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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

 
 

ЗАВЕРШАЯ "ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" 
 

Андрущакевич А.А., Булгакова О. С., Халфина Р. Р. 
 

Уважаемые коллеги, авторы и все любители психофизиологии!  
Позвольте поздравить всех с наступающим Новым 2022 годом. В преддверии 

праздничных мероприятий принято подводить главные итоги уходящего года. 
Для многих 2021 год - "Год науки и технологий" - оказался настоящей проверкой на 

прочность, в первую очередь, из-за охватившей весь мир пандемии. Всё же поводов для 
радости и гордости в истекающем году было немало: 

подана заявка на включение "Приложения международного научного журнала 
"Вестник психофизиологии" в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ; 

продолжена работа по продвижению "Вестника психофизиологии" в международные 
базы данных научных изданий; 

активно работает "Зимняя школа психофизиологов", где могут пройти обучение все 
желающие; 

продолжена работа по комплектации научной библиотеки МПФА; 
начал работу МУЗЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ; он существует в традиционном виде и 

в on-line формате ( https: vk.com psychophysiology21 ); 
нашим коллективом активно поддерживалась работа молодых учёных; в ноябре была 

проведена ежегодная студенческая научная конференция - с уникальной возможностью 
публикации тезисов в "Приложении ... ", её участники получили Сертификаты; 

проведена Международная научная конференция "Психофизиология XXI в.", 
посвящённая памяти Е. П. Ильина (Санкт-Петербург, 20 марта 2021 года);  
проведена XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Актуальные аспекты современной психофизиологии - 2021" (Санкт-Петербург, 21 
августа 2021 года); 

наши коллеги приняли участие в VII конгрессе "Нейронаука для медицины и 
психологии" (Республика Крым, Судак, 30 мая - 10 июня 2021 года); 

наши авторы представили свои материалы на Лондонской книжной выставке (The 
London Book Fair, 21 июня - 1 июля 2021 года); 

наши издания приняли участие:  
в Московской международной книжной ярмарке (Москва, 8-12 сентября 2021 года); 
в Московском салоне образования-2021 (Москва, 6-8 октября 2021 года); 
в Мадриде: "LIBER MADRID-2021", 13-15 октября 2021 года; 
во Франкфурте-на-Майне: "FRANKFURTER BUCHMESSE 2021", 20-24 октября 2021 г. 
Мы живем в интересную эпоху. Глобальные изменения, происходящие в современном 

мире, безусловно, отразятся на результатах наших научных изысканий в психофизиологии - 
главной науке о высших сферах человека. Будем стараться и надеяться, что наша интересная 
и плодотворная работа приведёт нас к новым открытиям. 

В Новом 2022 году - 10-летия выхода в свет "Вестника психофизиологии" - желаем 
всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов! 

http://'vk.com/
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Научная статья 
УДК 612.821  DOI  10.34985/c3350-3879-0424-i 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Андрущакевич А. А. 
Нижний Новгород, Российская Федерация 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 
anatandru@mail.ru 

 
Аннотация. Представляется попытка обосновать адекватный путь формирования 

мировоззрения граждан с использованием методологии и потенциала главной науки о 
человеке - психофизиологии (в разных её аспектах). Излагаются данные теоретического 
исследования по выявлению психофизиологических основ мировоззрения. Показана 
бесперспективность получения позитивного результата в понимании сущности человека с 
его специфическим сознанием в итоге обобщения накопленных данных. Обсуждаются 
возможности выполнения исследовательской задачи по раскрытию свойств, механизмов и 
сущности человеческого сознания. Представляется вероятный вклад психофизиологии как 
мировоззренческой науки в формирование личности. 

Ключевые слова: психофизиология, свойства и сущность сознания, формирование 
мировоззрения 

 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE WORLDVIEW 

 
Andrushchakevich A. A. 

Nizhny Novgorod, Russian Federation 
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization'' 

 
Abstract. An attempt is presented to substantiate an adequate way of forming the worldview 

of citizens using the methodology and potential of the main science of man - psychophysiology (in 
its various aspects). The article presents the data of theoretical research to identify the 
psychophysiological foundations of the worldview. It shows the futility of obtaining a positive 
result in understanding the essence of a person with his specific consciousness as a result of 
generalization of the accumulated data. The possibilities of performing a research task to reveal the 
properties, mechanisms and essence of human consciousness are discussed. The probable 
contribution of psychophysiology as a world outlook science to the formation of personality is 
presented.  

Keywords: psychophysiology, properties and essence of consciousness, the formation of a 
worldview  

 
Введение. Мировоззрение человека определяется всей совокупностью и взаимосвязью 

идей (идеальных ценностей), которыми он вооружился к собственной жизни, и их 
непрестанно испытывает, обновляет. От мировоззрения зависят поступки, поведение, образ 
жизни, характер деятельности, тип взаимоотношений с другими людьми и т. п., в целом, вся 
жизненная практика человека.  

Принято считать, что в формировании мировоззрения ключевая роль принадлежит 
гуманитарным наукам, выполняющим заказ действующей власти. Возможно, это так, только 
данный подход в итоге не достигает цели, поскольку массовое мировоззрение сегодня не 
гарантирует человечеству его выживание. Практика навязывания мировоззренческих 
взглядов ни к чему хорошему не приводила, о чём красноречиво свидетельствует история. 
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Будем помнить, что в ряду́ мировоззренческих взглядов присутствуют и религиозные, и 
атеистические. 

Сегодня российское общество испытывает "санкционно-грантовую" экспансию 
мировоззрения западного типа, разрушающего и подменяющего вековые традиционные 
ценности многонационального сообщества, с единственной целью - разрушения. В то же 
время властные структуры оказываются неготовыми к грамотному противодействию. При 
этом ряд лиц, обладающих служебной, финансовой и информационной властью, используя 
положение в обществе, потакают Западу в извращении ценностных ориентаций наших 
граждан. Согласно западным "методичкам", политтехнологи, как бы даря полную свободу 
личности, фактически стремятся лишить обманываемых их собственной свободы выбора. 

Актуальность исследования заключается в поиске альтернативного подхода в  
формировании мировоззрения граждан, учитывая при этом, что ключевая роль в таком 
процессе принадлежит свободе выбора - с её психофизиологическим механизмами. 

Цель исследования - попытаться обосновать адекватный путь формирования 
мировоззрения граждан с использованием методологии и потенциала главной науки о 
человеке - психофизиологии (в разных её аспектах). 

Основная часть 
1. Содержательнно-информационная основа мировоззрения - ценностные идеи 

личности (персональные ценностные ориентации, ЦО)  
Название темы публикации объясняется тем, что всю волевую (осознаваемую) 

активность и деятельность человека определяют прежде всего персональные ценностные 
идеи, или персональные ЦО [1]. Этот персональный набор ЦО формируется и обновляется в 
течение всей жизни. Бытующая точка зрения - что наши действия определяют потребности 
(по Маслоу) - спекулятивна, поскольку осознанию потребностей у конкретного человека, 
если его искусно не обмануть, предшествует анализ собственных ЦО. 

Психофизиология как наука начиналась с изучения разных реакций организма на 
проявления воли; эти реакции доступны регистрации и оценке. Речь идёт об осознаваемых 
человеком действиях. Но психофизиология заходит в тупик при попытках исследователей 
проникнуть в сущность сознания, для исследования которого инструмента пока ещё не 
придумано. Конечно, для понимания информационной грани сознания можно пытаться 
каким-то образом выявлять ЦО человека (речь об истинных ЦО). Всё же практически 
невозможно получить объективный результат известными психодиагностическими 
методиками (например, методикой М. Рокича "Ценностные ориентации" и др.). Дело в том, 
что испытуемый просто не хочет давать истинные ответы. Он включает активные защиты от 
познания своих ЦО и возможного их изменения.  

Для объективного выявления ЦО необходимо в само́м исследовании создавать 
специальные условия для снижения уровня субъективного контроля испытуемого; данная 
возможность реализована в авторской диагностической технологии на базе психо-
физиологического прибора "Энцефалотест" [2]. 

В целом, самые существенные различия людей выявляются на уровне их 
персональных ценностных ориентаций, то есть на уровне духовно-нравственной сферы. А 
все претензии друг к другу описываются простой формулой: "ты не такой, как я". Подобного 
рода претензии на протяжении столетий западный "цивилизованный" мир предъявляет к 
России. И порой не хватает у нас ума задать себе вопрос: а кем цивилизован этот западный 
мир? не богопротивником ли? Наверное. Доказательств предостаточно: нам навязывают от 
идей эволюционизма, исключающего реальность Бога-Творца, до идей так называемой 
"демократии", губительной - в её западном толковании, поскольку согласие с ней 
подразумевает порабощение российского общества западным развращённым миром.  

И ещё наблюдение: на бытовом уровне люди довольно легко принимают друг от 
друга материальные блага, но попытайтесь-ка навязать кому-либо свою даже очень 
позитивную ЦО, хотя бы одну, и увидите полное отвержение ("Не учите меня жить"!). 
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2. Функциональная основа мировоззрения - сознание человека  
При любом подходе в понимании сознания следует воспринимать его объектом 

материального мира. Почему? Оно - действующее. Следовательно, сознание должно быть 
некой морфофункциональной субстанцией, а не просто идеальным отпечатком (зеркальным 
отражением) материального мира в психике человека.  

Природа сознания до сих пор не поддавалась идентификации, то есть обнаружения 
схожести с изученными явлениями. На данном основании трудно рассматривать сознание 
продуктом каких-либо известных процессов в живом организме, пусть и в головном мозге. 
Всё же оно - продукт, но пока неизвестного источника творчества, причём активного, 
осмысленного, целенаправленного. 

Если предполагать, что ЦО, определяющие мировоззрение человека, присутствуют в 
его сознании, то в каком виде они могут там находиться? И главное, как приводятся в 
действие? Трудно согласиться с предположением, что ЦО могут храниться только в памяти, 
поскольку психические образы этих ЦО не являются отпечатком чего-то конкретного - 
виденного, слышанного, осязаемого; они полностью абстрактны, идеальны, то есть 
неконкретны. Конечно, ЦО можно выразить или описать словами, но субъект их тщательно 
скрывает от познания и изменения другими. И всё это происходит в человеческом сознании. 
Поэтому представить себе сознание с большой степенью осторожности можно в виде некой 
непознанной морфофункциональной субстанции, как бы "эмулированной" в нашем мозге из 
неведомой материи и управляющей психическими процессами, состояниями, свойствами. 

Специфическое человеческое сознание можно вполне относить к категориям, 
заключающим в себе истину, которую мы пытаемся постичь как по ходу собственной жизни, 
так и в исследовании материи, прежде всего живой. Поскольку понятие "истина" - 
всеобъемлющая, нельзя её постигать, не выходя за рамки привычного для отдельного 
человека, пусть и маститого учёного. В целом, истину надо открывать, а не сочинять. 
Сочинение истины есть заблуждение - в лучшем случае, а в худшем - ложь и обман, 
совершаемые в интересах автора, инициатора или продавца сочинённой истины. 
Несомненно, одна из сочинённых истин - это эволюционизм, предполагающий 
самозарождение и развитие сознания как такового в живых организмах, включая человека (с 
его специфическим сознанием). 

Называя человеческое сознание специфическим, мы подчёркиваем ключевую роль в 
его морфофункциональной организации ценностных ориентаций личности. Именно сознание 
даёт ценностную установку психическим процессам (ощущение, восприятие, представление, 
внимание, воображение, память, мышление, речь, волевые и эмоциональные процессы) и 
психологическим состояниям (подъём, активность, собранность, воодушевление, 
угнетённость, подавленность, пассывность, боязнь, страх), которые определяют особенности 
психических свойств (направленность, характер, темперамент, способности) и психических 
образований (знания, умения, навыки). Работа сознания начинается с осознания ценностных 
ориентаций, из персонального набора которых выделяются и затем актуализируются 
временные ценностные самоустановки, актуальные по конкретной ситуации или задаче. 

От состояния выключенности процесс включение сознания может идти следующим 
образом: 1) первые этап - пассивная отражательная функция, то есть отражение окружающей 
действительности и себя замутнённо-зеркальное, безучастное, незаинтересованное; 2) второй 
этап - постепенное включение процесса осознания себя и окружающей действительности, 
что наполняет сознание психическими образами (объектов, явлений, процессов, событий) - 
отражёнными и сотворёнными, то есть воображёнными, подвергаемыми анализу и оценке. В 
дальнейшем эти психические образы могут быть представлены субъектом речью, действием, 
эскизом, формулой и т. п. Таким образом, включение процесса осознания позволяет 
сознанию выразить субъекту своё отношение к конкретной ситуации или задаче и увидеть 
направление приложения волевых усилий и волевых действий в достижении желаемого 
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результата. Итак, второй этап сводится к формированию управления содержательной 
деятельностью через осознание ценностных ориентаций, адекватных ситуации или задаче. 

Изложенное даёт основания для выделения в организации человека такого уровня 
организации, как духовно-нравственная индивидуальность [1; 5]. Этот уровень находится 
над уровнями "человек - биологический индивид" и "человек - социальная личность". 
Духовно-нравственный уровень организации может представляться только высшим, поэтому 
отражает истинную сущность человека и его главное отличие от других живых существ. 
Именно с этим - высшим - уровнем организации человека связана функция его сознания. 

3. Эволюционизм как сочинённая "истина" 
Данный пункт можно бы и обойти вниманием в настоящей статье. Но эволюционизм - 

это не просто чья-то точка зрения. Это вековой искусственно возведённый непреодолимый 
барьер, уводящий естествознание по ложному пути, ведущий человека к погибели. 

При детальном рассмотрении доказательных (с позиций эволюционизма) основ 
происхождения живой материи из неживой, возникновения живых организмов, затем и 
биологических видов, и самого человека с его специфическим сознанием выявляется полная 
их несостоятельность. К такому выводу может самостоятельно прийти любой образованный 
человек, тем более учёный, который, к сожалению, вряд ли осмелится об этом открыто 
заявить. К изложенному добавим, что в позиции эволюционизма обнаруживается чья-то 
скрытая выгода, следовательно, эта позиция не может отражать истину. Истину открывают, 
но не сочиняют - для собственной выгоды. Поэтому эволюционизм представляет собой 
сочинённую "истину". Очевидная в её продвижении выгода - устранить саму возможность 
допущения и принятия людьми альтернативного пути происхождения жизни, биологических 
видов и самого человека, то есть несамопроизвольного. Вот и распространяется теория, что 
сознание человека является продуктом психических процессов, то есть мозга. Такое может 
быть выгодно только богопротивнику, нанявшему себе в услужение сильных мира сего, 
чиновников и, к сожалению, учёных. 

Легко понять выгоду проповедующих эволюционизм в той круговой поруке, на 
которой держится такая, с позволения сказать, научная теория. В ней выделяются несколько 
уровней: 1) идеологический (формируют богопротивники как заказчики эволюционизма; 
2) исполнительский (работают "купленные" учёные и чиновники, получающие положение, 
звания, должности, гранты и другие блага); 3) принудительный (работают "изнасилованные" 
учёные, которым ни за что не позволят войти в научное сообщество без публичного 
признания ими эволюционизма); 4) бездумный (вносят свой вклад во всеобщее заблуждение 
бездумные чиновники от образования, учителя, преподаватели, работники культуры, СМИ и 
т. п.). Как видим, эволюционизм - это заговор. Вопрос: могут ли надеяться на грант учёные, 
выделяющие и исследующие высший - духовно-нравственный - уровень организации 
человека? Ответ очевиден. 

В доказательство - простое исследование. Спросите в любой стране у министра науки, 
образования, просвещения: на каком основании в учебном процессе проповедуется 
эволюционизм? Вариантов ожидаемого ответа окажется немного. Скажут: 1) так принято; во 
всём мире преподают эволюционизм; 2) не нами заведено, не нам и отменять. И ни одного 
открытого актуального документа, обязывающего их такое делать! Быть может, есть тайные 
документы, которыми, как приоритетными, неявно руководствуются чиновники? 

4. Вероятная роль психофизиологии в преодолении кризиса наук в понимании 
сущности человека с его специфическим сознанием 

Надо полагать, что сегодня только психофизиология как наука о высших сферах 
человека может объединить усилия учёного сообщества в постижении истины. Для её 
открытия в рамках одной психофизиологии недостаточно исследований даже во всех её 
аспектах (см. во всех номерах "Вестника психофизиологии"). Надо взять на себя ещё две 
задачи: 1) обобщительную (анализ и обобщение всех известных на данный момент данных, 
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проливающих свет на истинную сущность человека); 2) исследовательскую - по раскрытию 
свойств, механизмов и сущности человеческого специфического сознания. 

А. Спрогнозируем результат выполнения обобщительной задачи. Будет логично, если 
вначале попытаемся постичь истину в плане раскрытия сущности человеческого сознания, 
посредством которого мы уже можем постигать сущность человека. Попробуем это сделать 
путём обобщения накопленных человечеством за всю его историю данных по проблеме 
сознания. На рисунке 1 представлена такая ситуация. Даже беглый взгляд на иллюстрацию 
не оставляет шансов на возможность согласовать многочисленные точки зрения для 
постижения обозначенной истины (речь о сущности сознания). 

 

 
Даже самое простое перечисление отражённых на рисунке 1 точек зрения делает 

многие вопросы риторическими: 1) чьи интересы отстаивают сочинители точек зрения на 
решение проблемы, остающейся веками неразрешённой? 2) можно ли найти решение 
проблемы, согласуя между собой пропагандируемые точки зрения? 3) доступно ли на 
основании обзора многих тысяч публикаций найти путь решения проблемы, то есть 
определить, что собой представляет сознание? Сделаем вывод: на основании представленной 
аргументации настоящая статья не может быть ни компиляцией, ни аналитическим обзором 
существующих точек зрения на сущность сознания! 

Анализ очевидных ответов на риторические вопросы подвигает принять некий иной 
подход - попытаться понять сущность проблемы иным способом, рассматривая её как бы 
изнутри (в центре рисунка 1 - "яйцо", то есть надо начинать ab ovo). И уже из такого 
положения постараться постичь мотивы сочинителей многочисленных точек зрения на 
проблему, рассматривающих её - каждый со своей "кочки зрения", не объясняющих пути 
решения проблемы или, допустим и такое, преднамеренно не позволяющих её решить. 

 Итак, взяв на себя обобщительную задачу, психофизиология не может на основании 
изучения тысяч источников получить позитивный результат в преодолении кризиса наук в 
понимании сущности человека с его специфическим сознанием. 

Б. В преодолении кризиса наук (см. в начале п. 4) остаётся попытка решить 
исследовательскую задачу - по раскрытию свойств, механизмов и сущности человеческого 

Рисунок 1 - Точки зрения на сущность сознания (на любую проблему и пути её решения) 
Точки зрения учёных: ТЗ-1 - биология; ТЗ-2 - антропология; ТЗ-3 - физиология; 
ТЗ-4 - медицина; ТЗ-5 - психология; ТЗ-6 - педагогика; ТЗ-7 - культурология; 
ТЗ-8 - социология; ТЗ-9 - философия; ТЗ-10 - религии (разные); ТЗ-11 - "науки" 
оккультные; ТЗ-i - многие другие области знаний о человеке. 
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сознания [5]. Поскольку для решения такого рода задач ещё не создано инструментов, 
приборов, методик, то нам для начала необходимо хотя бы обосновать наиболее общие 
методологические подходы, создающие условия для поиска обозначенной истины. Полагаем, 
начинать такое обоснование надо, очевидно, с анализа общеизвестных понятий (категорий). 

Специфику человеческого сознания, в отличие от преимущественно его 
отражательной функции, например, у приматов, должны определять прежде всего присущие 
человеку духовно-нравственные качества [6], которые официальной наукой почему-то не 
аназизируются. Но их присутствие у человека выявляется даже при анализе таких известных 
абстрактных понятий, как "этика", "мораль", "нравственность", "совесть" и др. (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ философских понятий "этика", "мораль",  
                     "нравственность" в их конвергенции к понятию "совесть" 

ЭТИКА МОРАЛЬ НРАВСТВЕННОСТЬ 

Суть определения 
Философско-историческое 
учение о нравственности 

Краткий свод нравственных 
правил в определённой сфере 

Индивидуальное понимание 
добра и зла (совести) 

Способ создания 
Трудом учёных, педагогов, 
литераторов 

Работой конкретной власти над 
организованными группами людей 

Мыслительной деятельностью 
отдельного человека 

Цель создания 
Для изучения в сфере 
образования, общего развития 

Для формирования требуемого 
способа поведения и труда 

Для себя, для руководства  
в собственной жизни 

Смысл в освоении 
Для получения оценки  
в зачетке, самолюбования 

Для избегания порицания и 
наказания за несоблюдение 

Для удовлетворённости собой, 
своими поступками 

Роль совести 
Без обязанности поступать  
и жить по совести 

Манипулирование совестью, 
видимость порядочности 

Совесть - в центре поступков, 
поведения, образа жизни  

 
Из данных таблицы 1 следует, что только самоустановка на нравственность меняет 

(созидает!) личность. А поскольку нравственность есть практическим воплощением 
духовности (как совокупности избранных для собственного руководства ценностных 
ориентаций) [1; 3], то в её проявлении должны пристствовать психофизиологические 
механизмы [1; 3], организующие и обеспечивающие все практические действия человека (см. 
далее - рисунок 2). С должным основанием можно утверждать, что такая ключевая 
ценностная ориентация, как совесть (теория), находит практическое воплощение в виде 
нравственности (практика). Другими словами, позитивное духовное порождает позитивное 
нравственное, но не наоборот. Обратим внимание на практику "демократизации" стран по 
западному лекалу. В ней миру массово навязывается негатиное нравственное (в обиходе - 
безнравственное), посредством которого разрушаются базовые условия формирования 
позитивного духовного. Всё это разрушает естественные основы выживания человечества. 
Яркое свидетельство потери современниками способности употреблять совесть в роли 
внутреннего регулятора - это ужасающие масштабы внешнего контроля за человеком. 

