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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №4  2012 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Буркова С.А. 
 

К ВОПРОСУ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

В настоящее время для науки становится все более и более актуальным вопрос 

налаживания международных отношений, вопрос создания единого для всех, кто ею 

занимается, научного поля, вопрос построения равного диалога для обсуждения 

возникающих идей. Очевидным для ученых всего мира становится тот факт, что только 

путем обмена накопленной информацией и мнениями, возможно в современном 

информационно насыщенном мире оставаться актуальным и познавать новое. 

Наука, которой мы  занимаемся – психофизиология – ни в коем случае не является 

исключением. Ведь человек во всем многообразии его внутренних и внешних связей, был 

и остается предметом интереса, изучения и исследования представителей науки всех 

стран.  

Но очевидной в данном отношении становится некоторая наша несостоятельность 

выйти на этот, так необходимый для дальнейшего развития науки, международный 

уровень. Лишь единичные представители научной элиты имеют возможность и желание 

общаться с зарубежными коллегами, участвовать в различных международных 

конференциях, публиковать результаты своих исследований в журналах, издаваемых в 

других странах.  

И я не зря употребила именно слово желание наряду с возможностями.  

К сожалению, в силу природной ли скромности, сформированной ли с годами 

заниженной самооценки или, наоборот, воспитанного в нас чувства иногда ложного 

превосходства над представителями других научных школ, или по ряду других не столь 

очевидных причин, мы даже не делаем попыток наладить эти взаимоотношения с миром. 

И, пользуясь возможностью обратиться к большой аудитории со страниц журнала, 

который призван объединять представителей психофизиологии, хочу сделать именно 

такое воззвание.  

 Уважаемые коллеги!  

Давайте развивать науку, которой мы посвящаем себя, и при любой 

возможности общаться, обмениваться идеями и объединять свои усилия в решении 

общих проблем в изучении такого важного научного предмета как человек! 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

УДК 611.8 
О РАБОТЕ МОЗГА В ОБЩЕМ ВИДЕ 

Урынбаев С.Х. 

Россия, Казань, Казанский технический университет 

npcpcn@gmail.com 

 

Это конечная версия статьи.  

Искренняя благодарность Владимиру Петровичу Зинченко  

 за содействие в публикации начальных версий.  

 

Предлагается схема работы мозга в общем виде. Каждый орган чувств создает в 

мозгу свое собственное описание окружающего мира. Одновременная запись на 

различных языках мозга должна вестись одним механизмом, одним записывающим 

импульсом. Этот механизм можно отыскать, исследуя мышечную речь - движения. 

Человеческий скелет рассматривается как открытый многозвенник, и анализ ведется 

методами механики. Психические и социальные процессы находят более рациональное 

объяснение. 

The scheme of internal control of person is proposed: each organ of senses creates its 

own description of environment in brain. Simultaneous record in various languages of brain 

should be done by the same mechanism, by the same recording impulse. Such mechanism can 

be found under study of muscle speech - movement. The human skeleton is considered as open 

multilink and analysis is done on the base of methods of mechanic. The psychological and 

social processes can be explained more rationally. 

Ключевые слова: мозговая деятельность, мозговые процессы 

 

Возможность рационализации представлений о психических и социальных 

процессах. Научные отображения сложных систем представляются нам в виде 

древовидных структур, начинающихся с аксиоматических или наиболее простых 

понятий. Можно предположить, что весь океан наших эмоций и процессов, связанных с 

ними, представим в виде подобных структур. Чтобы определить общий вид искомого 

дерева, надо найти способ спуститься с трепещущего листка собственных эмоций на 

твердую почву объективных законов материального мира. Если с подобным ожиданием 

будем анализировать все доступные виды психической деятельности, придем к выводу: 

каждый орган чувств создает в мозгу свое собственное описание окружающего мира, 

достаточно автономное, хотя запись может идти на одни и те же нервные клетки, 

особенно в глубинных отделах. Логично рассматривать органы чувств совместно с 

управляющими и исполнительными механизмами той цепи, где происходит передача, 

обработка и хранение чувственной информации. Следует иметь в виду, что хранимой 

информацией могут быть факты и умения (врождѐнные и приобретаемые).  

Перечислим наши органы чувств: вкус, осязание, обоняние, слух, зрение, мышечное 

чувство с вестибулярным аппаратом, кроме того, мозг реагирует на электромагнитные 

излучения, поэтому организм человека можно представить и как своеобразное 

радиоустройство. Отметим, что в цепь управления чувства вкуса должна быть включена 

система (пищеварительная), обеспечивающая энергией функционирование организма, а 

чувства осязания (чувствительность тела) – системы,   обеспечивающие   гомеостаз.   Для  
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согласования результатов записей на различных языках мозга организму периодически 

требуется время для сна. Процесс согласования записей может сопровождаться 

сновидениями. Деятельность молчаливых, менее контролируемых сознательно, языков 

воспринимается как интуитивная, а одновременная запись на языках шести органов 

чувств должна вестись одним механизмом, одним записывающим импульсом, иначе 

могут образоваться несовпадающие модели-описания.  

Поищем этот механизм. Из-за удобств исследований (мы - сами себе лаборатория) 

обратимся к движениям человека. Движение- это мышечная речь. Человеческий скелет и 

его мышцы можно рассматривать как механизм и вести анализ с помощью методов 

механики. Анализ начнем с рассмотрения исходной стойки. При свободном 

вертикальном положении тела, в одном случае, могут согнуться колени, вес тела 

переместится на переднюю часть стопы, упругая линия тела расположится выпуклостью 

вперед, или, в другом случае, ноги останутся прямыми, таз переместится назад, вес тела 

уйдет на заднюю часть стопы, упругая линия тела будет расположена выпуклостью 

назад. При ходьбе характер упругой линии сохраняется, и мы обнаруживаем два способа 

перемещения. Первый - скатываясь с опорной ноги. Положение частей тела: голова 

поднята, плечи развернуты, грудь высокая, таз более подвижен, чем плечи. Второй - 

накатывая вес тела на опорную ногу. В этом случае таз занимает более заднее положение 

относительно опоры, плечи более подвижны, чем таз и являются ведущими в движении. 

Говоря иначе, организм человека, в зависимости от положения упругой линии тела, 

может катиться в соответствии с первым законом Ньютона, или же, при более заднем 

положении таза относительно опоры, вынужден перемещаться с дополнительными 

затратами энергии. Перейдя к анализу любых других произвольных движений, начиная 

от мощных, где заведомо участвуют все мышцы тела и, кончая самыми слабыми, 

малоамплитудными, приходим к выводу о том, что все они сводятся к шаговому 

(шагательному) движению, а два способа ходьбы трансформируются в две системы 

движений нашего механизма. Чисто конструктивные особенности организма таковы, что 

характер всех движений в двух системах различен. Различны походки, жестикуляция, 

мимика, звучание голоса. В системе «таз – сзади» труднее выполнять тяжелую 

физическую работу на выносливость, поскольку уменьшено участие в движениях 

наиболее крупных мышц, но осознанное управление движениями проще. Систему «таз – 

спереди» можно назвать естественной, исходя из того, что все дети, по крайней мере, до 

того момента, когда они начинают ощущать себя отдельными личностями, 

перемещаются качением вперед.  

Исследуя произвольные движения, сталкиваемся не только с трудностями, 

связанными с огромными объемами анализируемой информации, но и с тем, что чем 

точнее выполняется движение, тем оно меньше ощущается. Появляется необходимость 

«ощутить движение». Осваивание вида физической деятельности, требующего высокой 

координации движений, сразу в двух системах, приводит к неестественным 

управляющим действиям. Одна из мышечных цепей организма (сгибателей или 

разгибателей) является несущей, а другая - управляющей, цепи должны обмениваться 

функциями, что дискомфортно, но чувствительность мышц повышается, а управление 

движениями, как и требовалось, остается подконтрольным. Программы управления в 

мозгу, обычно не ощущаемые, начинают «топорщиться» и обнаруживаются «стыки» 

между управляющими блоками. Со временем, можно ощутить обычно не замечаемое, 

почувствовать, насколько тесна связь между движениями рук и словами, как 

принимаются нами большие и малые решения, представить, что именно в этой цепи 

локализуется логическое мышление.  
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Приходит постепенное понимание того, что полноценное общение не было бы 

возможным, если бы не происходила предварительная электромагнитная подстройка 

мозга. Можно ощутить существование искомого управляющего нервного импульса, а 

также механизмов управления, усиливающих его фрагменты, что и позволяет выполнять 

все многообразие движений, на которые способен человек. Действие этого импульса 

может ощутить каждый читатель. Поставив оптические оси глаз параллельно и 

неподвижно, надо попытаться решить в уме несложную арифметическую задачу. 

Оказывается, глаза должны обязательно совершать движение при каждом элементарном 

акте мышления. Можно предположить, что мы обнаружили действие искомого 

управляющего механизма. Важна и динамика. Движения глаз удобно описывать, 

пользуясь координатными осями, вокруг которых они могут поворачиваться: вокруг 

осей, проходящих через глаза в продольном направлении черепа; вокруг оси, 

проходящей через глаза в поперечном направлении черепа и движение фокусировки 

взгляда (совместный поворот глаз кнаружи или вовнутрь). Представляется, что быстрота 

перефокусировки взгляда в трѐх осях является показателем уровня интеллекта. И это при 

том, что не имеется ещѐ формализованного определения интеллекта.  

С позиций механики, человек при движении представляет сложную колебательную 

систему, преобразующую вертикальные упругие колебания в перемещения в 

горизонтальном направлении. Система имеет различные собственные формы колебаний, 

со своими собственными частотами. И количество собственных форм достаточно 

большое. Человек затрачивает минимум энергии при поддерживании резонансной 

частоты. Эта резонансная частота и поддерживается управляющим импульсом.  

Объем работы при анализе произвольных движений оказался очень большим и 

требовал много времени.  

Было необходимо выполнить следующее:  

1. Освоить на хорошем уровне несколько видов человеческой физической 

деятельности.  

2. Выбрать вид физической деятельности, наиболее удобный для исследования и 

освоить его таким образом, чтобы знать положение звеньев тела и работу мышц в любой 

момент совершения движения в этом виде деятельности. Здесь, при помышечном 

анализе, сталкиваемся с двумя системами движений.  

3. Перевести «мышечное знание» на словесное описание.  

4. Построить древовидную структуру мышечного управления. Задача решается в 

процессе оптимизации управления движениями.  

Анализируемые движения звеньев должны выполняться с различными усилиями, 

траекториями, скоростями, ускорениями при разных условиях: в состоянии физической 

готовности и на фоне усталости, в тепло и в холод, после травм и после болезней, когда 

молод и когда уже в возрасте и т.п. Просеянный и обобщенный результат выразился 

следующим образом: все произвольные движения можно свести к шаговому 

движению, существует механизм управления шагового движения и даже 

элементарный акт мышления осуществляется нервным импульсом этого 

механизма, что лишь оттеняет и уточняет утверждение И.М.Сеченова: «Все 

бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 

окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению». Появляется 

возможность применить в исследованиях движений современные научные технологии.  

Существует необременительный способ убедиться в достоверности объявленной 

схемы работы мозга. Будем использовать свойство живого мозга обрабатывать большие 

массивы    однородной    информации,    усредняя    и    классифицируя    еѐ,  при условии  
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существования ожидаемого результата. Так как управление мышцами в двух системах 

происходит по разному, можно предположить, что и работа соответствующих структур 

мозга осуществляется также по разному, что должно привести к отличиям в психике. 

Надо ставить в соответствие систему движений наблюдаемого человека и его 

ценностные ориентиры. В число наблюдаемых могут входить не только люди круга 

общения, но и известные люди, демонстрируемые нам СМИ, документальные фильмы, 

мемуары и т.д. Причем, наблюдать надо пассивно, в ―режиме жизни‖. Усреднение и 

выдачу результатов мозг производит сам. Кстати, лучший объект наблюдений - 

население 1/6 части суши. Практика показывает, что обычному здравомыслящему 

человеку, не исследователю, необходимо полтора-два года, чтобы начать убеждаться в 

том, что между движениями человека и его ценностными ориентирами имеется 

зависимость. Со временем можно убедиться в том, что информация, о которой идет речь, 

просто кричит о себе. Отметим, представители группы «таз – сзади» более 

индивидуалисты. В обществе они занимают места, в основном, в системах управления, 

распределения, в криминальных и террористических структурах, среди нищих. 

Ценностные ориентиры смещены в сторону чувственных удовольствий, желания 

управлять, особенно в возрасте, когда чувственные рецепторы уже изношены. Так как, 

доминирующая в организме, собственная частота колебаний выше, представители этой 

группы быстрее считают варианты, впрочем, все общепризнанно гениальные 

представители человеческой породы относятся к другой группе.  

Представители группы «таз – спереди» характеризуются тем, что у них наиболее 

развит тот механизм управления, действие которого отмечаем словами: стадный 

инстинкт и его производные - коллективизм, совесть, любовь к тем, кого они считают 

своими.  

Существование двух систем движения оказывается окном в «темный ящик» 

внутреннего управления и позволяет наглядно представить работу мозга в общем виде. 

Предлагаемая схема работы мозга позволяет увидеть все психические и социальные 

человеческие проявления несколько под другим углом зрения, чем обычно, более 

объемными, что, в свою очередь, укрепляет убеждение в истинности предлагаемого.  

Рассмотрим некоторые проявления.  

Искусства необходимы для воспитания чувств, правильного мышления. Слушая 

народную музыку и наблюдая движения в народных танцах, можно найти различия в 

воспитуемых ими ―шаговых импульсах». Эти импульсы несколько рознятся у людей, 

принадлежащих разным расам и народам, что приводит к отличиям в мышлении и 

восприятии окружающего мира. Так, ритмы музыки народов белой расы обычно 

сохраняются постоянными во время всего исполнения произведения, желтой расы - ритм 

произведения может быть переменным, а наибольшее изменение ритма - у народов 

черной расы. Представители белой расы, соответственно, склонны, в логическом 

мышлении рассчитывать варианты на большее количество шагов, а представители 

черной - предпочитают рассматривать большее число вариантов. Эти различия вполне 

наблюдаемы, но, как и говорилось уже, наблюдения должны быть в «режиме жизни» и 

число их должно быть большим. Традиционная трудовая деятельность и искусства 

народов воспитывают и тренируют способы сохранения равновесия при движениях на 

передней части ступни. Но если есть возможность трудиться менее тяжко, то у значащей 

части отдельных наций может быть отдано предпочтение сохранению равновесия на 

полной ступне, что можно наблюдать у евреев, цыган, некоторых горских народов. 

Подобное равновесие является одним из необходимых условий легко узнаваемого 

звучания голоса при канторском и цыганском пении. Отметим и более заметные отличия  
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в том, что люди, двигающиеся в разных системах, создают разные произведения 

искусств. Здесь обнаруживается практически однозначное соответствие, т.е. 

произведение искусства иллюстрирует характер движений его автора.  

В зависимости от соотношений в развитии своих языков человек может быть 

интровертным или экстравертным. Не совсем сознаваемые результаты действий 

многочисленных языков мозга могут приводить к управленческим стрессам. Люди 

должны были выработать системы алгоритмов для предотвращения, смягчения этих 

стрессов. Эти системы - религии, они также могут быть экстравертными и 

интровертными. Количество больших религий равно числу сочетаний по названным 

параметрам.  

Наблюдая стайную жизнь и индивидуальную психологию таких четвероногих 

млекопитающих, как гиены, у которых ведущими в движениях являются передние лапы 

и, живущих рядом, «заднеприводных» львов, можно заметить не только видовые, но и 

управленческие различия. Предкам человека при переходе на прямохождение 

необходимо было остановить излишние движения плеч или таза. Вначале, пока тело 

было нераскрыто в вертикальной плоскости, приходилось сутулиться, можно было 

уменьшить число степеней свободы только лишь таза. Ведущими в движениях были 

свободные руки, что привело к резкому повышению интеллекта предков. В дальнейшем, 

после появления необходимости выполнять тяжелую физическую работу, тело нашего 

предка все более раскрывалось, и ведущим в движениях становился таз. Можно уверенно 

предположить, что в человеческом сообществе всегда были люди, принадлежащие к 

обоим типам внутреннего управления. Понятно, что по костям скелета можно 

восстановить не только внешний облик, но и осанку. Художественные и исторические 

документы прошлого дают любопытные свидетельства под рассматриваемым углом 

зрения. Ряд соображений позволяет предположить неслучайность матриархата в стайной 

жизни гиен и у первобытных людей. Можно сказать, что прямохождение и труд стали 

причиной человеческой цивилизации, а две системы движений обеспечили скорость 

прогресса.  

Мысленно отдаляясь, для лучшего обзора, от нашего древа, подведем некоторые 

итоги и сделаем кое-какие выводы. В процессе исследования движений и поисков 

психических соответствий двум системам движений убеждаемся в том, что все органы 

чувств моделируют окружающий мир в мозгу параллельно, одним механизмом, одним 

общим сигналом. Вывод будет подтвержден или опровергнут инструментальными 

методами. (Учтѐм всегдашнюю традицию считать приоритетной задачей возможность 

получения нового знания в целях военного применения). Удобными объектами 

исследований могли бы стать простые организмы с меньшим числом чувств и малым 

количеством нервных клеток, если предположить, что многократный дубляж в 

моделировании окружающего мира - универсальный принцип.  

Предложенная схема работы мозга автоматически влечет рационализацию 

представлений о мозговой деятельности, структуре и выработке ценностных ориентиров, 

что в свою очередь, дает возможность увидеть пути оптимизации медленных социальных 

процессов. Исходим из простого. Человеческий мозг, управляющий органом чувства, 

может находиться в состоянии, когда он свободно, в «творческом» режиме, оперирует 

информацией. Удовлетворение от работы такого мозга больше, чем от деятельности 

недообученного мозга, стремящегося действовать в узком спектре чувственных 

удовольствий. Желательно, чтобы в «творческом» режиме функционировали все 

управляющие структуры, тогда возникает система сдержек и противовесов, приводящая 

к  более   гармоничной   работе    мозга.    Похоже,   что желательность эта - необходимое  
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условие благополучного отдалѐнного будущего, если человечество решит избавиться от 

«позора межлюдских отношений». Следует полагать, что первой заботой окажутся 

проблемы воспитания и образования. Заметим, ценностные ориентиры чувства вкуса 

смещаются при этом в сторону предпочтения простой и здоровой пищи, а обоняния – в 

сторону нерезких и естественных запахов.  

Для человеческого общежития наиболее важна деятельность структур управления 

мышечного чувства и их ценностные ориентиры. Эти структуры являются основными 

источниками эмоций. Сравнительная мощь структур подмечена поговоркой «глаза 

страшатся, а руки делают». Обучение правильным движениям - проблема, которая 

должна быть решена в юности. Возрастное отвердение опорных поверхностей суставов 

ставит ограничения возможности научения оптимальным движениям. Хорошо 

«поставленные» движения вызывают потребность в регулярной физической нагрузке. 

Структуры мышечного управления в наибольшей степени определяют характер 

отдельных индивидуумов и всей нации. Основными формирующими факторами видятся 

ландшафт, климат, естественный отбор. Надо полагать, ноги российского балета и 

«загадочной русской души» выросли из необходимости выполнения объѐмной 

физической работы на мощность и на выносливость в достаточно суровых 

климатических условиях на больших горизонтальных пространствах.  

Подробнее о положении упругой линии тела, т.е. об осанке. Какой должна быть 

осанка? Есть старая (старинная) и, судя по всему, наиболее верная рекомендация. 

Представьте, что Вы подвешены к небу на тонком тросе. Трос прикреплен к крюку, 

который вбит в грудину под подбородком. В состоянии хорошей физической готовности 

и правильно построенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то 

так и останешься висеть. Подобного рода ощущения возникают и при движении. Так, в 

беге, после «врабатывания», так и кажется, ещѐ немного, и ноги перестанут касаться 

земли. При работе лопатой, на фоне усталости, появится чувство: отпусти лопату – она 

сама продолжит работу, а при переноске семидесятикилограммовых мешков может 

появиться странноватое ощущение – стоит поманить пальцем и мешок поплывѐт рядом 

на воображаемой тележке. Вообще, следует сказать, имеется возможность добиться того, 

чтобы инструмент, которым мы работаем, воспринимался почти как продолжение руки.  

