school 

Ключевые слова: умственная работоспособность, школьники, школа, лицей-

интернат 

В последние годы обучение в современной школе сопровождается большой учебной 

нагрузкой, особенно в классах с изучением отдельных предметов на углубл`нном уровне. 

Повышенные учебные нагрузки в школе, значительный объ`м домашних заданий, 

компьютеризация, ограничение двигательной активности, дефицит времени ночного сна 

приводят к ухудшению здоровья подростков [2; 4]. 

Умственная работоспособность - это способность человека воспринимать и 

перерабатывать максимально возможный объ`м  информации в определ`нное время 

(Безруких М.). Работоспособность является фундаментальным свойством нервной системы, 

силу нервных процессов [4]. 

Целью исследования явилось изучение умственной работоспособности учащихся 5, 7 

и 9 классов образовательных организаций (далее - ОО) разного типа Республики Тыва. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 151 учащийся 

Тувинского  республиканского лицея-интерната г. Кызыл (далее - лицей-интернат) - с углуб-

лѐнным изучением предметов (с повышенным количеством часов учебной нагрузки, которая 

связана с реализацией одарѐнности, разработкой индивидуального план-графика учащегося), 

и 159 учащихся 5, 7 и 9 классов МБОУ СОШ № 2 г. Кызыл (далее - школа) - с традиционным 

методом обучения.  

Оценку умственной работоспособности проводили по методике "Таблицы Крепелина" 

на аппаратно-программном комплексе "НС-ПсихоТест". Оптимальный уровень работоспо-

собности диагностируется в случаях, когда коэффициент работоспособности находится в 

диапазоне от 0,85 до 1,15 у.е. Если значение коэффициента работоспособности менее 0,85 

у.е., то диагностируется наличие утомления, и такой коэффициент считается низким. Если 

коэффициент работоспособности высокий (выше 1,15 у.е.), то диагностируется наличие у 

обследуемого длительного периода врабатываемости, что может свидетельствовать о 

высокой его работоспособности [3]. 

Результаты и обсуждение исследования. Анализ результатов умственной работо-

способности учащихся 5, 7 и 9 классов двух образовательных организаций разного типа по 

половой принадлежности  показал, что в лицее-интернате в 5 классе коэффициент 

умственной работоспособности достоверно выше у мальчиков, по сравнению с девочками 

того же класса; в 7 классе нет различий по полу; в 9 классе у девочек достоверно выше, чем у 

мальчиков. 

В школе в 5 классе у мальчиков умственная работоспособность достоверно выше, чем 

у девочек этого класса; в 7 классе не обнаружено различий; в 9 классе наблюдается та же 

тенденция, т. е. девочки имеют более высокую умственную работоспособность, по 

сравнению с мальчиками 9 класса школы. 

Если в 5 классе мальчики более умственно работоспособны, то в 9 классе девочки, 

т. е. с возрастом работоспособность у девочек возрастает, по сравнению с мальчиками.  

Согласно многочисленным исследованиям (Геодакяна В. А., Еремеевой В. Д., 

Хризмана Т. П.), при одних и тех же системах и методах обучения, при одном и том же 

учителе, мальчики и девочки достигают определѐнного уровня знаний, используя разные 

стратегии мышления. Девочки лучше справляются с типовыми заданиями, опираются на 

память, а у мальчиков страдает исполнительская сторона деятельности, они лучше 

справляются с заданиями на сообразительность [5; 6]. 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 205 

Анализ результатов умственной работоспособности (таблица 1) учащихся 5, 7 и 9 

классов двух образовательных организаций разного типа по возрасту показал, что 

коэффициент умственной работоспособности у мальчиков с возрастом и в лицее-интернате, 

и в школе уменьшается, а у девочек, наоборот, с возрастом идѐт увеличение умственной 

работоспособности. 

По мнению некоторых исследователей, у школьников постепенно формируется 

долговременная адаптация к учебной нагрузке (Тупицын, 1998). 

Таблица 1 - Показатели коэффициента работоспособности у учащихся 

                                по группам (M±m) 

Образовательные 
организации 

Класс Пол Коэффициент работоспособности, у.е. 

 
 

Лицей-интернат 

5 мальчики 1,21±0,07*+^ 
девочки 1,05±0,01 

7 мальчики 1,15±0,09+ 
девочки 1,18±0,04+ 

9 мальчики 1,10±0,11+ 
девочки 1,36±0,10*+^ 

 
 

Школа 

5 мальчики 1,16±0,03*^ 
девочки 1,03±0,04 

7 мальчики 1,09±0,08 
девочки 1,12±0,04 

9 мальчики 1,02±0,05 
девочки 1,13±0,08*^ 

Примечание: достоверность различий при p<0,01:  

* различия по полу, независимо от класса и типа обучения;  

+ различия по типу обучения независимо от класса и половой принадлежности;  

^ различия по возрасту, независимо от типа обучения и половой принадлежности. 
 