В прежние времена национальные сообщества выживали благодаря сохранению 
совести во взаимоотношениях людей, сбережению традиций во взглядах на семью, детей, 
воспитание и т.п. Важно заметить, что понятия "сознание" и "совесть" в латинском языке 
пишутся и звучат совершенно одинаково - "conscientia"! Следовательно, уже в давние 
времена и даже на интуитивном уровне было принято выражать сущность сознания через 
присутствие в поступках человека совести.  

Употребление совести во всей жизненной практике может быть итогом только 
персонального выбора. Заставить человека быть нравственным, то есть поступать по совести, 
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невозможно, поскольку духовное создаётся свободой выбора (совесть - это не только 
персональный выбор личности, но и её персональная духовная потребность). Отрегулировать 
поведение человека по моральным нормам можно, лишая его свободы выбора. Но такой 
человек никогда не ответит любовью к другому, лишившему его свободы выбора, и его 
поведение никогда не будет нравственным. 

Нравственный выбор - это лишь абстракция, а нравственный поступок - это реальная 
практика, это психофизиология, причём без самоустановки на личную выгоду. Можно ли 
проследить существование объективных связей между идеальным (свобода выбора, 
ценностные ориентации) и материальным (действие, практика)? 

Представленная на рисунке 2 схема иллюстрирует нисходящую цепь процессов, 
берущих начало в сознании человека в виде идеального (ценностные ориентации). 

 

 
 Из совокупности персональных ЦО осознаваемо выделяются психикой (память, 

мышление, внимание) лишь актуальные ЦО для конкретной ситуации, которые с участием 
воли становятся психологическими самоустановками. Те, в свою очередь, запускают (без 
осознавания) нейрогуморальные процессы, порождающие физиологические процессы (также 
без осознавания), что завершается планируемым (ожидаемым) действием. Осознавание 
действия и последующий анализ дают основания человеку для корректировки персонального 
набора ЦО. Таким образом, конкретизированное для ситуации идеальное реализовалось в 
материальном, а последствия его дают основания для корректировки идеального. 
Изложенная схема напоминает описание функциональной системы, по П. К. Анохину. 

Легче понять представленное описание (см. рисунок 2) на примере. Представим себе 
лежащего на тротуаре человека, которого издали видят с многих сторон прохожие. По их 
реакциям и поведению в данной ситуации (практика - нравственность) можно вполне судить 
о ключевых ЦО их персональных наборов (теория - духовность). Кто-то из прохожих сделает 
вид, что ничего не заметил, и спешно скроется, а кто-то подбежит к лежащему и попытается 

1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ -  
общий персональный набор на все случаи жизни 

(обновляемый, по результатам их испытаний) 

2. ЦЕННОСТНЫЕ САМОУСТАНОВКИ - 
только самые актуальные ценностные ориентации 

по конкретной ситуации или задаче 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ САМОУСТАНОВКИ  
для регуляции психических процессов, 
психологических состояний и свойств  
по конкретной ситуации или задаче 

4. НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ - 
нейромедиаторные, нейропептидные, гормональные - 

для подготовки организма к целевым действиям  
по конкретной ситуации или задаче 

5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 
регулирующие обмен веществ, дыхание, работу 

сердца, телодвижения и т. п. для выполнение целевых 
действий по конкретной ситуации или задаче 

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

всех осознаваемых  
и неосознаваемых 

действий 
по конкретной 

ситуации или задаче 
с целевым 

ощущением 
удовлетворённости 

 

КОРРЕКТИРОВКА 
ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ 
(обновление 

персонального 
набора) 

Рисунок 2 - Роль персональных ценностных ориентаций как пускового механизма 
                    осознаваемых действий человека по конкретной ситуации или задаче 
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хотя бы выяснить, в чём дело. Как видим, представленная схема (рисунок 2), захватывающая 
разные уровни организации человека (от уровня сознания до уровня практики, физиологии), 
реализуется с нарастающим осознаванием и проявлением такого духовно-нравственного 
качества личности, как способность различения добра и зла. 

Из схемы (рисунок 3) следует, что предпочтения человека, являющегося участником 
некой ситуации, идут с нарастающим разделением понимания им добра и зла. До уровня 
"речь" эти предпочтения недоступны стороннему наблюдателю. На уровне "действия", то 
есть на практике, это разделение наиболее чёткое, поскольку манифестированное. Цепь 
предпочтений (уровень "психические образы") у человека, в отличие от представителей 
животного мира, начиналась уже с учётом его ценностных ориентаций (см. на рисунке 2, 
пункт 1, затем ниже); их учёт был осознаваемым, вплоть до уровня "действия" (рисунок 3). 

 

 
На данном основании можно утверждать, что категории "добра" и "зла" не могут 

оставаться только предметом философии, этики, богословия и даже психологии, поскольку 
находят отражение в разных уровнях организации человека, причём с нарастающим 
осознаванием предстоящих действий, с акцентируемой их нравственной оценкой. И вся эта 
цепь предпочтений "обрабатывается" человеческим сознанием. Изложенное даёт нам 
основания выделять психофизиологические основы мировоззрения, то есть считать и 
психофизиологию наукой мировоззренческой. 

Вероятную роль психофизиологии как науки мировоззренческой в формировании 
личности можно отразить в некоторых определениях (в авторской интерпретации). 

Мироощущение - неосознаваемое восприятие самого себя, социальной среды, 
окружающей действительности; нет места психофизиологии. 

Миропонимание - оно индивидуальное, скрываемое, в нём накапливаемый 
персональный жизненный опыт человека и опыт интуитивного осмысления знания, идущего 
от социальной среды (родители, друзья, сфера общего образования); нет явного места 
психофизиологии (в социуме пропагандируется мораль в виде правил поведения, распорядка, 
требований уставов, пунктов обещаний, клятвы и т. п.). 

5.  РЕЧЬ - приказ самому себе или озвучка для других планируемого 
                  действия, целесообразного в конкретной ситуации  

6.  ДЕЙСТВИЯ - реализация всей цепи предпочтений, имеющих конечной 
                            целью проявить себя в конкретной ситуации 
                            (уровень духовно-нравственной индивидуальности) 

4.  ЖЕЛАНИЯ - выделение из множества психических образов требуемого 
                           (уровень биологич. индивида и/или социальной личности) 

3.  МЫСЛИ - описание внутренней речью психических образов и чувств,  
                       их анализ, формирование отношения к ним 

2.  ЧУВСТВА - неосознаваемое отношение к психическим образам, 
                         ощущение некой готовности их принятия или отвержения 
 

1.  ПСИХИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ - отражение окружающей действительности, 
                                    самоощущения - без их анализа, неосознаваемые  
                                    (уровень биологического индивида) 

Рисунок 3 - Уровни реализации предпочтений (актуализированной ЦО)  
человека как биологического индивида, социальной личности  

и духовно-нравственной индивидуальности 
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Мировоззрение - персональная ориентация личности в социуме и жизни 
приспособительного свойства, результат отбора идеальных ценностей в ходе социализации, 
выстроенной властью; учёт властью данных психофизиологии; (личностью самостоятельно 
избирается путь афишируемой нравственности или путь скрываемой безнравственности, 
причём без насилия, по убеждению). 

Идеология - сформированная структурами, подотчётными власти, система взглядов, 
навязываемая членам общества на разных уровнях образования и управления; отбор 
властью данных психофизиологии; (преподаётся этика, без условия - быть нравственным). 

Политика - требование принять ценностные установки, выгодные верхушке власти, 
отобранные для воплощения в жизнь членами общества; предвзятый отбор властью данных 
психофизиологии; (внедряются в жизнь руководящие принципы - явные и тайные, поскольку 
общество разделено на слои, о чём с позиции власти не принято распространяться). 

Заключение 
Понимание сущности сознания облегчается при анализе его функции, в которой 

можно выделить прогнозную + плановую + управленческую задачи, реализуемые сознанием. В 
целом, функция сознания по сути своей является творчеством. 

Для изучения человеческого сознания невозможно создать лабораторию, оснащённую 
известными приборами, поскольку таковых для исследования сознания просто нет, остаётся 
единственный способ - самонаблюдение, организованное на строгой научной основе.  

Если учесть, что осознаваемые действия человека определяются его ценностными 
ориентациями, обнаруживаемыми только в сознании, пока единственная возможность для 
инструментального изучения сознания может заключаться в попытке применения авторской 
диагностической технологии на базе "Энцефалотеста", позволяющей исследовать 
одновременно и нервно-психическую, и ценностную сферу - при сниженном уровне 
субъективного контроля обследуемого лица [1; 2; 4]. 

Актуальным вскоре может встать вопрос и о новом именовании психофизиологии. 
Психофизиологическую науку, охватывающую все её аспекты в совокупности, можно бы 
назвать "полиаспектная психофизиология". Но поскольку добавляется обобщительная 
функция такой науки, её можно назвать "интегральная психофизиология". 

В "интегральной психофизиологии" можно выделить отдельный раздел, изучающий 
человеческое сознание, и назвать его "консциентопсихофизиология". Такой раздел нельзя 
назвать "психофизиология сознания", что укореняло бы позиции эволюционизма (здесь: 
сознание - продукт психики). 

Итак, интегральная психофизиология, включающая и консциентопсихофизиологию, 
может представляться как мировоззренческая наука. Объект её исследования - человека - 
сегодня допустимо рассматривать ещё с двух позиций: и как итог эволюции (навязано!), и 
как Божественное творение. Со временем может остаться лишь одна точка зрения. 

Работой сознания создаётся и такое психологическое образование, как персональный 
облик духовно-нравственной сферы, наряду с формированием знаний, умений, навыков. А 
он, в свою очередь, определяет свойства социальной личности - с её мировоззрением. 

Если мировоззренческую позицию учёного-психофизиолога будут определять не 
грантодатели, а личные самоустановки, то её содержание будет зависеть от того, как он 
воспринимает объект своего исследования, - человека с его специфическим сознанием. 

Если первичность роли сознания в формировании духовно-нравственного облика 
личности противоречит принципу эволюционизма, то этот принцип неверный. Почему? Если 
бы эволюция достигла результата через выживание сильнейших особей, то сегодняшняя 
западная практика организации масштабного извращения человеческой сущности осознанно 
(!) и целенаправленно (!) делает человека неспособным сохранять свой биологический вид, 
поскольку нарушает его естественное воспроизводство. Осознанность таких действий 
подтверждает, в частности, существование "джорджийских заповедей" (см. в сети интернет). 
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В целом, психофизиология может претендовать на место мировоззренческой науки 
при одном условии - признания такого уровня организации человека, как "духовно-
нравственная индивидульность" (в дополнение к известным уровням - "человек как 
социальная личность" и "человек как биологический индивид"). С этим - высшим - уровнем 
связаны функционирование ценностной сферы - с её нейропсихофизиологическими 
механизмами [3], и, как продукт этих механизмов, - присущие человеку духовно-
нравственные качества [5]. Такой прогресс в развитии психофизиологии создаёт реальную 
почву для принятия в обществе Российской общегражданской (национальной) идеи "За 
Совесть, Семью и Отечество!" [7] и открывает простор для многоплановой 
широкомасштабной деятельности по формированию личности гражданина страны как 
духовно-нравственной. Дело, как говорится, за малым... 
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Аннотация. В данной статье проведён обзор российских литературных источников по 
проблеме психофизиологических механизмов состояния напряжения и стресса. Дано 
определение понятию стресс. Указана связь стресса с гормональным и медиаторным 
статусом организма, роль дофамина, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), серотонина, 
глицина в механизмах адаптации. Подчёркнута роль гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной систем, управляющих 
механизмом адаптации. Уделено внимание влиянию эмоционального аспекта на 
вегетативный статус. Анализируются базовые психофизиологические механизмы 
преобразования информации, индивидуально-психологические и личностные особенности 
ВНД на адаптацию к экстремальным условиям и устойчивость к стрессу. Отмечено, что при 
формировании стрессовых состояний наибольшую роль играют шесть нейрогуморальных 
подсистем: адреномедуллярная, питуитарно-тиреоидная, питуитарно-адренокортикальная, 
питуитарно-гонадная, вагоинсулиновая и соматотропная. Описаны субъективные и 
объективные причины и ситуативные факторы стрессового поведения. Обозначено особое 
внимание к процессам информационно-энергетического взаимодействия физиологических и 
психологических систем деятельности. 

Ключевые слова: психофизиологические механизмы стресса; симпатическая нервная 
система; парасимпатическая нервная система; вегетативная нервная система; высшая 
нервная деятельность(ВНД); стресс 
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Abstract. This article is reviewed Russian literary sources on the problem of 

psychophysiological mechanisms of stress and stress. The definition of the concept of stress is 
given. The relationship of stress with the hormonal and mediator status of the body, the role of 
dopamine, gamma-aminobutyric acid (GABA), serotonin, glycine in the mechanisms of adaptation 
is indicated. The role of hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-reproductive 
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systems controlling the mechanism of adaptation is emphasized. Attention is paid to the influence 
of the emotional aspect on the vegetative status. The basic psychophysiological mechanisms of 
information transformation, individual psychological and personal characteristics of GNI for 
adaptation to extreme conditions and resistance to stress are analyzed. It is noted that six 
neurohumoral subsystems play the greatest role in the formation of stress states: adrenomedullary, 
pituitary-thyroid, pituitary-adrenocortical, pituitary-gonadal, vagoinsulin and somatotropic. 
Subjective and objective causes and situational factors of stressful behavior are described. Special 
attention is paid to the processes of information and energy interaction of physiological and 
psychological systems of activity. 

Keywords: psychophysiological mechanisms of stress; sympathetic nervous system; 
parasympathetic nervous system; autonomic nervous system; higher nervous activity(HNI); stress 
 

Стресс - это неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует 
функциональной перестройки организма, то есть адаптации к данной ситуации. Не только 
негативные события, но и психологически благоприятные события требуют адаптивных 
затрат и, следовательно, являются стрессорными [88]. Существуют множество походов к 
классификации стресса. Их появление "определяется современными взглядами ученых на 
сущность и механизмы стрессовой реакции". С каких бы позиций ни объяснялись механизмы 
стресса, центральным звеном все-таки остаются вопросы о нервной и эндокринной его 
регуляции [60]. Для более глубокого понимания природы стресса необходимо рассмотреть 
его психофизиологические механизмы. К настоящему времени накоплен богатый материал 
теоретических и экспериментальных данных по психофизиологическим механизмам стресса. 
В таких исследованиях ведущая роль отводится нейроэндокринным реакциям, 
ответственным за формирование стрессового состояния и обеспечивающим 
сопротивляемость и выживаемость [14]. В настоящее время накоплены обширные 
электрофизиологические данные о различных формах вовлечения кортико-лимбико-
гипоталамической системы в ответную реакцию при разных формах стрессовой нагрузки на 
организм [40]. Современные исследования показывают, что специфика эмоциональных 
реакций при стрессе опосредована как гормональными, так и многими другими 
физиологическими реакциями организма, в частности нервной системы. В ряде 
исследований [91; 92] показано, что устойчивость к стрессу в значительной степени связана с 
реактивностью симпатического отдела вегетативной нервной системы. У стрессоустойчивых 
лиц в состоянии стресса отмечено выраженное усиление симпатических влияний на 
сердечный ритм, в то время как для стрессонеустойчивых характерны либо менее 
выраженная симпатическая реакция, либо сдвиг вегетативного баланса в сторону усиления 
парасимпатических влияний. Кроме реакции на стресс со стороны иммунной и 
нейроэндокринной систем наблюдаются изменения и в психологическом состоянии 
человека. Катехоламины способствуют формированию определённых эмоциональных 
состояний. Причём преобладание адреналина, по сравнению с норадреналином, связывают с 
возникновением реакции тревоги, страха. Также влияет на психологическое состояние и 
нервная система. Эмоциональный аспект тоже зависит от вегетативного статуса. 
Обнаружено, что при гневе у человека активизируются некоторые парасимпатические 
реакции; при страхе - симпатические, а при воздействиях, вызывающих чувство отвращения, 
- те и другие. По данным З. Г. Туровской, лицам с доминированием симпатических реакций - 
"симпатикотоникам" - при эмоциональном стрессе более свойственно стеническое, 
агрессивное поведение, тогда как люди с преобладанием парасимпатических реакций - 
"ваготоники" более склонны к депрессии. В ряде исследований установлена зависимость 
стрессовых реакций от типологических особенностей ВНД [98]. 

Так, лица со слабой нервной системой более устойчивы к стрессу в условиях 
монотонной, однообразной деятельности, чем лица с сильной нервной системой. 
Осуществление эмоциональной реакции организма на возникновение стрессовых ситуаций 
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происходит с использованием гормональных физиологических реакций и реакций нервной 
системы. Различные реакций организма на стрессовые ситуации вызывают различное 
поведение, которое провоцируют эти реакции. Индивиды, в проявлении реакции которых 
преобладает симпатический характер проявления, склонны к выражению агрессивного 
поведения, а люди с доминирующими парасимпатическими реакциями склонны к 
депрессивному поведению [63, с. 48]. Лица, у которых преобладают симпатические реакции, 
являются более устойчивыми к стрессу, находясь в условиях однообразной и монотонной 
деятельности [27; 55, c. 17]. Нейроэндокринные реакции на социально-психологическое 
окружение отражают степень воздействия этого окружения на индивида, при этом разные 
внешние условия могут вызвать одни и те же эндокринные реакции вследствие того, что они 
имеют общий психологический знаменатель. Однако не для всех психологических 
проявлений стресса можно найти коррелирующие с ними физиологические изменения [55; 
91; 92]. 

Некоторые авторы, изучавшие влияние типологических особенностей ВНД на 
адаптацию к экстремальным условиям, подтверждают значение силы возбудительного 
процесса как фактора, обеспечивающего устойчивость к стрессовым воздействиям. Эти 
исследования показали значение силы возбуждения для адекватных и активных действий 
испытуемого в условиях отрицательного эмоционального воздействия, но имеются довольно 
многочисленные наблюдения, результаты которых часто свидетельствуют в пользу слабых 
нервных процессов при адаптации. Прогноз адаптации к стрессу по данным типологических 
особенностей ВНД, нельзя определить однозначно: разные виды экстремальных воздействий 
предъявляют повышенные требования к разным типологическим свойствам ВНД. В 
зависимости от того, требуется ли испытуемому высокий темп деятельности, максимальная 
точность реакции, состояние постоянной готовности к экстренному действию, реакция на 
сверхсильный раздражитель и т. д., для адаптации к стрессу необходимы те или иные 
свойства ВНД и та или иная настройка вегетативной нервной системы [82]. 

Современные исследования подтверждают определяющее влияние типологических 
свойств нервных процессов на устойчивость к стрессу в работах Б. А. Смирнова 
эмоциональная устойчивость считается зависимой, прежде всего, от тревожности и 
типологических особенностей нервной системы. Большое значение в вопросах 
толерантности к стрессу принадлежит изучению способности человека к преодолевающему 
поведению. Ряд исследователей в структурных компонентах устойчивости к стрессу 
указывает наличие позитивных или негативных стратегий совладания со стрессовыми 
ситуациями или копинг-стратегий. Наличие стрессора не всегда может спровоцировать 
стрессовое состояние. Умеренный стресс и его преодоление играют роль преобразующего и 
развивающего процесса, необходимого для развития личности. Успешно разрешенный 
кратковременный стресс заканчивается более адаптированными физиологическими 
реакциями по отношению к будущим стрессорам. Понимание человеком ситуации как 
стрессовой зависит как от генетически обусловленных особенностей индивида, так и от 
социально приобретенных [76; 77; 78]. 

Как показали работы физиолога Г. И. Косицкого, стресс, состояние напряжения 
организма, развивается по определенным закономерностям и проходит через 4 этапа: 
1. Вначале - стадия мобилизации, сопровождающаяся повышением внимания, активностью, 
силы расходуются экономно, целесообразно. 2. Если проблему решить не удается, 
развивается фаза "стенической отрицательной эмоции", возникает избыток отрицательных 
эмоций, носящих стенический, активно-действенный характер: ярость, гнев, агрессия, 
повторные нагрузки, приводят к истощению организма. 3. Если же и это не помогает, 
наступает фаза "астенической отрицательной эмоции", приходит черед отрицательных 
эмоций, носящих астенический, пассивно-бессильный, упадочнический характер: тоска, 
отчаяние, неверие в возможность выхода из тяжелой ситуации. 4. А дальше - невроз, срыв, 
человек полностью деморализован, он смирился с поражением, опустил руки [38]. Стресс 
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обусловлен субъективными и объективными причинами. К субъективным причинам относят: 
•несоответствие ожидаемых и реальных событий; •стрессовые напряжения, развивающиеся 
от навязывания родительских программ, усложняющих жизнь ребенку и делая его поведение 
неадекватным; •стрессовые ситуации, вызванные эмоциями, провоцирующими на 
спонтанные действия; •несоответствие виртуального и реального миров; •стрессовые 
ситуации, связанные с убеждениями личности и неадекватными установка; •невозможность 
реализации собственной актуальной потребности; •неправильная коммуникация; 
•неадекватная реализация условных сигналов. К объективным причинам относят: •условия 
жизни и работы; •взаимоотношения с другими людьми; •экономические факторы; 
•политические факторы; •чрезвычайные ситуации и обстоятельств. Субъективные и 
объективные причины стрессовых ситуаций могут привести к таким реакциям организма, 
как дрожании рук, голоса, изменение ритма дыхания, нарушение речевых функций, 
замедление сенсомоторной реакции [13]. 