Учитывая, что управление движениями имеет не только утилитарное значение, 

следует внимательнее отнестись к осанке, от которой и начинается построение движения. 

Осанка вырабатывается и ставится в процессе физического воспитания и имеет 

очевидные и неочевидные следствия, направленные как «вовнутрь», так и «кнаружи».  

Рекомендованная осанка даѐт упругую линию тела выпуклостью вперѐд, поэтому 

все внутренние органы находятся в свободном состоянии, в отличие от организма с 

упругой линией тела выпуклостью назад, где все внутренние органы находятся в более 

сжатом состоянии.  

Позвоночник имеет некоторую слабину, которая должна выбираться натяжением 

мышц спины снизу, если ноги согнуты, или постоянным изгибом в продольной и 

поперечной плоскостях (сутулостью и сколиозом), если ноги выпрямлены. В первом 

случае мышцы спины берут на себя изгибные напряжения, и позвоночник работает, в 

основном, только на сжатие. Возможность появления болезней позвоночника 

уменьшается.  

При правильной осанке воздухопроводящие пути поджимаются к передней стенке 

грудной клетки и образуют обратный клапан, заставляющий перейти на «диафрагменное 

дыхание», т.е. дыхание с коротким вдохом и длинным выдохом (как при плавании 

кролем).  Предполагается,   что в этом случае не происходит вымывания углекислого газа  
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из крови, дефицит которого приводит к необходимости вдыхания табачного дыма с 

последующим никотиновым привыканием.  

Статистика подтвердит, люди, двигающиеся в ярко выраженной форме системы 

«таз – спереди», не курят, а гомосексуальных наклонностей явно следует ожидать от 

группы «таз – сзади». Первопричиной подобных наклонностей следует считать 

застойные явления в тазовой области.  

Обратный клапан служит первичным регулятором расхода воздуха при разговоре и 

пении. Если обратный клапан не образуется, всѐ регулирование расхода выпадает на 

мышцы в области голосовых связок. Появляется ощущение, что человек давится звуком. 

Кстати, дополнительное напряжение этих мышц вызывает усиленную секрецию 

слюнных желез, вызывающее необходимость чаще сплѐвывать. Отметим, звучание 

голоса однозначно определяет осанку.  

Расположение звеньев тела по вертикали, при условии соблюдения равновесия 

(баланса), может быть различным, что приводит к достаточному разнообразию 

«промежуточных» осанок, с благоприятными или неблагоприятными последствиями для 

индивидуума.  

Есть осанка, которая при физической работе вызывает необходимость поперечного 

движения позвоночника (пусть и не очень значительного) относительно внутренних 

органов, что приводит к высасыванию желчи в полость двенадцатипѐрстной кишки даже 

тогда, когда там нет пищи, что благоприятствует возникновению язвы.  

Для композиционного завершения упругой линии тела появляется потребность в 

соответствующей форме головного убора и причѐски (если имеется).  

Осанка с «упругой линией тела выпуклостью назад» визуально делит тело по 

вертикали на две части. В этом случае для приукрашивания фигуры мода применяет 

«заплатный» стиль, т.е. яркие пятна и поперечные полосы в одежде. Пиджак с разрезами 

на такой фигуре выглядит неэстетичным и для такого случая придумана короткая куртка 

до пояса.  

В осанке «выпуклостью вперѐд», рост, за счѐт сгиба ног, укорачивается на полтора 

– два сантиметра. Однако зрительно ноги удлиняются за счѐт того, что ось вращения 

перемещается от таза в плечи. И когда говорят о «девушках, ноги которых начинаются 

сразу из-под коренных зубов», то это - вполне объективное впечатление.  

Интересно обратить внимание на все ритуальные движения, которые дают много 

пищи для размышления. К примеру, «отдание чести» в Советской Армии и «хайль» в 

гитлеровской. Эти действия выглядят органичными каждая только в своей системе 

движений.  

И далее. Возможность физически работать меньше (использование труда рабов, 

применение энергоносителей и т.д.) обусловливает увеличение числа людей, ценностные 

ориентиры которых смещены в сторону чувственных удовольствий. Отсюда появление 

обществ материального потребления. Можно проследить, как результирующие действия 

больших общностей людей, в стремлении к разнонаправленным ценностным ориентирам 

двух систем движения, регулярно приводили к крупным противоречиям, которые 

разряжались мировыми войнами, революциями. Представляется, что объективно 

оптимальные ценностные ориентиры существуют и возможно их установить, тогда место 

России, с ее исканиями социальной справедливости, окажется во главе каравана 

безавтокризисной человеческой цивилизации.  

Ценностные ориентиры. Возможность оптимизации. Предлагаемая схема работы 

мозга позволяет предметно рассмотреть локализацию эмоций и возможную оптимизацию 

ценностных ориентиров.  
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Информация от зрительных, слуховых, обонятельных и вкусовых рецепторов 

обрабатывается в соответствующих управляющих отделах мозга. Там же 

локализируются и сопутствующие эмоции. Не вызывает возражения и мысль о 

локализации чувства самосохранения, гомеостаза (особенно ощутительно нездоровье) в 

части мозга, отвечающей за чувствительность тела. Вполне понятно, что именно отсюда 

прорастает «любовь и всѐ-такое». А где локализуются наши обычные постоянные 

эмоции? Радости и огорчения, печали и надежды, всѐ то, что ощущаем и в том случае, 

когда находимся в телесном комфорте? Не так быстро, но задачу можно решить.  

Шаг первый. Базой для анализа служат собственные эмоции, полученные в 

обычных и экстремальных ситуациях, в процессе самовоспитания и самоконтроля, в 

общении. Следует воспользоваться «каталогом эмоциональных состояний человека» - 

художественной (и не только!) литературой. Все читавшие запоем знают, в конце – 

концов, наступает момент, когда появляется ощущение, вполне объективное, что вся 

литература прочитана. В мозгу все эмоциональные состояния выстраиваются в дерево, 

каждая следующая книга практически ничего нового в образ дерева не добавляет.  

Шаг второй. Как отмечено ранее, надо построить древовидную структуру 

мышечного управления.  

Шаг третий. В процессе поисков соответствий психических явлений системам 

движений человека нас удивляет однозначное соответствие деревьев эмоциональных 

состояний человека и мышечного управления. Легко представить, что имеем дело с 

одним деревом, а не с двумя. Иными словами, наши постоянные эмоции являются 

продуктом деятельности части мозга, управляющего движениями.  

Далее несложно. Вспоминаем, что человеческие действия направлены на получение 

удовольствия, удовлетворения. Для каждого органа чувств есть свой комфортный 

уровень сигналов, который часть мозга, управляющая органом чувства, воспринимает 

как удовольствие. Мозг (вместе с нами) получает удовлетворение, если научается 

строить из полученной чувственной информации сложную систему и пользоваться ею.  

Психические и социальные процессы раскрываются по-новому, с несколько иной 

точки зрения.  

К примеру, наше внутреннее «Я» - это результат непрерывного сравнения - 

отражения (как в своеобразных зеркалах) шести разночувственных моделей одного 

окружающего мира. Решается, так называемая, психофизиологическая проблема. 

Представляется, имея в виду работы по искусственному интеллекту, что невозможно 

построить электронную личность лишь на одном органе чувств. А полному 

искусственному интеллекту необходимо иметь желание жить, т.е., нужно придать ему 

чувство тела, встроить в природный обмен веществ. 

Или, о появлении потребности в алкоголе и наркотиках. Для снятия избыточного 

напряжения в мозгу от физической работы надо ослабить или отключить контроль 

рассудочной части мозга. Здесь удобен алкоголь. В случае недостатка двигательной 

информации (физической работы) возникает потребность возбудить двигательный центр 

и тому способствует наркотик. Алкогольное и наркотическое привыкание – это уже 

отдельный этап. Представляется, что существующее противодействие наркотикам – 

борьба с последствиями, а не причиной. Всестороннее развитие позволяет человеку 

получить наибольшее удовлетворение от жизни. Избегать физической работы – ошибка 

для индивидуума, а недооценка еѐ роли вредна для общества. Наиболее 

социумобразующим фактором являлся физический труд и даже в условиях 

энергонасыщенности роль физического труда останется фундаментальной. Недостаток 

физического труда обедняет  эмоциональную сторону личности, но избыток не позволяет  
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раскрыться полностью. В условиях «глобальной деревни» первое приводит к таким 

явлениям, как терроризм, а второе – к грядущим демографическим проблемам.  

Рационально о социальном. Предложенную схему работы мозга можно 

подтвердить существующими инструментальными методами, а также исследуя и 

наблюдая произвольные движения человека. Наличие ожидаемого результата убирает 

принципиальные препятствия для исследований. Систему «человек – общество» 

становится удобнее рассматривать как систему «общество – человек». Следует также 

учесть, что любые знания о работе мозга затрагивают интересы всех и потому не могут 

нравиться всем сразу.  

Человек, как и всѐ живое, стремится сохранить себя и своѐ потомство. Верным 

вектором его стремлений является желание получить удовольствие, удовлетворение. 

Мозг и взаимодействие частей мозга следует развивать, уясняя, что возможность 

получения удовлетворения зависит от работы, направленной на его развитие. В конечном 

счѐте, работа, произведенная мозгом в течение всего существования, есть показатель 

удовлетворенности индивидуума от своей жизни. В идеале, человек должен полностью 

изработаться, это выгодно обществу и оно обязано обеспечивать своим членам подобную 

полноценную жизнь. Для достижения своих целей человек потребляет (из общего котла) 

возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, энергоносители и результаты труда. (В 

интуитивном представлении большинства здесь проходит раздел: больше отдаѐт, меньше 

потребляет – «хороший человек», в противном случае – «не очень»). Блочное устройство 

мозга позволяет рассматривать проблемы, связанные с материальным потреблением, в 

наиболее общем виде.  

Подробнее о недооцениваемом мышечном чувстве. Из всех чувств – мышечное 

чувство наиболее значимо, так как позволяет организму активно взаимодействовать с 

окружающим миром. Тот, кто хоть раз испытал ощущение, что он – лишь часть 

окружающей его природы (это сильное ощущение), тот согласится, что оно идѐт от 

мышечного чувства. Мышечное чувство является основой для полноценного развития 

других чувств. Все люди имеют один и тот же набор эмоций – результат однотипности 

мышечного чувства и объекта управления – скелета человека. И только это чувство 

объединяет всех нас и заставляет считать себя людьми.  

Звенья скелета в движениях действуют одновременно, управление осуществляется в 

режиме параллельной работы, дополнительно затрудняя исследование и ощущение 

движений. Вытекающий недостаток – ограниченность счѐтных возможностей 

мышечного чувства. А для обсчѐта вариантов и прогнозирования гораздо лучше 

приспособлены анализаторско – управляющие системы (слуха и зрения).  

Мышечное чувство (как и любое другое) желает беспрепятственно обладать 

объектами своего управления, т.е. тем, что может освоить мышечно. Человек, у которого 

ведущим является мышечное чувство, имеет относительно скромные материальные 

потребности (и не потому, что не позволяют). Переход от физической работы на 

выносливость к анализаторско – управленческой работе и обратно психологически 

дискомфортен, так как анализаторы имеют предельно низкий порог чувствительности, а 

мышечное чувство, наоборот, возможно высокий. (Отсюда значительные нервные траты 

на всестороннее развитие, однако не существует затрат более окупаемых). В социальной 

жизни выгодна специализация, поэтому часть общества занимается анализаторской и 

организаторской деятельностью, а часть – физической работой. Распределение 

прибавочной стоимости, полученной в результате подобной кооперации, в конце концов, 

создаѐт в обществе обычное высокое психологическое напряжение. Впрочем, классовая 

история человечества известна по многочисленным описаниям.  
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В описаниях можно обнаружить, каким образом у «элит» некоторых «островных» 

обществ (достаточно благополучных, живущих относительно скученно и обособленно), 

возникают, обкатываются и начинают действовать идеи доминирования над ближними и 

дальними соседями. Поддерживается развитие науки, обеспечивающее преимущество в 

вооружениях, повышается уровень военной и государственной организации, 

заканчивающейся запуском военного механизма. Пример – римская империя со своими 

легионами, империя Чингис-хана со своей быстрой конницей и боевыми луками и др.  

В настоящем обкатывается, так называемая, англосаксонская идея. В условиях, 

когда соотношение мощи существующего оружия и размеров планеты заставляет 

опасаться за будущее цивилизации, можно предположить, что установление 

объективных ценностных ориентиров позволит убедиться в убогости ценностей 

общества материального потребления, которое и является главной приманкой 

англосаксонской идеи.  

Следует перевести физический труд на выносливость из разряда презренных 

занятий в разряд благородных. Выставление ценностных ориентиров - задача для 

надстроечных институтов: науки, образования, культуры и др. Выгода для индивидуумов 

– более полное удовлетворение от собственной жизни, а для популяции – переход в 

стабильную фазу.  

При осуществлении гармонизации вполне решаются и проблемы с численностью 

населения. Блочная схема работы мозга позволяет рационально объяснить и кризисные 

демографические процессы. Здесь мы наблюдаем действие психологического механизма. 

Менее мощные анализаторские системы управления заставляют людей, занимающихся 

умственным трудом, воспринимать прожитую часть жизни, как жизнь, где было много 

страдания. (Бог весть, насколько объективно). И, в конечном счѐте, такое восприятие 

ведѐт к уменьшению количества детей в семьях. Мощная система управления мышечным 

чувством даѐт возможность быть относительно неприхотливыми людям, 

занимающимися, в основном, физическим трудом. Прожитая часть жизни 

воспринимается ими более оптимистически. Детей стараются заводить числом поболее. 

«Будет день, будет и пища» - это поговорка для них. В обществах, где много работы, 

требующей большего участия анализаторско - управленческой части мозга, возникает 

проблема с уменьшением численности населения. А там, где население занято, в 

основном, физическим трудом, наоборот, существует проблема с излишком численности. 

С учѐтом вышеназванных факторов, следует ожидать, что проблема регулирования 

рождаемости вполне решаема.  

Ресурсы планеты конечны, гипотетическое привнесение энергии извне чревато 

экологическими проблемами, но, представляется, что оптимизация общественных 

отношений, численности населения и потребления вполне осуществимы. Как бы то ни 

было, у общества возникает необходимость решения задачи полноценного развития 

каждого. Эта проблема – уже необходимость! Однако решение подобного рода задач не 

может быть скорым. Дискретное время здесь - период входа в жизнь каждого нового 

поколения (20-25 лет).  

Человек, как и всѐ живое, является энергетической машиной, преобразующей 

энергию до высоких переделов, тем самым, оказывая противодействие повышению 

энтропии системы, в которой находится. Человечество обязано заглядывать в своѐ 

будущее и моделировать еѐ. Существующие любомудростные системы, основанные (по 

умолчанию) на схеме «мозг и его сенсоры», хотя и поражают своей изощрѐнностью, не 

могут соответствовать до конца собственному предназначению из-за податливости 

фундамента,  на котором  возводятся  модели окружающего мира. Предлагаемая блочная  
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философии стать более строгой и вновь занять свое место науки наук. Ближе становится 

пора, когда наука о живом будет встроена в единое древо науки.  
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В статье рассматривается понятие эмоционального интеллекта, проблема 

взаимосвязи эмоционального интеллекта с различными типами профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии.  

The article discusses the concept of emotional intelligence, problem of the relationship 

emotional intelligence with different types of functional sensorimotor profile asymmetry. 
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Ежедневно, каждый человек, взаимодействуя с окружающими, сталкивается с 

различными и многообразными правлениями человеческих эмоций и  чувств. 

Разнообразные изменения в наблюдаемом поведении, будь то улыбка, сменяющаяся 

внезапной бледностью, резкие жесты, громкий и звонкий голос являются информацией, 

понимание которой способствует адекватности и успешности коммуникации (Люсин, 

2009). Значение эмоций для человека очень трудно переоценить. Они сопровождают 

человека всю жизнь, от них зависит душевное и физическое состояние. Эмоции, 

выступая в качестве стимулов в достижении социальных и биологических потребностей, 

имеют огромное как биологическое, так и социальное значение [8]. 

Установлено, что эмоции являются динамическим процессом, который 

характеризуется быстротой возникновения и короткой продолжительностью во времени, 

и который подразумевает возникновение и проявление таких эмоциональных эпизодов, 

как субъективные ощущения и переживания, центральная и вегетативная 

физиологическая активация, а так же разнообразные моторные проявления. Каждой 

эмоции соответствуют определѐнные физиологические проявления, характерны 

определѐнные сочетания мимической мускулатуры и речевые реакции [8].  

Психологические и физиологические теории делают акцент на том, что каждая 

эмоция имеет дифференцированную структуру, включающую оценочный, 

переживательный и экспрессивный субкомпоненты[8]. 

Сфера эмоционального многообразна и состоит из восприятия чужих эмоций, 

собственно психологического переживания, а также экспрессии той или иной эмоции в 

поведении самим субъектом и ее физиологическим сопровождением. Восприятие чужих 

эмоций, в свою очередь, включает ряд аспектов, в том числе оценку эмоциональной 

значимости информации и узнавание эмоций других [3]. 
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Восприятие эмоциональной информации подразумевает под собой декодирование 

речевых, экспрессивных, поведенческих, когнитивных и интероцептивных сигналов, а 

нарушение восприятия эмоций, их переживания  выражения отражается на качестве 

жизни человека [27]. 

Как известно способность понимать свои эмоции и эмоции окружающих, а так же 

способность управлять ими характеризует такое понятие как эмоциональный интеллект 

(ЭИ) [9].  

Совсем недавно в начале 1990-х годов в научных статьях появилась информация 

об исследованиях эмоционального интеллекта. Интерес к этой проблеме возник 

вследствие того, что учѐные стремились более целостно оценить адаптационные 

способности человека, посредством его умения эмоционально взаимодействовать с 

другими людьми, а так же  предсказать успешность поведения в различных видах 

межличностного взаимодействия[22]. 

Появившись в контексте разработки проблематики социального интеллекта [1,16] 

в настоящее время эмоциональный интеллект, хотя и тесно связан с социальным 

интеллектом, имеет свою специфику, и его исследования являются вполне 

самостоятельными направлениями [10]. 

Введѐнный впервые в психологическую науку термин эмоционального интеллекта 

Д. Мейером и П. Сэловеем [20] был определѐн как способность воспринимать и 

выражать эмоции, усваивать, понимать и объяснять эмоции, регулировать свои эмоции и 

эмоции окружающих [21]. 

В настоящее время понятие «эмоциональный интеллект» определяется как: 

• способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний [12];  

• способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза [25]; 

• способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 

улучшения мышления [20]; 

• совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, которые 

оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с требованиями и 

давлением окружающей среды; 

• эмоционально-интеллектуальная деятельность [12,20,25]. 

Таким образом, под эмоциональным интеллектом понимается совокупность 

ментальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных 

эмоций и эмоций окружающих [20], а в его структуре выделяют такие компоненты как: 

способность безошибочно различать как собственные эмоции, так и эмоции других 

людей; способность использовать эмоции для повышения эффективности мыслительной 

деятельности; способность понимания значения эмоций; способность управлять 

эмоциями [20].  
В последнее время стали весьма широко обсуждаться исследования 

прогностического значения эмоционального интеллекта. Это связано с тем, что в 

последние годы накоплено огромное количество информации по взаимосвязи ЭИ с 

различными параметрами. Так, эмоциональный интеллект считается основным фактором 

успешности в общении и деятельности [21], его считаю предпосылкой организаторских 

способностей, и от него зависит эффективность поведения в организации [9]. 

Обнаружена связь ЭИ с лидерством, результатами по тестам достижений, а так же с 

решением проблем [9]. Считается, что эмоциональный интеллект является одним из 

важнейших факторов эффективного руководства, выявлено, что высокие показатели ЭИ 

отличают  эффективных   лидеров  и   позволяют   им  действовать успешно в различных  
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ситуациях [15]. 