Сравнительный анализ результатов умственной работоспособности учащихся 5, 7 и 9 

классов по типу образовательных организаций свидетельствует, о том, что среди мальчиков 

5, 7 и 9 классов в лицее-интернате умственная работоспособность выше, по сравнению со 

школой; среди девочек 5 класса различий не обнаружено; у девочек 7 и 9 классов в лицее-

интернате умственная работоспособность более высокая, чем у сверстников со школы 

(таблица 1). 
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Рисунок 1 - Распределение мальчиков по уровням умственной работоспособности, % 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение девочек по уровням умственной работоспособности, % 

 

Высокая суммарная учебная нагрузка, большой объѐм, новизна и сложность 

материала предъявляют повышенные требования к учащимся школ на альтернативные 

формы обучения, в нашем случае лицея-интерната. Отсюда, систематическое получение 

большой учебной нагрузки - это тренировка умственной работоспособности. 

Индивидуальное распределение по уровню умственной работоспособности (рисунок 

1) мальчиков показало, что у мальчиков преобладает со средним уровнем умственной 
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работоспособности; в группе с низким уровнем УР больше всего таких лиц у мальчиков 5 

класса школы; среди лиц с высоким уровнем УР достоверно больше у мальчиков лицея-

интерната независимо от класса. 

Также рисунок 1 показывает, что в лицее-интернате и в школе у мальчиков доля лиц с 

высоким уровнем умственной работоспособности повышается с возрастом. Следует 

отметить, что наблюдается тенденция снижения доли лиц с низким уровнем умственной 

работоспособности по возрасту вне зависимости от типа образовательных организаций. 

В группе девочек (рисунок 2), также больше лиц со средним уровнем, в сравнении с 

учащимися с низким уровнем, кроме девочек 7 и 9 класса лицея-интерната. Следует 

отметить, что доля девочек лицея-интерната с высоким уровнем с возрастом повышается.  

Выводы: 

1. Анализ результатов оценки умственной работоспособности учащихся 5, 7 и 

9 классов двух образовательных организаций разного типа с учѐтом половой 

принадлежности показал, что в 5 классе у мальчиков коэффициент УР выше, по 

сравнению с девочками того же класса, а в 9 классе выше у девочек, т. е. с возрастом 

работоспособность у девочек возрастает, по сравнению с мальчиками. 

2. Результаты оценки умственной работоспособности учащихся 5, 7 и 9 классов 

двух образовательных организаций разного типа по возрасту показывает, что 

коэффициент умственной работоспособности у мальчиков с возрастом и в лицее-

интернате, и в школе уменьшается, а у девочек, наоборот, с возрастом идѐт 

увеличение умственной работоспособности. 

3. Сравнительный анализ результатов оценки умственной работоспособности 

учащихся 5, 7 и 9 классов Тувинского республиканского лицея-интерната г. Кызыл - с 

углублѐнным изучением предметов (с повышенным количеством часов учебной 

нагрузки) и МБОУ СОШ № 2 г. Кызыл - с традиционным методом обучения, 

свидетельствует, о том, что у учащихся лицея-интерната умственная 

работоспособность выше, чем у школьников у обоего пола. 
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Abstract. The paper presents a description of a pilot project of a software complex 

developed on the basis of the needs of practicing special teachers and results of studies of the 

mechanisms of auditory analysis, writing and reading skills in children with various speech or 

hearing impairments, carried out in the laboratory of speech psychophysiology of the Pavlov 

Institute of Physiology RAS. The complex includes three thematic blocks: "Learn to listen", "Learn 

to read", "Exercises". Its use ensures the implementation of a wide range of educational tasks, 

fixation of objective indicators of mastering the didactic material and automatic formation of a 

digital archive of the results of classes in the form of personalized EXEL files and sound files of 

pupils' speech production in the format "wav". 

Key words: special pedagogy, auditory perception, speech, reading, hearing and speech 

impairments, information technology 

Ключевые слова: специальная педагогика, слуховое восприятие, речь, чтение, 

нарушения слуха и речи, информационные технологии 

 

Введение. В настоящее время при проведении занятий с детьми, имеющими 

различные слухоречевые нарушения, широко применяются информационные технологии и 

вспомогательные программные средства. Об этом свидетельствует большое число 

публикаций практикующих педагогов-дефектологов, описывающих результаты применения 

той или иной программы, позволяющей повысить эффективность учебных занятий [1; 2]. 

Тем не менее разнообразие возникающих при обучении проблем, новые методики, 

разработанные педагогами, внедрение объективных методов анализа зачастую не 

обеспечиваются существующими программными средствами и требуют дополнительных 

усилий по созданию специализированных мини-программ "под конкретную задачу". 

Представляется целесообразным создание доступного и более универсального программного 

комплекса, способного на современном уровне и максимально полно обеспечить как 

решение разнообразных исследовательских задач, так и практическое применение в практике 

работы логопеда-дефектолога. 

Следует отметить, что для педагога и изучение, и использование программных 

средств создаѐт весьма существенную дополнительную нагрузку, особенно, в случае 

недостаточно продуманной системы организации исходного материала, сбора и хранения 

материалов занятий, а также анализа полученных результатов. Для удобства работы педагога 

необходимо предусмотреть удобный способ подготовки дидактического материала для 

планируемых уроков, его сохранение в базе заданий с возможностью быстрого доступа к ней 

в процессе проведения учебного занятия.  