Активация нервной оси и воздействие её через симпатический и парасимпатический 
отделы вегетативной нервной системы на концевые органы при стрессе происходит сразу и 
длится недолго. Для поддержания стрессовой активации более длительное время 
используется дополнительная нейроэндокринная ось реакции "битвы-бегства". Центральным 
органом, участвующим в этой реакции, является мозговой слой надпочечников. Его 
стимуляция приводит к выделению адреналина и норадреналина в систему кровообращения. 
Эндокринных оси представляют собой пути, по которым реагирование на стрессоры 
происходит в последнюю очередь. В формировании стрессовых состояний наибольшую роль 
играют следующие нейрогуморальные подсистемы: адреномедуллярная, питуитарно-
тиреоидная, питуитарно-адренокортикальная, питуитарно-гонадная, вагоинсулиновая, 
соматотропная. На связь нейрофизиологических механизмов стресса с механизмами 
возникновения отрицательных эмоций указывают многие авторы, функционально объединяя 
их с лимбической системой мозга и гипоталамусом. Эти структуры, в свою очередь, 
функционально взаимосвязаны с корой и сетчатым образованием, и поэтому трудно с 
точностью указать, какая структура ответственна за тот или другой вид поведения [22]. 

Влияние любого стрессора осуществляется либо непосредственно через экстеро- и 
интерорецепторы и афферентные нервные пути, либо гуморально, воздействуя через жидкие 
среды организма на структуры ЦНС, управляющие адаптационной деятельностью 
организма. Рассматривает защитные механизмы адаптации к стрессовым ситуациям в виде 
комплекса нейрогормональных и клеточных регуляторных изменений. Первые включают 
ГАМК-ергическую тормозную систему мозга, систему простагландинов и арахидоновой 
кислоты, а также систему антиоксидантов, вторые - активацию синтеза нуклеиновых кислот 
и белков, ведущих в первую очередь к увеличению скорости транскрипции РНК на 
структурных генах ДНК в ядрах клеток, ответственных за адаптацию. Экспериментальные 
исследования позволили выявить три главных изменения, развивающиеся в организме при 
адаптации к стрессу: адаптивное увеличение потенциальной мощности стресс-реализующих 
систем; уменьшение стресс реакции по мере повторения стрессорных ситуаций; снижение 
реактивности нервных центров и исполнительных органов к медиаторам и гормонам стресса 
- их своеобразная десенситизация. Дополняя картину психофизиологических механизмов 
развития стресса, следует упомянуть о работах Л. А. Китаева-Смыка, в которых выделяется 4 
субсиндромов стресса. Они, следуя один за другим в определённом порядке, становятся 
фазами развития стресса (эмоционально-поведенческий; вегетативный; когнитивный и 
социально-психологический). Если первые 2 субсиндрома можно рассматривать как 
проявления этапов адаптационной активизации относительно низкой "функциональной 
системности" организма, то последние 2 - как обусловленные индивидуально личностными 
особенностями людей, проявляющимися в экстремальных условиях. Ведь формирование 
оценок и отношений, определяющих развитие стресса, проходит с участием мыслительных 
процессов, а не только эмоций [39].  
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Интересна гипотеза Т. А. Немчина о механизмах стресса как феномена, 
подчиняющегося закономерностям деятельности системы. Она позволила предположить, что 
в условиях экстремальной ситуации в деятельности функциональных подсистем организма 
осуществляются сдвиги, которые выходят за рамки оптимального функционирования 
адаптационной системы. Это и сопровождается переживанием чувства дискомфорта [60]. 
Наличие стрессора ещё не обусловливает развитие стрессовой реакции. У многих людей к 
некоторым стрессорам существует стойкий психосоматический иммунитет, детермини-
рованный как физиологическими, так и социальными факторами. Устойчивость, по крайней 
мере к некоторым стрессорам, определяется генетическими факторами. При среднем уровне 
стресса достижения человека в деятельности относительно высоки, а при стрессе низкого и 
высокого уровней они могут быть хуже результатов, показанных в обычных условиях. 
Низкую работоспособность при малой стрессогенной активизации можно рассматривать как 
результат малой вовлеченности адаптационных резервов в процессы "защиты" организма от 
требований среды. Снижение работоспособности при повышении критического уровня 
стресса объясняется тем, что эмоциональное напряжение" сужает" внимание. При этом 
первоначально в механизмах поведения человека происходит "отбрасывание" менее 
значимых и "балластовых" сигналов, что способствует сохранению эффективности 
деятельности. Затем дальнейшее "сужение" внимания сверх критического порога ведет к 
потере значимых сигналов и к снижению эффективности как внимания, так и деятельности. 
Б. А. Вяткин, Ю. У. Маньков показали зависимость эффективности деятельности в условиях 
стресса от психофизиологических детерминант: активационных и мотивационных 
характеристик индивида, уровня социальной адаптированности, личностной и реактивной 
тревожности, субъективного отношения человека к стрессовой ситуации, особенностей 
психических процессов и свойств его нервной системы. Так, люди с тревожностью как 
чертой характера более подвержены стрессу, чем те, у кого тревожность возникает только в 
опасных ситуациях. В. Л. Марищук стадию стресса, характеризуемую повышенной 
резистентностью, разделял на две фазы: перекрестной резистентности и перекрестной 
сенсибилизации. В 1-й фазе обычно отмечается рост неспецифической устойчивости и общее 
повышение показателей психических процессов, улучшение работоспособности. Во 2-й - 
наблюдается перераспределение функциональных резервов. Лица, имеющие внутренний 
"локус" контроля за своей деятельностью, "интерналы", менее подвержены дистрессу в 
экстремальных условиях при социальном давлении, чем "экстерналы" с внешним "локусом" 
контроля, но у "интернала, потерявшего веру в себя, под влиянием критических факторов 
могут проявиться качества "экстернала", он же, не умея искать опору во вне, оказывается 
еще более беззащитным, чем "экстернал" в тех же условиях. то есть, в зависимости от 
индивидуальной формы реакции, обусловленной личностными особенностями, человек в 
состоянии стресса изменяет свою работоспособность [99]. 

Стресс стал интерпретироваться не только как реакция, но как процесс, в котором 
требования среды рассматриваются личностью исходя из её ресурсов и вероятности 
разрешения возникающей проблемной ситуации [97]. В. Дибшлаг выделил 6 причин 
стрессов: 1) интенсивность работы; 2) доминирование фактора времени; 3) недостаточность 
или высокая интенсивность общения; 4) монотония; 5) различные внешние воздействия; 
6) резкое нарушение обычной системы работы [46]. Б. В. Овчинников, А. И. Колчев [59], на 
основе анализа многочисленных классификаций факторов возникновения стресса выделяют 
4 группы стрессогенных факторов: коммуникативные, информационные, эмоциогенные, 
физиолого-гигиенические. С. А. Разумов разделил стрессоры, участвующие в организации 
стрессовой реакции у человека, на 4 группы: 1. Стрессоры активной деятельности: 
экстремальные производственные; психосоциальной мотивации. 2. Стрессоры оценок: 
"старт"-стрессоры и стрессоры памяти; стрессоры побед и поражений; стрессоры зрелищ. 
3. Стрессоры рассогласования деятельности: стрессоры разобщения; стрессоры психосоциа-
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льных и физиологических ограничений. 4. Физические и природные стрессоры: мышечные 
нагрузки, хирургические вмешательства, темнота, высота, жара, землетрясение [36]. 

Е. П. Ильин считает, что при разных психических состояниях формируются разные 
системы из различных подсистем, это в значительной мере обусловливает специфику 
реагирования. Поэтому, прежде чем приступить к диагностике состояний, необходимо 
определить их структурную модель, которая будет отражать все необходимые уровни и 
подсистемы целостной функциональной системы: мотивацию, эмоции, особенность 
деятельности вегетативной и моторику. При диагностике стрессовых состояний трудным 
является вопрос соотношения объективных и субъективных параметров. К объективным 
критериям можно отнести следующие показатели стресса: 1. Физические симптомы: 
биохимические реакции, сердечно-сосудистые проявления. 2. Поведенческие проявления.  
3. Признаки психического неблагополучия. К субъективным критериям: ощущение потери 
контроля над собой; повышенная утомляемость; раздражительность, снижение настроения; 
переживание психического дискомфорта; наличие физического дискомфорта и неприятных 
ощущений со стороны соматической системы организма нарушение продуктивности 
познавательных функций. Интенсивность стресс-реакций имеет индивидуальный характер и 
зависит от личностных и нейротипологических особенностей [44; 35]. 

Т. Г. Бохан впервые обозначает стресс термином "сверхадаптивный синдром" и 
описывает его как системный амбивалентный по своей природе феномен, предлагая для 
анализа 2 модели: 1) модель эустресса, переживаемого как самодиагностика системы, 
которая обнаруживает новые параметры развития и обладает готовностью выхода к ним; 
2) модель дистресса, выступающая в качестве начинающейся деструкции системы, 
неспособной удержать свою целостность под воздействием факторов, блокирующих 
возможность саморазвития и самореализации [15]. 

В исследованиях А. В. Гусева обнаружено, что студенты могут преобразовывать 
информацию о стрессе, используя четыре стиля мышления: 1) предметное мышление, 
свойственное  с практическим складом ума и позволяющее преобразовывать информацию о 
стрессе с помощью предметных действий; 2) образное мышление, характерное для 
художественного типа и позволяющее преобразовывать информацию с помощью 
оперирования образами; 3) знаковое мышление, характерное для гуманитарного склада ума, 
позволяющее работать с информацией с помощью умозаключений; 4) символическое 
мышление, свойственное с математическим складом ума, позволяющее преобразовывать 
информацию, используя четкие правила [25]. 

Стрессовые реакции связаны с познавательной деятельностью, эмоциями и 
действиями человека. Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, 
но прежде всего, от его психологической подготовки, включающей умение быстро оценивать 
обстановку, навыков мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах. Стресс 
может оказывать как мобилизующее, так и угнетающее влияние. Согласованность 
эмоциональных и когнитивных элементов психики предполагает высокий уровень 
осознанности собственных состояний и последующую регулятивную деятельность, 
обеспечивающую волевой выбор соответствующей стратегии поведения. Стрессовая 
реактивность включает повышение уровня холестерина в сыворотке крови, учащения 
дыхательных и сердечных ритмов, повышения мышечного напряжения, артериального 
давления и т. д. [33]. 

Постоянные факторы стрессового поведения: национальная и религиозная 
принадлежность, этническое происхождение, социально-экономический статус и другие 
факторы, связанные с социальными и культурными различиями. А основными ситуативными 
факторами являются личная предрасположенность, социальная основа, источник, величина и 
качество опасности [1; 17]. 

Во время стресс-реакции происходит активация симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, в кровяное русло поступает большое количество адреналина. Стрессор, 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2021 

 

 25 

воздействуя на организм, вызывает активацию симпатического отдела гипоталамуса. 
Гипофиз также секретирует бета-эндорфин, который усиливает выброс кортикостероидов в 
кровь и параллельно повышает болевой порог, что снижает чувствительность человека к 
боли при стрессе. Секреция кортизола не только помогает человеку приспособиться к 
изменившимся условиям, но и выживать. Если стрессор чрезмерен и продолжает 
действовать, то вслед за этой стадией возможна гибель организма [57; 58]. При экзамена-
ционном стрессе ведущую роль играет повышение уровня кортизола в крови. В частности, 
установлено, что уровень этого гормона повышается в течение 1 часа при устных экзаменах, 
а при письменных - сдвиги со стороны уровня кортизола могут регистрироваться до 6-8 
недель после экзамена [2; 49]. Под действием глюкокортикоидов происходит активация 
глюконеогенеза, обеспечивающий легкодоступный источник энергии для реакции 
адаптации, и облегчающий осуществление других регулируемых ферментами адаптивных 
реакций [49]. Помимо глюкокортикоидов в патогенезе "стресс-реакции" участвуют и другие 
гормоны. Так, под влиянием гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 
активируются тучные клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного, что приводит к 
выбросу гистамина [28; 49]. 

Повышенное содержание глюкокортикоидов индуцирует экспрессию особого 
рецептора на поверхности этих клеток. При хроническом стрессовом воздействии 
наблюдается истощение резервов глюкокортикостероидов, и функция "защиты" организма от 
иммунной системы полностью переходит к Т-регуляторным клеткам, механизм действия 
которых достаточно медленный, неспособный осуществить "тонкую настройку" иммунных 
реакций [66].  

В развитии стресса установлена важная роль гипоталамо-гипофизарно-
репродуктивной системы, представленная подсистемами: вегетативной нервной системой 
(парасимпатический отдел - ацетилхолин); эндокринной системой (меланотонин, инсулин); 
противосвертывающая система (антитромбин III); иммунной системой (механизмы 
иммуносупрессии) [88]. Если раздражитель истолковывается как угроза или вызов, 
провоцирующий ярко выраженную эмоциональную оценку, возникает стрессогенная 
реакция, которая является стимулом для стресса. Любой раздражитель получает двойную 
интерпретацию: объективную и субъективную. В случае если субъективная оценка говорит 
об угрозе, она приобретает роль триггера, автоматически запуская механизм соматического 
ответа. Процесс развивается по трем направлениям: 1) стрессирующий фактор анализируется 
в коре головного мозга, после чего определенные сигналы поступают к мышцам, 
ответственным за движения, подготавливая организм к ответу на стрессор; 2) под действием 
стрессора в процесс включается вегетативная нервная система, которая обеспечивает 
активацию кислородотранспортных систем; 3) активация гормональной сферы, которая, в 
основном, формирует медленно действующую защиту организма [42]. 

Стресс-адаптивную реакцию организма различные требования со стороны 
окружающей среды, или вызванную патологическими процессами внутри самого организма. 
Все эти факторы запускают цепочку общих физиологических механизмов с участием коры 
надпочечников, и опосредованных нервной системой, как на этапе восприятия сигнала, так и 
при реализации стрессорного ответа. Основной критерий для определения стрессора -
активация им коры надпочечников с выбросом в кровь кортизола. Гормоны гипофиза, 
выделяющиеся при этом воздействии, ответственны за формирование специфических 
реакций организма при стрессе, их называют гормонами стресса второго уровня [65]. 

Было выявлено, что восприятие сигнала и придание ему статуса стрессорного 
происходит посредством головного мозга. Основные структуры, участвующие в 
возникновении стресса - лобная доля и лимбическая система. В первые минуты стресса в 
мозгу увеличивается количество катехоламинов, что влияет на межполушарные и 
внутриполушарные связи. Итак, выделяющиеся при стрессе гормоны не только действуют на 
соматические органы и клетки, усиливая их метаболизм и переводя его на новый уровень, но 
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и осуществляют регуляцию собственного содержания путём биохимических обратных 
связей [6]. 

Согласно контекстуальной модели преодоление стресса рассматривается как 
совершенно осознанный процесс. Процессы преодоления стресса иерархически не 
реализуются на основе критериев их зрелости или эффективности по критериям их 
значимости, а оцениваются по контекстуальным критериям; преодоление стресса является не 
стабильной чертой личности, а динамической характеристикой, отражающей изменчивость 
этого процесса [4]. Сегодня можно говорить о личностно-ситуационном подходе, согласно 
ему, люди отличаются по степени проявления стабильности их личностных особенностей в 
разных ситуациях; люди с определенными личностными особенностями имеют тенденцию 
выбирать определенные типы социальных ситуаций; когнитивное оценивание и придание 
психологического значения ситуациям разного типа и уровня стрессогенности оказывают 
влияние на выбор способов преодоления стресса [2; 3]. Для формирования стрессовой 
реакции у конкретного человека необходимо работа основного процесса - "реакции борьбы 
или бегства", запускающая мощные биохимические изменения в организме. На следующей 
стадии-адаптации, возникает сопротивление в организме за счёт физиологической и 
психологической мобилизации [95]. П. К. Анохин, рассуждает о стрессовых ситуациях с 
наиболее мощными психосоматическими последствиями, которые возникают на фоне 
защитного возбуждения и уменьшения его моторных реакций, что имеет общую основу с 
неотреагированными эмоциями человека. В его представлении понятие "стресс" включает 
все реакции организма на сильные раздражители. Так, в трактовке исследователя, 
стрессоустойчивость - свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение 
между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем 
самым, содействующее успешному выполнению деятельности" [9; 37]. 

В. В. Суворова в ходе проведения ряда психофизиологических исследований выявила 
базовые методы экспериментального воспроизведения стресса и обосновала 
главенствующую роль симпатической нервной системы в запуске эндокринного механизма 
стресса, что позволило, исходя из специфики стрессогенного фактора и уровня его 
проявления подразделить стресс на физиологический и психологический, который, в свою 
ход очередь, делится информационный и эмоциональный. Суть физиологического стресса 
сводится к стрессовым реакциям основных биологических систем, возникающих под 
воздействием различных стресс-факторов. Информационный стресс возникает при наличии 
существенных информационных перегрузок, когда человек не способен своевременно с 
надлежащим качеством выполнить стоящую перед ним задачу, а принимаемые им решения 
не выверены и не соответствуют складывающейся обстановке. Эмоциональный стресс 
появляется в ситуациях реальной опасности либо угрозы для жизни и здоровья, обиды, 
характеризуется возникновением продолжительных негативных эмоциональных 
переживаний [82].  

К стрессорам, выходящим за рамки обычного человеческого опыта, отнесены те 
события, которые способны травмировать психику практически любого здорового человека: 
техногенные катастрофы, стихийные бедствия и т. д. Н. В. Тарабрина связывает воздействие 
стрессоров с особенностями интериоризации травматического воздействия, которое 
происходит на разных иерархических уровнях психики человека [85; 87]. В ситуации стресса 
в организме человека происходит серия автоматических изменений: в кровь поступают 
гормоны адреналин и норадреналин, они ускоряют реакции, повышают содержание сахара в 
крови, повышают давление и ускоряют сердцебиение. В кровь человека поступают 
эндорфины, уменьшающие болевые ощущения. Кровеносные сосуды сжимаются, а кровь 
густеет, течёт медленнее, чем обычно, но быстрее сворачивается, если течет из раны [48]. 

Если цель достигнута и потребность удовлетворена, возникают положительные 
эмоции, которые способствуют, как отмечает в своем исследовании К. В. Судаков, 
прекращению целенаправленной деятельности и вызывают "состояние душевного покоя", 
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если же потребность остается неудовлетворенной, то вполне естественно возникновение 
отрицательных эмоциональных состояний. По мнению К. В. Судакова, на основе 
потребности в мозге человека формируется мотивация, которая является специфическим 
информационным нейрофизиологическим эквивалентом существующей потребности. 
Мотивация как специфическое состояние мозга побуждает человека к действию, то есть к 
формированию целенаправленного поведения, которое, в конечном счете, призвано 
удовлетворить данную потребность [75; 83]. При стрессе ключевой системой мозга является 
система лимбико-кортикальных взаимоотношений. Вместо того чтобы мобилизовать 
ресурсы организма для преодоления трудностей, стресс может оказаться причиной 
серьезных расстройств. Наиболее важную роль в механизме развития стресса играют 
первичные расстройства в вентромедиальном отделе гипоталамуса, базальнолатеральной 
области миндалины, перегородке и ретикулярной формации [36]. 

В ответ на нарушение гомеостазиса организм реагирует психофизиологическими 
ответами или адаптивными действиями, которые являются целенаправленными и 
осознанными личностью [21; 34; 45]. 

В последние годы установлено, что в формировании стресса принимают участие не 
только стрессорные, но и антистрессорные нейроэндокринные механизмы. В случае 
недостаточности антистрессорных механизмов стресс может стать настолько интенсивным, 
что в организме развиваются повреждения органов и систем. Антистрессорные механизмы 
представлены на разных уровнях регуляции. В центральной нервной системе ГАМК-
ергические и серотонинергические нейроны, которые ослабляют симпатические влияния и 
уменьшают высвобождение кортиколиберина. В периферических органах уменьшение 
высвобождения норадреналина и снижение эффективности его действия на адрено-
рецепторы. Глюкокортикоидные рецепторы передней доли гипофиза играют ключевую роль 
в торможении гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и дальнейшей секреции 
глюкокортикоидов в условиях стресса. Патогенная роль обыденного стресса начинает 
проявляться при его длительном воздействии на лиц с низкой стрессодоступностью, 
обладающих такими личностными чертами: тревожность, социальная отчужденность [20]. 

В ответ на стрессорное воздействие развиваются 4 основных физиологических 
эффекта: 1. Кровоток перераспределяется от кожи, кишечника и других внутренних органов 
к мышцам и мозгу. 2. Глюкоза и жирные кислоты мобилизуются из депо в кровеносное 
русло для обеспечения доступной энергии. 3. Повышается уровень бдительности через 
обострение сенсорных процессов, таких как зрение и слух. 4. Уменьшается эффективность 
работы иммунной системы и восстановительных процессов, а также изменяется работа 
внутренних органов. Вегетативная нервная система участвует в реализации стрессорной 
реакции через контроль реакций внутренних органов на стресс. Симпатическая нервная 
система занимает центральное место в активирующих реакциях, таких как реакция на стресс. 
Парасимпатическая нервная система играет ключевую роль в восстановительных процессах. 
Ее стимуляция приводит к перенапряженному бодрствованию. Длительно сохраняющийся 
стресс повреждает механизмы саморегуляции организма, что приводит к нарушениям, 
угнетению иммунной системы и подавлению неспецифических защитных реакций [7].  

Стресс реализуется с участием ряда анатомических областей мозга: миндалина, 
дисфункция в деятельности которой является ключевым условием дизрегуляции страха и 
стресса; гиппокамп, в котором травма и стресс вызывают синаптическую дегенерацию, 
атрофию нейронов и снижение его объема; префронтальная кора головного мозга [8; 64]. 