В исследованиях выявлено, что у людей с высокими показателями 

эмоционального интеллекта выше оцениваются окружающими, устанавливают более 

позитивные отношения с ними, они более позитивно относятся к себе и имеют более 

высокий уровень психологического благополучия по сравнению с людьми, имеющими 

низкие показатели ЭИ [9].  Это объясняется тем, что ЭИ позволяет человеку получить 

дополнительную информацию и вследствие этого повысить качество принимаемых 

решений, притворить эти решения в жизнь, чему способствует высокий уровень 

самоконтроля. Высокие показатели уровня эмоционального интеллекта влияют на 

успешность в обучении и профессиональной деятельности, а так же в решении 

различных жизненных проблем [21]. 

Эмоциональный интеллект, являясь интегративной способностью человека к 

пониманию и управлению эмоциями, рассматривается в качестве главного фактора 

успешности жизнедеятельности человека [15]. Его рассматривают и как предпосылку 

физического и психического здоровья [6] и как одно из важнейших условий 

эффективной коммуникации и межличностного взаимодействия [9].  

На сегодняшний день имеется множество данных, свидетельствующих о 

взаимосвязанности ЭИ с характеристиками эмоционального и социального общения. 

Исследования последних лет показали, что дети дошкольного возраста с низким уровнем 

эмоционального интеллекта оцениваются сверстниками, как нежелательные партнѐры по 

общению, школьники с низкими показателями уровня сформированности ЭИ 

переживают более сильно недовольство социальным окружением, чем их сверстники с 

высоким уровнем развития эмоционального интеллекта [6].  

Однако на сегодняшний день нет данных о взаимосвязи ЭИ с типом профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА) или с отдельными его 

параметрами.  

Современные исследования психофизиологических механизмов эмоциональной 

регуляции крайне противоречивы, что обусловлено как сложностью самих 

эмоциональных феноменов, так и разнообразием методических подходов к их анализу 

[3]. Наибольшее разнообразие в результатах встречается в описании связи полушарий с 

эмоциональными проявлениями [23]. 

С одной стороны, существует большая группа данных о связи только правого 

полушария с эмоциями [13], которое также считают частью системы, ответственной за 

врожденные основные эмоции [24].  С другой стороны, разные уровни регуляции 

сложным образом распределены по полушариям.  Некоторые авторы полагают, что левое 

полушарие в этом случае осуществляет эмоциональную регуляцию, контролируя правое 

полушарие [26]. Более того, самый низкий уровень эмоциональной регуляции – 

вегетативная регуляция неоднозначно связана с полушариями. Доказано, что левое 

полушарие в большей мере обеспечивает центральную регуляцию парасимпатической 

нервной системы, а правое – симпатической [14].  

Вдобавок, на сегодняшний день нет единого мнения о том, какие латеральные 

признаки отражают  центральную асимметрию мозга [11]. Одни исследователи 

продолжают традиции, заложенные А. Р. Лурией [4], оценивая профиль ФСМА [4], 

другие рассматривают в отдельности сенсорную и моторную сферы [2], третьи 

рассматривают отдельные показатели, такие как ведущая рука, нога, ухо и глаз, так как 

считают, что сам по себе профиль ФСМА в целом не является прогностическим 

параметром [19]. 
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В настоящее время показано преимущество правого полушария в опознании и 

экспрессии эмоций в любых возрастах.  

Иная ситуация отмечается для академического интеллекта: в 4-х-5-ти летнем 

возрасте максимальные значения невербального интеллекта отмечены у детей с левым 

профилем, в 5-летнем возрасте выявлены самые высокие значения вербального 

интеллекта у девочек со смешанным профилем, а позднее связи  интеллекта с 

латеральными предпочтениями становятся менее выраженными при оценке его с 

помощью методики Равена [5]. Есть данные о том, что в 7-8 лет самые высокие значения 

интеллекта, оцененного по Векслеру, наблюдаются у мальчиков в полярных группах, у 

девочек – в группе с предпочтением правосторонних признаков [3]. 

Так же было установлено эмоциональный интеллект коррелирует с общим 

интеллектом и личностными чертами. Как правило, корреляции тестовых показателей 

эмоционального интеллекта с «обычным» интеллектом различаются в зависимости от 

того, какой вид интеллекта рассматривается: для вербальных шкал корреляции 

составляют порядка 0,3, а для невербальных оказываются нулевыми или даже 

слабоотрицательными [18]. 

Описание связи типа латеральных признаков с эмоциональным интеллектом у 

детей имеет огромное значение, так как в детском возрасте любая деятельность 

опосредуется эмоциями [7]. Постепенный переход от внешней эмоциональной 

ориентации, когда эмоция является реакцией на ту или иную ситуацию, к внутренней 

эмоциональной ориентации, когда ребѐнок начинает принимать во внимание, как 

наличную ситуацию, так и намерения и желания человека, и его прошлый опыт 

позволяет ребѐнку понимать более сложные эмоциональные проявления [7]. 

Поскольку анализ профиля чаще всего ассоциируется с описанием рукости 

ребенка, то можно было бы сделать вывод о том, что праворукие дети имеют более 

высокий эмоциональный интеллект. Однако, как показано многими авторами, в возрасте 

7-8 лет существенный сдвиг рукости в правую сторону обусловлен социальным 

давлением, при котором ребенка стараются научить брать ручку в правую руку [17].  

Выявление взаимосвязи типа профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии с эмоциональным интеллектом представляется важным и значимым,  

поскольку при условии наличия таковой, выявление типа профиля даст возможность 

спрогнозировать адаптационные и коммуникационные возможности ребѐнка младшего 

школьного возраста. Установление у ребенка младшего школьного возраста с разными 

особенностями  эмоционального интеллекта его профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии поможет определить не только возможные проблемы в 

общении со сверстниками в будущем, но и спрогнозировать специфику его 

межличностных взаимоотношений и обучения.  
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В статье рассматривается специфика социальной межкультурной адаптации 

русскоязычной молодежи, проживающей за рубежом, с точки зрения функциональной 

сенсомоторной асимметрии. 

Ключевые слова: функциональная сенсомоторная асимметрия, социальная 

адаптация, межкультурная адаптация. 

In the article the analysis of the specific social intercultural adaptation of the russian 

people live abroad using the functional sensori-motor asymmetry (FSMA). 

 

Изначально термин «адаптация» возник в рамках физиологической науки и 

относился к процессу приспособления слухового или зрительного анализатора к 

действию раздражителя. В дальнейшем он распространился на более широкий круг 

явлений, характеризующих приспособление строения и функций организма к условиям 

внешней среды [5].  

Несколько десятилетий назад этот термин был заимствован социологией и 

психологией для описания явлений, касающихся освоения человеком различных сфер 

природной и социальной среды. У человека развитие психики, включающей высшую ее 

форму, сознание, достигло такого уровня, что поведение и деятельность стали 

определяющим фактором его адаптации [12].  

Исследование основных функций адаптационных процессов восходит к 

представлениям о значении адаптации в биологических науках, в частности, в связи с 

изучением стресса [10, 18, 26]. Физиологические функции адаптации связаны с 

представлениями о повышении устойчивости организма к неблагоприятным факторам 

среды. Адаптационные реакции организма на неблагоприятные воздействия легли в 

основу изучения адаптационного синдрома [26]. 

Ольшанский Д.В. утверждает, что важнейший компонент адаптации - это 

согласование самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и с реальностью 

социальной среды, включающее также тенденции развития среды и субъекта. Адаптация  
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включает физиологический, биологический, психологический и, собственно, социальный 

уровни [23]. 

Психологическое содержание понятия «адаптация» является более ѐмким, чем в 

биологических науках благодаря необходимости приспособления личности к новой 

социальной среде, и значимости для приспособления различных видов активности 

личности [1]. 

В широком смысле адаптация представляет собой динамическое образование, 

результат и процесс приспособления организма или личности к условиям внешней 

среды, а также свойство любой саморегулирующейся системы (биологической, 

социальной или технической), которое состоит в способности приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды [29].  

С социально-психологической точки зрения, адаптация - это взаимодействие 

личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности в группе. В ходе социально-психологической адаптации 

реализуются потребности, интересы и стремления личности, раскрывается еѐ 

индивидуальность, сама личность входит в новое социальное окружение, становится 

полноправным членом коллектива, самоутверждается. 

По мнению А.А. Налчаджян [20], наиболее общим показателем успешного 

процесса адаптации можно считать взаимную удовлетворѐнность человека и социальной 

среды. Состояние личности, позволяющее достигать таких взаимоотношений с 

социумом, называется социально-психологической адаптивностью. При этом человек без 

длительных внутренних и внешних конфликтов выбирает жизненный путь и принимает 

решения, продуктивно осуществляет свою деятельность, удовлетворяя при этом 

основные социогенные потребности, в полной мере соответствует ролевым ожиданиям 

эталонной группы, самореализуется и раскрывает свой творческий потенциал. 

Описывая феномен адаптации, В.П. Казначеев определяет еѐ как процесс 

приспособления человека к условиям среды обитания, которую все в большей мере 

создает он сам в результате преобразования природы, направленный на сохранение, 

развитие человека и достижения главной цели: прогресса человека. 

Интересную позицию в области адаптации занимает исследование В.Л. Сарапаса. 

Автор отмечает, что человеческое общество относится не просто к адаптивным, а к 

адаптивно-адаптирующим системам, поскольку человек использует данные отражения 

для активного приспособления, включающего и изменение среды [25]. 

Значительный интерес представляют исследования, в той или иной форме 

использующие понятие личностного ресурса - запаса различных структурно-

функциональных характеристик человека, обеспечивающих общие виды 

жизнедеятельности и специфические формы адаптации. Этот запас характеризуется 

разными терминами, в зависимости от психологической школы или концепции авторов, 

но, по-видимому, они подразумевают одни и те же процессы, по-разному проявляющиеся 

на различных уровнях. 

Понятие личностного ресурса включает также ряд более «жестких» структурных 

характеристик, каковыми являются индивидуальные психологические качества, начиная 

от свойств темперамента и заканчивая эмоциональными, интеллектуальными и 

коммуникативными характеристиками. Они в значительной мере определяют явление 

«стрессоустойчивости» и особенности развития адаптивных реакций. 

В психологических исследованиях представлены различные виды адаптации, 

свойственные определенной профессиональной, социо-культурной сфере, особенностям 

деятельности человека [12].   Явление    адаптации   рассматривается  на  разных уровнях:  
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групповом и личностном, с позиции «человек-среда», с точки зрения социального 

окружения человека, взаимодействия и взаимопроникновения различных культурных 

общностей и т.д. [4]. 

Например, выделяют виды адаптации по характеру протекания (нормальная, 

девиантная, патологическая); по отнесенности к содержанию деятельности (адаптация к 

учебной, трудовой, игровой деятельности); по отношению к типу культуры 

(межкультурная, межэтническая адаптация) и т.д.  

Виды выделяются также в зависимости от длительности, сложности и 

направленности процесса приспособления, в отношении к индивидуальным или 

социальным психическим явлениям. Например, социальная адаптация означает процесс и 

результат активного приспособления индивида к условиям социальной среды [24].  

Одной из разновидностей адаптации является адаптация социальная. Социально-

психологическая или социальная адаптация предполагает приобщение личности к новым 

группам, а также видам деятельности, которые имеют место в данном социуме [17]. Этот 

вид адаптации понимается как результат процесса различных изменений, в частности, 

социальных, социально-психологических, морально-психологических, демографических. 

В литературе социальная адаптация часто относится к одному из основных 

социально-психологических механизмов социализации личности, являясь показателем еѐ 

зрелости [22]. В данном случае подчеркивается активность субъекта в процессе освоения 

социального опыта, поскольку в ходе социализации индивид не просто усваивает 

социальный опыт группы, но и субъективно преобразовывает его в собственные 

социальные установки, социальные ожидания, ценностные ориентации. Ценностные 

ориентации предполагают некоторое преобразование «чужого» опыта [22].  

Понятие «социализация» используется в социологии воспитания шире, чем какое-

либо другое. По мере его разработки оформились два основные подхода к интерпретации 

социализации как явления. Внутри процесса социализации предложено учитывать два 

вектора развития, каждый из которых может стать объектом преимущественного 

внимания в той или иной концепции: направление информации от общества, активность 

общества и трансформация общества в связи с включением в социальное целое новой 

«единицы», а также круг проблем, связанный со «встраиванием» обществом 

предложенной информации, включением норм существования общества в структуру 

мировоззрения личности. Своеобразные подходы к роли общества и личности ведут к 

формированию расходящихся концепций социализации.  

В социально-психологическом плане, адаптация определяется, в первую очередь, 

самой деятельностью, активной природой человека. Со стороны внешней, социальной 

среды человеческой деятельности, адаптация зависит от предлагаемых средой субъекту 

деятельности возможных целей этой деятельности, а также социальных норм - способов 

достижения этих целей, и санкций за отклонение от этих норм. 

Наиболее полное для своего времени определение понятия «социальная 

адаптация» было предложено в диссертационной работе И.А. Милославовой, 

выполненной в 1974 году: «Социальная адаптация - один из механизмов социализации, 

позволяющей личности (группе) активно включаться в различные структурные элементы 

социальной среды путем стандартизации повторяющихся ситуаций, что дает 

возможность личности (группе) успешно функционировать в условиях динамичного 

социального окружения» [19]. Каждый из видов социальной адаптации, в том числе - 

профессиональной, по мнению автора, включает две стороны: предметную и социально-

психологическую, последняя подразумевает приспособленность к социально-

психологической атмосфере нового коллектива.   В качестве социально-психологических  
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механизмов различных форм адаптации, выделенных по критериям активности-

пассивности: приспособления и приспосабливания - предлагалось рассматривать 

конформные реакции, подражание, заражение, внушение, убеждение. В работе подробно 

анализировались уровни, средства, продукты социальной адаптации. 

Говоря о социальной адаптации относительно процесса миграций, отметим, что 

данный феномен понимается как предварительная адаптация субъекта, начинающаяся до 

контакта со средой [14]. Его сугубо априорная природа базируется на определенных 

представлениях мигранта об иной этнокультурной среде. Отличительной чертой 

социальной адаптации в данном случае является то, что реализуется она не столько при 

наличии информации об этой среде, сколько при наложении этой информации на 

необходимость миграционного перемещения [14].  

К традиционным факторам процесса адаптации, обеспечивающих 

жизнедеятельность мигрантов в новых социальных условиях можно отнести 

климатический (адаптация к климатическим условиям), личностно-психологический 

(адаптация к жизни без привычного социального окружения), социально-бытовой 

(адаптация к бытовой и материальной самостоятельности), а также фактор 

межличностного общения [28].  

В контексте психологической адаптации перемещение в иную культуру 

рассматривается как ряд стрессовых жизненных изменений, которые требуют 

мобилизации адаптивных ресурсов личности и обязательной ответной реакции. Данный 

подход определяет выбор факторов, которые включаются в исследования 

психологической адаптации мигрантов. 

Одним из подходов к феномену социальной адаптации является 

культурологический, в центре внимания которого ставится исследование влияния 

культуры на особенности протекания адаптации к новой культурной среде. Отметим, что 

интерес к проблемам межкультурной адаптации возник в мировой науке в начале XX 

века. Но долгое время серьезные исследования проводились только этнологами при 

изучении аккультурации, которую Р.Редфилд, Р.Линтон и М-Херсковиц определили как 

«результат непосредственного, длительного контакта групп с разными культурами, 

выражающийся в изменении паттернов культуры одной или обеих групп».  

Проблема межкультурной адаптации, как разновидности адаптации социальной, 

связана, прежде всего, с поиском механизмов, которые помогают индивиду соотнести 

настоящее и будущее, интегрировать различные влияния культуры и найти свое место в 

сложном динамичном мире. В работах Т.Г. Стефаненко межкультурная адаптация 

понимается как сложный процесс, в случае успешного завершения которого человек 

достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, принимая еѐ 

традиции как свои собственные и действуя в соответствии с ними [27]. 

Автор выделяет внутреннюю и внешнюю стороны межкультурной адаптации. 

Внутренняя сторона выражается в чувстве удовлетворенности и полноты жизни, а 

внешняя проявляется в участии индивида в социальной и культурной жизни новой 

группы, полноправном межэтническом взаимодействии с еѐ членами [27]. 

В своих исследованиях Т.Г.Стефаненко предлагает интересную классификацию 

факторов межкультурной адаптации была предложена. Автор выделяет индивидуальные 

(демографические и личностные) и групповые факторы. К первой категории 

Т.Г.Стефаненко относит такие факторы как возраст, пол, образование, личностные 

характеристики, мотивацию, ожидания и жизненный опыт мигрантов. Вторая категория 

включает характеристики взаимодействующих культур - степень сходства или различия 

между культурами; особенности   культуры, к которой принадлежат мигранты; особенности  
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страны пребывания. По-мнению Т.Г.Стефаненко, серьезное влияние на межкультурную 

адаптацию оказывают и так называемые ситуационные факторы (уровень политической и 

экономической стабильности, уровень преступности и др.), которые составили 

дополнительную группу разработанной исследователем классификации [27]. 

Еще один немаловажный вопрос, который поднимается практически во всех 

исследованиях по данной проблематике, - это вопрос о потребности в межкультурной 

адаптации. Отвечая на него, многие социальные психологи говорят о том, что адаптация 

необходима для того, чтобы достичь чувства принадлежности, которое, в свою очередь, 

является необходимым условием на пути к личностному росту, обусловленному 

адаптацией. По достижению чувства комфорта и принятия со стороны нового окружения, 

мигранты могут начинать создавать поддерживающие связи и, как результат, чувствовать 

себя более уверенно. 

В некоторых современных исследованиях, посвященных проблемам 

межкультурной адаптации, она рассматривается как сложный многофазовый процесс, по 

завершении которого человек достигает определенного соответствия новой культурной 

среде. Обобщая исследования по данной проблематике, ученые пришли к выводу, что 

адаптация не обязательно означает лучшее соответствие новому окружению. По своей 

валентности она может быть как положительной, так и отрицательной. В первом случае 

обычно говорят, что человек хорошо адаптировался. Однако достаточно часто результат 

может быть отрицательным. Многие мигранты, даже прожив в новой культуре много лет, 

плохо к ней приспосабливаются. Иными словами, можно говорить о разной степени или 

качестве адаптированности. 

Социально-культурная адаптация подразумевает внешние психологические 

результаты, которые связывают мигрантов с их новым культурным контекстом, их 

способностью справляться с социально-бытовыми проблемами, эффективно 

функционировать в новом окружении. 

Анализ публикаций показывает, что в последнее время некоторые социальные 

психологи пересмотрели свои подходы к исследованию проблем межкультурной 

адаптации. Так, например, в последних работах Я.Ким межкультурная адаптация уже 

рассматривается как отдельная категория, при этом в ее теоретической модели акцент 

явно смещается в сторону теории социальной идентичности. Она считает, что рост 

этнических движений в последнее время способствовал тому, что сегодня при изучении 

межкультурной адаптации в фокусе внимания социальных исследователей оказывается 

не столько аккультурация, сколько вопросы «этничности» иммигрантов и их сообществ 

[32]. 

Адаптация к новым социокультурным условиям требует определенной гибкости, 

отказа от ряда традиционных представлений и норм. Это необходимое условие 

успешного взаимодействия представителей различных культур. В исследовании 

проблемы межкультурной адаптации А.В. Сухарев предполагает, что при наличии 

этнофункциональных рассогласований элементов психики человека, его психическая 

адаптация нарушается. Существует связь между наличием в психике 

этнофункциональных рассогласований и психической дезадаптацией человека как в 

норме, так и в патологии. Психотерапевтическая проработка этих рассогласований может 

способствовать оптимизации его психической адаптации [28]. Критериями психической 

дезадаптации человека, по мнению автора, могут являться этнофункциональные 

рассогласования его отношений к различным группам этнических признаков – 

социокультурным, антропо-биологическим и климато-географическим. Относительно 

быстрая адаптация системы  отношений  человека к изменению тех или иных этнических  
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условий в большинстве случаев связана с депрессивными проявлениями как признаками 

его психической дезадаптации.  

Немаловажную роль в процессе адаптации мигрантов играет сенсомоторная 

интеграция – важнейшая характеристика психических процессов, позволяющая судить об 

особенностях пластических перестроек в мозге в процессе формирования новых связей. 