Набор тематических блоков комплекса определялся на основании изучения 

особенностей слухоречевой функции у детей с нарушениями речи и письма, проводимого в 

лаборатории психофизиологии речи Института физиологии им. И. П. Павлова РАН на 

протяжении ряда лет [4; 5]. На основании проведѐнных исследований сформировалось 

понимание необходимости комплексного индивидуального тестирования детей, включаю-

щего в себя оценку сформированности процессов центрального слухового анализа, речевых 

и когнитивных навыков, поскольку вся совокупность этих способностей определяет степень 

освоения детьми устной и письменной речи, чтения и речевой коммуникации.  
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Общие характеристики пилотного проекта программного комплекса 

Основные блоки комплекса представлены тематическими разделами: "слух", "чтение", 

"упражнения". Раздел "СЛУХ" ("учись слушать") представляет направление по "развитию 

фонематического слуха" с темами конкретных уроков в режимах: "повторение 

услышанного", "различение звуков".  

В режиме "повторение" ученику для повторения предъявляется (в наушниках или в 

свободном звуковом поле) акустический сигнал, непосредственно произносимый педагогом 

или предварительно записанный и хранимый в памяти компьютера. В процессе выполнения 

задания речепродукция педагога и ученика автоматически вводится и сохраняется в памяти 

компьютера для обеспечения возможности проведения дальнейшего акустического и 

лингвистического анализа, а также для оценки динамики коррекционного процесса.  

В режиме "различение звуков" набор стимулов предъявляется в виде табличных 

матриц на экране монитора компьютера (таблицы 1, 2). Задачей ученика является выделение 

в таблице стимула с определѐнными признаками.  

В ходе выполнения задания программа автоматически определяет время задержки 

ответа, время выполнения задания, число ошибок и осуществляет запись этих данных в файл 

формата EXEL для последующей обработки и анализа. Предусмотрена возможность записи в 

память компьютера результатов прочтения учеником выделенных стимулов для проведения 

акустического анализа.  

В занятиях по разделу "Слух" может быть дополнительно использована программа 

"Учись слушать (Audio Study)", ранее разработанная в лаборатории психофизиологии речи 

совместно со специалистами клиники кохлеарной имплантации СПбНИИЛОР Минздрава РФ 

[2; 3]. Данная программа содержит большой набор слухоречевых заданий, но не 

обеспечивает опции записи речевых реакций и самостоятельной подготовки педагогом 

учебного материала. По согласованию с разработчиками, она также может быть включена в 

состав комплекса. 
 

Таблица 1 - Пример матрицы заданий "Слоги: найди слоги со звуком {э}";  

                     "Слоги: найди и повтори слоги со звуком {э}" 

ПЕ ВЭ ЛЕ ЭТ 

ЛЭ РЕ МЭ БЭ 

БЕ ЕТ МЕ НЭ 

ЭН ПЭ ЕН РЭ 

ВЕ ТЭ НЕ ТЕ 

 

Таблица 2 - Пример матрицы заданий: "Слова-паронимы: найди слова с парными 

согласными, отличающимися по твердости-мягкости";  "Слова-паронимы: найди  

и повтори слова с парными согласными, отличающимися по твердости-мягкости"  

МЫЛ ПИТАТЬСЯ ВЫСОК ПИШЕТ 

ОСЫ ДИМКА БЫЛ ВИСОК 

ЗАБЫЛ ВИЛ СЛЕДЫ МИЛ 

ДЫМКА ОСИ ПЫШЕТ БИЛ 

ПЫТАТЬСЯ СЛЕДИ ВЫЛ ЗАБИЛ 
 

Раздел "ЧТЕНИЕ" включает 2 типа заданий: "учись читать" и "учись читать и 

понимать текст". 
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1. "Учись читать" обеспечивает направление обучения по "совершенствованию 

навыков чтения" с темами конкретных уроков: "слова", "квазислова", "паронимы", "рассказ". 

Текст для чтения предъявляется ученикам с экрана монитора, речевая форма реализации 

задания вводится в память компьютера. Фиксируется временная метка появления текста на 

экране и начала чтения для последующего определения времени задержки ответа. Для 

определения времени прочтения текста предусмотрена опция постановки метки в момент 

окончания чтения. 

2. "Учись читать и понимать текст" включает задания "ответы на вопросы по тексту", 

"пересказ". В режиме "ответы на вопросы" с экрана компьютера предъявляется заранее 

подготовленный набор вопросов по тексту и несколько возможных вариантов ответов на них 

(с оценкой правильности выбора в баллах). По итогам выполнения задания производится 

суммарный подсчѐт баллов по всем вопросам. "Пересказ" рассматривается как косвенное 

свидетельство понимания текста и как инструмент оценки развития речевой памяти. Его 

запись, в зависимости от поставленной задачи, может быть реализована сразу после 

прочтения или в отсроченном режиме - через определѐнное время.  

Раздел "УПРАЖНЕНИЯ" включает разнообразные упражнения для развития 

внимания, словарного запаса, техники чтения, оптико-пространственных представлений, 

аналитико-синтетической деятельности. Примеры заданий: "чтение текста с разным 

шрифтом"; "вставка пропущенных в тексте слов"; "вставка пропущенных в слове букв"; 

"чтение слов с разной расцветкой слогов"; "чтение текста на разном цветовом фоне"; "чтение 

текста с разной окраской букв", соответствуют профильным методическим рекомендациям и 

данным логопедической практики. 