Ю. И. Савченков предлагает разграничивать разные виды стресса по стрессирующим 
агентам, которые их вызывают. Наиболее значимыми он выделяет экстремальные факторы, 
социальные и эмоциональные. Однако подробно рассматривается лишь стресс, который 
возникает в ситуациях конфликта при невозможности удовлетворить ведущие социальные и 
биологические потребности, а также при дефиците времени и малой вероятности достижения 
желаемой цели, либо при достижении результата, не соответствующего предполагаемому [74]. 
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П. Д. Горизонтов на основании результатов собственных исследований и 
исследований отечественных и зарубежных ученых делает вывод, что "стресс представляет 
собой сложную общую адаптивную реакцию организма, в формировании которой 
принимают участие нервная и нейроэндокринная системы". Ограничение активности стресс-
реализующих механизмов прежде всего достигается за счет усиления выделения 
центральных тормозных медиаторов, таких как дофамин, аминомасляная кислота, 
серотонин, глицин [56]. 

Стрессорное воздействие в виде отдельного стрессора или ситуации в целом является 
первым элементом в картине стресса. Стресс возникает при несоответствии адаптивных 
возможностей величине действующей нагрузки. Модальность стрессора важна, но еще более 
значима величина нагрузки. Нередко стрессовое состояние может быть вызвано внутренними 
факторами - выраженной дисгармонией личности и особенностями ее склада [54]. 

В изучении механизмов регуляции стресса следует отметить внимание к процессам 
информационно-энергетического взаимодействия физиологических и психологических 
систем деятельности и, в частности, к усилительной роли различных факторов в развитии 
метаболических и вегетативных процессов. Такую роль при стрессе может играть система 
представлений о травмирующих событиях, "вторичные" эмоции, процессуальные сложности 
решения ситуационных задач и т. д. положение отражает типы событий, ситуаций, которые 
характеризуют особенности стрессовых оценок: травмирующей потери и утраты, угрозы 
экстремального воздействия, сложности проблемы и задачи. Положение сводится к 
обоснованию факторов, влияющих на стрессовые оценки [31]. 

Одним из основных звеньев адаптации организма являются постоянно наблюдаемые и 
быстро возникающие неспецифические гормональные реакции системы гипофиз-кора 
надпочечников. При стрессах повышается секреция адреналина мозговым слоем 
надпочечников, который с током крови быстро достигает различных органов и тканей, где 
регулирует обеспечение их питательными веществами и кислородом. При стрессе кортико-
стероидные гормоны существенно влияют на органы кроветворения и тимико-лимфатическую 
систему, понижают проницаемость клеточных и внутриклеточных мембран [26]. 

А. Б. Леонова выделяет 3 концептуальные ориентации в исследовании стресса: 
1) экологический подход; 2) трансактный подход; 3) регуляторный подход. В рамках 
экологического подхода стресс рассматривается как результат дисбаланса между 
требованиями окружающей среды и наличными ресурсами человека. Трансактная концепция 
базируется на психологической модели стресса Р. Лазаруса и имеет другое определение-
процессуально когнитивная парадигма. Она основана на интерпретации стресса как процесса 
развития индивидуально-личностных форм адаптации к осложненным условиям 
деятельности. Главными компонентами этого процесса являются когнитивная оценка 
ситуации и актуализация репертуара внутренних средств преодоления затруднений, т. е. 
копинг-стратегии [71; 72]. Парадигма регуляции состояний, реализуемая в рамках 
регуляторного подхода, фиксирует главное внимание на анализе стресса как особого класса 
состояний с богатой феноменологий. Эти состояния возникают в результате изменения 
механизмов регуляции деятельности и поведения при актуальном и пролонгированном 
воздействии стрессоров. Стресс оказывается фактором развития и профессиональной 
самоактуализации личности. Так, в работах Л. Г. Дикой показано, что ведущая роль в 
адаптации к стрессу как тяжелому периоду жизни человека принадлежит ценностно-
смысловой сфере личности, где сосредоточено ядро переживаний, позволяющих выдержать 
тяжелое испытание за счет выработки новых жизненных смыслов [100]. 

В ответ на воздействия стрессора сначала происходит понижение ряда 
физиологических, биохимических параметров, но одновременно включаются защитные 
гормональные механизмы: мозговым слоем надпочечников обильно выделяется адреналин; 
гипофизом выбрасываются адренокортикотропный, тиреотропный гормоны; затем 
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усиливается выработка и поступление в кровь гормонов коры надпочечников - 
глюкокортикоидов [69]. 

Включение механизмов регуляции обеспечивает переход от состояния к состоянию. 
Основными составляющими функциональной структуры регуляции являются рефлексия 
переживаемого состояния и представление желаемого состояния, актуализация 
соответствующей мотивации и личностного смысла, обратная связь, а также использование 
психорегулирующих средств. В состав функциональной структуры включаются психические 
процессы и психологические свойства. Переход от одного состояния к другому, вследствие 
применения субъектом соответствующих средств, приводит к тому, что в отрезке времени 
при актуализации другого состояния благодаря интегрирующей функции разворачивается 
новая психологическая структур из психических процессов и, увязанных с ними, 
психологических свойств [68]. 

При высоком уровне стрессовой напряженности снижается работоспособность, 
причем сначала нарушаются более сложные формы деятельности, например, такие как 
операции по наведению на цель, сложные координационные движения. Выполнение простых 
действий может улучшаться. Как правило, увеличивается сенсорная чувствительность, 
улучшается способность к распознаванию сигнала, расширяется поле зрения [12]. 

Анализируются базовые нейрохимические и психофизиологические механизмы 
преобразования информации при стрессе. Авторы акцентируют внимание на крайней 
редукции разнообразия нейрохимических механизмов и психических функций, что 
существенно сужает диапазон реакций в ситуации опасности. Стресс-защитная реакция 
характеризуется большим разнообразием психологических реакций на начальном этапе 
оценки уровня угрозы, но весьма однообразна по своим физиологическим проявлениям после 
запуска защитных механизмов. 1. Стресс возникают в ответ на угрозу целостности организма. 
2. При стрессе защита и адаптация более сбалансированны. 3. Стресс характеризуется 
стадийностью. При стрессе попытка устойчивого сопротивление повреждению развивается на 
относительно высоком функциональном уровне 4. В основе стресса лежит общий принцип 
редукции физиологических и нейрохимических механизмов. Симпато-адреналовая система 
характеризуется быстрой активацией и дальнейшим быстрым истощением, поэтому значение с 
каждым шагом уменьшается. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система активируется 
медленнее и в дальнейшем также истощается, когда ее интегральная активность превышает 
некий порог. Стресс начинается со стрессора, например, психологическое давление, конфликт 
или психотравма и может закончиться проявлением соматического, поведенческого или 
психологического напряжения, или их сочетанием [4; 61]. 

Поведенческие реакции, связанные с деятельностью парасимпатического отдела, 
реализуются путем активной работы молекул ацетилхолина. Возможно, разные типы 
поведения такого рода основаны на наследственно передаваемых сдвигах в балансе 
соотношений, определяемых системами молекул адреналина и ацетилхолина [43]. 

Ф. Б. Березин подчёркивает, что степень воздействия на человека стресса в изрядной 
степени обусловлена его адаптационными возможностями, которые во многом определяются 
спецификой и содержанием индивидуального опыта, значимостью для индивида нарушений 
привычных стереотипов, а также стабильностью психофизиологических систем. 
Исследователь выделяет две основные причины возникновения стресса: это недостаточная 
структурированность ситуации, которая способствует формированию субъективного 
ощущения угрозы, и неэффективность приспособительных реакций человека [24]. 
Проявление симпатической реакции в стрессовой ситуации, в зависимости от степени 
вегетативного эмоционального реагирования, сменяется парасимпатической затормо-
женностью, которая позволяет вернуть органы к нормальному функционированию после 
проявления стресса. Соответственно, для увеличения продолжительности стрессового 
реагирования, наш организм задействует нейроэндокринный процесс [79, c. 5].  



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2021 

 

 30 

Заключение 
Таким образом, реакция организма на стресс - это активный процесс физиологической 

перестройки организма, где механизмам повышения резистентности, компенсации и 
восстановления нарушенных функций принадлежит решающее значение. Стресс-реакция 
реализуется прежде всего через активацию симпатического звена вегетативной нервной 
системы и гипотапаламо-гипофизно-адреналовой эндокриной оси. 

Стресс сопровождается чрезмерно повышенным эмоциональным напряжением. 
Характер стрессовой реакции зависит не только от оценки степени вредности стрессора 
данным человеком, но и от умения реагировать на него определённым образом. Человек 
способен научиться адекватному поведению в различных стрессовых, экстремальных 
ситуациях (в аварийных ситуациях, при внезапном нападении и пр.). 

Разнообразие подходов к пониманию сущности стрессового фактора, наличие 
неоднородных классификаций показывают, что проблема классификации стрессоров 
остаётся по-прежнему актуальной. Сложность изучаемой проблемы заключается в 
отсутствии единого теоретического обоснования эмоционального стресса и чётко 
сформированной концепции психофизиологической адаптации. 
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Аннотация. В статье приведено описание проекта по созданию гарнитуры для 

обеспечения биологической обратной связи по сердечному ритму при прохождении 
тренингов в виртуальной реальности (VR). Основной акцент сделан на значимости такой 
разработки для лечения фобий - в силу низкой эффективности и безопасности 
существующих методов. Также разрабатываемая нейрогарнитура может быть применена и 
для любых VR-сценариев, что позволит сделать их более безопасными и эффект погружения 
более сильным за счёт контроля состояния человека в режиме реального времени.  

Массовые страхи и индивидуальные фобии изучаются учёными уже более 30 лет. За 
это время структура общественного беспокойства существенно изменилась, а структура 
персональных опасений осталась во многом той же. Люди опасаются неведомого, болезни, 
болей, неприятных насекомых и много другого. Терапия фобий встречается с различными 
затруднениями прежде всего в сфере организации условий воспроизведения переживания 
страха. 

Тренажеры с использованием виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в 
процессе терапии различных фобий находят всё более широкое применение в России и за 
рубежом. Применение технологий AR/VR для разрешения психологических проблем 
позволяет снизить риск неконтролируемого протекания стресса при переживании ситуаций, 
схожих с реальными условиями развития фобии (подъём на высоту, контакт с насекомыми и 
змеями, нахождение в замкнутом пространстве). Особые возможности эти тренажеры 
предоставляют для обучения человека правильному поведению в ситуациях, связанных с 
опасными условиями, техногенными и природными катастрофами (пожар, ураган, 
землетрясение), которые невозможно повторить в учебных/лабораторных условиях.  

Стоимость проведения тренинга с AR/VR существенно снижается по сравнению с 
использованием или имитацией реальных условий и напрямую зависит от комплектации 
нейроинтерфейса для замера биологической обратной связи и затрат на разработку 
аудиовизуального контента. Наиболее доступными формами тренинга может служить 
воспроизведение виртуальной или дополненной реальности на экране компьютера или 
специальных очков, но наибольший эффект достигается при применении шлема виртуальной 
реальности. 

Измерение биологической обратной связи при прохождении тренинга виртуальной 
реальности необходимо для оценки уровня стресса участника. Разработка разветвлённого 
сценария тренинга для синхронизации с замерами состояния пользователя позволит 
наилучшим образом использовать все возможности, которые предоставляет использование 
нейроинтерфейса в комплексе с гарнитурой для воспроизведения AR/VR. 

Ключевые слова: обратная связь, гарнитура, виртуальная реальность, сердечный 
ритм 
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DEVELOPMENT OF A HEADSET FOR MONITORING  
A PERSON'S CONDITION IN THE TREATMENT OF PHOBIAS 

 
Demareva V. A., Vyakhireva V.A., Petrova I.E., Zhukova M.V., 

 Riveros L., Golubin R.V., Osokin V.A. 
Russian Federation, Nizhny Novgorod 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
 
Abstract. Mass fears and individual phobias have been studied by scientists for more than 

30 years. During this time, the structure of public anxiety has changed significantly, while the 
structure of personal fears has remained largely the same. People are afraid of the unknown, illness, 
pain, unpleasant insects, and much more. Therapy of phobias meets with various difficulties, first, 
in the sphere of the organization of conditions of reproduction of the experience of fear. 

Simulators using virtual and augmented reality (VR/AR) in the therapy of various phobias 
are increasingly being used in Russia and abroad. The use of AR/VR technologies to solve 
psychological problems allows reducing the risk of uncontrollable stress when experiencing 
situations like the real conditions of phobia development (climbing to heights, contact with insects 
and snakes, being in a confined space). These simulators provide special opportunities for teaching 
appropriate behavior in situations involving dangerous conditions, man-made and natural disasters 
(fire, hurricane, earthquake), which cannot be repeated in the classroom/laboratory conditions.  

The cost of training with AR/VR is significantly reduced compared to the use or simulation 
of real conditions and directly depends on the configuration of a neuro-interface for biofeedback 
measurement and the cost of development of audio-visual content. The most accessible forms of 
training can be reproduction of virtual or augmented reality on the computer screen or special 
glasses, but the greatest effect is achieved when a virtual reality helmet is used. 

Measurement of biofeedback while undergoing virtual reality training is necessary to assess 
the participant's stress level. The development of a branched training scenario to synchronize with 
the user's state measurements will allow making the best use of all the opportunities provided using 
a neuro-interface in combination with a headset for AR/VR playback. 

Keywords: feedback, headset, virtual reality, heart rate 
 
Обоснование актуальности разработки нейрогарнитуры 
Человеческие страхи существуют миллионы лет и каждая эпоха добавляет к 

известному списку что-то новое. Сегодня имеется около ста основных фобий, с которыми 
люди живут годами, даже не надеясь справиться с ними. Более половины населения Земли 
имеет какие-либо страхи, самыми распространёнными из которых являются арахнофобия 
(боязнь пауков), герпетофобия (боязнь змей), акрофобия (боязнь высоты), никтофобия 
(боязнь темноты) и аэрофобия (боязнь летать самолетами). Исследования показывают, что 
технологии VR вполне способны помочь справиться с каждой из этих фобий [10; 14]. 

Фобии являются актуальным предметом исследования современной науки. Фобия 
рассматривается как распространённое психическое расстройство, встречается примерно у 
7% населения, и первые проявления, как правило, имеют место в возрасте 8 лет [13]. Обычно 
фобии стабильны и сохраняются на протяжении жизни. Сама по себе фобия не вносит в 
жизнь человека значительных изменений, поэтому лишь немногие обращаются за лечением 
[13]. Вероятно, это связано с низкой тяжестью расстройства и способностью людей избегать 
источника своей фобии. Но фобии могут вызывать последующее возникновение других 
психических расстройств [7], особенно депрессии и патологической тревожности [5]. 

Фобии в основном лечатся с использованием трёх видов воздействий: in vivo, 
воображаемое воздействие, и воздействие в виртуальной реальности; эффективность 
каждого зависит от вида фобии [3; 15]. Даже однократное воздействие может быть очень 
эффективным [15]. Тем не менее многие пациенты отказываются от лечения или прекращают 
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лечение, так как они не желают сталкиваться со своим объектом страха или не могут 
переносить связанную с этим тревогу [3]. Используются и другие методы лечения, такие как 
когнитивная терапия без воздействия или фармакотерапия; но данные об этих методах 
лечения ограничены, и имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что методы лечения, 
основанные на воздействии, являются более эффективными, особенно в долгосрочной 
перспективе [3]. 

Проблемой является недоверие людей в эффективность лечения фобий. На это есть 
несколько причин. Например, предыдущие исследования показывают, что многие пациенты 
не получают минимально адекватного лечения [2; 11]. Кроме того, лечение направлено на 
уменьшение симптомов фобий, но пациенты могут быть больше обеспокоены другими 
результатами (например, собственная успешность, отношения с окружающими [4]).  

Эффект силы воздействия в виртуальной среде можно рассматривать с двух позиций: 
с субъективной (как оценивают воздействие и состояние сами испытуемые) и с объективной 
(каковы объективно измеряемые физиологические реакции). 

Субъективно: в исследованиях люди отмечают сильную тревожность при 
прохождении тренингов виртуальной реальности на лечение фобий [12], даже в сравнении с 
тренингами с дополненной реальностью [12]. Объективно - есть свидетельства о сильном 
влиянии лечения фобий в виртуальной реальности на состояние организма. Наиболее часто 
анализируется сердечный ритм. Он значительно повышается при такой терапии [8; 12]. 
Коллектив российских авторов [6] анализировал эмоциональные реакции на стрессовые 
сценарии виртуальной реальности у женщин. Виртуальная реальность вызвала 
эмоциональные реакции благодаря эффектам погружения и присутствия в среде VR. 
Наиболее стрессовые сценарии VR для каждого субъекта в текущем исследовании также 
сопровождались снижением высокочастотной вариабельности сердечного ритма, что 
свидетельствует о снижении парасимпатической активности. Самоотчёты также показывают, 
что после стрессовых эпизодов испытуемые испытывали острые стрессовые реакции, 
сопровождающиеся холодными руками и тремором, а также холодным потом, хотя данные 
не были записаны объективно. Эмоциональный эффект длился несколько дней. 

Таким образом, при лечении фобий в виртуальной реальности возникает опасность 
чрезмерно сильно воздействия, и последствия могут быть самыми страшными (например, 
сердечный приступ). 

Анализ литературы позволяет выделить три основные проблемы в лечении фобий: 
1) люди не хотят лечить фобии, чтобы не сталкиваться со своими страхами, 
2) люди не верят в эффективность лечения, 
3) люди боятся, что воздействие будет слишком сильным. 
Актуальность проекта обусловлена и тем фактом, что и усилия инженеров и 

специалистов IT направлены на дополнение существующих шлемов виртуальной реальности 
датчиками сердечного ритма [9]. В мире ведутся лишь начальные работы по этой теме, и 
готового решения ещё не существует. 

Итак, анализ современного состояния по теме проекта показывает, что существующих 
исследований совершенно недостаточно для полноценного изучения влияния виртуальной (и 
дополненной) на участника тренингов на лечение фобий. Использование для этого нового 
механизма биологической обратной связи будет способствовать как выявлению новых 
научных результатов, так и более обоснованному подходу к разработке тренажеров 
виртуальной реальности. Сохраняющаяся необходимость присутствия эксперта при 
погружении человека в виртуальную реальность, тем более при лечении фобий, отмечается 
даже экспертами из рейтинговых университетов России в общедоступных источниках. 

Описание планируемых результатов 
Научно-практическая разработка (нейро-гарнитура) представляет собой 

принципиально новое решение в области формирования биологической обратной связи в 
сфере использования тренажёров виртуальной реальности для лечения фобий: 
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1. Гарнитура сформирована таким образом, чтобы измерять кардиограмму 
максимально удобно для человека во время работы с программно-аппаратными комплексами 
виртуальной реальности (шлем/очки и джойстики) и без необходимости участия эксперта. 

2. Обратная связь во время сеанса будет скоординирована с сюжетом тренинга и без 
вмешательства тьютора может быть передана в аппаратную часть комплекса виртуальной 
реальности для снижения стрессовой нагрузки и изменения работы тренажера для 
предотвращения нежелательных состояний участника (лаборатория Киберпсихологии ННГУ 
оборудована необходимыми программно-аппаратными комплексами, которые используются 
в грантовых проектах; на собственные средства приобретён шлем виртуальной реальности 
Oculus Quest), результаты уже представлены на мировом конгрессе CyPsy25 и первые 
результаты опубликованы [1]. 

3. Тестирование действующих или готовых к использованию тренажёров 
(Практически все существующие тренажёры виртуальной реальности никогда не были 
аттестованы по уровню стрессовой нагрузки и возможной вредоносности этого контента для 
участника (в особенности детей), сотрудники лаборатории Киберпсихологии ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского принимали участие в лагере "Детский университет Лобачевского 2021", 
где изучали особенности динамики ритма сердца при выполнении задач детьми в 
виртуальной реальности). 

4. Прогнозирование состояний и поведения человека в реальной среде по итогам 
работы с тренажёрами виртуальной реальности будет более адресным и научно 
обоснованным при применении механизмов биологической обратной связи. 

Дальнейшие перспективы 
Дальнейшее использование нейрогарнитуры для фиксации обратной связи 

необходимо рассматривать в нескольких вариантах. 
Прежде всего, в 2022 году предполагается оформить базовый комплект нейро-

гарнитуры с тремя способами использования тренажёра (разворачивание сюжета AR/VR на 
экране компьютера, в специализированных очках или шлеме виртуальной реальности). 
Многовариантность решения ориентирует участника выбрать наиболее психологически 
комфортный для себя метод воздействия - от наблюдения на экране гаджета до полного 
погружения в стрессогенные условия.  

Разработка коробочного решения позволит использовать разнообразные стратегии   
для привлечения индивидуальных и корпоративных клиентов. Комплект нейрогарнитуры и 
средств воспроизведения виртуальной и дополненной реальности может использоваться на 
условиях аренды или закупки клиентами, в том числе для индивидуального использования 
при удалённом взаимодействии с терапевтом (хотя бы на первых порах участия в тренинге). 

Измерение биологической обратной связи участника тренинга возможно расширить 
(от базового варианта снятия ЭКГ) с помощью оценки ЭЭГ, частоты и глубины дыхания, а 
также изменения кожно-гальванических реакций. Комплекс нейрогарнитуры разработан с 
возможностью синхронизации с другими устройствами. Проверка гипотезы о 
достаточной/избыточной композиции фиксации обратной связи станет одной из важных 
задач дальнейшей работы с нейрогарнитурой и научных исследований реакций участников 
на изменения сюжета тренинга. 

На основе дальнейшего использования нейрогарнитуры необходимо проводить 
совершенствование системы тренингов на основе использования обратной связи, в том числе 
разработку альтернативных вариантов сюжета, и возможности возврата в точку истории, в 
которой уровень стресса участника ещё не был значимым. 