В основе сенсомоторной интеграции лежит механизм конвергенции на 

кортикальных полях лобной коры нейрональной импульсации от сенсорной и 

двигательной систем [3]. Именно на уровне лобной коры происходит организация и 

оптимизация ответных моторных реакций на сенсорную информацию.  

Сенсомоторная интеграция не только определяет возможности взаимодействия 

процессов двигательного и сенсорного управлении движения, но и влияет на 

возможности пластичности нервной системы [8].  

Показателями эффективности сенсомоторной деятельности являются точность и 

скорость сенсомоторной реакции. Если скорость реакции считается количественным 

параметром сенсомоторной интеграции, то точность выполнения инструкции - ее 

качественным параметром. Высокое качество сенсомоторной интеграции связывают с 

успешным развитием психических процессов, в частности, с процессами селективного 

внимания [8].  

Время реакции используется как объективный показатель различных процессов и 

состояний, прежде всего, как показатель скорости переработки информации в 

центральной нервной системе. 

Если простая сенсомоторная реакция может зависеть только от скоростных 

характеристик мозговых процессов, то в структуре сложной сенсомоторной реакции 

включены как селективное внимание, так и оперативная память. Оперативная память 

опирается на активность лобных долей во временной организации поведения и в 

контролировании точной последовательности совершения различных психических 

операций, направленных на достижение целей. 

Лобные доли играют важную роль в ситуации выбора, когда от человека зависит 

интерпретация входящих сигналов в неопределенной ситуации. Следовательно, 

нейрональные системы лобных отделов принимают активное участие в принятии 

значимых решений на основе вероятностного прогнозирования через систему 

оперативной памяти. Период активности нейрональных систем лобных отделов мозга - 

это время активации следов памяти [9]. 

Феномен сенсомоторной интеграции тесно связан с одной из постоянных 

психофизиологических характеристик человека –функциональной сенсомоторной 

асимметрией (ФСМА). Многочисленные исследования показывают, что ФСМА 

необходимо учитывать при решении широкого круга проблем, связанных с адаптацией к 

различным природным и социальным условиям [2, 11, 15]. 

Особое значение приобретает ФСМА при адаптации мигрантов к новой 

социокультурной среде. Р.Ю. Ильюченок [7] отмечает в процессе адаптации сдвиг 

латеральности в правую сторону. Он считает, что именно использование в первую 

очередь правого полушария дает возможность восприятия, обработки и фиксации 

целостной картины в начальную фазу адаптации (). 

Е.Д. Хомская и Е.В. Будакова утверждают, что более высокая объективная степень 

адаптации имеется у лиц с леволатеральным профилем, в отличие от праволатерального. 

В то же время в этой группе отмечались более низкая самооценка здоровья и большее 

количество жалоб преимущественно вегетативного типа, а также тенденция к более 

высокому уровню тревожности [31]. 
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Г.А. Кураев и О.И. Гароян при оценке вклада профиля асимметрии в развитие 

интеллекта, показали, что проявление существенных различий в уровне развития 

компонентов интеллекта связано с односторонним профилем сенсорной и моторной 

асимметрий. Значительное проявление вербального интеллекта было выявлено у 

испытуемых с праволатеральным профилем, невербального – у леволатеральных 

испытуемых [13].  

Известно, что эмоциональность различным образом проявляется у людей с разным 

типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии [16]. Более того, показано, 

что и адаптивные способности различны у людей с разными типами профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии. Известно, что и выраженность 

эмоциональных реакций, и способность адаптироваться к природным факторам среды 

выше у людей с левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии. 

Что касается эмоционального интеллекта, было установлено, что он зависит как от 

пола испытуемых, так и от степени выраженности их латеральности. Среди девушек 

самый высокий эмоциональный интеллект имеют преимущественно девушки с правым 

профилем, а среди юношей – с левым профилем [21]. 

Изучение динамических изменений скорости сенсомоторной реакции и 

лабильности нервных процессов показало, что юноши с ведущим левым глазом и 

преимущественно правым профилем имеют самое короткое время реакции и высокую 

лабильность нервной системы. Лица с ведущим правым глазом и преимущественно 

левым или смешанным профилем и односторонним левым профилем показали самые 

низкие результаты [30].   

На основании проведенных исследований можно предположить, что молодые 

люди с преимущественно левым профилем ФСМА лучше адаптируются к инокультурной 

среде, нежели с правым. 
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условиям.  Грамотный психолого-педагогический подход оптимизирует функциональное 

состояние учащихся и приводит к более эффективному приему и переработке 

информации в педагогическом процессе. 

In clause are investigated behavior and psychophysiology characteristic of learning 

different rates of training connected with adaptation to new social conditions. The competent 

psycho-pedagogical approach optimizes a functional condition of the pupils and results in more 

effective reception and processing of the information in pedagogical process. 

Ключевые слова: учащиеся лицея, поведенческие и психофизиологические 

характеристики, адаптация, педагогический процесс. 

 

Актуальность. Реформирования социально-экономической сферы современного 

российского общества способствует формированию и утверждению качественно новых 

типов учебных заведений, что обусловливает повышение интереса к престижности 

получения профессионального образования. Требования, предъявляемые начальными 

профессиональными учебными заведениями и работодателями к уровню знаний 

выпускников, делают необходимым открытие сети таких профильных учебных 

заведений, главной задачей которых должен являться грамотно построенный 

педагогический и воспитательный процесс [4, 5, 6, 7].  

Целью данного исследования было изучение сравнительной динамики  поведения 

и психофизиологических характеристик лицеистов 1,2 и 3 курсов обучения. 

Задачи исследования: 

1. провести теоретический анализ проблемы; 

2. выбрать методику и материалы обследования; 

3. исследовать динамику выбранных параметров; 

4. на основе полученных данных предложить практические рекомендации по 

проведению воспитательного и образовательного процессов.   

Материалы и методы. Материалом исследования послужили лицеисты 1, 2 и 3 

курса обучения, мужского пола, от 15,5 лет до 25 лет, не служившие в российской армии. 

Среди первокурсников было обследовано 54 человека, среди второкурсников –  25 

человек, среди третьекурсников – 20 человек. Выборка была случайной. На момент 

исследования все лицеисты были физически здоровы, острых стрессов не фиксировалось. 

Исследование проводилось ранней осенью во внесессионный период обучения. 

Методом научного познания было выбрано конкретное выбирающее 

периодическое  полевое наблюдение со стороны. Единицами наблюдения были учащиеся 

лицея, способом фиксации наблюдения был выбран сплошной протокол. Для анализа 

результатов было выбрано шкалирование, по которому положительный признак 

отмечался как +1, отсутствие активного проявления  0, негативное проявление как –1. 

Высчитывалось среднее значение по группам и достоверность. Для простоты и 

наглядности определения уровня исследуемого параметра числа округлялись до целого 

значения (таблица). 

Исследуемые параметры: самооценка, активность, конформизм, успеваемость, 

агрессивность (социально-поведенческий компонент), скорость переработки 

информации, память, внимание (психофизиологический компонент). 

Результаты и обсуждение. Проблема исследования динамики адаптации и 

оптимизации состояния остается одной из центральных в контексте изменения 

деятельности учащегося при переходе его в новое социальное окружение. При этом 

недостаточно  исследований,   посвященных    изучению    психологической    адаптации  
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учащихся при переходе из общеобразовательной школы к обучению в профильных 

лицеях. 

Таблица 

 
Исследуемый 

параметр 

I курс II курс III курс 

социально-поведенческий компонент 

самооценка +1 0 0* 

активность +1 +1 +1 

конформизм -1 0 0* 

успеваемость -1 0 0* 

агрессивность +1 0 -1* 

психофизиологический компонент 

скорость переработки 

информации 

0 +1 +1* 

память -1 0 0* 

внимание -1 +1 +1* 

Примечание: I курс, II курс, III курс – год обучения лицеистов; * – достоверное 

отличие исследуемого параметра, р>0,05. 

 

В профильном лицее на 1 курсе возникают трудности, которые обусловлены 

разными причинами: спецификой возраста, отношением к учебной деятельности, самим 

образовательным процессом, личностными особенностями учащихся. 

На первое место у отдельных индивидов, как демонстрация психологической 

защиты, выходит нонконформизм, являющийся антагонистом конформизма – от 

позднелатинского  «conformis» подобный, сходный – что обозначает 

приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, господствующих 

мнений, отсутствие собственной позиции, некритическое следование общим тенденциям 

и авторитетам. 

Обучение в профессиональном лицее способствует возникновению и развитию 

новых притязаний и целей, потребностей. Однако адаптивные способности 

старшеклассников подвергаются постоянным испытаниям в связи с интенсификацией 

требований, встающих перед учащимися, необходимостью интеграции в новый 

коллектив. 

Объяснением нонконформизма является то, что личность первокурсников, 

сформировавшись в семье, испытывает на себе мощное педагогическое влияние, которое 

не всегда совпадает с установочными ориентирами и потребностями учащихся. Поэтому 

оптимальный путь формирования личности учащегося может быть достигнут в том 

случае, если способы педагогического воздействия будут соответствовать сложившимся 

характерологическим свойствам личности [2, 3].  

Знание учителем типологических особенностей личности лицеистов-

первокурсников позволяет эффективно корректировать отношения с учащимися, что 

приводит к понижению нонконформизма на следующих курсах. Это подтверждается 

нашими исследованиями. 

У первокурсников мы наблюдаем изменение (понижение) личностной самооценки 

по сравнению со старшеклассниками, но повышенную агрессивность, которую можно 

принять за демонстрацию защиты от новых социальных условий,  понижение социальной 

активности. 
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Что касается самооценки, то по данным российских ученых компонент принятия 

себя, характеризуется преимущественной ориентацией учащихся на осознание и 

принятие своих особенностей. Принимая себя, лицеисты способны к признанию личной 

уникальности. По мере возникновения осознания «Я» у индивида развивается 

потребность в положительной оценке себя. В процессе самооценивания эти компоненты 

функционируют в неразрывном единстве, что проецируется на социум. В когнитивном 

компоненте «Я» знаниями о самом себе и о других людях, в аффективном компоненте 

«Я» представлено отношение к себе и к людям, накопленные в результате восприятия, 

представления, рефлексии и прогнозирования [2, 6, 7]. 

Согласно нашему исследованию у первокурсников чаще возникают  проблемы с  

успеваемостью и скоростью усвоения информации, выявляется ухудшение памяти, 

снижение концентрации внимания по сравнению с лицеистами старших курсов. 

Вероятно, это связано с резким переходом от одного социального устройства к 

другому. С изменением своего социального статуса – еще вчера они были самыми 

большими в школе, а сейчас они самые маленькие в лицее. Все это способно 

спровоцировать личные кризисы и пограничную дезадаптацию. 

Оценка личностных параметров вчерашних абитуриентов важна, так как 

юношеский период общения и социальной адаптации  сложен, многообразен и 

противоречив. Именно в этот период формируются и закладываются существенные 

психологические особенности и свойства личности, которые предопределяют ее 

дальнейшую жизненную ориентацию. А правильно поставленный воспитательный и 

педагогический процесс эти проблемы облегчает. 

Грамотный психолого-педагогический процесс, в основе которого лежит 

необходимость оптимальной передачи навыков, умений, знаний и компетенций, 

способен нивелировать негативное адаптационное воздействие и спрогнозировать 

дальнейшие успехи учащегося. Так как, по данным российских ученых, адаптация 

учащихся взаимосвязана с личностными особенностями и показателями учебной 

успешности [1, 6]. 

Выводы. 

1. Для успешной адаптации к новому образовательному процессу необходимо 

формировать личность, готовую к изменениям и адаптивную к различным 

социальным ситуациям.  

 

2. Первокурсники лицея имеют ярко выраженные, отличные от старшекурсников, 

поведенческие и психофизиологические характеристики, связанные с адаптацией к 

новым социальным условиям. 

3. Грамотный психолого-педагогический подход оптимизирует функциональное 

состояние учащихся и приводит к более эффективному приему и переработке 

информации. 
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Проведен сравнительный анализ поведенческих реакций саморегуляции при 

выполнении выбора по образцу различных планиметрических изображений макакой, 

шимпанзе и детьми 2-3х лет. Показано, что спектр реакций саморегуляции, необходимых 

для поддержания оптимального уровня функционального состояния для реализации 

целенаправленной деятельности, расширяется от макаки к ребенку. По успешности 

выполнения заданий шимпанзе находятся ближе к ребенку, чем к макаке, а по 

проявлению поведенческих реакций саморегуляции стоят между ними. Выявлены 

возрастные различия у детей до 2,5 лет и старше 2,5 лет в проявлении поведенческих 

реакций саморегуляции и в способности решать задачи с выбором конкретных и 

абстрактных объектов. 

The comparative characteristic of the success of the implementation and behavioral 

reactions of the self-regulation of macaque, the chimpanzee and children 2-3 years old in the 

time of choice by sample on concrete and abstract images. The comparative analysis of 

behavioral reactions of self-regulation in the time of choice by sample on the concrete and 

abstract images of macaque, chimpanzee and children 2-3 years. It is shown that the spectrum 

of reactions of self-regulation, that necessary to maintain the optimal level of functional status 

for implementation of the purposeful activities, expands from macaques to the child. The 

chimpanzee’s success of the implementation is more similar to children’s, than to macaque’s, 

but the chimpanzee’s distribution of behavioral reactions of self-regulation is between 

macaques and children’s. It was found the ontogenetic differences in possibilities to solve the 

tasks with choice by sample on concrete and abstract images and in the distribution of 

behavioral reactions of self-regulation in time of this cognitive activity at children of early 

school age. 
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Введение. Исследование поведения и мыслительных способностей приматов 

привлекало внимание ученых с давних времен. Оказалось, что высшие и низшие 

обезьяны способны решать достаточно сложные экспериментальные задачи, производить 

сравнение и сопоставление, дифференцировать и обобщать, используя полученный опыт 

в новой ситуации. При этом если для макак конечный успех при обучении зависит от 

длительности упражнения, что нередко заменяет им отсутствие точной памяти в 

знакомых ситуациях и сообразительности в новых условиях [Ладыгина-Котс, 1935; 

Воронин, 1952; Тих, 1966], то для шимпанзе достаточно одного удачного применения 

какого-либо приема для использования его при измененных обстоятельствах [Счастный, 

1972; Фирсов, 1977; Кузнецова, 2006; Келер, 1930; Yerkes, 1943].  

Шимпанзе выделяются из ряда млекопитающих и приближаются к человеку не 

только по своим морфологическим и физиологическим особенностям, но и формам 

поведения. Сравнительно-физиологическое изучение когнитивных способностей 

приматов позволяет глубже понять как особенности обучения каждого из представителей 

этого класса, так и выявить сходство и отличия в механизмах формировании обобщений, 

переноса информации из одной ситуации в другую и т.д. Эту проблему позволяет 

исследовать метод выбора по образцу, впервые примененный Н.Н. Ладыгиной-Котс 

[1935], а сравнительный анализ успешности обучения и реакций саморегуляции, 

возникающих в процессе выполнения различных заданий, дает основание судить о 

сходстве и различиях в организации целостного поведенческого акта у приматов. 

Ранее нами показано, что означенные представители отряда приматов хорошо 

усваивают принцип выбора по образцу геометрических фигур и переносят его на новую 

задачу с выбором конкретных изображений. С выбором же абстрактных изображений 

справлялись только шимпанзе и дети старше 2,5 лет [Голубева с соавт., 2012], но до сих 

пор не был проведен сравнительный анализ поведенческих реакций, сопровождающих 

когнитивную деятельность этих испытуемых.  

Данное обстоятельство побудило нас к проведению сравнительного анализа 

поведенческих реакций саморегуляции у макак, шимпанзе и детей 2-3 лет при 

выполнении ими задач с выбором простых и сложных планиметрических изображений 

по образцу. 

Методика. Поведено две серии исследования с участием 1 макаки, 3 взрослых 

шимпанзе и 47 детей 2-3 лет. В первой серии для выбора по образцу предлагали 2 

изображения (рис.1, А), одно из которых дети могли узнать и вербализовать (силуэт 

животного или человека), а другое представляло для них ―квазиконкретный‖ знак по 

очертаниям похожий на первое изображение (К1). Во второй серии испытуемые должны 

были осуществить выбор из абстрактных изображений (К2) – иероглифов, которые для 

русскоязычных детей не несли конкретной информации и их практически невозможно 

было вербализовать. Для обезьян изображения в обоих заданиях не несли никакой 

информации. При демонстрации образца испытуемым давалась инструкция (команда) - 

«дай (покажи) такую же». 

В каждой задаче применяли по 20 неповторяющихся изображений. При 

затруднениях внимание испытуемых привлекалось демонстрацией правильного 

сопоставления изображений. Верное решение у детей поощрялось вербально, а обезьян 

дополнительно подкрепляли лакомством. За критерий успешности принимался 75% 

уровень правильно решенных задач за всю экспериментальную сессию. 
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Рис. 1. Примеры двух задач выбора по образцу.  

А. Образцы планиметрических конкретных и квазиконкретных изображений (К1).  

Б. - абстрактных изображений (К2).  

 

В ходе эксперимента для анализа поведенческих реакций саморегуляции 

постоянно велась видеозапись с последующим анализом количества поведенческих 

реакций саморегуляции: стремлений испытуемых к контакту с экспериментатором, 

голосовых реакций (вокализация у обезьян и эгоцентрическая речь у детей), 

эмоционально отрицательных реакций, отражающие трудность выполнения задания и 

стремление избежать ее. Это реакции на себя (почесывания), пассивные избегания 

(отведение взгляда и др.), переключения на другую деятельность, двигательная разрядка 

(изменение позы и др.), уходы с рабочего места, отказ. Полученные результаты 

обрабатывались с использованием статистического пакета прикладных программ 

―StatSoft Statistic 6.0‖ с применением непараметрических оценок – Т-критерия 

Вилкоксона на уровне не менее Р<0.05-0.001.  

Результаты. В предыдущем исследовании было установлено, что макака, 

шимпанзе и дети успешно справлялись с выбором из реальных геометрических фигур 

[Голубева и др. 2012], но выбор из планиметрических изображений оказался для всех 

затруднительным. Особенно четко это проявилось у макаки, осуществлявшей выбор на 

уровне случайных цифр. Шимпанзе с решением первой задачи (К1) справились на уровне 

75% правильных решений, при предъявлении второй задачи (К2) их успешность 

выполнения задания превысила 80% уровень. Анализ выполнения заданий детьми 

выявил возрастные различия. Дети 2,5-3 лет успешно решали 1ю задачу, а у детей 2-2,5 

лет уровень правильных ответов едва превышал 70%. Выбор из абстрактных 

изображений для всех детей, в отличие от шимпанзе, оказался затруднительным: 

младшие дети практически не справились с ней, а у старших успешность выполнения 

задания достоверно снизилась (P<0,01).  

Для понимания механизмов, лежащих в основе переноса принципа выбора с 

реальных геометрических фигур на новые изображения у детей и обезьян, были 

подробно проанализированы реакции саморегуляции возникающие при реализации 

каждого задания.  

образец 

изображения для выбора 

образец 

изображения для выбора 
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Так оказалось, что у макаки (рис.2, а) при выполнении 1й задачи (К1) 

доминировали отвлечения и переключения на другие виды деятельности и уходы с 

рабочего места. В единичных случаях наблюдались пассивное избегание и тактильные 

реакции на себя (чесательные). При усложнении задания (К2) на фоне значительного 

снижения мотивации к выполнению задания доминирующей реакцией стали уходы, в три 

раза снизились реакции стремления к контакту с экспериментатором (протягивание руки 

к экспериментатору, подставление различных частей тела для тактильных контактов) и 

переключения, представляющие собой деструктивные действия (разгрызание 

предъявляемого объекта) с предъявляемыми объектами, реже отмечались пассивное 

избегание.  