Заключение 

Разработанная пилотная версия программного комплекса обеспечивает: 

- удобный способ подготовки педагогом дидактического материала для планируемых 

занятий путѐм заполнения готовых учебных форм (матриц, текстовых файлов, аудиозаписей 

наборов звуковых сигналов) и автоматическое формирование архива разработанных заданий 

с возможностью простого доступа к ним для быстрого и многократного использования;  

- возможность работы с текстовыми заданиями в режимах чтения с экрана 

стандартного текста; вариантов текста с визуальной трансформацией (шрифт, цвет, пропуск 

элементов); прослушивания текста и его повторения; чтения или прослушивания текста с 

последующей непосредственной или отставленной процедурой фиксации ответов на 

вопросы по содержанию текста или его пересказа. 

- фиксацию и хранение в цифровом виде справочной информации о дате проведения 

занятия, данных испытуемого (ФИО, возраст, группа, особые отметки), типе выполняемого 

задания для формирования базы данных;  

- определение значимых показателей освоения материала (время выполнения задания, 

число ошибок, время задержки ответа) на разных этапах освоения слухоречевых и 

когнитивных навыков;  

- автоматический ввод результатов занятий в персонифицированные файлы EXEL; 

автоматическое создание архива звуковых записей в формате "wav" для дальнейшего 

акустического анализа; 

- проведение различного рода развивающих упражнений в игровой форме, набор 

которых может быть расширен учителем-дефектологом. 

Следует особо выделить опции записи речевой продукции и создания их архива. 

Включение этих опций в процесс обучения обеспечивает возможность использования 

дополнительного инструментального анализа речепродукции с целью выделения 

индивидуальных особенностей спектрально-временной структуры речевых сигналов, 

отражающих характеристики артикуляции, интонирования и темпа речи учащихся. Эти 
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данные позволяют объективно оценивать динамику освоения учеником тех или иных 

речевых навыков, а также эффективность курса коррекционных мероприятий. 

Предполагается, что данная версия комплекса будет апробирована в рамках 

проведения лонгитюдного исследования на базе образовательного учреждения с участием 

специалистов (учителей-дефектологов), совместно с которыми был получен опыт 

практического взаимодействия и оценки особенностей слухоречевой функции со 

школьниками, имеющими различные нарушения речи [2; 4; 5]. 
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Abstract. The article considers the features of the structural and functional model's 

developing for the formation of the individual's life-meaning strategies in the conditions of armed 

conflict and post-conflict period. The author reveals the content of the structural components of the 

model (the effective mechanisms of formation of life strategies, life strategy components, 

components of restoration of activity of the individual in situations of armed conflict and in a whole 

through the stages of the program to form the semantically-life strategies). In the completion, the 

author concludes that to apply a comprehensive approach to the problem of restoring civilians 

during armed conflict and post-conflict is important. 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 212 

Key words: structural and functional model, meaningful strategies, civilians, internal armed 

conflict, post-conflict period, reconstruction  

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, смысложизненные стратегии, 

мирные жители, внутренний вооруженный конфликт, постконфликтный период, 
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С 2014 года и до настоящего времени на востоке Украины длится внутренний 

вооружѐнный конфликт, в зоне которого проживает большое количество гражданского 

населения. Пережив тяжелые испытания в виде постоянных многочасовых обстрелов, гибели 

близких, собственных ранений, постоянного страха за свою жизнь и жизнь близких, детей, 

пожилых родителей, социально-экономической блокады, человек уже никогда не будет 

прежним [2]. Условия проживания в зоне вооружѐнного конфликта также оказывают 

существенное влияние на индивидуальную жизнь данной категории людей, меняют их 

жизненные установки, ценности, культуру поведения, и вообще, определяют смысл жизни. У 

жителей, проживающих в условиях внутреннего вооружѐнного конфликта, и испытывающих 

различные негативные реакции (стресс, апатию, депрессию и т. д.), часто наблюдается 

нарушение смысловой сферы. Для них становится важным сохранить те смыслы, которые 

были важны на определѐнном жизненном этапе, а если они разрушены - создать новые.  

Вооружѐнные конфликты длятся довольно длительное время, и для определения 

перспектив будущего мирных жителей в конфликтном и постконфликтном периоде 

актуальным является формирование конструктивных смысложизненных стратегий [3]. 

Вместе с тем на сегодняшний день не разработаны комплексные модели и программы 

формирования смысложизненных стратегий личности в зоне вооружѐнного конфликта. 

Поэтому для помощи мирным жителям, по тем или иным причинам остающимся проживать 

в зоне вооружѐнного конфликта, назрела необходимость разработки структурно-

функциональной модели формирования смысложизненных стратегий личности в условиях 

вооруженного конфликта. 

Цель исследования - разработка и описание структурно-функциональной модели 

формирования смысложизненных стратегий личности в условиях внутреннего вооружѐнного 

конфликта и постконфликтный период. 

На основании теоретических исследований становления ценностно-смысловой сферы 

личности (К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь, А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. Ф. 