Проект комплекса терапии фобий на основе нейрогарнитуры, тренингов виртуальной 
реальности и средств её воспроизведения предполагается представить в акселерационные 
программы, в том числе, государственных и бизнес-структур (АСИ, Сбер, СИБУР, 
Архипелаг). 
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В качестве коммерциализации продукта будут выбраны следующие направления: 
- профориентационная работа со школьниками и взрослыми; 
- терапия фобий; 
- геймификация учебного процесса. 
Профориентационная работа с применением AR/VR позволяет показывать сферы и 

направления деятельности, связанные с риском и тяжёлыми условиями (спасатели, 
пожарные, операторы высотных кранов), - без дорогостоящей имитации или опасного 
погружения в реальные условия труда. 

Терапия фобий без применения тренажёров виртуальной и дополненной реальности 
представляется очень трудоёмкой (например, подъём на высоту необходимо осуществить не 
один раз с полным контролем обратной связи от участника).  

В работе с обучающимися разворачивается перспектива применения методов 
геймификации и использования технологий киберспорта в учебных программах - так они 
станут интереснее и привлекательнее, а студенты получат возможность овладения навыками 
без риска травм (уже сейчас существует практика предварительного тестирования опыта 
работы на станке в AR/VR в виде допуска к реальным приборам). 

В качестве важной составляющей работы с AR/VR необходимо назвать такие сферы 
профилактики её вредного воздействия на участников тренингов, как сертификацию уже 
действующих и будущих тренажёров, а также психологическое сопровождение команд 
киберспорта, в особенности, в образовательных организациях. 

Выводы 
1. Разработанная нейрогарнитура контроля состояния человека станет важным 

элементом программно-аппаратного комплекса с использованием VR для лечения различных 
фобий, прогнозирования состояний и поведения человека в условиях стресса и 
неопределенности. В дальнейшем она может быть использована в качестве самостоятельного 
элемента для работы с разными комплексами виртуальной и дополненной реальности или 
поставляться совместно с ними. 

2. Выявленные в ходе научных исследований закономерности будут положены в 
основу трансформации системы использования тренажеров VR на основе биологической 
обратной связи в лечении фобий, а также найдут своё отражение в публикациях и докладах 
на международных конференциях. 

3. Тестирование тренажёров виртуальной реальности может быть положено в основу 
системы сертифицирования разработок виртуальной реальности на территории России с 
целью предотвращения нежелательного воздействия на участников, включая детей. 
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Аннотация. В работе рассматривалась проблема взаимосвязи когнитивного контроля 

и творческого процесса. Цель исследования состояла в изучении связи когнитивного 
контроля с параметрами креативности, оценёнными с помощью теста У. Торренса и 
Дж. Гилфорда. В исследовании приняли участие ученики 6-7 классов. Всего было 
обследовано 158 детей (средний возраст 12,9±0,6 лет), из них 61 - мальчик (средний возраст 
13,0±0,6 лет) и 97 - девочек (12,7±0,6 лет). Были использованы следующие методики: тест 
Е. Торренса в адаптации А. Н. Воронина; тест Дж. Гилфорда в адаптации Е. А. Туник; оценка 
тормозного контроля как элемента когнитивного контроля в рамках простой и сложной 
сенсомоторной реакций (Вергунов, Николаева, 2009). Показано, что изучаемые варианты 
тестов Дж. Гилфорда и Е. Торренса различным образом описывают креативность младших 
подростков. Тормозный контроль у мальчиков - младших подростков ниже, чем у девочек, 
что можно объяснить возрастными особенностями выборки. Чувствительность к сенсорному 
потоку в сложной сенсомоторной реакции соотносится с параметром "Оригинальность" в 
тесте Гилфорда. 

Ключевые слова: когнитивный контроль, тормозный контроль, исполнительные 
функции, младшие подростки, креативность, Тесты Дж. Гилфорда и Э. Торренса 
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Abstract. The paper considered the problem of the relationship between cognitive control 

and the creative process. The aim of the study was to study the relationship between cognitive 
control and the parameters of creativity, assessed with the test by W. Torrance and J. Guilford. The 
study involved students in grades 6-7. A total of 158 children were examined (mean age 12.9 ± 0.6 
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years), of which 61 were boys (mean age 13.0 ± 0.6 years) and 97 were girls (mean age 12.7 ± 0.6 
years). The following techniques were used: E. Torrens test (the adaptation of A. N. Voronin); 
J. Guilford's test adapted by E. A. Tunic; assessment of inhibitory control as an element of cognitive 
control within the framework of simple and complex sensorimotor reactions (Vergunov, Nikolaeva, 
2009). It is shown that the studied variants of the tests by J. Guildford and E. Torrance describe the 
creativity of younger adolescents in different ways. The inhibitory control in young adolescent boys 
is lower than in girls, which can be explained by the age characteristics of the sample. Sensitivity to 
sensory flow in a complex sensorimotor response correlates with originality in the Guildford’s test.  

Keywords: cognitive control, inhibitory control, executive functions, younger adolescents, 
creativity, J. Guildford and E. Torrance tests 
 

Одна из самых сложных проблем в психологии творчества связана с тем, как 
творческие люди выстаивают творческий процесс [11], а в ней - насколько когнитивный 
контроль может быть связан с творчеством [13]. Когнитивный контроль, то есть группа 
механизмов, регулирующих ресурсы в процессе когнитивной деятельности, часто 
концептуализируется в рамках модели исполнительных функций [7; 8]. Поскольку за работу 
как когнитивного контроля, так и исполнительных функций [15; 16] отвечает 
префронтальная кора, то созревание этих процессов происходит достаточно поздно [6]. 

Подростковый возраст - период, когда идёт интенсивный процесс становления 
когнитивного контроля, с одной стороны, с другой - многие подростки утрачивают 
непосредственную креативность, свойственную более младшему возрасту [14]. Растущая 
критика к результатам собственной активности часто является препятствием в реализации 
творческих замыслов [2]. Именно поэтому представляется крайне актуальным оценить связь 
креативных способностей с важнейшей составляющей исполнительных функций - 
тормозным контролем [3] в младшем подростковом возрасте. 

Известно, что оценка творческих способностей вызывает до сих пор острую 
дискуссию в научном мире. Тем не менее, многие исследователи предпочитают оценивать в 
рамках этой области то, что можно измерить, что объединяется под названием 
психометрических тестов. Одним из наиболее востребованных вариантов теоретической 
основы этих тестов является модель Дж. Гилфорда, в основе которой лежит идея 
дивергентного и конвергентного мышления, которые могут быть описаны как процессы 
выдвижения гипотез и исследования этих гипотез [10]. На этой модели построены тесты 
Дж. Гилфорда и Е. Торренса [18]. В российской адаптации их можно найти как в форме 
вербальной, так и в невербальной [1; 5]. 

В исследованиях было обнаружено различие в результатах вербальных и образных 
тестов, полученных разными авторами [17]. Более того, тесты невербальные чаще 
обнаруживают более высокие оценки по шкале оригинальность, чем вербальные [9]. Можно 
предположить, что подобное различие в большей мере будет отмечено у младших 
подростков, у которых есть достаточно высокий потенциал относительно креативности, но 
низкие возможности для вербальной интерпретации собственных ощущений и рефлексии.  

Всё это предопределило цель исследования: изучить связь когнитивного контроля с 
параметрами креативности, оцененными с помощью теста У. Торренса и Дж. Гилфорда. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие ученики 6-7 классов. Всего было обследовано 158 

детей (средний возраст 12,9±0,6 лет), из них 61 - мальчик (средний возраст 13,0±0,6 лет) и 97 
- девочек (12,7±0,6 лет). Были использованы следующие методики. 

Для оценки креативности использовали тест для определения уровня креативности 
Е. Торренса [1] и тест для оценки уровня креативности Дж. Гилфорда [5]. Необходимость 
взять два теста связана с тем, что тест Е. Торренса, в адаптации А. Н. Воронина, является 
невербальным, тогда как тест Дж. Гилфорда, в адаптации Е. Туник, имеет и вербальную, и 
невербальную шкалы. 
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Для оценки тормозного контроля был применён тест РЕБОС [19], в котором 
испытуемого сначала обучали выполнять определённое действие (нажимать на клавишу 
компьютера при появлении любого сигнала), затем требовали не реагировать на 
определённый стимул (оценка тормозного контроля). Уникальной особенностью теста было 
то, что и при обучении, и при тестировании тормозного контроля поток сигналов повторялся 
дважды, о чём не говорилось испытуемому. Это позволяло выявить тех испытуемых, кто 
интуитивно догадался о том, что структура потока повторяется. Интуитивная догадка, 
позволяющая испытуемого предвидеть поступающие сигналы, приводит к тому, что он 
вторую часть теста выполняет лучше, чем первую. Этот факт фиксировался в параметре 
омега, который интерпретировался как высокая чувствительность испытуемого к структуре 
сенсорного потока. Для выполнения статистической обработки применялась программа SPSS 
(21 версия). 

Результаты и их обсуждение 
Сначала были вычислены средние значения по результатам совокупного значения 

всех шкал каждого теста, затем вычислялся процент детей, получивших оценки выше и ниже 
среднего. Согласно методике Е. Торренса, в группе из 158 детей было 55,7% тех, 
креативность которых была выше среднегрупповых. Согласно результатам методики 
Дж. Гилфорда, таких младших подростков было 49,7%. 

Далее все испытуемые были распределены по уровню креативности на три группы: с 
высоким, низким и средним уровнем креативности по каждому тесту. Для этого была 
получена разница между самым высоким и самым низким уровнем креативности по сумме 
всех шкал каждого теста, которую затем разделили на три. Группа с самыми высокими 
значениями была определена как наиболее креативная, группа с самыми низкими 
значениями - наименее креативная. Оказалось, что в группы с одинаковым уровнем 
креативности по разным методикам попадают разные дети. Только 30% детей с высоким 
уровнем креативности, получили высокие баллы по двум методикам. Только 16,6% детей с 
низким уровнем креативности, получили низкий балл по двум методикам. Наибольший 
процент совпадений по двум методикам оказался в группе со средним уровнем креативности 
- 60,2%.  

Наши данные соответствуют ранее полученным результатам, согласно которым 
образные и вербальные тесты дают различное число креативных испытуемых, причём 
образные тесты представляют большее число креативных испытуемых. 

Далее был проведён факторный анализ с целью соотнесения шкал тестов с 
параметрами когнитивного контроля и чувствительностью к структуре сенсорного потока.  

Было получено четырехфакторное решение при мере адекватности выборки Кайзера-
Мейера-Олкина 0,531 и 64,8% объясненной дисперсии (таблицы 1 и 2). 
 

Таблица 1 - KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) 0,531 
Критерий сферичности Бартлетта Примерная Хи-квадрат 79,755 

ст.св. 36 
Значимость 0,000 

 
В первый фактор (19,4% объяснённой дисперсии) вошли переменные "Беглость" (тест 

Гилфорда), "Гибкость" (тест Гилфорда), "Оригинальность" (тест Торренса). Эти данные 
свидетельствуют о том, что к параметрам беглость и гибкость в тесте Гилфорда ближе не 
соответствующие параметры теста Торренса, а шкала "оригинальность". 

Во второй фактор (16,6% объяснённой дисперсии) вошли с высоким весом 
переменные "Беглость" и "Гибкость" (тест Торренса).  
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Таблица 2 - Повернутая матрица компонентовa 

 
Компонент 

1 2 3 4 
Беглость (тест Гилфорда) 0,780 0,002 0,015 0,016 
Гибкость (тест Гилфорда) 0,717 -0,219 -0,092 0,242 
Оригинальность (тест Торренса) 0,632 0,317 0,076 -0,368 
Беглость (тест Торренса) 0,071 0,805 -0,015 0,031 
Гибкость (тест Торренса) -0,117 0,804 -0,166 -0,035 
Тормозный контроль 0,066 0,029 0,817 0,058 
Пол -0,075 -0,204 0,677 -0,047 
Оригинальность (тест Гилфорда) 0,104 -0,028 -0,221 0,760 
Ω, чувствительность к сенсорному 
потоку 

-0,044 0,051 0,331 0,704 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 6 итераций. 

 
В третий фактор (14,7% объяснённой дисперсии) вошли переменные "Тормозный 

контроль" и "Пол": у мальчиков тормозный контроль менее сформирован, чем у девочек, и 
они делают больше ошибок в сложной сенсомоторной реакции. 

В четвёртый фактор (14,2% объяснённой дисперсии) вошли переменные 
"Оригинальность" (тест Гилфорда) и чувствительность к сенсорному потоку. Можно 
предположить, что оба параметра описывают близкие явления. 

Основной вывод, который можно сделать из результатов факторного анализа: 
параметры тормозного контроля как элемента когнитивного контроля связаны только с 
полом и отражают особенности созревания мозга (у девочек к подростковому возрасту мозг 
более миелинизирован; девочки в основном уже вступили в пубертат, тогда как только часть 
мальчиков перешло на этот этап возрастного развития) [6; 14]. 

 Младшие подростки - возраст, когда дети расстаются с детством и вступают в 
период, подготавливающий их к взрослости [4]. Известны данные о том, что в этот период 
снижается оригинальность у многих детей, поскольку особенность подросткового возраста - 
общение. Общение предполагает пребывание в группе подростков, что часто связано с 
соответствием требованиям конкретной группы подростков, а значит - со снижением 
уникальности каждого члена группы [2]. 

Кроме этого, младшие подростки уходят от возрастного варианта креативности 
уровня мини-С креативности, а новые варианты креативности ещё не освоены. Это описание 
креативности соответствует модели четыре С. В модели развитие начинается с маленькой С 
(ежедневная креативность). Далее тоже низкий уровень (мини-С) - уровень креативности, 
когда ребёнок начинает совершать нечто известное миру, но впервые осваиваемое самим 
ребёнком. Затем он может совершенствоваться до Про-С; на этом уровне креативность 
соответствует экспертному уровню, до которого младшему подростку ещё далеко. Согласно 
этой концепции, уровень гениальности соответствует Большому С [12]. 

Для нас важно, что чувствительность подростка к структуре сенсорного потока 
соответствует переменной "Оригинальность" в тесте Гилфорда, а значит, она может быть 
использована в некоторых случаях как предиктор такой особенности в вербальной сфере. 

Согласно нашим данным, которые подтверждаются более ранними исследованиями, 
образная и вербальная креативность имеют разные особенности, что может быть связано с 
разными полушариями мозга, отвечающими за образную и вербальную информацию. 
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Выводы: 
1. Изучаемые варианты тестов Дж. Гилфорда и Е. Торренса различным образом 

описывают креативность младших подростков. 
2. Тормозный контроль у мальчиков - младших подростков ниже, чем у девочек, что 

можно объяснить возрастными особенностями выборки. 
3. Чувствительность к сенсорному потоку в сложной сенсомоторной реакции 

соотносится с параметром "Оригинальность" в тесте Дж. Гилфорда. 
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КРОССКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ ЭКСПРЕССИЙ ЛИЦА 
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Аннотация. В данной статье описывается исследование, направленное на выявление 

особенностей кросскультурных различий в распознавании экспрессий лица. Анализ 
результатов верного и ошибочного распознавания показал, что русские студенты плохо 
распознают эмоцию страха и печали или путают их с другими эмоциями. Эмоция гнева и 
удивления была распознана на высоком уровне точности. Эмоция радости распознавалась 
практически на сто процентном уровне и китайскими, и русскими студентами. Китайские 
студенты путали эмоцию страха с удивлением и печалью, а удивление - со страхом и 
радостью. Эмоция гнева часто была распознана как отвращение. 

Была обнаружена взаимосвязь между адаптацией к инокультурной среде и 
успешностью распознавания выражений эмоций: чем больше адаптированы китайские 
студенты, тем успешнее они распознают такие эмоции, как страх, отвращение, удивление и 
гнев, предъявляемые мужской и женской европеоидной расой. 

Ключевые слова: базовые эмоции, кросскультурное исследование, адаптация, 
выражение лица, кросскультурное обучение, восприятие выражений лица 
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Abstract. This article describes the study aimed at identifying the features of cross-cultural 

differences in the recognition of face expressions. Analysis of the results of correct and false 
recognition shows that Russian students poorly recognize the emotion of fear, sadness and confuse 
them with other emotions. The emotions of anger and surprise was recognised at a high level of 
accuracy. The emotion of joy was recognized at almost one hundred percent level by both Chinese 
and Russian students. Chinese students confused the emotion of fear with surprise and sadness, and 
surprise with fear and joy. The emotion of anger has been often recognised as disgust. 

A relationship was found between adaptation to a foreign cultural environment and the 
success of recognizing expressions of emotion - the more adapted Chinese students, the more 
successfully they recognize such emotions as fear, disgust, surprise and anger presented by the male 
and female European races. 
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В настоящее время в связи с быстрой культурной интеграцией все необходимее 

становится эффективная кросскультурная коммуникация, которая не зависит от расы, 
культурной и этнической принадлежности. Современное общество характеризуется 
культурным многообразием, а также тенденцией к разнородности населения. В связи с этим 
появляется потребность в снятии напряжения в отношениях среди представителей разных 
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культур. Возможность человека регулировать свои эмоциональные проявления, быть 
способным к взаимному пониманию эмоций - всё это определяет коммуникативную 
компетентность и адекватное функционирование людей в разнообразных социальных 
ситуациях [1-3].  

Эмоции через переживание выражают взаимоотношения человека с миром. Свои 
переживания человек транслирует во внешний мир с помощью мимических и 
пантомимических выразительных движений. Мимика, поза, интонация, жесты являются 
основным средством выражения эмоций. Результаты проведённых психологических 
исследований показывают, что основной источник информации в процессе общения - 
невербальный канал коммуникации. Больше всего невербальной информации предоставляет 
лицо человека; лицо является основным источником информации в экспрессивном 
поведении личности [20]. 

Кросскультурное исследование - научный метод, использующий данные о различных 
культурах, чтобы изучить и объяснить различия между представителями разных культур. 
Кроме проверки сходств и различий, кросскультурное исследование выявляет 
несоответствия уже имеющихся знаний о культурных различиях. В узком смысле, 
кросскультурный подход понимается как проверка возможных различий между 
представителями разных культур, а в широком смысле - как выявление универсальных, 
общих черт для представителей разных культур и культурно-специфических черт [4; 6-7; 16].  

Более сотни лет теоретических разработок и эмпирических исследований эмоций в 
разных культурах внесли огромный вклад в психологию. Тем не менее, главным вопросом 
остаются вопросы: являются ли выражения лица универсальными? люди во всех культурах 
используют один и тот же набор экспрессии лица? Последние исследования показывают, что 
культура влияет на выражение эмоций, поскольку культуры устанавливают нормы, 
касающиеся демонстрации эмоций. Они уменьшают двусмысленность ситуаций, 
поддерживая таким образом социальный порядок. Нормы являются ориентирами для 
ожидаемого поведения, определяют его допустимый диапазон, что позволяет людям 
эффективно функционировать. Культуры поощряют соблюдение норм и порицают 
нарушителей. Благодаря такому научению выражение эмоций приобретает относительную 
однородность у всех членов конкретной культуры. Поэтому одни формы выражений эмоций 
ясны людям разных культур, а другие можно понять только в контексте определённой 
культуры, так как способы переживания людей в разных культурах различны, как отличны и 
события, вызвавшие эмоции [1; 9-14; 18-23]. 

Исследованию особенностей восприятия эмоциональных экспрессий лиц, 
дифференциаций их выражений, посвящено множество работ и у отечественных, и у 
зарубежных авторов. Но до сих пор наблюдается недостаток исследований, в которых 
учитываются факторы влияния социальной адаптации к инокультурной среде. Такое 
состояние проблемы обусловлено фундаментальными выводами, которые накоплены в 
психологии экспрессивного общения (С. Л. Рубинштейн, А. А. Бодалев, В. Н. Панферов, 
В. А. Лабунская, М. С. Роговин, Е. А. Петрова), в исследованиях о природе эмоций и их 
видах (В. К. Вилюнас, C. E. Izard), в теориях социокультурной обусловленности эмоций и их 
проявлениях (Л. С. Выготский, D. Matsumoto). Так, большой вклад исследований в рамках 
кросскультурного направления показывает, что демонстрируемое экспрессивное поведение 
является следствием отношения личности к культурной среде, а формирование наборов 
экспрессий обусловлено определёнными культурными ситуациями становления этой 
личности, которые детерминируют различие в проявлении чувств, эмоций, и способах их 
демонстрации в обществе (P. Ekman, В. С. Агеев). В большинстве исследований говорится, 
что женщины точнее распознают эмоциональную экспрессию лиц, чем мужчины. Но 
причины этого - как влияют условия адаптации на успешность распознания экспрессий, 
существуют ли различия в успешности распознания лицевой экспрессии между женщинами 
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и мужчинами, принадлежащими к различным культурам, - до сих пор не рассматривалось ни 
в российской, ни в китайской этнопсихологии. 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами, а также спецификой 
предмета и объекта исследования, нами был использован набор психологических методик: 
основная часть эксперимента была направлена на определение точности распознавания 
испытуемыми эмоции человека по выражению лица. Для этой цели мы применили 
стимульный материал Bochum Emotional Stimulus Set (BESST) [24]. Для нашего 
исследования были выбраны наборы стимулов, представленные в фас, - европеоидная раса, 
монголоидная раса, женский и мужской пол, 20 лет, демонстрирующие 6 базовых эмоций 
(страх, отвращение, радость, печаль, гнев, удивление). 

На основе проведённого анализа литературных источников, посвящённых проблемам 
адаптации к инокультурной среде, был выделен ряд факторов, которые влияют на успешную 
адаптацию. Это послужило основой для выбора следующих методик исследования: 
"Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде" Л. В. Янковского, 
модифицированный Т. Г. Стефаненко и М. С. Пановым, и "Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности" (В. В. Бойко) [5; 17]. 