а б в 

   
Рис. 2. Сравнительная характеристика распределения поведенческих реакций 

саморегуляции (%) – у макаки (а), – у шимпанзе (б) и у детей (в) при выполнении двух 

задач  выбора по образцу. Обозначения: линии - серая – выбор по образцу конкретных 

изображений (К1), черная – выбор по образцу абстрактных изображений (К2). Цифрами 

обозначены следующие реакции саморегуляции: 1 - контакт с экспериментатором; 2 – 

вокализация; 3 - пассивное избегание; 4 - двигательная разрядка; 5 - чесательные 

реакции; 6 – переключение; 7 – уход. 

 

У шимпанзе при выполнении задания К1 преобладали пассивное избегание, уходы 

с рабочего места и двигательная разрядка. Реже наблюдались реакции переключения 

(исследование предъявляемых объектов, «рисование» карточками с изображениями на 

полу, игра, вытирание пола или решетки и другие), стремление к контакту с 

экспериментатором и чесательные реакции. При выполнении задачи К2 спектр 

наблюдаемых реакций перераспределился в сторону доминирования уходов и 

переключений (рис. 2, б).  

У детей распределение реакций саморегуляции при выполнении обеих задач 

практически совпадало, а доминирующей оказалась двигательная разрядка. Реже 

наблюдались пассивное избегание, чесательные и речевые реакции и переключения на 

другую деятельность (различные действия с предъявляемыми объектами, игра, 

наблюдение за другими детьми или воспитателями), в единичных случаях 

регистрировались речевые обращения к экспериментатору (рис. 2, в). 

На рис. 3 представлена сравнительная характеристика поведенческих реакций 

саморегуляции (%) у всех испытуемых при выборе по образцу, где видно, что если у 

макаки при выполнении заданий реакции саморегуляции представляли собой в основном 

уходы с рабочего места и переключения, то у шимпанзе спектр доминирующих реакций 

наряду с уходами и переключениями сместился в сторону увеличения реакций 

пассивного избегания и двигательной разрядки. У детей же спектр реакций 

саморегуляции   значительно   расширился   по    сравнению   с  обезьянами и сместился в  

 

% % % 
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сторону двигательной разрядки, пассивного избегания, реакций на себя (почесывания) и 

эгоцентрической речи.  

 

 
 

Учитывая, что по успешности выполнения предъявленных задач дети данного 

возраста разделились на две подгруппы, более детально были проанализированы их 

поведенческие реакции. 

Оказалось, что при затруденениях в решении предъявляемых задач спектр реакций 

саморегуляции младших детей смещался в сторону активации речевой деятельности 

(―говорение‖), у старших детей речевая деятельность затормаживалась, но увеличивалось 

число реакций на себя (почесываний) и дети более внимательно рассматривали 

предъявляемые изображения. Различия в динамике поведенческих реакций оказались 

достоверными (P<0.001), что и представлено на рис. 4.  

 

 
 

Обсуждение. Выбор по образцу – когнитивная задача, доступная как высшим, так 

и низшим приматам. Считается, что функциональная структура временной связи при 

отождествлении сигналов имеет особые качества по сравнению с механизмом условного 

рефлекса. По данным Фирсова [Фирсов, 1977], выбор по образцу требует более 

длительной выработки по сравнению с выработкой сложных двигательных навыков.  

Для успешного осуществления выбора испытуемым необходимо уловить принцип 

решения таких задач: зрительно воспринять объекты, сопоставить их с образцом, 

опознать тождественный и осуществить выбор. Зрительное восприятие и опознание 

объектов это системный акт, реализуемый такими структурами мозга, как зрительная 

кора, височная, теменная и лобная ее области и множеством прямых и обратных связей 

между ними, обеспечивающих концентрацию внимания, память, анализ и синтез при 

опознании объектов, их дифференцирование и классификацию по определѐнным 

категориям признаков и т.д. 

Установлено, что макака, шимпанзе и дети успешно справились с выбором из 

реальных геометрических фигур [Веюкова, 2011; Голубева и др., 2012], в то время как 

выбор из плоских изображений для макаки оказался крайне сложной задачей. Этот факт 

можно связать с разным уровнем развития коры низших приматов, а, следовательно, с 

разными возможностями анализа и синтеза изображения и его составляющих частей и их  

% 

Рис. 3. Сравнительная характеристика 

распределения суммарных (при решении двух задач) 

поведенческих реакций саморегуляции (%) у макаки 

(черная линия), шимпанзе (пунктирная линия) и 

детей (серая линия) при выборе на образец. 

Остальное как на рис. 3.  

 

Рис. 4. Сравнительная характеристика 

распределения суммарных (при решении двух 

задач) поведенческих реакций саморегуляции (%) 

при выборе на образец у детей двух возрастных 

групп. Обозначения: линии распределение 

поведенческих реакций – серая дети 2-2,5 лет, 

черная – дети 2,5-3 лет. Остальное как на рис. 3.  
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высокой импульсивностью и отвлекаемостью. В целом же, несмотря на то, что макак 

осуществляла выбор плоских изображений, полный перенос принципа выбора с 

реальных геометрических фигур на планиметрические превысил ее когнитивные 

возможности. 

Хорошо известно, что реакции саморегуляции в первую очередь направлены на 

сохранение общего эмоционально-положительного фона, поддержание основных 

функции организма, а при необходимости изменения характера взаимодействия со 

средой соответственно изменениям ее условий [Крауклис, 1968; Сыренский, 1970,1989; 

Судаков, 1984; Сороко и др., 1990; Кузнецова и др., 2006; Kahneman, 1973]. 

Частичное решение предлагаемых задач, несмотря на их трудность, не привело 

макаку к сшибке нервных процессов. И.П. Павлов [1951] рассматривал организм как 

систему «саму себя регулирующую, поддерживающую и восстанавливающую». Отсюда 

реакции саморегуляции можно расценивать как подстройку специфических 

регуляторных механизмов на уровне подкорковых образований, направленную на 

оптимизацию уровня функционирования органов и систем, для чего необходимо 

комплексное взаимодействие всех звеньев регуляции. 

Трудность, возникшая у нее в процессе выполнения заданий, сопровождалась 

активацией эмоционально отрицательных реакций, что, в свою очередь, снизило 

мотивацию и способность концентрировать внимание. И, если при выполнении первой, 

более легкой задачи, у нее доминировали реакции переключения, то при выполнении 

следующей, более сложной задачи уходы, т.е. отказ от деятельности, которые стали 

единственной доминирующей реакцией, а усиление негативного состояния при 

усложнении задания сопровождалось деструктивной деятельностью (агрессией), 

направленной на предъявляемые объекты. Проявление же усиленного стремления к 

контакту с экспериментатором явилось следствием обострения потребности к получению 

компенсаторной положительной эмоции, необходимой для нивелирования 

отрицательной. 

Таким образом, выявленные поведенческие реакции саморегуляции, не улучшая 

качества работы макаки, способствовали нормализации ее функционального состояния, 

не позволяя развиться перенапряжению (стрессу) нервных процессов.  

Сравнительный анализ шимпанзе и детей 2-3х лет показал, что по успешности 

выполнения заданий выбора по образцу шимпанзе находится ближе к ребенку, чем к 

макаке, а по проявлению поведенческих реакций саморегуляции стоят между ними. 

Полученные факты согласуются с мнением многих авторов, что шимпанзе – 

единственный вид животных, уникально биологически похожий на человека, но не 

идентичный ему [Фирсов, 1977; Фридман, 1979; Кузнецова, 2006; Брюер, 1982]. 

Явные преимущества успешности переноса сформированного принципа выбора по 

образцу с реальных геометрических фигур на различные изображения у шимпанзе и 

детей, по сравнению с макакой, свидетельствуют о том, что они способны превращать до 

вербальные условные раздражители в условные сигналы сигналов и использовать их в 

отвлеченных ситуациях. Это согласуется с исследованиями анатомического строения 

мозга высших приматов, которые свидетельствует об асимметрии височных долей (левая 

височная доля больше правой) мозга шимпанзе и человека, что связывается с наличием у 

них знаково-символического мышления и способности к интеграции различных образов. 

Кроме этого, шимпанзе обладают таким свойством памяти, как фотографическая 

(эйдетическая), что позволяет им соотносить и сопоставлять объекты. Видимо именно 

этот механизм и лежит в основе опознания и выбора предлагаемых объектов у шимпанзе. 

Но,  как   и   у   макаки, у   шимпанзе  наблюдались пассивное избегание, переключения и  
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деструктивные реакции, спектр их поведенческих реакций расширился за счет 

двигательной разрядки, большего стремления к контакту с экспериментатором 

(социальный фактор). При этом нарастание трудности задания сопровождалось 

перераспределением реакций саморегуляции в сторону доминирования уходов и 

переключений.  

Биологический смысл поведенческих реакций саморегуляции состоит в 

предупреждении возникновения слишком резких отклонений в работе головного мозга 

от оптимума и перенапряжения его функций [Крауклис, 1968; Сыренский, 1970]. Данные 

реакции саморегуляции позволяли шимпанзе поддерживать определенный уровень 

функционального состояния, необходимый для выполнения выбора по образцу. 

У детей, по сравнению с обезьянами, спектр поведенческих реакций значительно 

расширился и сместился в сторону таких реакций как двигательная разрядка, пассивное 

избегание, реакции на себя (чесательные) и речевая активность (эгоцентрическая речь). 

При этом уходы у детей практически отсутствовали, что можно объяснить социальным 

фактором - воспитанием. Таким образом, данное различие между ребенком и обезьянами 

в большей степени зависит от общественных факторов, а не от биологических. 

Интересным является тот факт, что спектр реакций саморегуляции при 

выполнении детьми первой и второй задачи практически совпадает, хотя успешность 

выполнения второй задачи достоверно снижается по сравнению с первой. Считается, что 

чем совершеннее реакции саморегуляции, тем более адаптивен организм к внешним и 

внутренним стрессорным факторам, а наиболее адаптивный тип саморегуляции присущ 

детям старшего возраста и взрослым людям, у которых хорошо развита вторая 

сигнальная система [Сыренский, Родина, 2008]. Видимо, для детей данного возраста 

зарегистрированные реакции саморегуляции создавали такой уровень функционального 

состояния организма, который способствовал преодолению трудности и поиску решений 

при выполнении сложного задания.  

Сравнительный анализ успешности выполнения предложенных задач детьми двух 

возрастных групп показал, что дети 2-2,5 лет справлялись с выбором конкретных и 

особенно обстрактных изображений достоверно хуже, чем дети 2,5-3 лет. Есть основания 

предположить, что одна из причин этого состоит в том, что при выполнении когнитивной 

задачи с мало- или незнакомыми стимулами ребенок нуждается в их вербальном 

обозначении и извлечении из долгосрочной памяти образа опознаваемого объекта. В 

данном случае мы имеем дело с тем самым критическим периодом развития ребенка, 

когда его мышление становится «речевым» [Выготский, 2008]. 

Считается, что эгоцентрическая речь у детей несет функцию планирования 

начавшихся действий. Сравнительный анализ реакций саморегуляции у детей 2-2,5 лет и 

детей 2,5-3х лет показал, что спектр реакций саморегуляции младших детей смещался в 

сторону эгоцентрической речи, тогда как у старших детей - в сторону реакций на себя 

(чесательных). При этом младшие дети испытывали затруднения при выборе по образцу 

конкретных изображений, а с выбором абстрактных не справились. В отличие от них, 

старшие дети более успешно справлялись с данными заданиями. Можно предположить, 

что ―говорливость‖ младших детей является своего рода моторной разрядкой, 

снижающей негативное воздействие от трудных заданий, заторможенность ревой 

деятельности у детей старшей группы, как правило, приводила к большему 

сосредоточению и повышению числа правильных выборов.  

Дети 2-2,5 лет нуждаются во внешнем проявлении мыслительного процесса для 

решения внутренних психологических задач, в данном случае - в обозначении предмета 

для выполнения выбора по образцу. Это   совпадает с литературными данными о том, что  
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взрыв эгоцентрической речи у ребенка можно получить, затруднив протекание какого-

нибудь процесса [Выготский, Лурия, 1993]. Дети старше 2,5 лет находятся уже на той 

стадии созревания мозговых структур (лобных, теменных, затылочных), когда внешняя 

операция становится внутренней, появляется «логическая память» и они могут сравнить, 

обобщить и выбрать даже отвлеченные (незнакомые) изображения.  

Таким образом, в работе были показаны не только филогенетические различия у 

трех видов отряда приматов, но и онтогенетические различия у детей раннего 

дошкольного возраста в проявлении поведенческих реакций саморегуляции при 

когнитивной деятельности. Полученные результаты дают основание для заключения, что 

дети до 2,5 лет и старше этого возраста находятся на качественно разных стадиях 

развития, что требует от педагогов и воспитателей специального подхода к их обучению. 
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В статье постулируется, что построение системы образования должно 

основываться на взаимодействии педагога и учащегося, в основе которого лежит 

индивидуально-личностный подход, при котором образовательный процесс является 

«энергосберегающим», так как оптимизация любого процесса всегда ведет к снятию 

напряжения и нормализации работы адаптационных механизмов. Педагогическая 

деятельность мастера производственного обучения предполагает  особый 

профессиональный подход, связанный с дуализмом: теоретической фазой подачи 

информации, что может нести за собой психофизиологическую дезадаптацию и 

практической фазой формирования компетенций, что может нести за собой социально-

поведенческую дезадаптацию. 

In clause is described, that the construction of system of education should be based on 

interaction of the teacher and pupil, in which basis the approach lays individual, at which the 

educational process is "protect energy", as the optimization of any process always conducts to 

removal of a pressure and normalization of work adaptation mechanisms. The pedagogical 

activity of the foreman of industrial training assumes the special professional approach 

connected with two parameters: to a theoretical phase of submission of the information, that can 

carry behind itself psychophysiology desadaptation and practical phase of formation skills, that 

can carry behind itself social-behavior desadaptation. 

Ключевые слова: индивидуально-личностный подход в образовании, 

дезадаптация, компетентность. 

 
Актуальность. Одним из условий, которые определяют стратегию развития 

профессионального образования, выступает дифференцированный (индивидуально-

личностный) подход к каждому учащемуся, что формирует совершенно иной подход к 

образовательному процессу у педагога или мастера производственного обучения.  

Если в практике общего среднего образования уже широко используется 

дифференцированный подход как средство реализации деятельностно-мотивационной и 

ценностно-смысловой парадигмы, которая обеспечивает условия индивидуализации 

обучения и воспитания, то этот опыт не полностью перенесен в производственное 

обучение из-за его специфики [6, 7]. 
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Но использование дифференцированного подхода как средства организации 

разноуровневого производственного обучения для повышения эффективности и качества 

профессиональной подготовки расширяет педагогические возможности качественного 

развития процесса производственного обучения [5]. 

Профессиональное образование на современном этапе развития общества 

приобретает особое значение для конструктивного возрождения в нашей стране сферы 

потребления и услуг. В этой связи приоритетным направлением в стратегии ее текущего 

и перспективного развития является повышение качества профессионального 

образования, должного обеспечить сферу сервиса знающими и умеющими молодыми 

профессионалами, компетентными в  своей отрасли. 

Рыночная экономика требуют конкурентоспособных специалистов, обладающих 

не только общеобразовательными знаниями, но и конкретными навыками, умениями и 

компетенциями, опирающимися на адекватность и адаптивность механизмов ответа на 

прессинги окружающей среды. Неудовлетворенность рынка труда качеством подготовки 

молодых специалистов в области практических навыков свидетельствует о 

недостаточном качестве профессионального образования и, в первую очередь, 

производственного обучения как его системообразующего компонента [1, 2].  

Сегодня важно и необходимо не только отвергать имевшуюся систему 

образования, сколько, определив приоритеты, осуществлять единство развития всех 

сторон личности человека в рамках образовательного процесса. 

Таким образом, решение проблемы, связанной с  индивидуально-личностным 

подходом к учащемуся с целью оптимизации педагогического процесса, опирающегося 

на знание работы высших психических функций и адаптационных механизмов, должно 

являться приоритетным в работе педагога общеобразовательных дисциплин, и особенно 

мастера производственного обучения, так как в его задачи входит и информационное 

обеспечение учебного процесса, и формирование компетенций, что на сегодняшний день 

есть определяющее направление в педагогике. Тем более, что до настоящего времени 

проблема формирования профессиональной компетентности будущих работников, 

несмотря на ее актуальность, специально не исследовалась. 

Целью предлагаемой работы стало изучение индивидуально-личностного подхода 

к учащимся колледжа мастером производственного обучения, ответственного за 

формирование профессиональных навыков. 

Методами научного исследования были выбраны: 

1. не включенное лонгитюдное исследующее наблюдение,  

2. беседа, 

3. показатель симпато-парасимпатического реагирования на учебный процесс (цвет 

кожи, частота дыхания, температура дистальных отделов – рук),  

4. уровень возбуждения, 

5. время усвоения информации. 

Материалом исследования служили учащиеся профессионального колледжа, 

разного года обучения, девочки в количестве 35 человек. Исследование проводилось 

постоянно осенью 2012 года во время учебно-производственного процесса, в 

естественной обстановке. Режим жизни на момент исследования не менялся.  

Результаты и обсуждение. Именно в процессе производственного обучения 

формируются профессиональные и личностные качества будущих специалистов, 

характеризующие их конкурентоспособность. Очевидно, что данный процесс должен 

обеспечиваться не только материально-техническими, но и педагогическими условиями, 

позволяющими адекватно реагировать на запросы рынка труда.  Такие условия обеспечат  
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трудоустройство и социальную защищенность выпускникам профессиональных 

образовательных учреждений, а также повысят их качество работы на производстве [1, 3, 

4].  

Именно поэтому так важен индивидуальный подход к каждому ученику. 

Профессиональный педагог, тем более обучающий навыкам дела, должен четко 

понимать личностную специфику каждого обучающегося. Это необходимо для 

оптимизации принятия информации, ее сохранения, переработки и применения в 

дальнейшем. И этот показатель четко коррелирует с показателем профессиональной 

компетентности. 

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года современной моделью образования 

предусмотрено существенное обновление структуры и содержания профессионального 

образования, требующее новых подходов в конструировании, научном осмыслении и 

организации образовательного процесса. В связи с этим, важным основанием для 

обновления целей, содержания и результатов профессионального образования является 

компетентностный подход. Его цель состоит в обеспечении качества подготовки 

конкурентоспособных рабочих, где критерием образовательных результатов выступает 

его успешная социальная и профессиональная деятельность. В основе выполнения этой 

задачи лежит такой подход к каждому учащемуся, который полностью бы раскрыл его 

личные характеристики, определил профессиональные способности, выявил уровень 

трудоспособности [1, 2]. 

По нашим наблюдениям понимание разницы личных акцентуаций каждого 

учащегося приводит к положительному результату при получении профессиональных 

навыков. Во время обучающей беседы и в период практического занятия учащиеся более 

контактны, не скованы в движениях, симпато-парасимпатический баланс в рамках 

личностной нормы. Не определяется бурная симпато-парасимпатическая реакция. 

Молодые девушки спокойны, с пониманием реагируют на замечания мастера. Не 

отмечается тремор (дрожание) рук, руки теплые, кожа на них сухая. Частота дыхания 

соответствует возрастной норме активного бодрствования.   

Общеизвестно, что возбуждение, как и торможение, влияет на время усвоения 

информации [2]. Поэтому закономерным следствием индивидуально-личностного 

подхода является оптимизация работы этой высшей психической функции, 

опосредованной состоянием центральной нервной системы, а, значит, имеющей 

психофизиологическую основу. И это не смотря на то, что остается ограниченным время 

для формирования качественных профессиональных навыков. 

Усложнение оборудования, технологический прогресс, всеобщая 

компьютеризация обуславливает повышение спроса на уровень квалификации и 

компетентности. Качествами профессионалов являются мобильность,  

самостоятельность,  гибкость, умение взаимодействовать и сотрудничать с другими 

людьми и коллективами, способность управлять ресурсами, анализировать ситуации, 

готовность к гражданской ответственности за принятые решения и последствия своей 

профессиональной деятельности. 

Новый принцип образования кроется не в единичных мероприятиях, а в 

планомерном, ежедневном влиянии на формирование самоорганизующейся личности, 

воспитания еѐ как носителя продуктивной социальной активности. И это формирования 

целесообразно осуществлять не в отрыве его компонентов друг от друга, а как 

целостность, всегда и везде, где только возможно, в любой предметной, а не только 

педагогической деятельности. 
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Выводы. 