Петренко, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.), а также анализа 

результатов исследования в пределах комплексного подхода и когнитивно-бихевиорального 

направлений (А. Бандура, В. Белл, А. Бек, Дж. Келли, А. Лазарус, Дж. Уотсон и др.), нами 

была создана структурно-функциональную модель формирования смысложизненных 

стратегий личности в условиях вооружѐнного конфликта и постконфликтный период [1]. 

Положение когнитивно-бихевиорального подхода аргументируют функционирования 

личности, которое обусловливается непрерывной связью сферы сознания, поведения и 

окружения. Итак, компоненты смысложизненных стратегий, механизмы их эффективного 

формирования, личностные факторы (когнитивные, эмоциональные, поведенческие), 

влияние окружающей среды (макро-, микросистемный и индивидуальный уровни), являются 

детерминантами поведения личности, проявления еѐ активности в планировании будущего, 

постановке целей, реализации ценностей и смыслов, проработке негативных установок и 

базовых убеждений. 

Структурно-функциональная модель предусматривает такие компоненты, как 

механизмы эффективного формирования смысложизненных стратегий, компоненты 

смысложизненной стратегии, компоненты восстановления жизнедеятельности личности в 

условиях вооружѐнного конфликта и постконфликта в целом - посредством этапов 

реализации программы по формированию смысложизненных стратегий. Предложенная 
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модель отражает сущность формирования смысложизненных стратегий личности в условиях 

вооружѐнного конфликта и постконфликтный период, что обусловливает изменение 

составляющих смысложизненых стратегий у гражданского населения (рисунок 1). 

Рассматривая модель формирования смысложизненных стратегий в условиях 

внутреннего вооружѐнного конфликта и период посткофликта необходимо, прежде всего, 

чѐтко представлять, какие компоненты жизненных стратегий являются самыми важным для 

человека, поставленного в условия физического выживания.  

Процесс формирования жизненных стратегий тесно связан с процессом взаимо-

действия личности с окружающими, с социумом, поскольку при формировании жизненных 

стратегий учитываются предшествующий опыт, традиции, обычаи, ценности и др.  Однако, 

для эффективного формирования жизненных стратегий основой должен являться механизм 

самоидентификации, то есть осознание себя как ценности. В процессе формирования 

жизненных стратегий личности следует учитывать также гибкость и пластичность 

мышления, особенности деятельности.  

Одним из важных механизмов процесса формирования жизненных стратегий является 

целеполагание, которое подразумевает выбор жизненных смыслов и ориентаций, целей, 

ценностей. Формирование жизненных стратегий сопряжено с социализацией личности, что, 

в свою очередь, включает в себя идентификацию (типизацию) и индивидуализацию.  

Типизация связана с отнесением личности к референтным типам жизненных 

стратегий, сложившихся в данном социокультурном пространстве, а индивидуализация 

придаѐт стратегии жизни индивидуальный и уникальный облик, который проявляет в целом 

качественную детерминированность личности. Когда механизм типизации доминирует над 

индивидуализацией, это приводит к образованию конформной модели жизненной стратегии. 

В этом случае личность подчиняет свои интересы и жизненные цели интересам и идеалам 

общества.  
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Рисунок 1 - Структурно-функциональную модель формирования смысложизненных 

стратегий личности в условиях вооружѐнного конфликта и постконфликтный 

период 
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В том случае, если происходит обратное преобладание, то есть доминирование механизма 

индивидуализации над типизацией, то появляется конфликтная модель жизненной стратегии, 

при которой, поведение человека не стыкуется с общепринятыми нормами общества. При 

соединении механизмов типизации и индивидуализации появляется консенсусная модель 

жизненной стратегии, которая включает в себя сочетание социальных целей, задач, 

ценностей, принципов и т. д.  

Следует подчеркнуть, что процесс формирования индивидуальных жизненных 

стратегий связан с механизмом выявления жизненных перспектив социального окружения 

личности. Это может происходить как стихийно, например, в ходе разговора, так и целе-

направленно. При формировании жизненных стратегий личность принимает во внимание не 

только индивидуальный смысл, детерминируемый им самим, но и социальный, который 

формируется в ходе культурной эволюции. При этом личностный смысл носит уникальную 

ценностную и эмоциональную окраску, чем и отличается от универсального смысла.  

Структурно-функциональная модель формирования смысложизненных стратегий 

личности помимо теоретического компонента должна включать в себя и практический 

компонент - возможность разработки программ психологической коррекции для тех, кто 

находится в зоне внутреннего вооружѐнного конфликта. Человек в этой ипостаси выступает 

как жертва внешних обстоятельств, изменить которые он не в состоянии. Значит, задача 

психолога состоит в том, чтобы подсказать возможные пути (стратегии) приспособления к 

новым условиям жизни. На что же будут направлены такие программы? 

Во-первых, на изменение личностных ценностей, желаемых человеком целей и образа 

поведения, который может способствовать достижению этих целей.  

Во-вторых, на ценностные ориентации как избирательное отношение человека к 

ценностям, ориентир человеческого поведения. 

В-третьих, на жизненные планы - намерения прожить жизнь определѐнным образом. 