Перевод методики осуществляли приглашенные филологи-билингвисты (русские и 
китайские). На первом этапе исходный текст методик был переведён с русского языка на 
китайский и, далее, обратно - на русский. Полученный материал был сопоставлен с 
оригинальными методиками, в результате чего был выявлен ряд несовпадений. 
Децентрированный исходный текст был получен при участии преподавателей-билингвистов 
кафедры китаеведения (FEFU), которыми были уточнены слова и фразы, отличные по 
смыслу в результате перевода. Для проверки переведённых методик использовалась 
проверка расщеплённой надёжности, получены статистически значимые корреляции между 
показателями шкал [15]. Также была проверена надёжность внутренней согласованности. 
Альфа Кронбаха является наиболее распространённой формой коэффициента надёжности 
внутренней согласованности и моделирует внутреннюю согласованность, основываясь на 
усреднённой корреляции между пунктами; показатели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты проверки надёжности и валидности методик 

Наименование методики Коэффициент 
Спирмена-Брауна 

Альфа 
Кронбаха 

Количество 
пунктов 

Опросник адаптации личности  
к новой социокультурной среде 

r11 (для равной длины) 
0,826 ,812 96 

Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности 

r11 (для неравной длины) 
0,751 ,869 45 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что переведённые 

методики имеют достаточный и высокий показатели надёжности, и высокие показатели 
внутренней согласованности. 

Для поверки "Опросника адаптации личности к новой социокультурной среде" 
применялась проверка на критериальную валидность. При помощи метода ранговой 
корреляции Спирмена были получены статистически значимые значения коэффициентов 
корреляций между шкалами китайской и русской версий опросника (rs=0,771, для ρ≤0,01), 
что подтверждает схожесть конструктов, лежащих в основе русской и китайской версий 
опросника, на основании чего можно сделать вывод о валидности переведённой версии 
опросника. 

Описание выборки. Объектом исследования выступили студенты ДВФУ и ВГУЭС 
очной формы обучения. Выборка была разделена на 4 группы: 1 группа - русские студенты, 
учащиеся на 1 курсе, 2 группа - русские студенты, учащиеся на 4 курсе и в магистратуре, 
обучающиеся в смешанной группе - вместе с китайскими студентами, на протяжении всего 
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срока обучения, 3 группа - китайские студенты 1 курса обучения и 4 группа - китайские 
студенты, учащиеся на 4 курсе и в магистратуре, обучающиеся в смешанной группе - вместе 
с русскими студентами, на протяжении всего срока обучения. 

Данные о количестве испытуемых и их среднем возрасте, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика экспериментальных групп 

Номер 
группы Группа Общее количество 

человек Девушки Юноши Средний возраст 
испытуемых 

I Русские студенты 
1 курса 30 15 15 18,1 

II 
Русские студенты 

4 курса и 
магистратуры 

30 15 15 22,6 

III Китайские 
студенты 1 курса 30 15 15 21,3 

IV 
Китайские 

студенты 4 курса 
и магистратуры 

41 19 22 24,2 

 Всего 131 64 67  
 
После применения методик - "Опросника адаптации личности к новой 

социокультурной среде" Л. В. Янковского, модифицированного Т. Г. Стефаненко и 
М. С. Пановым на китайском языке, и "Методики диагностики общей коммуникативной 
толерантности" (В. В. Бойко) на китайском языке - группа китайских студентов, учащихся на 
4 курсе и магистратуре разделилась на адаптированных и неадаптированных студентов, в 
количестве - 19 (IVа) и 22 (IVб). 

Процедура эксперимента и оборудование. Мы стремились к обеспечению эквивалент-
ных условий проведения эксперимента. Все испытуемые проходили испытание в учебных 
аудиториях, в первой половине дня. Переводчик присутствовал на всех этапах проведения 
эксперимента. Но для того, чтобы снизить коммуникативные проблемы между исследова-
телем и респондентом, инструкция давалась в письменном виде. Избегались неадекватные 
формулировки (слишком сложные) в инструкциях [12]. 

Для демонстрации слайдов использовался ноутбук LenovoIdeaPad Z710 (20250), с 
диагональю и разрешением 17.3'' FHD (1920x1080). Глаза испытуемого находились на 
расстоянии примерно 0,60 м от монитора.   

Предъявление слайдов на экране управлялось с помощью стандартного устройства 
"мышь". Время экспозиции каждого слайда не было ограничено.  

Первая часть эксперимента состояла из демонстрации 4 серий по 6 предъявлений в 
каждой. 6 базовых эмоций (отвращение, страх, радость, печаль, удивление, гнев) 
европеоидной расы мужских и женских лиц и 6 базовых эмоций монголоидной расы 
мужских и женских лиц для всех 4 групп испытуемых.  

Первое предъявление - европеоидная раса/женские лица. 
Второе предъявление - европеоидная раса/мужские лица. 
Третье предъявление - монголоидная раса/женские лица. 
Четвертое предъявление - монголоидная раса/мужские лица. 
Таким образом, каждый респондент опознавал 24 показанных слайда. Изображения 

внутри серий предъявлялись в псевдослучайном порядке по одному изображению. 
Возвращение к предшествующему изображению исключалось. Использовался индиви-
дуальный метод диагностики. 

Для чистоты эксперимента испытуемым был предложен не вынужденный выбор 
предлагаемых эмоций - предлагалась следующая инструкция: "Вам будут предъявлены 
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несколько изображений на мониторе, где показан человек в разных эмоциональных 
состояниях. Ваша задача заключается в том, чтобы после просмотра каждого изображения 
записать эмоцию, которую показывает лицо".  

Во второй части эксперимента, после того, как испытуемым зарегистрирован в 
каждой серии ответ, даётся следующая инструкция: "Распределите записанные вами эмоции 
в предоставленную таблицу таким образом, чтобы ваша эмоция по смыслу соотносилась с 
предложенными" (отвращение, страх, радость, печаль, удивление, гнев). 

При первичной обработке результатов подсчитывалось количество совпадений в 
ответах испытуемых и "ключа" методики. За правильное опознание присваивался 1 балл, за 
ошибочное - 0 баллов.  

Анализ результатов верного и ошибочного распознавания выражений эмоций 
После обработки первичных данных был проведён анализ ответов во всех группах 

испытуемых. При распознавании шести базовых эмоций русскими и китайскими студентами 
были получены следующие результаты. Анализ ошибок распознавания показал, что русские 
студенты эмоцию страха плохо распознавали, или путали с удивлением, эмоция печали 
наиболее часто относилась к категории нераспознанной эмоции. Эмоция гнева была 
распознана на высоком уровне точности, так же, как и эмоция удивления. Эмоция радости 
была распознана практически на стопроцентном уровне. Китайские студенты путали эмоцию 
страха с удивлением и печалью, отвращение с гневом, удивление со страхом и радостью, 
эмоция гнева часто была распознана как отвращение. Эмоция радости, так же, как и 
русскими студентами, была распознана на высоком уровне. Эмоцию печали китайские 
студенты распознавали на достаточно высоком уровне точности. 

Интересно, что разброс определения распознаваемой эмоции у китайских студентов 
был намного больше. Если, например, русские студенты путали эмоцию страха с 
удивлением, то разброс у китайских студентов был намного больше; так, эмоция отвращения 
могла быть ошибочно отнесена к удивлению, гневу, страху или в категорию 
нераспознанных; возможно, это связано другой семантикой категорий эмоций. Также, 
девушки лучше распознавали женские лица, а юноши - мужские, независимо от расы 
предъявляемого стимула.  

Результаты распознавания выражений эмоций по методике BESST 
Для проверки гипотезы исследования, что существуют кросскультурные различия в 

распознавании выражений эмоций в группах русских и китайских студентов, мы применили 
критерий φ* Фишера [8].  

При сравнении групп русских студентов первого и четвёртого курсов обучения по 
всем 4 сериям распознавания статистически значимых различий не было выявлено.  

При сравнении групп китайских студентов разных курсов обучения по каждой серии 
предъявлений были получены следующие результаты. Китайские студенты первого курса 
хуже распознают эмоцию страха, чем адаптированные китайские студенты четвертого курса 
обучения (φ*эмп=1.746, при p≤0,05) при первом предъявлении (европеоидная раса/женские 
лица) и втором (европеоидная раса/мужские лица) (φ*эмп=1.828, при p≤0,05).  

Различий в третьей и четвёртой серии выявлено не было. Эмоция отвращения была 
лучше распознана группой адаптированных студентов, чем первокурсниками (φ*эмп=1.702, 
при p≤0,05) в первой серии и во второй (φ*эмп=1.702, при p≤0,05). Различий при третьем и 
четвёртом предъявлении выявлено не было.  

В распознавании эмоции радости и печали статистических различий между группами 
выявлено не было. Эмоция удивления была лучше распознана адаптированными студентами, 
чем студентами первого курса в первом и втором предъявлении (φ*эмп=1.746, при p≤0,05). 
Статистически значимых различий в сериях три и четыре не выявлено.   

Также лучше распознана эмоция гнева в группе адаптированных китайских студентов 
и в первом предъявлении (φ*эмп=1.758, при p≤0,05), и во втором (φ*эмп=1.746, при p≤0,05).  
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При сравнении групп русских студентов четвёртого курса и групп, адаптированных и 
неадаптированных китайских студентов по всем сериям предъявлений мы получили 
следующие результаты. Эмоция страха статистически значимо лучше распознана группой 
китайских студентов, чем в группе русских студентов четвертого курса (φ*эмп=2,074, при 
p≤0,05). Эмоция отвращения статистически значимо лучше распознана русскими 
студентами, чем группой неадаптированных китайских студентов в первом предъявлении 
(φ*эмп=2.38, при p<0,01) (европеоидная раса/женские лица) и третьем (φ*эмп=1.785, при 
p<0,01) (монголоидная раса/женские лица). Также адаптированные студенты лучше 
распознают эмоцию печали, чем русские студенты четвертого курса при (φ*эмп=1.867, при 
p≤0,05) в первом предъявлении и втором (φ*эмп=1.702, при p≤0,05).  

Эмоция удивления статистически значимо лучше распознана русскими студентами, 
чем адаптированными китайскими студентами (φ*эмп=1.654, при p≤0,05) и 
неадаптированными (φ*эмп=1.94 при p≤0,05) в первом предъявлении, во втором - (φ*эмп=2.72 
при p≤0,05) и (φ*эмп=2.936 при p<0,01), соответственно. В третьей и четвертой серии группа 
русских студентов четвертого курса лучше распознает удивление, чем не адаптированные 
китайские студенты (φ*эмп=2.016, при p≤0,05), (φ*эмп=2.615, при p<0,01) и адаптированные 
(φ*эмп=1.97, при p≤0,05), (φ*эмп=2.633, при p<0,01), соответственно. 

Эмоция гнев лучше распознана русскими студентами, чем адаптированными 
китайскими студентами, и не адаптированными в первом, втором предъявлении (φ*эмп=2.309, 
при p≤0,05), (φ*эмп=1.945, при p≤0,05) и (φ*эмп=2.984, при p<0,01), (φ*эмп=2.982, при p<0,01), 
соответственно. В третьей серии предъявлений эмоция удивления лучше распознана 
русскими студентами, чем адаптированными китайскими (φ*эмп=2.016, при p≤0,05). 

С целью изучения взаимосвязи между успешностью распознавания выражений 
эмоций и адаптацией испытуемыми был применён критерий φ-коэффициент сопряжённости 
Пирсона. Для обработки результатов использовался статистический пакет "STATISTICA 
6.O". После расчёта критерия были получены результаты; статистически значимые 
представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Результаты корреляционного анализа, по φ-Пирсону  

Параметры φ Уровень значимости (р) 

Курс (III и IVа) и успешность распознавания (страх1) 0,28 0,04 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (страх2) 0,29 0,05 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (отвращение1) 0,27 0,05 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (отвращение2) 0,27 0,05 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (удивление1) 0,27 0,05 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (удивление2) 0,28 0,04 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (гнев1) 0,35 0,01 
Курс (III и IVа) и успешность распознавания (гнев2) 0,30 0,03 

 
Результаты, представленные в таблице 3, позволяют утверждать, что взаимосвязь 

между уровнем адаптации и успешностью распознавания выражений эмоций достоверна. 
Таким образом, чем больше адаптированы китайские студенты, тем успешнее они 
распознают такие эмоции, как страх, отвращение, удивление и гнев, предъявляемые мужской 
и женской европеоидной расой.   

Заключение 
В настоящее время кросскультурные исследования являются достаточно 

популярными в психологической науке. Современное общество характеризуется культурным 
многообразием, а также тенденцией к разнородности населения. В связи с этим появляется 
потребность в снятии напряжения в отношениях представителей разных культур, чем и 
подтверждается необходимость кросскультурного подхода в психологии, а с развитием 
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психологической науки всё чаще поднимается вопрос о "неуниверсальности" накопленных 
знаний по отношению к разным культурам, и появляется потребность более точного 
описания поведения в разных культурах. Изучение восприятия выражения эмоций - 
актуальный вопрос в современной психологической науке. 

Выводы 
Обобщив результаты методик, мы описали кросскультурную вариативность 

различения восприятия экспрессий лица и пришли к следующим выводам. 
Существуют различия в верном и ошибочном распознавании выражений эмоций у 

русских и китайских студентов, а именно: анализ верного распознавания показал, что у 
русских студентов эмоция гнева была распознана на высоком уровне точности, так же, как и 
эмоция удивления. Эмоция отвращения также была хорошо распознана. На низком уровне 
распознавалась эмоция печали, она наиболее часто относилась к категории нераспознанной 
эмоции и эмоция страха - её чаще путали с удивлением или вообще не распознавали. 
Интересно, что русские студенты хуже всего распознавали эмоцию печаль, возможно, это 
связано с тем, что она является фоновой эмоцией и, видимо, поэтому приезжающие в Россию 
гости из других стран отмечают скудность положительных эмоций в выражениях лиц россиян.    

Анализ ошибок распознавания показал, что китайские студенты плохо распознают 
эмоцию отвращения, удивления и гнева. Эмоция страха распознана на среднем уровне 
точности. Эмоцию печали китайские студенты распознавали на достаточно высоком уровне 
точности. Также они путали эмоцию страха с удивлением и печалью, отвращение с гневом, 
удивление со страхом и радостью, или относили к категории нераспознанной эмоции, 
эмоция гнева часто была распознана как отвращение, или не распознана. 

Статистически значимых различий между всеми группами не было выявлено при 
распознавании эмоции радости, был показан самый высокий уровень согласованности; 
радость распознавалась в 100% практически всегда, возможно, это связано с тем, что это 
единственная положительная предъявленная эмоция. 

Некоторые исследования говорят о том, что женщины более успешны в 
распознавании выражений эмоций. В нашем же исследовании, хотя статистически значимые 
различия не были обнаружены, девушки лучше распознавали женские экспрессии, а юноши - 
мужские. Возможно, это связано со сходством наблюдателя и наблюдаемым стимулом. 
Эмоции страх, отвращение, удивление, гнев были лучше распознаны группой 
адаптированных китайских студентов четвертого курса и магистратуры, чем студентами 
первого курса при предъявлении экспрессии, демонстрирующийся европеоидной расой, не 
зависимо от пола. При сравнении распознаваний группами русских студентов и китайских 
студентов четвертого курса выявлены следующие различия: русские студенты лучше 
распознают такие эмоции, как страх, отвращение, удивление и гнев. Это говорит о том, что 
русские испытуемые оказались более чувствительны к этим эмоциональным контекстам. 
Возможно, это связано с тем, что в нашей культуре такие эмоции, как гнев, отвращение, 
страх, проявляются более открыто, в отличие от китайской культуры, где имеется запрет на 
проявление отрицательных эмоций. Таким образом, каждая культура может поощрять или 
запрещать выражать определённые эмоции. 

Была обнаружена взаимосвязь между адаптацией к инокультурной среде и 
успешностью распознавания выражений эмоций: чем больше адаптированы китайские 
студенты, тем успешнее они распознают такие эмоции, как страх, отвращение, удивление и 
гнев, предъявляемые мужской и женской европеоидной расой. 

Информация об эмоциях поступает и извне, и изнутри. Эта информация помогает нам 
выработать различные сценарии того, как возникают и как протекают эмоции. Внутренние 
репрезентации эмоций являются средством контроля проявлений эмоций при контакте с 
внешним миром. Существующие исследования показали, что культура, к которой 
принадлежит человек, влияет на наше выражение эмоций и представление об эмоциях в 
целом. Правила и ценности, усвоенные личностью в культуре, во многом определяет наши 
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представления об эмоциях и способах их выражения. Для того, чтобы понимать, как 
личность выражает эмоции в зависимости от культурной принадлежности, необходимо 
знание о ценностях, традициях, воспитании, принятых в той или иной культуре. 
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Аннотация. Современная практика подготовки специалиста-дефектолога предусма-

тривает приём обучающихся на направление "Специальное (дефектологическое) 
образование" с последующим распределением по пяти профилям подготовки. В связи с этим 
предпринято изучение процесса профессионального самоопределения студентов-
дефектологов, которое включает осознание себя как представителя профессии, адекватную 
оценку профессионально значимых качеств личности и готовность к выполнению 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, 
личностные смыслы, условия успешного профессионального самоопределения, профессио-
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Abstract. The modern practice of training a specialist defectologist provides for the 

admission of students to the direction of "Special (defectological) education", followed by 
distribution in five training profiles. In this regard, the study of the process of professional self-
determination of students-defectologists, which includes awareness of oneself as a representative of 
the profession, an adequate assessment of professionally significant personality qualities and 
readiness to perform professional activities, has been undertaken. 

Keywords: self-determination, professional self-determination, personal meanings, 
conditions for successful professional self-determination, professionalization of a defectologist 

 
На протяжении жизненного пути человек неоднократно сталкивается с проблемой 

поиска смысла жизни, с проблемой выбора, в том числе в процессе профессионального 
самоопределения. Именно поиск смысла жизни В. Франкл назвал путём к душевному 
здоровью, а утрату смысла - главной причиной не только нездоровья, но и множества иных 
человеческих бед [6]. Исследования последних десятилетий в этой сфере показывают, что 
проблема выбора приобретает особую актуальность во времена нестабильности и 
непредсказуемости. Теоретические и экспериментальные исследования разных аспектов 
выбора, объединяемые пониманием выбора как внутренней работы или деятельности, 
представлены в монографиях ведущих отечественных учёных [5].  

Исследования последних лет позволили разработать образовательную модель 
развития профессионального самоопределения будущего учителя в контексте профессио-
нально ценностной ориентации и развития профессионального самосознания, управление 
которыми осуществляется в личностно-ориентированном подходе, в режиме диалогического 
общения [4]. Концепции профессионального становления педагогов рассматриваются в 
рамках двух моделей профессионального развития: профессионально ориентированной и 
личностно ориентированной. Показано, что профессиональное становление педагога 
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сопровождается формированием профессионально важных качеств личности [3]. Личностно 
ориентированная модель профессионального развития связана с осуществлением поэтапного 
непрерывного интегрированного процесса самосовершенствования и самореализации 
педагога, овладением им профессиональными компетенциями, утверждением себя как 
личности педагога-профессионала в ходе освоения профессиональной педагогической 
деятельности [1].  

В современных исследованиях особое внимание уделяется проблеме подготовки 
педагогов-дефектологов в условиях новой образовательной парадигмы. Отмечается, что 
гуманизация образования требует от педагога-дефектолога не только профессиональной 
компетентности, но и личностной готовности, профессиональной культуры для 
осуществления педагогической деятельности с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья [2].  

В связи с этим были осуществлены исследования, направленные на изучение 
отношения студентов к избранной профессии, к профессионально значимым качествам 
личности, к собственной профессиональной пригодности, в рамках которых удалось 
комплексно рассмотреть один из наименее разработанных аспектов подготовки 
дефектологов - мотивационно-личностную составляющую профессионального самоопреде-
ления магистров, обучающихся по направлению Специальное (дефекто-логическое) образо-
вание [7]. Актуальность такого рода исследований обусловлена высокими требованиями, 
предъявляемыми к подготовке педагогов-дефектологов, чья профессиональная деятельность 
связанна с сопровождением развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данное исследование посвящено изучению личностно-мотивационных компонентов 
профессионального самоопределения первокурсников, обучающихся по направлению 
"Специальное (дефектологическое) образование", проведённому в октябре 2021 года. В 
экспериментальном исследовании приняли участие 145 студентов. Методами исследования 
послужили: 1) методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильиной) и 2) методика 
определения основных мотивов выбора профессии (Е. М. Павлютенков). 

Анализ результатов предпринятого нами исследования показал, что в среднем у 
первокурсников наблюдается преобладание мотивации выбора будущей профессии, 
направленной на овладение новыми знаниями, и мотивации, направленной на изучение 
конкретных навыков овладения профессией. В то же время направленность на формальное 
получение диплома, где ценность знаний оказывается недостаточно высокой, в результате 
чего студент может искать дополнительные обходные пути для оценки на зачётах или 
экзаменах, оказывается несколько менее выраженной. Это свидетельствует о том, что 
профессию педагога-дефектолога в среднем выбирают осознанно. Стремление к получению 
профессиональных знаний сочетается у студентов с любознательностью. Профессия 
дефектолога достаточно сложная и, как ожидалось, её выбор в целом характеризуется у 
испытуемых адекватностью и удовлетворённостью (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Направленность мотивации выбора профессии педагога-дефектолога  
у первокурсников (в баллах, в среднем) 
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Рассматривая ранговое распределение конкретных мотивов выбора будущей 
профессии у первокурсников, на ведущих позициях оказываются познавательные, 
социальные и моральные мотивы (рисунок 1). Познавательные мотивы демонстрируют 
стремление студентов к овладению специальными профессиональными знаниями и связаны 
с содержанием конкретного труда. Это соответствует и выбору направленности мотивации. 
Особенно хотелось бы отметить лидирующие позиции социальных и моральных мотивов в 
выборе профессии педагога-дефектолога. Эти мотивы являются свидетельством ориентации 
на общечеловеческие цели и необходимости формирования нравственных качеств личности. 
Безусловно, становление специалиста в данной специальности - это прежде всего работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; она требует самоотдачи, готовности к 
проявлению эмпатии и сострадания. 