1.Построение системы образования должно основываться на взаимодействии 

педагога и учащегося, в основе которого лежит индивидуально-личностный подход. 

2. При индивидуально-личностном подходе образовательный процесс является 

«энергосберегающим», так как оптимизация любого процесса всегда ведет к снятию 

напряжения и нормализации работы адаптационных механизмов. 

3.Профессиональное становление личности учащегося и обеспечение 

компетентности являются приоритетными, так как сроки воздействия в системе 

образования в колледже на студента достаточно сжаты. 

4. Педагогическая деятельность мастера производственного обучения 

предполагает  особый профессиональный подход, связанный с дуализмом: теоретической 

фазой подачи информации, что может нести за собой психофизиологическую 

дезадаптацию и практической фазой формирования компетенций, что может нести за 

собой социально-поведенческую дезадаптацию. 

Заключение. Система среднего специального образования должна удовлетворять 

общественную потребность в специалистах, сочетающих высокую профессиональную 

подготовку с навыками управленческой и коммуникативной деятельности. Поэтому 

сегодня своевременно говорить о создании здоровье сберегающего пространства, 

определении качественно нового содержания процесса воспитания и подачи учебной 

информации [2].  

Молодой человек должен проявлять свою адаптивность в любой, востребованной 

и происшедшей в своей жизни ситуации.  

При традиционной системе образования, ориентированной на профессиональное 

учебное заведение, как исключительно обучающий социальный институт, развитие 

личности осуществлялось в системе учащийся-общественный продукт и было связанно с 

подготовкой только к усвоению предметно-операционной системы учебно-

воспитательной деятельности. И, как следствие, у учащихся коммуникативные и 

адаптивные умения оставались на средних и, очень часто, низких уровнях развития, 

обуславливая инертность поведения, эгоистическое восприятие другого, шаблонность в 

выполнении деятельности, неумение понять и сопереживать другому человеку, 

предпочтение своих интересов интересам другого [2, 5]. 

Вероятно, основным результатом подготовки учащегося при  профессиональном 

образовании должна стать не столько система знаний, умений и навыков, сколько 

универсальная интегральная характеристика, включающая систему сформированных 

ценностей, побудительные силы, результаты обучения и мобилизационную готовность к 

выбранному виду деятельности. Такой интегральной характеристикой является 

целостная социально-профессиональная компетентность, которая не может быть 

сформирована без индивидуального подхода к каждому учащемуся. 
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В статье приводится результат расчета алгоритма построения и проекции на 

поверхность скальпа средних линий извилин головного мозга человека. Также кратко описан 

алгоритм построения средних линий. 

In this article we describe the results of calculating middle lines of brain convolutions and 

projecting it on the scalp surface. We also shortly describe algorithm of calculating.  

 Ключевые слова: нейростимуляция, извилины головного мозга, нейротерапия   

 

Методы нейростимуляции широко применяются в клинической практике для 

лечения различных заболеваний [1, 8].   

Для осуществления нейростимуляции большую важность представляет задача 

наведения стимулирующих электродов на заданные структуры мозга, в частности на 

извилины головного мозга. Кроме того, решение данной задачи является важным 

промежуточным этапом верификации описанных нами в настоящей статье и ранее 

методов проецирования различных структур мозга на поверхность скальпа [4, 5, 6]. 

Действительно для такой верификации необходимо нанести на поверхность скальпа  

структуры головного мозга которые будет затем легко выделить на МРТ изображении. К 

подобным структурам в частности относятся извилины  коры головного мозга человека.  

Пометив в характерных точках извилин (например, в концах средних линий) 

контрастные маркеры, можно определить, после МРТ снимка, отклонение расчетных и 

реальных проекций мозговых структур.  

Нами был произведен анализ возможных методов проекции [2] и был разработан 

алгоритм нахождения проекций средних линий извилин головного мозга человека на 

поверхность скальпа [6]. Алгоритм состоит из следующих основных частей: нахождение 

границы выбранной извилины, построения нормалей к поверхности извилины, проверки 

возможности сжатия, произведения сжатия области. 



 45 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №4  2012 

 

Алгоритм нахождения границы выбранной извилины заключался в выборе таких 

точек по атласу Тайлераха, которые одновременно принадлежат заданной извилине и 

имеют хотя бы одну из 26 сопряженных точек, не принадлежащих выбираемой извилине. 

При  этом перебор производился по всем точкам извилины. 

Алгоритм построения нормали  к поверхности извилины аналогичен  описанному 

нами ранее алгоритму, применявшемуся для нахождения нормали к поверхности черепа 

[5]. 

Алгоритм проверки возможности сжатия определяет, на каком расстоянии от 

поверхности находится   точка, полученная сдвигом на расстояние r вдоль построенной 

нормали к поверхности.   Если расстоянии менее чем 2/3 r то сжатие не происходит. 

Таким точкам присваивается индекс n - число, равное номеру шага алгоритма, на 

котором первый раз не произошло сжатие в этих точках. Эти точки – часть средней 

линии – конечного результата работы алгоритма. Если после такой проверки мы не 

можем провести сжатие ни в одной из точек поверхности, то программа закачивает 

работу. 
Таблица 1. Угловая извилина. 

N A B N A B N A B N A B 

1 29 140 4 34 136 7 42 131 10 47 130 

2 34 148 5 42 135 8 42 124 11 48 126 

3 33 146 6 44 136 9 45 132 

 

Таблица 2. Поясная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 1 6 17 2 16 33 5 122 49 7 122 65 8 81 81 20 47 

2 2 159 18 4 108 34 5 116 50 7 100 66 8 77 82 25 139 

3 2 157 19 4 80 35 5 69 51 7 79 67 8 69 83 12 107 

4 2 149 20 4 71 36 6 131 52 7 75 68 9 139 84 12 105 

5 2 143 21 4 63 37 6 119 53 7 65 69 9 122 85 12 102 

6 2 123 22 4 23 38 6 114 54 7 38 70 9 74 86 12 87 

7 2 107 23 4 21 39 6 102 55 9 168 71 12 33 87 21 117 

8 2 71 24 5 169 40 5 56 56 9 18 72 16 16 88 12 114 

9 2 56 25 4 161 41 7 168 57 8 137 73 18 43 89 12 109 

10 2 37 26 4 157 42 6 149 58 8 135 74 12 26 90 12 93 

11 2 31 27 4 138 43 6 125 59 8 132 75 10 133 91 22 110 

12 2 23 28 4 130 44 6 111 60 8 130 76 10 131 92 13 98 

13 2 21 29 4 113 45 6 95 61 8 127 77 10 119 

14 2 12 30 4 27 46 6 73 62 8 124 78 11 99 

15 4 140 31 5 155 47 6 63 63 8 114 79 11 96 

16 4 136 32 5 144 48 6 32 64 8 111 80 11 84 

 

Алгоритм сжатия области заключается в построении поля нормалей к 

поверхности границы, и затем исключения точек, отстоящих на расстояние не более r от 

границы. Теоретически, оптимальное значение r определяется минимизацией  среднего 

квадратичного отклонения реального расстояния сдвига границы множества по 

дискретной сетке от константы r при всевозможных углах расположения нормали в 

пространстве. С учетом результатов численных экспериментов мы приняли r = 2 мм. Во 

время произведения  операции  сжатия   происходит  проверка односвязности множества,  



 46 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №4  2012 

 

т.е. того факта, что множество имеет ровно одну компоненту связности.  Это реализовано 

в программе с использованием алгоритма поиска «в ширину» связных компонент 

ориентированного графа [7].   
 

Таблица 3. Веретенообразная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 87 107 6 78 163 11 79 155 16 94 80 21 86 99 26 82 133 

2 85 107 7 83 161 12 83 157 17 79 136 22 82 135 27 78 127 

3 74 165 8 86 160 13 83 155 18 97 61 23 85 109 28 84 68 

4 83 163 9 84 159 14 77 152 19 97 63 24 87 105 29 85 76 

5 70 161 10 82 159 15 81 145 20 84 127 25 85 125 

 

Таблица 4. Нижняя лобная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 29 140 3 33 146 5 42 135 7 42 131 9 45 132 11 48 126 

2 34 148 4 34 136 6 44 136 8 42 124 10 47 130 

 

Таблица 5. Нижняя затылочная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 87 107 6 78 163 11 79 155 16 94 80 21 86 99 26 82 133 

2 85 107 7 83 161 12 83 157 17 79 136 22 82 135 27 78 127 

3 74 165 8 86 160 13 83 155 18 97 61 23 85 109 28 84 68 

4 83 163 9 84 159 14 77 152 19 97 63 24 87 105 29 85 76 

5 70 161 10 82 159 15 81 145 20 84 127 25 85 125 

 
 Таблица 6. Нижняя височная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 114 49 8 101 58 15 94 84 22 95 67 29 80 97 36 86 86 

2 109 52 9 97 63 16 90 84 23 91 75 30 78 108 37 78 71 

3 105 62 10 67 137 17 69 134 24 71 131 31 80 91 38 75 115 

4 110 57 11 77 132 18 91 62 25 91 71 32 78 69 39 83 83 

5 104 65 12 97 67 19 95 62 26 89 71 33 72 119 40 84 77 

6 99 65 13 70 136 20 83 115 27 70 129 34 76 112 41 80 85 

7 95 71 14 73 132 21 85 89 28 80 108 35 84 102 42 76 110 

 

Таблица 7. Язычная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 10 179 2 0 0 3 13 179 4 18 178 5 22 178 6 20 178 

 

Нами была написана программа, реализующая этот алгоритм (номер свидетельства 

2012618135) и опубликовано руководство пользователя [3].  

В данной работе мы приводим результаты расчета программы. В таблицах 

приведены координаты точек множеств, получающихся в результате расчета проекций 

средних линий извилин. Координаты даны в градусах в угловой системе координат, 

введенной нами в работе [5] (A – первая угловая координата, B – вторая).  
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Таблица 8. Средняя лобная извилина.  

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 9 1 13 2 72 25 4 37 37 6 40 49 9 61 61 10 44 

2 1 115 14 28 4 26 5 134 38 6 38 50 9 58 62 10 55 

3 1 64 15 3 147 27 5 121 39 7 99 51 8 32 63 12 126 

4 11 1 16 3 110 28 6 118 40 7 51 52 10 16 64 18 62 

5 23 3 17 3 100 29 6 113 41 41 8 53 12 12 65 15 44 

6 7 2 18 30 4 30 5 34 42 7 120 54 9 109 66 30 16 

7 3 157 19 4 107 31 5 29 43 8 118 55 9 35 67 22 27 

8 3 152 20 3 112 32 7 125 44 8 114 56 37 11 68 30 23 

9 3 149 21 3 29 33 6 78 45 8 107 57 11 31 

10 2 143 22 44 7 34 6 73 46 8 103 58 11 23 

11 2 124 23 4 97 35 6 48 47 9 67 59 20 11 

12 2 108 24 4 61 36 6 42 48 9 64 60 10 47 

 

Таблица 9. Средняя затылочная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 11 175 11 44 162 21 56 156 31 79 143 41 65 144 51 74 123 

2 18 172 12 75 158 22 77 130 32 76 148 42 79 129 52 70 131 

3 16 171 13 34 162 23 46 156 33 65 150 43 63 144 53 72 128 

4 23 170 14 41 160 24 62 154 34 53 147 44 79 127 54 62 128 

5 33 167 15 31 161 25 39 155 35 44 148 45 71 139 55 79 124 

6 27 167 16 30 159 26 58 155 36 80 141 46 57 137 56 67 126 

7 38 165 17 32 157 27 48 152 37 46 147 47 63 138 

8 32 165 18 34 155 28 69 141 38 47 145 48 75 134 

9 73 160 19 51 160 29 58 153 39 61 145 49 61 132 

10 34 164 20 54 158 30 63 152 40 67 144 50 61 136 

 

Таблица 10. Средняя височная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 112 45 14 45 147 27 46 143 40 46 134 53 66 126 66 77 79 

2 112 49 15 81 115 28 79 123 41 60 132 54 72 123 67 70 73 

3 112 47 16 97 47 29 50 142 42 89 65 55 50 124 68 68 106 

4 110 47 17 56 142 30 44 130 43 89 63 56 74 115 69 72 73 

5 111 51 18 98 57 31 69 118 44 75 60 57 74 107 70 71 89 

6 39 146 19 100 49 32 84 87 45 71 125 58 79 93 71 69 81 

7 102 44 20 97 51 33 85 85 46 74 117 59 72 119 72 71 79 

8 95 47 21 46 145 34 91 62 47 60 117 60 74 101 73 71 91 

9 103 55 22 98 53 35 95 59 48 61 115 61 80 105 

10 48 146 23 55 139 36 68 128 49 77 116 62 71 98 

11 39 133 24 67 130 37 81 83 50 71 103 63 70 114 

12 81 113 25 43 132 38 53 136 51 86 69 64 79 98 

13 107 53 26 77 127 39 74 123 52 81 67 65 79 81 

 

 



 48 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №4  2012 

 
Таблица 11. Глазничная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 30 2 6 28 3 11 63 5 16 74 8 21 63 10 26 76 11 

2 17 2 7 58 4 12 51 5 17 59 6 22 70 11 27 61 16 

3 23 3 8 33 4 13 72 7 18 54 6 23 54 8 

4 51 3 9 69 6 14 65 6 19 62 7 24 67 10 

5 47 3 10 56 7 15 45 6 20 52 7 25 76 13 

 

Таблица 12. Извилина около морского конька. 

N A B N A B N A B N A B N A B 

1 89 99 3 100 37 5 96 59 7 96 65 9 94 78 

2 88 97 4 63 22 6 96 62 8 69 33 10 94 80 

 

Таблица 13. Постцентральная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 6 148 9 13 139 17 18 120 25 23 120 33 31 96 41 45 85 

2 6 146 10 13 137 18 18 117 26 22 116 34 52 93 42 50 91 

3 6 144 11 13 133 19 30 154 27 24 111 35 33 81 43 58 86 

4 8 148 12 14 120 20 28 154 28 27 103 36 58 88 

5 10 146 13 14 118 21 19 111 29 28 98 37 32 92 

6 12 126 14 14 116 22 21 128 30 33 107 38 45 97 

7 12 120 15 14 147 23 22 106 31 31 102 39 36 94 

8 13 141 16 17 140 24 24 127 32 31 100 40 36 97 

 

Таблица 14. Прецентральная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 6 137 12 10 137 23 13 79 34 20 98 45 41 94 56 38 69 

2 6 90 13 10 135 24 13 77 35 26 42 46 26 87 57 38 78 

3 7 140 14 10 110 25 13 75 36 28 105 47 26 85 58 59 57 

4 8 135 15 10 104 26 14 105 37 22 75 48 34 51 59 46 65 

5 8 125 16 10 100 27 15 112 38 28 58 49 64 69 60 56 72 

6 8 111 17 11 130 28 17 112 39 23 102 50 30 67 61 61 67 

7 9 116 18 11 108 29 18 107 40 29 100 51 37 52 

8 9 113 19 11 102 30 18 105 41 24 104 52 37 87 

9 9 106 20 12 128 31 19 94 42 24 88 53 30 77 

10 9 102 21 12 126 32 20 107 43 25 100 54 32 67 

11 9 108 22 12 98 33 20 103 44 24 78 55 53 79 

 

Таблица 15. Прямая извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B 

1 34 2 5 30 2 9 38 2 13 58 5 17 71 8 

2 9 1 6 45 3 10 41 6 14 63 5 18 62 11 

3 6 1 7 43 3 11 30 4 15 66 6 19 65 12 

4 32 2 8 41 3 12 49 3 16 56 10 
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Таблица 16. Извилина мозолистого тела. 

N A B N A B N A B N A B N A B 

1 13 2 3 34 4 5 36 5 7 49 7 9 68 26 

2 22 3 4 31 4 6 44 6 8 61 12 10 69 28 

 

 Таблица 17. Верхняя лобная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 1 1 17 5 78 33 9 79 49 12 63 65 64 22 81 34 26 

2 7 3 18 5 72 34 9 49 50 12 61 66 16 46 82 22 36 

3 13 3 19 6 68 35 9 47 51 12 57 67 16 68 83 34 22 

4 3 27 20 6 34 36 9 43 52 62 16 68 16 66 84 32 29 

5 3 24 21 6 32 37 9 38 53 64 15 69 16 61 85 31 25 

6 4 31 22 6 29 38 41 10 54 13 65 70 16 56 86 24 41 

7 4 29 23 7 75 39 10 76 55 13 70 71 33 24 87 30 36 

8 27 5 24 7 70 40 10 69 56 13 59 72 39 24 88 29 33 

9 4 35 25 7 40 41 10 56 57 13 49 73 17 71 89 51 26 

10 4 33 26 7 38 42 11 74 58 13 33 74 17 64 90 26 42 

11 30 5 27 7 36 43 11 66 59 14 57 75 19 30 91 27 50 

12 23 5 28 7 81 44 11 59 60 64 20 76 18 75 92 26 46 

13 41 6 29 7 72 45 65 13 61 39 15 77 18 73 93 33 37 

14 36 5 30 8 77 46 53 15 62 15 72 78 18 66 94 37 32 

15 11 5 31 9 74 47 12 76 63 15 70 79 31 19 95 42 30 

16 6 90 32 8 54 48 12 68 64 66 21 80 20 74 

  

Таблица 18. Верхняя затылочная извилина. 

N A B N A B 

1 32 147 3 44 148 

2 41 151 4 46 144 

 

Таблица 19. Верхняя височная извилина. 

N A B N A B N A B N A B N A B N A B 

1 111 29 14 76 31 27 75 35 40 94 44 53 80 52 66 62 98 

2 99 27 15 101 34 28 100 41 41 75 43 54 80 59 67 67 76 

3 108 34 16 94 32 29 99 39 42 55 114 55 55 108 68 67 72 

4 97 28 17 73 34 30 92 36 43 61 121 56 78 52 69 63 114 

5 106 29 18 80 32 31 110 48 44 87 51 57 74 51 70 61 110 

6 117 38 19 112 44 32 103 45 45 86 49 58 75 54 71 68 84 

7 97 30 20 104 42 33 58 130 46 55 128 59 55 105 72 65 98 

8 104 30 21 77 33 34 90 40 47 50 130 60 55 99 73 64 86 

9 115 38 22 94 34 35 81 39 48 58 92 61 61 105 74 64 84 

10 109 37 23 82 33 36 93 42 49 44 130 62 63 75 

11 73 30 24 101 36 37 90 42 50 75 81 63 63 104 

12 113 38 25 93 65 38 68 108 51 82 48 64 62 102 

13 92 31 26 111 46 39 92 45 52 63 60 65 62 100 
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Таблица 20. Надкраевая извилина. 

N A B N A B N A B 

1 48 127 3 39 134 5 41 108 

2 28 129 4 30 125 

 

Таблица 21. Поперечная височная извилина. 

N A B 

1 82 95 

2 60 97 
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В работе рассматривается проблема разных форм  тестирования. Показывается, 

что особенно важным это является в работе мастера-преподавателя, отвечающего за 

обучение навыкам и умениям, что является формированием профессиональных 

компетенций. Умение и профессионализм самого специалиста является определяющим в 

работе,    так     как       дифференцированный    подход    есть     основа     эффективности  
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педагогического процесса и осуществления главной задачи профессионального 

образования – выпуска высококвалифицированных рабочих и служащих. 

In work the problem of the different forms of the tests is considered. Is shown, that 

especially important it is in work of the foreman - teacher adequate) for training skills and 

skills, that is formation of professional knowledge. The skill and professionalism of the expert 

is determining in work, as various approach is a basis of efficiency of pedagogical process and 

realization of the main task of vocational training - release qualification of the workers and 

employees. 

Ключевые слова: колледж, мастер-преподаватель, тестирование, индивидуально-

личностный подход, профессиональная пригодность.  