В отличие от жизненных целей, жизненные планы являются более обобщенными и 

менее конкретными. Именно поэтому люди чаще говорят о жизненных планах, а не о 

жизненных целях. 

Таким образом, в нашей структурно-функциональной модели приоритетами 

выступают именно те компоненты, которые могут позволить людям в условиях внутреннего 

вооружѐнного конфликта и постконфликта, пересмотреть свои жизненные приоритеты в 

позитивную сторону, приобрести навыки адекватных смысложизненных ориентаций и 

жизненных стратегий.  
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Abstract. These theses are a kind of "announcement" of the long-term scientific study 

results devoted to the analysis of the self-identification in the era of post humanism problem and the 

analysis of options and specifics of identity presentation in art. In this case, we will not touch upon 

the art aspect, but highlight only the key theoretical points concerning the problem of ―floating 

identity‖ or ―identity as a project‖. It can be predicted that in the short and medium term the cultural 

space will be ―enriched‖ with incredible in form and content identities and behavioral strategies, 

and the process of atomization and disintegration of society into many subcultural trends will 

noticeably intensify. 
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1. Предлагаемые вашему вниманию тезисы являются своеобразным "анонсом" 

длительного научного исследования, посвящѐнного анализу проблемы самоидентификации в 

эпоху постгуманизма, а также анализу вариантов и специфики презентации идентичности в 

художественном тексте. В данном случае мы не будем затрагивать художественный аспект, а 

выделим лишь ключевые теоретические моменты, касающиеся проблемы "плавающей 

идентичности" или "идентичности, как проекта". Обратимся к работе Баумана "Индиви-

дуализированное общество", в которой автор подчеркивает: "Таким образом "проблема 

идентичности", преследовавшая человека с самого начала эпохи модернити, изменила свой 

облик и содержание. Прежде это была разновидность проблемы, которая всегда стояла перед 

паломниками: "Как попасть туда-то?" Теперь она больше похожа на вопрос, с которым 

каждодневно сталкиваются бродяги без определѐнного места жительства и документов: 

"Куда мне идти? Куда заведѐт меня дорога, по которой я иду?" Задача состоит уже не в том, 

чтобы найти достаточно сил и решимости - через пробы и ошибки, победы и поражения - 

идти вперѐд по утоптанной тропе. Она заключается теперь в выборе наименее рискованного 

поворота на ближайшем перекрѐстке, в изменении направления до того, как местность 

впереди окажется непроходимой, или изменится схема…". [1, с. 184-185]. С нашей точки 

зрения, это фундаментальный тезис, от которого имеет смысл отталкиваться при анализе 

механизмов самоидентификации XXI века.   

2. Напомним, что сегодня все философско-культурологические (впрочем, даже во 

многом и социологические) исследования, в которых предлагается тот или иной анализ 

конструирования идентичности (прежде всего, в гендерном аспекте) базируются либо на  

эссенциалистском, либо на  антиэссенциалистском подходе.   

2.1. Упрощая для краткости, укажем, что эссенциалистский подход предполагает 

наличие в феномене "заданной природы". Отсюда при анализе вопросов самоидентичности в 

гендерном аспекте и рождается биологическая детерминированность, когда в качестве этого 

данного и неизменного выступают мужчина и женщина. Именно при таком подходе в 

гетеронормативной структуре "биологическая данность" предполагает неизменную 

бинарность. Следствием такого подхода сегодня становятся хорошо известные скандалы и 

жѐсткое противостояние ряда субкультур. В качестве примера можно привести самый 

последний - это скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг, против которой выступило 

трансгендреное сообщество, обвиняя еѐ в трансфобии всего лишь за осторожно высказанное 
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мнение (причѐм, высказанное не напрямую), что принадлежность к женскому полу 

определяется природой, т. е. транс-женщина - это не женщина, в полном смысле слова. Еѐ 

поддержали радикальные феминистки, но квир-сообщество в очередной раз подчеркнуло, 

что подобный подход является примером нарушения прав человека.   

2.2. В основе альтернативного направления - антиэссенциализма или "культурализма - 

лежит личностный культурный опыт и представление об отсутствии чего бы то ни было 

"врождѐнного". Всѐ является результатом культурного воздействия - социализации, 

инкультурации и т. д. Процитируем Барретта: "Культурализм, без которого современная 

феминистская теория была бы невозможна как таковая, является результатом длительной 

теоретической революции, вытеснившей в конечном счѐте природное (и/как универсальное) 

на периферию культурной реальности. А синтез феминизма с культурной теорией сказался 

прежде всего в ярко выраженном интересе к анализу практик символизации и 

репрезентации" [4, с. 430]. Отсюда и второе название или более узкое направление анти-

эссенциалистского подхода - теория перформативной идентичности. 

3. По словам Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс, "наш мир навсегда лишился 

гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живѐм в опасном и неопределѐнном мире" 

[3; 6]. Таким образом, сегодня мы живѐм в мире бесконечной вариативности свобод при 

одновременном перманентом поиске себя, когда идентичность - это ситуативный проект. 