 

Рисунок 2 - Мотивы выбора профессии педагога-дефектолога у первокурсников  
(в баллах, в среднем) 

 
Для будущих педагогов-дефектологов формирование социально значимых моральных 

качеств личности оказывается особенно важным. Без них практически невозможна 
самореализация личности. Сами студенты, формируя позитивный образ педагога-
дефектолога, к таким качествам, по данным О. Е. Шаповаловой [7], относят честность, 
милосердие, толерантность, отзывчивость. Таким образом, студенты, обучающиеся по 
дефектологическим профилям с самого начала обучения, осознают социальную и 
нравственную значимость собственной профессии,  

Далее в ранговом распределении мотивов оказываются эстетические, которые 
характеризуют эстетику труда, получение удовлетворённости от выбранной профессио-
нальной деятельности, и творческие - как свидетельство стремления к реализации 
личностного потенциала креативности. Безусловно, педагогическая деятельность 
предполагает творческий подход и удовлетворённость, однако в выборе студентов они не 
являются в числе наиболее приоритетных. 

К таким же менее приоритетным, но в целом значимыми можно отнести утилитарные 
мотивы. Студенты, оценивая эту группу мотивов, чаще называют возможность использовать 
полученные в процессе обучения профессии знания в более глубоком понимании других 
людей, в целом, и понимании людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности. 
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Это может способствовать личностному росту индивидуума. Кроме того, студенты считают 
знания в области дефектологии универсально педагогическими, и полагают возможным их 
использование для взаимодействия со здоровыми детьми, в том числе для воспитания 
собственных будущих детей. 

Наименее востребованными в выборе первокурсников оказываются материальные 
мотивы и мотивы престижности выбранной профессии. Такая ситуация выглядит 
совершенно естественной, поскольку профессия педагога, в том числе педагога-дефектолога, 
никогда не относилась к тем, которые сулят материальные блага. Кроме того, в современном 
мире авторитет педагогической профессии не позволяют достичь высокого положения в 
обществе. 

Особенно настораживает тот факт, что у студентов мотивы, связанные с содержание 
труда, оказываются наименее актуальными. Возможно, это связано с тем, что для 
первокурсников ещё не характерно достаточно чёткое представление о деталях процесса 
своего будущего труда - как именно он должен быть реализован. В этой связи, думается, 
оправданным оказывается включение в современные программы обучения ознакомительных 
практик уже на первом курсе. Это должно способствовать погружению в профессию на 
самых начальных этапах профессиональной подготовки, знакомить обучающихся с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, с функциональными обязанностями педагогов-
дефектологов, с видами деятельности специальных образовательных учреждений. 

Анализ ответов первокурсников на вопрос о том, какие, по их мнению, черты 
личности мешают им учиться, показал, что 8,91% студентов не находят у себя таких качеств. 
Остальные названные качества мы представили на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение испытуемых в зависимости от названных ими причин,  
которые больше всего мешают учиться (%) 

 
Чаще всего студенты среди таких качеств называют лень или прокрастинацию. Эту 

личностную черту выделили, как основную, 43,84% опрошенных студентов. Несмотря на то, 
что в психологии принято различать эти состояния, у них общая причина, и это - 
недостаточная мотивация к достижению цели. Это свидетельствует о том, насколько важно в 
педагогическом процессе стимулировать мотивацию учения даже у тех студентов, которые 
осмысленно выбирают будущую профессию. 
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На втором ранговом месте и значительно реже, чем лень, среди качеств, мешающих 
учению 15,8% студентов, называют когнитивные трудности. Чаще всего указываются 
трудности достаточной концентрации внимания, реже на недостаточность мнестической 
деятельности и только два студента указали, что у их встречаются трудности осмысления 
полученной информации. Трудно, опираясь только на данные опроса, доказать или 
опровергнуть это утверждение. Оно требует специального исследования. 

Кроме вышеперечисленных, студенты указывают на эмоционально-волевые 
проблемы, мешающие успешному обучению. Так, 10,27% студентов указывают на трудности 
организованности и 7,53% - на эмоциональные проблемы, такие как повышенная 
тревожность, неуверенность в собственных силах, эмоциональная лабильность. Следует 
отметить, что при современных требованиях к повышению значимости самостоятельного 
обучения у студентов важно научить их правильно организовывать свою деятельность. 
Консультирование тех студентов, которые испытывают эмоциональные проблемы, для того, 
чтобы не происходила эмоциональная дезорганизация их учебной деятельности, в 
современных условиях должно стать осознанной необходимостью. 

Реже встречаются и другие проблемы, которые мешают студентам осваивать 
будущую профессию. Среди таких проблем первокурсники называют быструю 
утомляемость, собственный перфекционизм, межличностные конфликты с преподавателями 
и однокурсниками, которые снижают активность и могут способствовать снижению 
продуктивности обучения. В единичных случаях встречается проблема осознания 
необходимости изучения того или иного материала для будущей профессии. 

Анализ ответов студентов на вопрос - "Какое из Ваших качеств помогает Вам 
учиться?" - показал, что наиболее часто студенты указывают трудолюбие, ответственность и 
целеустремленность в освоении будущей профессии (рисунок 4). Здесь справедливо следует 
подчеркнуть, что важнейшим оказываются не врождённые способности, включая 
когнитивные, и даже не мотивация, а именно готовность вкладывать усилия для достижения 
профессиональной компетентности, серьёзность и обязательность.  

 
 

Рисунок 4 - Распределение испытуемых в зависимости от названных ими причин,  
которые помогают учиться (%) 

 
Заключение. Подводя итог, следует подчеркнуть, что в процессе предпринятого нами 

исследования удалось установить ведущую направленность мотивации выбранной 
профессии у первокурсников, обучающихся по направлению "Специальное 
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(дефектологическое) образование", которая является адекватной, нацеленной на освоение 
знаний и получение профессиональных компетенций. Установлены ведущие мотивы 
выбранной профессии, которыми в первую очередь оказываются связанными с 
познавательными интересами, а также с социальными и нравственными ориентирами, что 
очень важно в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Проанализированы свойства личности, которые, по мнению первокурсников, мешают и 
помогают в освоении будущей профессии. Выделены проблемные поля для продолжения 
исследования, а также в организации помощи студентам в процессе их обучения в вузе. 
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Аннотация. Цель данного исследования состояла в том, чтобы описать влияние 

исполнительных функций и формально-динамических характеристик на желание взрослых 
людей продолжать процесс обучения. В исследовании принимали участие 187 человек (38 
мужчин и 149 женщин, от 18 до 65 лет), разделённых на четыре группы на основе 
включённости в процесс непрерывного образования. Испытуемые заполняли опросник, 
направленный на оценку формально-динамических характеристик, Я. Стреляу; опросник 
Ч. Спилбергера STAXI, который позволяет описать различные проявления гневливости, в 
том числе контроль гнева; тест "Прогрессивные матрицы Дж. Равена"; выполняли тест для 
оценки рабочей памяти; для оценки тормозного контроля использовали парадигмы go/go и 
go/nо-go; заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о том, какой уровень 
предыдущего образования у них был, как часто они обучаются, чему обучаются, каковы 
причины обучения. С помощью факторного и множественного регрессионного анализов  
было показано, что причинами, побуждающими человека продолжать образование, можно 
считать внутреннюю мотивацию, в которой обучение представляется высшей ценностью, 
высокий интеллект, умение контролировать интенсивные эмоции 

Ключевые слова: непрерывное образование, мотивация, исполнительные функции, 
формально-динамические характеристики 
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Abstract. The aim of this study was to describe the influence of executive functions and 

formal dynamic characteristics on the desire of adults to continue the learning process. The study 
involved 187 people (38 men and 149 women, from 18 to 65 years old), divided into four groups 
based on their involvement in the process of continuing education. The subjects filled out a 
questionnaire aimed at assessing the formal dynamic characteristics, J. Strelyau; C. Spielberger's 
STAXI questionnaire, which allows one to describe various manifestations of anger, including 
anger control; test "Progressive Matrices J. Raven"; performed a test to assess working memory; the 
go / go and go / nо-go paradigms were used to assess inhibitory control; filled out a questionnaire in 
which they answered questions about what level of previous education they had, how often they 
learn, what they learn, what are the reasons for learning. Using factorial and multiple regression 
analyzes, it was shown that the reasons that induce a person to continue education can be 
considered internal motivation, in which learning is the highest value, high intelligence, the ability 
to control intense emotions 
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Понимание того, что в современном мире образование не может ограничиваться 

знаниями, полученными однократно в институте или университете, и требуется непрерывное 
образование длинною в жизнь, становится всё более всеобъемлющим [18]. С этой точки 
зрения, представляет значительный интерес мотивация взрослых к обучению и факторы, 
которые предопределяют рост этой мотивации. 

Одной из теоретических моделей, объясняющих мотивацию к обучению взрослых, 
является теория ожидаемой ценности (expectancy value). Согласно этому подходу, мотивация 
определяется двумя важнейшими моментами: ожиданием успеха в будущем, например, 
связанным с предположением, что обучение позволит быть более эффективным на рынке 
труда, и с самим фактом возможности такого обучения [15-17; 22].  

Ранее было показано, что предыдущее образование является лучшим предиктором 
участия в дальнейшем образовании [19]. Обнаружено, что для детей и подростков важным 
предиктором эффективного обучения являются исполнительные функции [2; 12; 14] и 
формально-динамические характеристики [5; 6; 8]. В то же время показано, что если 
обучение сложно, то внутренняя мотивации недостаточна для эффективного обучения [21].  

Обучение взрослых безусловно представляет большую сложность, чем для 
подростков и детей в виду как совмещения образования с работой, так и в связи с наличием 
многих дополнительных обязательств, например, наличия семьи. Всё это предопределило 
цель данного исследования: описать влияние исполнительных функций и формально-
динамических характеристик на желание взрослых людей продолжать процесс обучения. 

Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 187 человек (38 мужчин и 149 женщин, от 18 до 

65 лет), разделённых на четыре группы на основе включённости в процесс непрерывного 
образования.  

Группа 0 - лица, находящиеся вне образовательного процесса на момент исследования 
(31 человек, 42,5±10,9 лет). 

Группа 1 - лица, получающие первое среднее образование (41 человек, 20,0±3,9 лет).  
Группа 2 - лица, получающие первое высшее образование (8 человек, 34,4±9,8 лет). 
Группа 3 - лица, имеющие высшее образование и находящиеся в процессе обучения 

на момент исследования (107 человек, возраст 36,9±9,6 лет). 
Были использованы следующие методики: 
1. Испытуемые заполняли опросник, направленный на оценку формально-

динамических характеристик, Я. Стреляу [11]. Опросник включает 6 шкал: динамичность, 
настойчивость, сенсорная чувствительность, эмоциональная реактивность, выносливость, 
активность.  

2. Кроме этого испытуемые заполняли опросник Ч. Спилбергера STAXI [2], который 
позволяет описать различные проявления гневливости, в том числе контроль гнева. Эта 
методика была взята, с одной стороны, чтобы расширить и уточнить особенности 
темперамента, включённые в тест Я. Стреляу. С другой стороны, управление гневом может 
быть ещё одним способом самоконтроля, который и изучался в исследовании. 

3. Кроме этого, испытуемые выполняли тест "Прогрессивные матрицы Дж. Равена", 
направленный на оценку невербального интеллекта. Тестирование при помощи 
прогрессивных матриц Равена позволяет оценить не столько сам интеллект, сколько даёт 
возможность составить суждение о способности испытуемого к систематизированной, 
планомерной, методичной интеллектуальной деятельности. Тест Дж. Равена состоит из 
невербальных заданий в виде 60 таблиц (5 серий).  

4. Для оценки рабочей памяти использовали методику О. М. Разумниковой [8; 10], в 
которой испытуемые трижды запоминали один и тот же набор стимулов, предъявляемых в 
различном порядке. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2021 

 

 67 

5. Для оценки тормозного контроля использовали парадигмы go/go и go/nо-go, 
согласно которым сначала вырабатывали у испытуемого определённую реакцию, а потом 
требовали затормозить её выполнение [1]. 

6. Наконец, испытуемые заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о том, 
какой уровень предыдущего образования у них был, как часто они обучаются, чему 
обучаются, каковы причины обучения. 

Результаты и их обсуждение 
С помощью программы SPSS был проведён факторный анализ (таблица 1 и 2), 

который дал трехфакторное решение с критерием Кайзера-Мейера-Олкина 0,535, что 
позволяет использовать данный вариант анализа, хотя он охватывает 53% изменения 
дисперсии. В таблице 2 представлена повернутая матрица компонентов. 

 
Таблица 1 - Критерий Kайзера-Mейера-Oлкина и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) 0,535 
Критерий сферичности 
Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 117,812 
ст.св. 28 
Значимость 0,000 

 
Таблица 2 - Повернутая матрица компонентовa 

Переменные  
Компонент 

1 2 3 
Эмоциональная реактивность (тест Я. Стреляу) -0,854 -0,026 0,071 
Выносливость (тест Я. Стреляу) 0,824 -0,215 0,003 
Контроль гнева (тест Ч. Спилбергера) 0,393 0,379 0,313 
Количество правильных ответов (тест Дж. Равена) 0,048 0,721 0,055 
Включенность в непрерывное образование -0,018 0,689 -0,276 
Сенсорная чувствительность (тест Я. Стреляу) -0,114 0,423 -0,054 
Число ошибок в серии go/no-go 0,164 -0,046 0,747 
Объем рабочей памяти в первой попытке 0,263 0,149 -0,659 
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 
Первый фактор (20,9% объяснённой дисперсии) включал два параметра теста 

Я. Стреляу - эмоциональная реактивность и выносливость, которые, как и можно было 
предположить, вошли в этот фактор с противоположными знаками.  

Второй фактор (17,4% объяснённой дисперсии) включал наиболее интересные 
показатели: включённость в непрерывное образование, контроль гнева в тесте 
Ч. Спилбергера и количество правильных ответов в тесте Дж. Равена: чем выше интеллект и 
контроль гнева, тем больше вероятность того, что человек учится, получив высшее 
образование. С нашей точки зрения, представляется значимым, что уровень образования 
связан с контролем гнева, то есть образование связано с одним из вариантов когнитивного 
контроля. Этот результат сочетается с ранее полученным нами результатом о том, что 
уровень креативности связан с проявлениями агрессивности: чем выше креативность 
подростка, тем ниже агрессивность [3]. Как творческие, так и познавательные способности 
предполагают снижение негативных поведенческих проявлений. 

Последний фактор (14,7% объяснённой дисперсии) включает тормозный контроль 
(число ошибок в серии, где нужно было прекратить выученную ранее реакцию), и объём 
рабочей памяти в первом воспроизведении: чем больше ошибок делает испытуемый, тем 
меньше объём рабочей памяти. Стоит подчеркнуть, что мы впервые получили такую 
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взаимосвязь, поскольку на более ранних возрастных группах рабочая память и тормозный 
контроль всегда находились в разных факторах [9]. 

Далее был проведён множественный регрессионный анализ, в который вошли все 
параметры анкеты. Часть из них с низкими параметрами β и незначимыми результатами 
убраны, и была получена модель, представленная в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Влияние независимых переменных на зависимую переменную 
                    "непрерывное образование" 

Непрерывное образование R2 Критерий Дурбана-Уотсона 
Уровень образования β=0,376 0,766 1,923 

p=0,000 
Тип дополнительного образования β=0,142 

p=0,006 
Частота прохождения циклов 
повышения квалификации 

β=0,205 
p=0,000 

Причины прохождения обучения β=0,430 
р=0,000 

Сколько времени в год вы тратите  
на обучение? 

β=0,145 
р=0,003 

 
Как видно из таблицы 3, критерий Дурбан-Уотсона равен 1,923, что позволяет считать 

модель состоявшейся. R2 в данном случае говорит о том, что модель объясняет практически 
80% дисперсии зависимой переменной. Наибольший вес имеют две переменные: уровень 
прежнего образования и причины прохождения обучения, которые представляют собой 
внутреннюю мотивацию. В этом параметре низкие оценки связаны с внешними 
мотивирующими причинами, а высшие оценки - с внутренне обусловленной мотивацией. 

Заключение. Причинами, побуждающими человека продолжать образование, можно 
считать внутреннюю мотивацию, в которой обучение представляется высшей ценностью, 
высокий интеллект, умение контролировать интенсивные эмоции. 
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Аннотация. Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить выраженность 
латеральных предпочтений и центрального представительства речи у детей с заиканием и 
детей нормативного развития. Гипотезой исследования было то, что заикание обусловлено 
как спецификой семейных обстоятельств, так и особенностями взаимосвязи латеральных 
предпочтений с центральной асимметрией речевой функции у дошкольника. 

Было обследовано 38 детей в возрасте от 5 до 6 лет 9 месяцев. Экспериментальная 
группа включала детей с тяжёлым нарушением речи, заиканием (судороги средней и ниже 
средней степени тяжести, смешанного тоноклонического характера), в контрольную группу 
вошли дети с нормативным развитием речевой системы. Были использованы следующие 
методики: оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии; описание 
вербально-мануальной интерференции (Николаева, Яворович, 2014); дихотическое 
тестирование (Королёва и др., 1998); "Цветные Прогрессивные Матрицы" Дж. К. Равена; 
оценка объёма рабочей памяти (Разумникова, Николаева, 2019); описание эффективности 
тормозных процессов в парадигмах go/go и go/no-go (Вергунов, Николаева, 2009); анкета для 
родителей. Был проведён регрессионный и факторный анализы. Наши данные совпадают с 
уже опубликованными ранее данными о связанности возраста матери с заиканием. В 
дискуссии о связи заикания с латеральными предпочтениями наши данные в большей мере 
соответствуют представлению об атипичной представленности речевых областей в 
полушариях и даже в большей мере тому, что у заикающихся два центра речи.  

Ключевые слова: заикание, дети, нормативное развитие, интеллект, вебально-
мануальная интерференция, рабочая память, тормозные процессы, дихотическое 
тестирование 
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Abstract. The aim of the study was to compare the severity of lateral preferences and 
central speech representation in children with stuttering and children of normative development. 
The hypothesis of the study was that stuttering is due to both the specificity of the child's family 
parameters and the peculiarities of the relationship between lateral preferences and the central 
asymmetry of speech function. 
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We examined 38 children aged 5 to 6 years and 9 months. One group is children with severe 
speech impairment, stuttering (convulsions of moderate and below moderate severity, mixed 
tonoclonic character), the second group is children with the normative development of the speech 
system. The following techniques were used: assessment of the profile type of functional 
sensorimotor asymmetry; description of verbal-manual interference; dichotic testing (I. V. Koroleva 
et al.); Colored Progressive Matrices by J. C. Raven; assessment of the volume of working memory 
(O. M. Razumnikova, 2019); description of the effectiveness of inhibitory processes in the go / go 
and go / no-go paradigms (Vergunov, Nikolaeva, 2009); a questionnaire for parents describing the 
age of the parents, their level of education, the number of children in the family and the birth order 
of the stuttering child. Regression and factor analyzes were carried out. Our data coincide with 
previously published data on the relationship between the mother's age and the diagnosis of 
stuttering. In the discussion about the connection between stuttering and lateral preferences, our 
data are more consistent with the idea of atypical representation of speech areas in the hemispheres 
and even more so with the fact that stuttering has two speech centers. 

 Keywords: stuttering, children, normative development, intelligence, web-manual 
interference, working memory, inhibitory processes, dichotic testing 

 
Заикание - многомерное расстройство, связанное с особенностями развития [15]. Оно 

чаще всего обнаруживается в тот момент, когда ребёнок начинает осваивать речевые 
высказывания в несколько слогов и к 3 годам около 8% детей могут заикаться [17]. 
Существуют весьма противоречивые представления о качестве речи детей с заиканием, по 
сравнению с незаикающимися, перед началом проявления расстройства [3; 4]. 

Среди основных причин, ведущих к заиканию, обычно называют проблемы 
коммуникации в семье [8], связанные с неблагоприятной эмоциональной обстановкой [6; 10; 
19]. Причём это нарушение эмоционального взаимодействия между детьми и родителями 
[20] в большей степени отражается на мальчиках [16]. Есть данные, что заикание может быть 
связано с тем, что пол заикающегося ребёнка не соответствует ожиданиям родителей; оно 
коррелирует с более высоким уровнем образования матери (возможно, это связано с её более 
высокими требованиями к ребёнку, чем таковые у матерей с более низким уровнем 
образования), наличие близнеца, следовательно, и более конкурентной среды за внимание 
родителей [18]. 

Наряду с нарушениями коммуникации исследователи обращают внимание на 
биологическую основу расстройства. И здесь центральным становится предположение о 
нетипичной асимметрии речевых областей. Например, функциональное ядерно-магнитно-
резонансное сканирование выявляет билатеральную активацию областей, связанных с 
сочетанием речи и жестов: задней верхней височной извилины, прецентральной извилины и 
нижней лобной доли [21]. 

Всё это предопределило цель настоящего исследования: сравнить выраженность 
латеральных предпочтений и центрального представительства речи у детей с заиканием и 
детей нормативного развития. 

Гипотезой исследования было то, что заикание обусловлено как спецификой 
семейных обстоятельств, в которые погружен ребёнок, так и особенностями взаимосвязи 
латеральных предпочтений с центральной асимметрией речевой функции у ребёнка. 