 
Введение. С начала XXI века в России, как и во всем мире, наметились 

социальные и политические тенденции, которые привели к возрастанию актуальности 

проблем качества профессионального образования. К числу таких тенденций в первую 

очередь следует отнести интенсивное реформирование, охватывающее практически все 

уровни образования и требующее систематического анализа тенденций в изменении 

качества образования, что предъявляет особые требования к педагогам [2, 5]. В это 

включены не только педагоги общих предметов, но и мастера-преподаватели, 

отвечающие за передачу навыков и умений. 

Сегодня важен компетентностный подход в педагогической деятельности. 

Совокупность компетенций должна задаваться профессиональными стандартами и 

потребностями рынка труда. Дополнительные трудности возникают при внедрении 

компетентностного подхода к оцениванию результатов обучения [7].  

Современные установки при трактовке качества результатов обучения, связанные 

с компетентностным подходом, привели к появлению новых видов итоговых форм, 

выявляющих динамику профессиональной подготовки, эффективность в усвоении 

знаний, рост компетентности, степень освоения интеллектуальных умений и способности 

к адаптации [4]. 

Методисты рекомендуют разрабатывать компетентностные тесты в рамках 

критериально-ориентированного подхода. Для получения валидных и надежных 

результатов итоговой аттестации выпускников среднего профессионального учебного 

заведения  в рамках компетентностного подхода обычно используют уровневую шкалу, 

которую  за рубежом называют вертикальной [8]. 

Таким образом, анализ особенностей развития системы профессионального 

образования в России, современных социально-экономических тенденций, имеющихся и 

прогнозируемых трудностей, свидетельствует о необходимости изменения подхода к  

передаче и принятию знаний, в основе которых должна лежать валидная и надежная 

информация о качестве результатов образования. 

Основная часть. В настоящее время промежуточное и итоговое тестирование все 

больше входит в систему профессионального образования и начального, и среднего, и 

высшего [1, 3]. Это связано с объективностью результатов и невключенностью 

субъективизма педагога при оценке знаний. 

Существует три вида контроля при тестировании: 

– входной контроль (задачи, стоящие перед педагогом на входе в обучение); 

– текущий контроль (текущие задачи); 

– итоговый контроль (задачи, соответствующие концу определенного периода учебного 

процесса). 
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Мастеру производственного обучения в колледже особенно важно знать уровень 

начальной подготовки учащегося, так как от этого зависит и сложность предлагаемых 

практических задач, и оценка психофизиологических характеристик, что может являться 

показателем профессиональной пригодности или не пригодности. Итак, входное 

тестирование, позволяет выявить степень владения базовыми умениями, знаниями и 

навыками, необходимыми для начала обучения, и определить уровень владения новым 

материалом до начала его изучения. 

Тесты для входного контроля, называемые претестами. Они разрабатываются в 

рамках критериально-ориентированного подхода и содержат задания для проверки всех 

базовых умений, знаний и навыков. При правильной организации работы по результатам 

выполнения претеста проводится деление тестируемых на группы, в одну из которых 

попадают те, кто может учиться дальше и получать более сложные задания, а в другую – 

те, кто нуждается в дополнительной работе и консультациях мастера производственного 

обучения. В особых случаях учащийся переводится  на другую специальность. 

При нормативно-ориентированном подходе тестирование отражает планируемые 

результаты предстоящего обучения и полностью построено на усвоении нового 

материала в структуре профессиональных знаний. По результатам выполнения претеста 

мастер-преподаватель принимает решение, позволяющее внести элементы 

индивидуализации в массовый учебный процесс, что тоже является достаточно 

актуальным, так как индивидуально-личностный подход в обучении сейчас выходит на 

первое место. Если учащийся колледжа показал некоторые предварительные знания по 

новому материалу, то план его профессионального практического обучения необходимо 

перестроить и начать с более высокого уровня, чтобы подаваемый материал имел для 

него действительный характер новизны.  

При формировании компетенций для текущего планового контроля 

разрабатывают диагностические и корректирующие тесты. Они являются критериально-

ориентированными. Если процент ошибок учащегося превышает критериальный балл, то 

его знания нуждаются в коррекции. С помощью корректирующих тестов можно найти 

слабые места в подготовке учащихся и выявить направления индивидуальной помощи им 

в освоении нового материала. Они включают содержание нескольких теоретических тем 

и совокупность профессиональных навыков. Обычно они содержат задания, 

расположенные по нарастанию трудности с тем, чтобы выявить первые же проблемы в 

усвоении учебного материала. 

Если затруднения учащегося при выполнении заданий носят систематический 

характер, то местер-преподаватель может прибегнуть к помощи диагностических тестов. 

Их основной целью является установление причин пробелов в знаниях учащихся, что 

достигается специальным подбором содержания заданий в тестах. Общепринято, что в 

них бывают представлены слабо варьирующиеся по содержанию задания, рассчитанные 

по форме представления на отслеживание отдельных этапов выполнения каждого 

задания теста. Подробная детализация позволяет выявить причины устойчивых ошибок 

учащихся и сделать выводы о несформированности и не компетентности каких-либо  

учебных умений. 

Основной целью итогового тестирования является выявление объективной оценки 

результатов обучения, которая должна являться показателем профессиональной 

пригодности и соответствия профессиональных навыков тем психофизиологическим 

характеристикам, который предъявляет выпускник колледжа. Итоговые тесты   

стандартны, поскольку чаще всего они применяются для принятия административных 

управленческих   решений   в   образовании.   И если   проведение    входного  и текущего  
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профессионального тестирования есть функция мастера-преподавателя, то итоговое 

тестирование часто проводится структурами, внешними по отношению к учебным 

заведениям.  

В современной России компетентностный подход в профессиональном обучении  

имеет большое будущее для итоговой выпускной аттестации. Это важно отметить, тем 

более что достаточно сложно происходит его реализации на практике. На сегодняшний 

день, когда в образовательный процесс при обучении профессиональным навыкам 

вовлечены учащиеся разного уровня возраста, образования и национальной 

принадлежности, возникла насущная необходимость установления связи качества 

подготовленности выпускников учебных заведений с требованиями сферы производства.  

Если говорить об интерпретации результатов выполнения уровневых 

компетентностных тестов, то существуют различные схемы построения итогового балла 

испытуемого для принятия аттестационного решения. Это уже достаточно известно и 

стандартизировано.  

Таким образом, сама реальность выдвигает новые требования как к квалификации 

мастеров производственного обучения, так и к качеству подготовленности выпускников.  

Заключение. Индивидуально-личностный подход к каждому учащемуся должен 

применяться при разных формах  тестирования, несмотря на стандартность этих 

процедур. Особенно важным это является в работе мастера-преподавателя, отвечающего 

за обучение навыкам и умениям, что является формированием профессиональных 

компетенций. Проблема профессиональной подготовки и профессиональной 

пригодности – это те особенности, которые отличают работу мастера-преподавателя  

производственного обучения от педагога теоретических дисциплин. 

Умение и профессионализм самого специалиста является определяющим в работе, 

так как дифференцированный подход есть основа эффективности педагогического 

процесса и осуществления главной задачи профессионального образования – выпуска 

высококвалифицированных рабочих и служащих [6]. 
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Психические состояния студентов представляют собой весьма важный вопрос. В 

настоящее время студенческая молодежь испытывает на себе большое влияние 

негативных факторов окружающей среды. К таким факторам следует отнести: перемену 

социального окружения, умственную и психо-эмоциональную адаптацию к учебному 

процессу, в некоторых случаях,  климатическую адаптацию, ненормированный режим 

дня.  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение 

психоэмоционального состояния студентов начальных курсов одного из  ВУЗов       

Санкт-Петербурга. 

В задачи входило: 1) набрать выборку студентов второго курса высшего учебного 

заведения;  2) изучить показатели психоэмоционального состояния студентов 

(темперамент, активность, настроение, успеваемость, социальная направленность);         

3) провести статистический анализ набранных показателей; 4) рассмотреть полученные 

результаты. 

Исследование проводилось на 8 студентах, второго года обучения, средний 

возраст которых составляет 18,5 лет. Из них, четверо учащихся являлись петербуржцами, 

и четыре студента были иногородними, а именно, из малонаселенных областных 

городов. В свою очередь, 4 из выбранных студентов обучались на коммерческой основе, 

4 – на бюджетной основе. 

Методика: балльное тестирование (наблюдение), при котором: «1» – показатель 

положительный, «0» – средний, «-1» – негативный показатель.  

При многократном наблюдении в течение трех месяцев, был проведен 

сравнительный анализ полученных данных.  

Так, иногородние студенты, имеют более высокие показатели успеваемости в 

учебном процессе (0,75* баллов), относительно петербургских учащихся (0* баллов). 

Показатели успеваемости обеих групп находятся в прямой пропорциональности с 

показателями активности и социальной направленности, карьерных устремлений данных 

студентов. Также было обнаружено, что все студенты, обучающиеся на коммерческой 

основе, имеют равную социальную направленность и одинаковую успеваемость со 

студентами бюджетной основы обучения (в среднем 0,5±0,002 баллов по выборке).  При 

этом, эмоциональное настроение иногородних студентов, учащихся бесплатно, 

обозначилось, как стабильно высокое (в среднем 1±0,002 балла по выборке), в то время 

как настроение другой группы студентов изменчиво и в среднем характеризуется как 

апатия (средний показатель -0,5±0,002 баллов по выборке). Полученные данные 

статически не достоверны, что показывает сохранность адаптационных механизмов. 

На основе полученных данных можно сделать такие выводы: 
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1. самостоятельность и повышенная ответственность помогает студенческой 

молодежи  поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние;  

2. социально ориентированные студенты быстрее проходят адаптацию к 

меняющимся условиям, мягче переносят умственное и психоэмоциональное напряжение, 

а также более психологически устойчивы благодаря  сформированной цели и 

стратегически ясному плану действий на ближайшее будущее. 

 

 

ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
 

О награждении Булгаковой Ольги Сергеевны 

 

  
 
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» специализируется в 

области научно-организационных услуг для ученых и специалистов России и Зарубежья, 

работающих в сфере изучения адаптации человека к современному миру.  

15 ноября 2012 года в Смольном правительство Санкт-Петербурга наградило 

президента научно-практического центра «Психосоматическая нормализация», главного 

редактора научного журнала «Вестник психофизиологии» профессора Булгакову Ольгу 

Сергеевну ювелирным знаком «Деловая Петербурженка».  Она премировалась за достижения 

в научно-организационной деятельности, не имеющую аналогов и способствующую 

продвижению Санкт-Петербурга как города передового научно-технического прогресса. 

По словам организаторов конкурса, помимо научно-организационной, данная услуга 

может иметь положительную политическую оценку, когда ведется работа по объединению 

людей, представителей различных наций и народностей  для занятий общим интересным 

научно-исследовательским проектом – изучением человека как личности, его сущности, 

возможностей и будущего.  

В России психофизиологическая наука как наука о человековедении должна перейти 

на иной уровень, стать объединяющим стержнем для смежных направлений. Ученые должны 

знать лично друг друга и работы друг друга, тем более что это упростилось благодаря  

компьютерным технологиям. 

Признание высокими государственными структурами и статусными общественными 

организациями данного направления деятельности есть гарантия эффективного дальнейшего 

поступательного движения в этом направлении, а награждение за объединение ученых и 

специалистов является ярким событием в истории психофизиологической науки. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

 НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для 

облегчения связи ученых и специалистов, работающих в разных областях 

психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые 

позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных материалов 

открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на 

сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 

 

Разделы психофизиологии. 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

 

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

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

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

 

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

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

и духовного проявления человека в мире. 
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Открывает встречу Буркова С.А. 

Добрый день уважаемые коллеги, гости нашего очередного заседания в рамках проекта 

«Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге», организованного Научно-

практическим центром «Психосоматическая нормализация». Мы рады вас приветствовать в 

этом гостеприимном зале, и надеемся, что наша встреча обязательно пройдет в теплой 

атмосфере обсуждения и обмена мнениями. Благодарим Балтийский государственный 

институт Факультет психологии, который пригласил нас провести нашу встречу в его стенах. 

Темой для обсуждения на нашем сегодняшнем симпозиуме стал «Современный стрессорный 

прессинг: проблемы и решения». И слово для раскрытия этой темы предоставляется нашему 

основному докладчику Атланову Дмитрию Юрьевичу. 

 

Атланов Д.Ю. 

Уважаемые господа! 

Спасибо за предоставленную возможность выступить, и разрешите мне сразу начать с 

представления заявленной темы. 

 

Доклад. 

Общеизвестно, что состояние общества далеко от благополучия. На все человеческого 

сообщество и каждого человека в отдельности влияют экологические, социальные, 

экономические, личностные и межличностные стрессы. Все они наслаиваются друг на 

друга, перетекают друг в друга, влияют и утяжеляют друг друга.  

 В лекции предложен синергетический подход к человеческой личности, который можно 

представить тремя основными плоскостями (векторами) биопсихосоциальной модели: 

сомато-, психо- и социогенеза. Соматогенез предполагает развитие систем и функций 

организма; психогенез - развитие психических функций; социогенез - развитие социальных 

ролей и отношений. Модель предполагает мультидисциплинарный и интегральный подход к 

комплексным и сложным причинно-следственным отношениям.  

Поэтому обсуждаемые здесь проблемы будут касаться и социальной и психологической и 

физической составляющей личности. 

Стрессорным влиянием считается любое воздействие на организм человека. Стресс – это 

способ существования белковых тел – перефразируя классика, потому что в его основе 

лежат динамические процессы, позволяющие человеку развиваться. Другое дело, что это 

воздействие не должно быть сверхсильным и сверхдлительным – что бы не разрушить 

сложившийся гомеостазис, то есть равновестное, рабочее, оптимальное функциональное 

состояние организма. 

Существуют несколько форм проявления постстрессорных расстройств, они бывают 

психологические, физические, поведенческие, социальные. И мы поговорим о некоторых, 

наиболее распространенных формах стрессорного ответа, требующих адекватной 

коррекции. 

Необходимо заметить, что все формы постстрессорных расстройств являются по своей 

сути защитными механизмами, позволяющими псевдоадекватно, согласно существующим 

искаженным представлениям об окружающем мире, отражать его события и реагировать 

на них. 

Надо аскцентировать Ваше внимание – что все эти формы ДЕМОНСТРАТИВНЫ. 

Направлены на привлечение внимания. 

Психологические формы постстрессорного воздействия – длительное изменение 

настроения или  резкие перепады настроения от апатии к агрессии на фоне отсутствия 

телесных заболеваний. Распространенность психических расстройств составляет 27,3% 

взрослого населения. 

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 

65 лет общее количество больных неврозами возросло в 24 раза. Это обусловлено изобилием 

информации (дополнительный стрессовый фактор), бурными темпами жизни, 
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экономическими трудностями в ряде стран и многими другими социальными и 

биологическими причинами. (А. М. Вейн, 1995). 

Физические формы постстрессорного воздействия.  Психосоматические расстройства 

имеют высокую распространенность среди населения и, особенно, в высокоразвитых 

странах. Частота психосоматических расстройств колеблется от 15 до 60% среди 

населения, а среди пациентов первичной практики - от 30 до 57%. Статистика 

показывает, что 1/3 больных, получающих медицинскую помощь, первично страдают от 

эмоциональных расстройств. Среди контингента многопрофильных больниц 

психосоматические расстройства были выявлены в 53,6% случаев. За последние 25-30 лет 

отмечается резкое увеличение численности больных с психосоматической патологией. Это 

касается, прежде всего, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 

системы, хронических неспецифических болезней и эндокринных расстройств.  

Пусковым механизмом формирования психосоматоза является тот момент, когда в коре 

головного мозга формируется «очаг травматической доминанты», имеющей 

демонстрационно-защитные функции, который  ограничивает круг функциональных 

расстройств и показывает нарушение работы организма через определенный комплекс 

клинических проявлений  на психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом 

уровне.   

Развитие застойного эмоционального возбуждения  при  тяжелых  стрессах связано со 

стабильными изменениями метаболизма нервных клеток гипоталамуса и ствола мозга. При 

этом существенная роль принадлежит избирательной  реорганизации нейрохимических 

свойств и пластической перестройке катехоламинового метаболизма нейронов 

эмоциональных  зон головного мозга.  В результате этого складывается новая 

нейрохимическая интеграция, определяющая стойкое отрицательное эмоциональное 

возбуждение,  которое находится в основе центральных механизмов всего комплекса 

соматовегетативных проявлений  эмоционального стресса. 

Согласно многолетнему мониторингу различных социальных групп, психосоматическими 

заболеваниями страдают люди определенного социального статуса. Люди, которые в 

период неразвитых новых экономических отношений в нашей стране полностью взяли 

ответственность за свою жизнь и материальное обеспечение на себя. Они находятся в 

группе риска, так как более сильно подвержены внешним стрессам, чем люди, полностью 

зависящие от государственных дотаций, не умеющие зарабатывать и думать о повышении 

своего социального статуса. Психосоматозами фактически не страдают мужчины и 

женщины низших социальных слоев. Исключение составляют индивидуальные особые 

жизненные обстоятельства каждого из этих людей.   

Вначале это могут быть скрытые нарушения, не видимые с первого взгляда, когда 

наблюдаются изменения психологического характера, повышенная или пониженная 

возбудимость. Именно в это время идет формирование «гомеостазиса нездоровья». 

«Гомеостазис нездоровья» – это присущая любому больному организму, при любой 

тяжести его патологии, постоянная внутренняя среда, поддерживающая жизнь организма 

в оптимальном для него действующем  режиме, зачастую за счет минимизации или 

прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не жизненно 

важных функций. 

При возникновении и развитии различных психогенных или психосоматических дисфункций 

вначале формируется «первичный психологический гомеостазис нездоровья», при котором 

доминирует изменение личностных и поведенческих характеристик.  При ухудшении 

состояния он трансформируется во «вторичный психофизиологический гомеостазис 

нездоровья», когда происходят изменения в работе  уже и психологических и 

физиологических функций. 

«Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом» называется 

существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее первичность и 

силу или психологического или телесного дискомфорта. При ухудшении или улучшении 
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функционального состояния доминирование психологического и физиологического 

гомеостазисов  меняется. Фиксируется «перетекающий доминирующий гомеостазис», при 

котором ухудшающееся или улучшающееся состояние психосоматического нарушения 

ведет за собой динамическое перетекание одной доминирующей формы гомеостазиса в 

другую. 

Психосоматические дисфункции можно представить как растянутый во времени, 

постоянно подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой постстрессорный 

эффект, который сопровождается формированием в центральной нервной системе 

травмирующей адаптационной доминанты, свидетельствующей о состоянии 

неудовлетворительной адаптации, и носят функциональный характер. 

При психосоматической патологии ткань еще  является здоровой и поэтому так важно 

проведение лечебных мер именно на этом этапе, когда негативные изменения обратимы.  

Особую проблему в процессе коррекции  физиологической дисфункции составляет 

«мигрирующая клиническая картина». Это выражается в том, что в течение лечебного 

процесса симптоматика соматических проявлений может меняться, то есть на 

определенном этапе лечения происходит «психофизиологическая провокация», 

выражающаяся в проявлении заболевания совершенно другого органа или системы. 

(Например, при не медикаментозном лечении дискинезии желчно-выводящих протоков у 

женщины 62 лет через 2 недели при 8 сеансе коррекции появилась реальная клиническая 

картина острого аднексита и молочницы). В этом случае необходимо срочное обращение к 

профильному специалисту, который в случае психогенной дисфункции не обнаружит 

патологии и соматического заболевания, страх новой болезни будет побежден и возможно 

продолжение коррекции у психофизиолога. На этом этапе фактически формируется новая 

временная «альтернативная  психофизиологическая функциональная система», 

отражающая устойчивость системного патологического процесса в гомеостазисе 

организма.    

Можно сказать, что не вылеченная психосоматическая дисфункция приводит к 

соматопсихозу, то есть под воздействием стресса вначале изменяется поведенческая 

реакция и реагирование, вторично появляются психосоматические нарушения, которые со 

временем из-за неправильного (отсутствия или недостаточного) лечения могут переходить 

в соматические нарушения, последние в свою очередь вторично изменяют психологические 

установки и поведение. 

Исходя из всего вышесказанного психосоматические дисфункции это гистерезисное 

проявление соматических функциональных нарушений на фоне стресса. То есть это 

следовой эффект, отставание следствия от производящей его причины, длительное 

последействие существовавших прежде условий. 