Примечательно, что Власть активно поддерживает процесс атомизации и разрушения 

корпоративных связей, с параллельным усилением индивидуального контроля за счѐт новых 

информационных ресурсов. Колоссальный поток информационного шума при полном 

отсутствии выраженного культурного ядра приводит к формированию "мозаичного 

сознания", что в свою очередь ведѐт к появлению самых причудливых механизмов 

самоидентификации. 

4. В частности, мозаичность сознания граждан в России усиливается за счѐт весьма 

причудливой трансформации попадающих в данное культурное поле идей. Отчасти это 

связано и теми духовными трендами, которые задаѐт сама Власть. Именно Власть создала в 

современной России уродливый симулякр культурного ядра, который слеплен из наследия 

времен Российской империи, советских идеалов и достижений, а также православия со всей 

его яркой "театральной", а потому столь привлекательной атрибутикой. Кроме того, под 

данный симулякр подвели искусственную философско-культурологическую базу, соединив 

никогда не существовавший "консерватизм" и "традиционализм", якобы присущие этой 

стране, совершенно "забыв" о том, что частью "традиции" (если мы всѐ же следуем за 

словарем Даля в понимании этого термина), всегда был и гомосексуализм, к которому на 

Руси до эпохи Петра I относились весьма терпимо. Сверху же на это чудовище доктора 

Франкенштейна "надели" современные, вполне меркантильные представления о материаль-

ном благополучии. В результате именно Власть как сформировала совершенно нелепые и 

анекдотичные поведенческие стратегии, так и стала причиной настоящих трагедий. 

5. Естественным следствием вышеизложенной проблемы является и хаос в 

юридическом пространстве, когда речь заходит, например, о смене гендерной идентичности. 

Упомянем, что в 2017 году был проведѐн мониторинг "Нарушения прав трансгендерных 

людей в России", в ходе которого было выявлено 120 случаев нарушений прав человека: 29 

связаны со сферой труда, 17 - с пользованием общественного транспорта, 12 - с обращением 

трансгендеров за медицинской помощью, 9 - со взаимодействием с правоохранительными 

органами, 9 - это отказы в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

6 случаев дискриминации во время обучения [2]. Если же мы вспомним о законодательном 

проекте 2020 года о запрете на усыновление детей людьми, то поймѐм, насколько абсурдной 

(и даже преступной) выглядит ситуация в этой стране. И это при том, что в России 

формально данное явление признано и документально прописано. Достаточно вспомнить 

хотя бы о Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 г. 
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№ 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об 

изменении пола". То есть, во-первых, законодательство РФ представляет собой запутанный 

лабиринт противоречивых норм и проектов, во-вторых, жизненная практика находится с 

этим законодательством в явном диссонансе. Кроме того, ситуация усугубляется 

официальными СМИ и отдельными политиками. 

6. Не приходится удивляться абсурдности поведенческих стратегий самих граждан. 

Мозаичность сознания кратно усиливается общекультурным хаосом и приводит к 

формированию странных механизмов самоидентификации. Предлагаем вашему вниманию 

своеобразный кейс, в рамках которого приведѐнный ниже текст можно проанализировать с 

точки зрения самых разных наук и прийти к весьма неутешительным выводам. Это то, что 

называется "человеческий документ", который мы приводим здесь именно в том виде, в 

котором он размещѐн в социальной сети "вКонтакте" - полностью сохраняя при этом 

орфографию автора. Сохранить визуальное оформление поста возможно лишь частично, - в 

аспекте пробелов, знаков препинания и скобок, - но из-за технических нюансов оформления 

тезисов мы вынуждены были убрать "смайлики".  

6.1. Текст (https://vk.com/transfeminism, группа Трансфеминизм / Transfeminism): 

"Я была в женском образе в Никольском соборе на службе . / / продолжение 3 / / 

В общем я там так в Никольском соборе и простояла и промолилась всю службу 

вместе с остальными в женском своѐм виде - я же для Бога девушка , но молилась я о своѐм и 

напрямую Иисусу Христу , Богу Отцу , Святому Духу . Я только иногда отходила на лавочку 

присаживалась потому что была в высоких коричневых коженных сапогах на высоких 

каблуках . И , когда все начали рассходиться и я расслабилась , и зашагала по привычке на 

всю , то сапоги на мне зацокали громко - на все пространство собора , и одна из прихожанок 

на меня прошипела : " Т и х о . . ! " Мне все понравилось . Я не была уверена что в ранее утро 

, когда я вышла , Никольский собор будет открыт и я попаду на служение - но все таки я 

попала и вместе со всеми была там в Никольском соборе на служение в женском виде 

соответствующем моей душе и молилась там вместе со всеми - я была там 

В ЖЕНСКОМ ! ! ! 

Я СДЕЛЛА ЭТО . . ! 

КРУТО . . ! ) ) ) 

YES . . !) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )  

Я не сделала фоток потому , что недавно перебралась в Питер , и еще тогда не 

переустановила связь на более удобную мне тут , а потому не взяла с собой смартфон . Но 

примерно как на этих моих фото я выгляжу , также примерно я выглядела там в соборе , но я 

была без очков . И на мне было новое женское длинное джинсовое пальто "Roberto Bellini" 

синее , на моих ногах были коричневые кожанные высокие сапоги на высоких каблуках , на 

моѐм плече была на узком ремне небольшая синяя кожанная сумочка , на мне был атласный 

красный с белым с рисунком цветов и в черный горошек платок - красивый , и на мне были 

чѐрные атласные дамские перчаточки для улицы . И вот так я вышла из дома с раннего утра , 

и вот так я была в женском образе на службе в Никольском соборе , и вот так я молилась там 

вместе со всеми , и так же я вернулась домой . Все мне понравилось". 

Итак, еще раз подчеркнем - это авторская орфография! 

6.2. В этом сюжете прекрасно всѐ. И синее джинсовое пальто "Roberto Bellini" (можно 

предположить, что остальные вещи не были брендовыми, или эти бренды упоминания не 

заслуживают), и сапоги на высоких каблуках, и стремление попасть в Никольский собор - не 

то помолиться, не то бросить вызов - и "сочное", упоительное любование собой - внешним 

видом, смелостью. Даже орфография - и та прекрасна, ибо являет собой яркий пример 

результатов современного среднего образования России. То есть, обратите внимание, при 

полном отсутствии начальных навыков русского языка, автор (исходя из содержания поста, 

приехавший/ая в Санкт-Петербург из провинции) прекрасно осведомлен/а о феномене 

https://vk.com/transfeminism
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трансгендерности. Перед нами своеобразный персональной перформанс и, одновременно, 

идеальная репрезентация современной российской системы ценностей. 

7. Таким образом, мы видим множество примеров того, как процесс перехода к 

"идентичности-проекту" в силу объективных причин (развитие информационного общества, 

эпоха постгуманизма и пр.) идѐт параллельно с усиливающейся "мозаичностью сознания". 

Можно прогнозировать, что в кратко- и среднесрочной перспективе культурное 

пространство "обогатится" невероятными по форме и содержанию идентичностями и 

поведенческими стратегиями, а процесс атомизации и распада общества на множество 

субкультуных трендов будет заметно усиливаться.   

Литература: 
1. Бауман З. Индивидуализированное общество. / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 

2005. 390 с.  
2. Нарушения прав трансгендерных людей в России: результаты исследования Проект правовой 

помощи трансгендерным людям [Текст]. СПб:  2016. 100 с. 
3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. 432 с.  
4. Barrett M. ―Feminism‘s Turn to Culture‖, in Woman: A Cultural Review 1, 1990. Р. 22-24. Цит по: 

Усманова А.: Введение в гендерные исследования. Часть 1: учебное пособие. (ХЦГИ, Санкт-
Петербург: Алетейя, 2001). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

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

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

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

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

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

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 

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

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 
философский: 
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 
личность; человек как биологический индивид); 
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  
и личностного смысла в их выборе;  
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 
его организации и сознания; 
 
психологический: 
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 
умений, навыков; 
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 
пригодности; 
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 
коллективе; 
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физиологический: 
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 
ценностных самоустановок личности; 
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 
определенных условиях среды;  
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 
организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-
риск»; 
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 
направлений творчества; 
 
педагогический: 
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 
навыков; 
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 
воздействия на человека в онтогенезе; 
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 
личностного, гражданского, профессионального; 
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 
коррекции, реабилитации; 
 
медицинский: 
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 
- разработка основ психофизиологической безопасности; 
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 
саногенеза и реабилитации; 
- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 
социальный: 
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 
самочувствия личности; 
 
творчества: 
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 
самоустановок личности; 
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 
продолжительностью продуктивного возраста; 
 
развития: 
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 
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и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 
интеллекта.  
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 
механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 
параметрам информации..   
 
фармако-динамический: 
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 
интегральный: 
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 
сферы личности; 
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-
потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 
(дифференциальная психофизиология); 
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 
деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

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

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

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

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

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 
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НОВОСТИ РОССИИ 
 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, 

социология, культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 
(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 
дьюктант 

требования 
До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 
и международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 
и международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, 
если участвует в проектной 
деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 
журналах (в том числе из списка ВАК) один 
или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 
журналах (в том числе из списка ВАК) 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, 
если участвует в проектной 
деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 
изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  
документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 
стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 
3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 
креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 
руководителем. 

рождения; 
2.организация, направляющая 

соискателя; 
3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 
деятельности, степень креативности, 
личный вклад в исследования 
Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 
Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  
Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 
и статей  

Сканированные копии тезисов 
конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 
подтверждающих участие в 
конференциях 

Сканированные копии 
сертификатов, подтверждающих 
участие в конференциях 

 

 

 

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 

Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 
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2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и 

бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной 

конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные 

работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  
 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

 

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» август ежегодно. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

 

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

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

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; 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/


«Вестник психофизиологии» №3 
 

2020 

 

 227 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

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

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

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

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

ежегодно  

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

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

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

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

Рабочий язык конференции – английский.  

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

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
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6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

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

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

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

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

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

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 

таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
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16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 

№ 4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  
 

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

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

 

Условия подписки журнала  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России»  и в 

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис»; 

2) через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских 

расходов) . 
 

На 12 месяцев 
10500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

 
Подписная карточка 
Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной корреспонденции 
(обязательно указать индекс) 

 

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

 

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

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

 
Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический центр 
"Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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