И конечно же страдает «качество жизни». Необходимо понимать, что помощь 

грамотного специалиста в этих случаях просто необходима.        

Поведенческие формы постстрессорного воздействия – к ним относятся двигательная 

заторможенность или чрезмерная суетливость. Эти формы достаточно распространены 

и по нашим наблюдениям ими страдают до 80% взрослого населения. Изменение поведения 

особенно заметно при  активной деятельности, связанной с решением интеллектуальных 

задач. Интеллектуальная деятельность сама по себе пассивна, поэтому на ее фоне 

наиболее заметна поведенческая неадекватность. 

Социальные формы постстрессорного воздействия –  

Активная форма – агрессия (убийство, грабеж, изнасилование).  

Пассивная форма – самоубийство  

Агрессия не возникает в "социальном вакууме". Наоборот, зачастую именно различные 

аспекты межличностных взаимодействий приводят к ее возникновению и предопределяют 

ее формы и направленность. Возможно, именно поэтому столь пристальное внимание 

уделяется фрустрации, то есть блокированию разворачивания целенаправленного 

поведения. Хотя фрустрацию принято считать одной из мощнейших детерминант 
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агрессии, данные о значительности ее влияния довольно разноречивы. Но, как бы то ни 

было, влияние фрустрации на агрессию опосредовано рядом промежуточных факторов. То 

есть фрустрация с наибольшей вероятностью может вызвать агрессию, когда она 

сравнительно интенсивна, когда присутствуют так называемые "посылы к агрессии", 

когда фрустрация кажется внезапной или воспринимается как произвол, либо когда она 

когнитивно привязывается к агрессии. 

Второй и, по всей видимости, намного более сильной и устойчивой детерминантой агрессии 

является провокация. Что касается физической провокации, то большое количество 

экспериментов указывают на то, что, как правило, люди отвечают ударом на удар и 

контратакой на атаку. Более того, зачастую агрессивная реакция возникает при одном 

только предположении о том, что у другого человека имеются какие-то враждебные 

намерения, независимо от того, выражается ли это в прямых действиях 

"недоброжелателя" или нет. Что касается вербальной провокации, то существующие 

данные позволяют утверждать, что ответной реакцией на оскорбления, издевки и 

подобные им провокации зачастую оказывается физическое нападение. В результате 

инциденты, начавшиеся с перебранки, нередко переходят в фазу прямого насилия. Люди, как 

правило, стремятся "дать сдачи", чтобы предупредить возможность возобновления 

нападок или не показаться окружающим "проигравшими" или беспомощными жертвами.  

Характеристики объекта агрессии, в особенности его пол и раса, также являются 

мощными детерминантами агрессивного поведения. В отличие от мужчин, женщины, 

оказываясь в ситуации агрессивного межличностного взаимодействия, сталкиваются со 

сравнительно более мягкими формами агрессии вероятно потому, что воспринимаются 

агрессорами как заведомо более беззащитные. В том же случае, когда женщины нарушают 

этот стереотип и начинают вести себя более воинственно или провокационно, уровень 

направляемой на них агрессии резко возрастает. Что касается расовой принадлежности 

объекта агрессии, то целый ряд экспериментов показал, что белые испытуемые 

демонстрируют более высокий уровень агрессивности по отношению к своим черным 

жертвам и более низкий по отношению к белым, когда уверены, что их действия останутся 

безнаказанными. 

А при противостоянии агрессии, необходимо точно понимать и оценивать и сложившуюся 

обстановку, и уровень опасности и адекватность своих действий, которые не должны 

превышать уровень необходимой обороны. 

Примеры агрессии специально выбраны зарубежные, что бы понизить атмосферу 

негативного влияния информации на слушателей. 

Чикаго. Две чикагские девушки, 13 и 15 лет, фигурируют в обвинительном заключении по 

делу об убийстве из огнестрельного оружия их 50-летнего отца. Власти, как и девушки, 

сначала выдвигали предположение, что его убил грабитель, но позднее сестры признались, 

что планировали убийство с того самого дня, когда Томас их якобы избил... (по данным 

агентства "Assosiated Press") 

Хьюстон. В полицейских отчетах встречается упоминание о троих мальчиках - 9, 11 и 12 

лет, заявивших, что "Паршивец" был плохим, поэтому они били его кулаками, ногами и 

ремнем, пока он не умер. "Паршивец" - это 4-летний Роберт Хиллард Бэттлз. Его нашли в 

воскресенье; причиной смерти, как показало вскрытие, оказались удары в голову, грудь и 

живот. По словам детей, драка в субботу вечером началась из-за того, что "Паршивец" 

сломал игрушечную машинку (по данным агентства "Assosiated Press"). 

Лафейетт, Индиана. 1 апреля 1965 года Гэйл, 29-ти лет, жена Нила, находящаяся с ним в 

напряженных отношениях, была убита выстрелом в голову из пистолета 45-го калибра; 

муж предстал перед судом за убийство. По его показаниям, когда они занимались любовью, 

жена приставила пистолет к его голове, возмущенная его обвинением, что она спит с 

другими; в последовавшей борьбе за пистолет она была случайно убита... 

Теперь о статистике. 
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Итак в России в прошлом году произошло 127772 грабежа и 20080 разбоев - итого 147852 

случая 

Население России сейчас стабилизировалось на уровне 142 миллиона человек - получаем 104 

случая на 100 тысяч человек (по данным: http://www.mvd.ru/userfiles/sb_12_11.pdf) 

ООН бьет тревогу: в 2010 году на планете произошло почти полмиллиона убийств. Россия 

снова в числе первых: у нас убивают больше, чем в странах Европы, США и даже у соседей 

по СНГ 

80 процентов убийц и жертв — это мужчины, которых смерть зачастую настигает в 

общественных местах. А вот женщины обычно становятся жертвами домашнего насилия 

(к примеру, в Европе половина из них погибла от рук своих близких). 

Пожалуй, главный вывод доклада: в группе риска, прежде всего, молодежь. Если всего в год 

на планете происходит 6,9 убийства на 100 тысяч населения, то для молодых этот 

показатель больше в три раза (21,1 убийства на 100 тысяч населения). Именно в их руки 

нередко попадает оружие, отмечают исследователи, они чаще участвуют в 

преступлениях, вступают в банды и связываются с наркотиками. 

Одни из самых неутешительных цифр, приведенных в докладе, относятся к России. В нашей 

стране в позапрошлом году  совершено 15 954 убийства, или 11,2 убийства на 100 тысяч 

населения. 

Более того, Россия превосходит в этом своих соседей по бывшему СССР: в Казахстане 

зарегистрировано 10,7 убийства на 100 тысяч населения, в Белоруссии — 4,9, в Эстонии — 

5,2, а, к примеру, на Украине — 4,8. 

Отметим, что информация ООН не слишком расходится с официальной российской 

статистикой, согласно которой в 2009 году в стране было зафиксировано 17,7 тысячи 

убийств (по другим данным, 18,2 тысячи). Такой показатель уже назвали самым низким за 

последние 20 с лишним лет (с 1990 года), однако эксперты не разделяют оптимизма по 

поводу этих цифр. Отмечается, что реальное положение дел может быть гораздо хуже: 

на это указывают косвенные показатели вроде количества пропавших без вести и 

неопознанных трупов. Впрочем, даже учитывая, что данные ООН верны, России есть к 

чему стремиться — хотя бы к показателям ближайших соседей. 

Удручающие цифры, приведенные в докладе ООН, не отражают всей трагической 

ситуации с убийствами в России. Исследователи из ООН не знакомы с результатами 

многолетнего изучения латентных (скрытых, не попавших в статистику) убийств, которое 

проведено НИИ Академии Генеральной прокуратуры под руководством профессора Сергея 

Иншакова. По их данным, уровень убийств все прошедшие десятилетие постоянно 

возрастал и составил в 2009 году 46,2 тысячи! Только количество заявлений об убийствах, 

поступивших в правоохранительные органы, составило 45,1 тысячи, а количество 

неопознанных трупов за тот же год — 77,9 тысячи. Одновременно при этом число лиц, 

пропавших без вести, но так и не найденных,— 48,5 тысячи. 

Ученые, работающие в сфере медицинской социологии, также приходят к печальным 

выводам. В последние годы в структуре смертности людей трудоспособного возраста 

травмы и отравления занимают первое место. У мужчин они являются причиной каждой 

второй смерти, у женщин — каждой третьей. Иными словами, среди тех, кто умер от 

травм в России, большинство были убиты! 

Если говорить еще об одной активной поведенческо-социальной форме постстрессорного 

воздействия – изнасиловании, то в 1990м году прирост изнасилований составил 60% по 

сравнению с 1961 годом и 21.3% по сравнению с 1986м.  Вычисляем проценты. 

В 1988 году в СССР произошло 17658 изнасилований, а в 1990м - 22469 в СССР и из них в 

РСФСР 15010, то есть 66.8%. По той же советской статистике 46% изнасилованных - 

несовершеннолетние (т.е. до 18 лет включ.)  

На сегодняшний день по мнению экспертов Национальной независимой комиссии по правам 

женщин и насилию в отношении женщин, реальное число изнасилований в России 

составляет 30—50 тыс. в год. 

http://www.mvd.ru/userfiles/sb_12_11.pdf


 63 

По результатам социологических опросов, цитируемым в докладе Независимой комиссии за 

2010 год, изнасилованию подвергалось 22 % российских женщин, а заявления подавало лишь 

8%. 

Приведу цитату из книги Николаса Гроса «Психология насилия»:  

Сам секс во время изнасилования вызывает у преступников разочарование и даже 

отвращение. Когда насильники говорят об удовольствии от изнасилования, то это 

удовольствие от агрессии и чувства власти над жертвой, еѐ действиями и еѐ жизнью. По 

словам одного из опрошенных насильников: «Мне доставляло удовольствие знание того, что 

она ничего не может поделать. 

Сильный и длительный стресс, превышающий адаптивные возможности, может привести 

к самоубийству».  

В России за последние 20 лет покончили жизнь самоубийством 830 тысяч человек. В 

Москве суицидальный показатель составляет  11, в Питере - 18 на 100 тыс. населения.  

 В некоторых районах России (Волго-Вятском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, 

Дальневосточном, Уральском) этот показатель достигает 65-80, в Корякии - 133, Коми - 

110, на Алтае - 102, в Удмуртии — 101 на 100 тыс. населения.  

За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Основные 

причины суицида:  неразделенная любовь,  конфликты с родителями и сверстниками, страх 

перед будущим, одиночество. Ежегодно, каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 

лет пытается совершить попытку самоубийства. В России показатель суицида среди 

молодежи на 100 тыс. составляет 20, что превышает средний мировой показатель в 2,7 

раза. 

60% всех суицидов приходится на лето и весну. Может быть потому, что именно в этот 

период особенно заметен контраст между  расцветом природы и неизменностью 

внутреннего состояния.  

Считается, что болезнью самоубийц является депрессия — до 70% депрессивных больных 

обнаруживают суицидальные тенденции,  а 15% из них совершают самоубийства. Поэтому 

проблема самоубийств — это проблема депрессий. 

ВОЗ насчитывает 800 причин самоубийств. Из них: 

- 41% - неизвестны 

- 19% - страх перед наказанием  

- 18% – душевная болезнь 

- 18% - домашние огорчения 

- 6% - страсти 

- 3% денежные потери 

- 1,4% - пресыщенность жизнью 

- 1,2% - физические болезни. 

Опять повторю, то, что сказано вначале лекции – все формы постстрессорного 

воздействия ДЕМОНСТРАТИВНЫ. 

Активация их связана с реальностями современной действительности. 

Именно обещание «Свободы»  привело к расторможенности духовной и поведенческой. В 

основе лежит получение Информации. которая становится недозированной и 

неуправляемой. Налицо регрессивные симптомы – перевод ее из символьной в образную. 

Клиповость в ее принятии при концентрации внимания на определенном объекте ведет к 

навязанной резкой смене доминанты, то есть прерыванию одной доминанты и 

формированию другого очага возбуждения. Все это происходит резко, многократно, с 

разными временными промежутками, что может приводить к истощении функции 

«переключение» из-за работы ее в наряженном сверхпороговом режиме. Что приводит к 

неизбежной невротизации. Реформы воспитания и образования не успевают за 

изменившимися условиями жизни. Информационный  бум дает возможность узнать и 

представить возможным то, что раньше было недосягаемо. Современный социум, 

расширяя границы желаний, провоцирует дезадаптацию. 
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В этой ситуации надо уметь защищаться, оставаться здоровым и психически и физически. 

Следует заметить, что «саморегуляция» как функция выздоровления тоже находится в 

состоянии напряжения. По высказываниям врачей: «Здоровых людей сейчас нет, есть 

больные со стертой или латентной формой психологического, физического или 

поведенческого проявления заболевания». 

Поэтому необходимо знать о методах, помогающих сохранить себя этом мире, что бы 

радостно жить, плодотворно трудится и наслаждаться своим здоровьем и благополучием. 

После обсуждения доклада предлагаю перейти к презентации и обсуждению этих методик. 

 

Буркова С.А. 

Огромное спасибо Дмитрию Юрьевичу за интересный доклад. Предлагаю начать 

обсуждение и прошу аудиторию задавать свои вопросы и высказывать свои 

предложения. 

 

Зазулин Г.В.  

Спасибо за действительно актуальную информацию, мне очень приятно вновь оказаться 

в этом кругу. Мне бы хотелось задать следующий вопрос – все, что касается стресса, 

несомненно вызывает интерес и желание понять как и в какой степени он действует на 

человека. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас какие-либо данные о существовании 

прибора, позволяющего измерить уровень стресса того или иного человека? Ведь, сейчас 

становится модным проверять себя на наличие тех или иных болезней, 

предрасположенностей…, в аптеках мы можем встретить все больше и больше приборов, 

позволяющих в домашних условиях получить определенные данные о состоянии своего 

здоровья. 

Атланов Д.Ю. Я думаю, на Ваш вопрос лучше сможет ответить Ольга Сергеевна 

(Булгакова), которая является специалистом в области психофизиологии и медицины. 

 

Булгакова О.С.  

Я уверена, что такой прибор существует, но пока не получил широкого распространения. 

Ведь уровень воздействия стресса можно определить по ряду физиологических 

показателей. 

 

Кузьмичева И.В.  

Да, такой прибор есть и у нас в военной промышленности, и основан он как раз на 

сочетании таких параметров. В академии им. Можайского такой прибор разработан, он 

действует, но в силу ряда технических моментов, пока не может быть введен в широкую 

практику. 

 

Журавлев О.М.   

Да и за рубежом такой прибор существует, еще в студенческие времена, наши 

преподаватели говорили о наличии подобного прибора. 

 

Идет обсуждение, в ходе которого участники встречи обмениваются идеями и 

мнениями. 

 

Зазулин Г.В.  
Спасибо, надеюсь, что такой прибор вскоре появится, и мы сможем им воспользоваться. 

 

Буркова С.А.  

Разрешите перейти к презентации методик по преодолению стресса  и предоставить 

слово Булгаковой О.С. и Атланову Д. Ю. 
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Булгакова О.С.  

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» приглашает на 

тренинг-курс «Адекватного психофизиологического реагирования».  Он создан для того, 

что бы Вы могли оптимально реагировать на различные жизненные ситуации, связанные 

с психологическими воздействиями – ущемления вашего, человеческого достоинства,  

наносится моральный ущерб; психолого-физическими воздействиями – присоединение 

страха физического насилия, неумение правильно реагировать становится источником 

подавленного состояния, что ведѐт к той или иной болезни; физическими 

воздействиями –  происходит контакт, угрожающий здоровью и жизни. 

 

Атланов Д.Ю.  

Уважаемые господа! Приглашаем на тренинг-курс: «Основы системной 

телесноориентированной психотерапии  (СТОП-анализ и СТОП-терапия)». Тренинг-курс 

предназначен для психотерапевтов, психологов-консультантов, школьных и 

медицинских психологов, специалистов центров здоровья и центров практической 

медицины. Цель: освоение принципов и практических навыков системного 

телесноориентированного психоанализа и телесноориентированной психотерапии. В 

программе: Теоретические аспекты СТОП-анализа и СТОП-терапии. Роль тела в 

человеческой практике. Возможности массажиста-психолога. Различные подходы в 

телесноориентированной психотерапии. Техника анализа и диагностики. Объективация 

проблемы (телесная метафора). Техники терапии: универсальная методика.  

Специальные техники. Техники работы с измененными состояниями сознания.   Формы 

работы на тренинг-курсе: лекции, демонстрации приемов и техник, тренинги, анализы 

и разборы. 

Подробную программу можно посмотреть на atlanov.blog.ru 

 

Буркова С. А. 

Спасибо всем за активное участие в обсуждении, если у кого-то еще есть вопросы, то я 

думаю, мы можем их обсудить по окончании нашей встречи. А сейчас мне хотелось бы 

напомнить всем о том, что по традиции, краткий отчет о нашем мероприятии будет 

размещен на страницах научного журнала «Вестник психофизиологии» и на сайте 

Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация». Контакты всех 

участников встречи Вы сможете также получить в нашем центре. И приглашаем всех вас 

принять участие в очередных «Психофизиологических встречах в Санкт-Петербурге», о 

которых мы будем всех обязательно информировать. 

Еще раз всем спасибо за участие, рады будем видеть вас на наших встречах! 

 

Предлагаем другим городам России присоединиться к проекту и провести 

Психофизиологические встречи у себя. Доклад будет считаться публикацией в 

научном журнале «Вестник психофизиологии», обсуждение коллег – 

формированием мнения о представляемом исследовании.  

 

Напоминаем, что и Международное психофизиологическое содружество, и журнал 

«Вестник психофизиологии», и элитарная конференция «Психофизиология –XXI 

в.», и Психофизиологические встречи – это звенья одной цепи. Целью всего этого 

действа является формирование единого психофизиологического пространства, то 

есть добровольного сотрудничества ученых и специалистов, работающих в 

различных областях психофизиологической науки – психологической, 

физиологической, социальной, медицинской, педагогической  и философской. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

 1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

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

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

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

Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru. 

 

2. Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность публикаций и 

знакомства с различного рода информацией по психологическим исследовательским 

направлениям. 

Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел. 

(812)320-71-54, e-mail: pg@psy.su . 

 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

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. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

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

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
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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. 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

2. Элитарная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» 

март ежегодно.  

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

работающие в различных областях психофизиологии.  

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

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе 

на определенный социальный научный уровень. Участие в этой конференции должно 

стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения высокого 

профессионального статуса. 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых, научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а так же  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

заочной Элитной Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». 

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 сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии. 

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 15 февраля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

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

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город 

(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с 

равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз 

через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются 

таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на 

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. 

Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в 

конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

3. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, 

психология, физиология, медицина». 

По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии естествознания 

www.rae.ru.    

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

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

краткие сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: 

психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; 

медицинские аспекты современной психофизиологии; 

педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии. 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил: 

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, 

материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы 

или заключение, список литературы. 

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

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках 

3. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. 

Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. 

Отступ первой строки 1,27. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные, ключевые слова. 

Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи. 

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

языках (до 200 знаков каждое).  

5. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается 

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

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

рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается 

объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft 

Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 

Microsoft Office Excel.  

7. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

20 источников, для кратких сообщений не более 7 источников. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и 

оформляется в соответствии с последним ГОСТом.   

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

схемы, рисунки и список литературы. 

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

исключая таблицы, схемы, рисунки. 

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

кратких сообщений. 

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

рукописи обратно не возвращаются. 

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

издания или напечатаны в них. 
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13. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы 

всех авторов, их должностей и контактной информации. 

Документы принимаются по электронной почте 

 NP-NPC-PCN2008@yandex.ru. 

 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

 

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится 

бесплатной. 
 

Подписка 

 на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

Условия подписки.  

На 6 месяцев На 12 месяцев 

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

 

Оплата через сбербанк. 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 

по E-mail: npcpcn@gmail.com  

 

Подписная карточка 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги» 

Контакты редакции:  

E-mail: npcpcn@gmail.com  

Факс (812) 4465000 

+7 904 601 70 95 

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