Материалы и методы 
Было обследовано 38 детей в возрасте от 5 до 6 лет 9 месяцев. В экспериментальную 

группу вошли дети с тяжёлым нарушением речи, заиканием (судороги средней и ниже 
средней степени тяжести, смешанного тоноклонического характера). В контрольную группу 
вошли дети с нормативным развитием речевой системы. Группы были идентичными по 
возрасту и полу. В каждой группе было по 19 детей, из которых было 7 девочек и 12 
мальчиков.  

Были использованы следующие методики: 
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1. Тесты, направленные на исследование типа профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии включали: определение ведущей руки (6 проб); определение 
ведущей ноги (3 пробы); определение ведущего глаза (3 пробы); определение ведущего уха 
(2 пробы) [2]. 

Пробы для оценки рукости были разделены на 2 группы: пробы, не связанные с 
социальным давлением (сцепление пальцев рук, плечевой тест, проба Наполеона), и пробы, 
связанные с социальным давлением (какой рукой ребёнок рисует, берёт ложку, игрушку [7]. 

2. Вербально-мануальная интерференция [9]. Задача, которая решается с помощью 
методики, состоит в сравнении выполнения теппинг-теста правой и левой рукой без речевого 
сопровождения и с речью. Снижение двигательных актов какой-либо рукой при речевом 
высказывании свидетельствует о том, что речь и моторная зона руки находятся в одном 
полушарии. Сначала испытуемый проводил теппинг-тест последовательно двумя руками. 
Затем теппинг тест проводился при одновременном произнесении имени ребёнка. 
Оценивалось изменение числа производимых точек под воздействием вербального задания. 

3. Компьютерный вариант дихотического тестирования, разработанный коллективом 
авторов для детей дошкольного возраста, в ЛОР НИИ СПб под руководством 
И. В. Королёвой [5]. 

4. Методика "Цветные Прогрессивные Матрицы" Дж. К. Равена [11; 12] для оценки 
уровня невербального интеллекта. 

5. Оценка объёма рабочей памяти [13; 14]. 
6. Описание эффективности тормозных процессов в парадигмах go/go и go/no-go [1]. 
7. Анкета для родителей с описание возраста родителей, их уровня образования, 

числом детей в семье и порядком рождения заикающегося ребёнка. 
Результаты и их обсуждение 
Был проведён факторный анализ, в котором критерий Кайзера-Мейера-Олкина 

составил 0,553, процент объяснённой дисперсии - 63,5%, что позволяло использовать его 
результаты (таблица 1 и 2). 
 

Таблица 1 - KMO и критерий Бартлетта 
Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). 0,553 
Критерий сферичности Бартлетта Примерная Хи-квадрат 84,088 

ст.св. 55 
Значимость 0,007 

 
Первый фактор (19,6% объясненной дисперсии) включал параметры вербально-

мануальной интерференции.  
Второй фактор (15,7% объяснённой дисперсии) дал наиболее важную информацию. 

Он включал диагноз (наличие или отсутствие заикания), рукость, оценённую с помощью 
проб, не связанных с социальным давлением, объём первого воспроизведения в рабочей 
памяти, эффект правого уха с обратным знаком. Это означает, что диагноз "заикание" тем 
более вероятен, чем выше уровень праворукости, оценённый по пробам, описывающим не 
влияние социального давления, но генетическую предрасположенность, и чем меньше 
выражен эффект правого уха. Следовательно, именно сочетание генетически обусловленной 
праворукости (а не действие правой рукой леворуким ребёнком под социальным давлением) 
с атипичным представительством речи способствует возникновению заикания. 

Третий фактор (15,6% объяснённой дисперсии) включал уровень интеллекта, 
оценённого по методике Дж. Равена, и возраст. Это предсказуемый результат: интеллект тем 
выше, чем старше ребёнок, и он не связан с развитием заикания у ребёнка. 

Наконец, последний фактор (12,6% объяснённой дисперсии) связывал профиль 
функциональной сенсомоторной асимметрии и тормозные процессы. Оказалось, что чем 
больше выражены правые латеральные предпочтения в сенсомоторной сфере (то есть это не 
столько рукость, сколько правый ведущий глаз, правое ведущее ухо и правая ведущая нога), 
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тем больше ошибок ребёнок делает при оценке тормозных процессов, тем более не 
сформированы тормозные процессы. Стоит подчеркнуть, что мы предварительно вводили 
параметр "кросслатеральность", который обнаруживался в том случае, когда ведущая рука и 
ведущие сенсорные параметры относились к разным полушариям. Он не был связан с 
заиканием. 

 
Таблица 2 - Повернутая матрица компонентовa 

 
Компонент 

1 2 3 4 
Вербально-мануальная интерференция справа 0,899 0,000 0,086 0,023 
Вербально-мануальная интерференция слева 0,896 0,005 0,072 0,064 
Диагноз по  МКБ- 10 -0,161 0,710 0,011 -0,210 
Рукость на основе проб, не связанных с социальным 
давлением 

-0,216 0,641 -0,156 0,247 

Объем первого воспроизведения в рабочей памяти 0,256 0,604 0,335 -0,022 
Эффект_правого уха -0,389 -0,593 0,060 -0,019 
Уровень интеллекта по тесту Равена (в %) 0,025 0,202 0,794 0,010 
Возраст 0,330 0,007 0,691 0,149 
Рукость на основе про, связанных с социальным давлением -0,101 -0,200 0,663 -0,089 
Профиль функциональной сенсомоторной асимметрии -0,147 0,079 0,114 0,851 
Число ошибок в парадигме go/no-go 0,333 -0,122 -0,094 0,721 
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 4 итераций. 

 
Далее был проведён регрессионный анализ (таблица 3) 
 
Таблица 3 - Влияние независимых переменных на зависимую "Диагноз заикание" 

Независимые переменные β R2 P 
Возраст матери при рождении ребенка 0,322 0,104 0,49 
Число детей в семье 0,311 0,097 0,57 
Коэффициент асимметрии -0,353 0,125 0,30 
Коэффициент продуктивности левого уха 0,560 0,314 0,000 

 

В таблице 3 представлены результаты линейного регрессионного анализа. Из нее 
видно, что диагноз заикания тем более вероятен, чем выше уровень образования матери, чем 
больше детей в семье, чем выше продуктивность левого уха и больше левых признаков в 
сенсорной и моторной сферах. Можно предположить, что два первых параметра 
свидетельствуют о том, что ребёнку не хватает теплого общения с матерью, что 
соответствует данным, описанным нами ранее.  

Заключение 
Наши данные совпадают с уже опубликованными ранее данными о связанности 

возраста матери с диагнозом заикания. В дискуссии о связи заикания с латеральными 
предпочтениями наши данные в большей мере соответствуют представлению об атипичной 
представленности речевых областей в полушариях и даже в большей мере тому, что у 
заикающихся два центра речи. Это возможно, если в ранний период развития ребёнка были 
негативные воздействия на эти области в левом полушарии, что приводит к формированию 
соответствующих зон в правом полушарии. 
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Аннотация. Цель исследования: описать особенности исполнительных функций и 
рабочей памяти у химических аддиктов в момент пребывания в стационаре в связи с 
лечением последствий применения наркотических веществ. В исследовании приняли участие 
118 пациентов стационарной наркологической больницы (75 мужчин и 43 женщины) в 
возрасте от 20 до 57 лет, средний возраст составил 35,9±7,9 лет.  Контрольная группа 
состояла из добровольцев, согласившихся принять участие в исследовании. Эта группа 
включала 44 человека, среди них было 24 мужчины, 20 женщин в возрасте от 18 до 56 лет, 
средний возраст составил 32,0±7,6 лет. Значимых различий по возрасту между группами нет. 

Для оценки объема рабочей памяти была использована методика О. М. Разумниковой, 
позволяющая изучать запоминание зрительных объектов. Тормозные процессы изучались в 
парадигмах go/go и go/no-go. Для демонстрации того, что испытуемые и контрольной, и 
экспериментальной групп имели интеллект не ниже среднего, были использованы нецветные 
прогрессивные матрицы Дж. Равена. Кроме этого, зависимое поведение оценивалось с 
помощью теста "Склонность к зависимому поведению" В. Д. Менделевича, а типологические 
свойства нервной системы описывались с помощью методики диагностики темперамента 
(формально-динамических характеристик поведения) Я. Стреляу. Было показано, что 
рабочая память и тормозный контроль являются независимыми параметрами, на которые 
различным образом влияет формирование аддиктивного поведения. Выявлено, что 
наркотическая зависимость связана со снижением объёма рабочей памяти, интенсивностью 
интерференции и слабостью обучения в процессе воспроизведения. Обнаружено, что 
тормозный контроль в обеих исследуемых группах зависит от возраста (он эффективнее в 
изучаемом возрастном диапазоне в более старшем возрасте). Показано, что склонность к 
аддикции связана со снижением выносливости как формально-динамической 
характеристике.  

Ключевые слова: исполнительные функции, тормозный контроль, рабочая память, 
аддикция, склонность к аддиктивному поведению, формально-динамические характеристики 
 

PECULIARITIES OF EXECUTIVE FUNCTIONS IN DRUG DEPENDENCE 
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Russian Federation, Saint Petersburg 

Russian State Pedagogical University A. I. Herzen 
 

Abstract. Purpose of the study: to describe the features of executive functions and working 
memory in chemical addicts at the time of hospital stay in connection with the treatment of the 
consequences of drug use. The study involved 118 patients of an inpatient narcological hospital (75 
men and 43 women) aged 20 to 57 years, the average age was 35.9 ± 7.9 years. The control group 
consisted of volunteers who agreed to take part in the study. This group included 44 people, among 
them there were 24 men, 20 women aged 18 to 56 years, the average age was 32.0 ± 7.6 years. 
There are no significant differences in age between the groups. 
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To assess the volume of working memory, the methodology of O. M. Razumnikova, which 
allows you to study the memorization of visual objects. Braking processes were studied in the go / 
go and go / no-go paradigms. To demonstrate that the subjects of both the control and the 
experimental groups had an intelligence not lower than average, J. Raven's non-color progressive 
matrices were used. In addition, addictive behavior was assessed using the test "Propensity for 
addictive behavior" by V.D. Mendelevich, and the typological properties of the nervous system 
were described using the methodology for diagnosing temperament (formal dynamic characteristics 
of behavior) by J. Strelyau. It was shown that working memory and inhibitory control are 
independent parameters, which are influenced in different ways by the formation of addictive 
behavior. It was revealed that drug addiction is associated with a decrease in the volume of working 
memory, the intensity of interference and the weakness of learning in the process of reproduction. It 
was found that inhibitory control in both study groups depends on age (it is more effective in the 
studied age range at an older age). It has been shown that the propensity to addiction is associated 
with a decrease in endurance as a formal dynamic characteristic. 

Keywords: executive functions, inhibitory control, working memory, addiction, propensity 
for addictive behavior, formal dynamic characteristics 

 
Исследования последствий применения наркотиков на мозг крайне противоречивы. 

Мета-анализ 44 исследований, в которых изучались когнитивные функции 1592 человек, 
зависимых от метамфетамина, в сравнении с 1820 испытуемыми, не использующими 
наркотики, обнаружил, с одной стороны, умеренные нарушения внимания, исполнительных 
функций, лингвистических способностей (беглости речи) и памяти, с другой стороны, 
отсутствовали изменения в зрительном обучении и зрительно-пространственных способностях 
[25]. Считается, что результат изучения влияния наркотиков на когнитивные способности в 
значительной мере определяется методами оценки возможных изменений [14].  

В рамках изучения когнитивных способностей особое значение в настоящее время 
уделяется оценке исполнительных функций, поскольку именно они отвечают за изменение 
поведения, в том числе в сторону здорового образа жизни [3]. С этой позиции, они могут 
рассматриваться как резерв для профилактических программ в случае наркомании. 
Исполнительные функции включают рабочую память и тормозный контроль [15]. 

Рабочая память - это память, позволяющая помнить промежуточные этапы 
выполнения некоторой задачи до завершения её выполнения [10]. Рабочая память 
способствует поддержанию выбранной цели и отказу от отвлекающих стимулов и действий. 
Она является центральной характеристикой самоконтроля, ответственного за собственные 
цели и их достижение. 

В рабочей памяти есть разнонаправленные механизмы, которые в конечном итоге 
определяют объём запомненного материала. Наиболее обсуждаемые механизмы, 
функционирующие в рабочей памяти, - забывание, обусловленное воспроизведением - ЗОВ 
(retrieval-induced forgetting), и обучение, обусловленное воспроизведением, ООВ (retrieval-
based learning) [12].  

ЗОВ представляет собой ухудшение воспроизведения последующих стимулов как 
следствие воспроизведения близких по какому-то параметру предыдущих стимулов. Единого 
представления о механизме ЗОВ нет. Одним из механизмов ухудшения воспроизведения 
считается проактивная интерференция, то есть наложение воспоминаний о предыдущих 
стимулах на запоминание вновь поступающей информацией и ослабления формирования 
нового следа памяти [20].  

С другой стороны, есть предположение [11], что забывание не является результатом 
конкуренции следов памяти, но объясняется активным тормозным процессом. Есть позиция 
[22], которая объединяет обе гипотезы.  

ООВ - процесс, при котором каждое последующее воспроизведение в рабочей памяти 
ведёт к лучшему запоминанию информации при повторном воспроизведении [16; 24].  
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Результат тестирования рабочей памяти определяется взаимодействием обоих 
процессов [21]. Возможно, они формируются независимо и имеют различные критические 
периоды. 

Существует несколько моделей, объясняющих формирование аддикции, связанных с 
рабочей памятью: модель аффективной переработки негативного подкрепления (the affective 
processing model of negative reinforcement), модель когнитивной переработки (the cognitive 
processing model), модель стимулирующей сенситизации (the incentive sensitization theory of 
addiction) и теория нейрональной оппонентной мотивации (the theory of neural opponent 
motivation). Все они связывают негативные эмоции и стресс с запоминанием короткого пути 
выхода из проблемной ситуации [27]. Есть работы, которые даже рассматривают рабочую 
память как возможный предиктор зависимого поведения [13; 17; 19; 26; 28]. Это объясняется 
важной ролью самоконтроля в формировании аддиктивного поведения, а рабочая память 
считается центральным компонентом самоконтроля [23]. 

И самоконтроль, и рабочая память связаны со зрелостью префронтальной коры. 
Дефицит функционирования именно этой области выявлен при многих видах аддиктивного 
поведения [28]. Однако нет данных о том, что первично в формировании аддиктивного 
поведения: незрелость префронтальной коры и/или несформированность когнитивного 
контроля.  

Тормозный контроль также связан со зрелостью префронтальной коры [8]. Более того, 
именно зрелость тормозного контроля может помочь в прекращении аддиктивного 
поведения. В то же время нет данных об особенностях тормозного контроля, а также 
соотношении тормозного контроля и рабочей памяти у химических аддиктов. 

Можно предположить, что активация и тормозного контроля, и рабочей памяти может 
происходить в момент, когда аддикты попадают в стационар в связи с тяжёлым состоянием 
как следствием употребления наркотиков. Часто именно такие события приводят к 
изменению отношения к наркотикам у людей, имеющих длительный опыт их применения 
[4]. Всё это и предопределило цель исследования: описать особенности исполнительных 
функций и рабочей памяти у химических аддиктов в момент пребывания в стационаре в 
связи с лечением последствий применения наркотических веществ.  

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 118 пациентов стационарной наркологической 

больницы (75 мужчин и 43 женщины) в возрасте от 20 до 57 лет, средний возраст составил 
35,9±7,9 лет.  

Контрольная группа состояла из добровольцев, согласившихся принять участие в 
исследовании. Эта группа включала 44 человека, среди них было 24 мужчины, 20 женщин в 
возрасте от 18 до 56 лет, средний возраст составил 32,0±7,6 лет. Значимых различий по 
возрасту между группами нет. 

От всех испытуемых были получены информированные согласия на обследование и 
на обработку полученных данных. Само исследование было согласовано с этическим 
комитетом. 

Для оценки объёма рабочей памяти была использована методика О. М. Разумниковой 
[7], позволяющая изучать запоминание зрительных объектов. Методика состояла из трёх 
серий, в каждой из которых предъявлялся один и тот же набор из 30 элементов, которые 
предъявлялись в разном порядке в разных сериях. Испытуемый должен был из 
предложенных на экране стимулов выбрать тот, который ранее в этой серии не выбирал. 
Время выбора объектов не ограничивалось. Как только испытуемый выбирал объект, ранее 
им уже выбранный, предъявление стимулов прекращалось, и начиналась новая серия с 
предъявлением тех же объектов в другом порядке. Подсчитывалось число воспроизведённых 
стимулов в каждой серии. ЗОВ описывался в том случае, когда последующее 
воспроизведение было хуже предыдущего. ООВ определялось в том случае, когда 
последующее воспроизведение было лучше предыдущего. 
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Тормозные процессы изучались в парадигмах go/go и go/no-go [1]. Сначала 
испытуемого обучали нажимать на клавишу компьютера при предъявлении любого стимула, 
появлявшегося на экране компьютера (серия go/go). Затем инструкция менялась: требовалась 
нажимать клавишу компьютера при предъявлении всех стимулов, за исключением тех, 
которые в этой серии считались запрещёнными (go/no-go). Определяли время реакции на 
стимул, число пропусков стимулов и число ошибок (реагирование на запрещённые 
стимулы). 

Для демонстрации того, что испытуемые и контрольной, и экспериментальной групп 
имели интеллект не ниже среднего, были использованы нецветные прогрессивные матрицы 
Дж. Равена. Оценивался уровень невербального интеллекта [5].  

Кроме этого, зависимое поведение оценивалось с помощью теста "Склонность к 
зависимому поведению" В. Д. Менделевича [2], а типологические свойства нервной системы 
описывались с помощью методики диагностики темперамента (формально-динамических 
характеристик поведения) Я. Стреляу [9]. 

Результаты 
Все данные были введены в таблицу Excel и подсчитаны с помощью программы 

SPSS-21.  
 
Таблица 1 - Объём рабочей памяти в группах 

Тип группы Порядок предъявления 
1 2 3 

добровольцы 18,1±7,4٭7,6±11,9 ٭8,1±12,4 ٭٭ 
аддикты 12,4±6,4 9,0±5,2 8,5±4,5 

Примечание: ٭ - различия с уровнем значимости р≤0,05; ٭٭ - р≤0,001 
 
Из таблицы 1 видно, что объём памяти у неупотребляющих наркотики добровольцев 

значимо выше, чем у аддиктов. Более того, в наибольшей мере страдает первое 
воспроизведение. 

 
Таблица 2 - Выраженность ЗОВ (забывания, обусловленного воспроизведением), и 

ООВ (обучения, обусловленного воспроизведением), у испытуемых двух групп (в %) 
 

Тип группы 
ЗОВ ООВ 

выраженное слабо 
выраженное 

выраженное слабо  
выраженное 

добровольцы 66,730,0 ٭٭30,0 45,3 ٭٭ 
аддикты 37,7 23,3 11,3 47,2 

Примечание: ٭٭ - различия с уровнем значимости 0,001(точный критерий Фишера). 
 
Анализ механизмов рабочей памяти выявил, что выраженное ЗОВ у аддиктов 

встречается в 37,7% случаев (у добровольцев в 66,7% случаев); слабая выраженность ЗОВ у 
45,3% аддиктов (и 23,3% добровольцев). Выраженное ООВ у аддиктов в 11,3% случаев (у 
добровольцев в 30,0% случаев), слабо выраженное обучение у 47,2% аддиктов (у 30,0% 
добровольцев). Различия состоят в том, что в норме при выполнении задания для оценки 
рабочей памяти отмечается и выраженное забывание, как следствие воспроизведения, так и 
выраженное обучение. 

Различий в тормозных процессах в данной выборке отмечено не было. 
Был использован метод главных компонент, который дал четырёхфакторное решение 

при мере адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина 0,604 и объяснённой дисперсии 
63,2% (таблица 3). Это позволило считать факторный анализ адекватным для дальнейшего 
анализа данных. 
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Таблица 3 - KMO и критерий Бартлетта 
Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) 0,604 
Критерий сферичности 
Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 203,647 
ст.св. 45 
Значимость 0,000 

 
Таблица 4 - Повернутая матрица компонентовa 

Параметры 
Компонент 

1 2 3 4 
Группа (норма/наркомания) -0,820 -0,157 -0,010 0,132 
Уровень интеллекта (тест Дж. Равена) 0,709 0,050 -0,065 0,278 
Объем рабочей памяти (1 воспроизведение) 0,334 0,823 -0,035 0,047 
Забывание вследствие воспроизведения 0,181 0,775 -0,040 0,029 
Обучение вследствие воспроизведения 0,385 -0,700 0,024 0,096 
Пол 0,196 -0,007 0,763 -0,205 
Выносливость (тест Я. Стреляу) 0,173 0,043 -0,737 -0,001 
Склонность к аддикции (В. Д. Менделевич) -0,449 -0,102 0,486 0,439 
Возраст -0,401 -0,022 0,022 -0,684 
Тормозный контроль -0,079 0,000 -0,106 0,644 
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 
Из таблицы 3 видно, что первый фактор (19,0% объяснённой дисперсии) включал два 

параметра: тип группы и уровень интеллекта с противоположными знаками. Следовательно, 
чем больше вероятность быть наркоманом, тем ниже интеллект испытуемого. Тем не менее, 
интеллект, в среднем, был в пределах нормы в обеих группах, хотя у добровольцев, не 
применяющих наркотики, он выше: у наркоманов 40,6±10,8 баллов по всем шкалам теста 
Дж. Равена, а у добровольцев 51,9±5,3 балла. 

Второй фактор (18,1% объяснённой дисперсии) включал все параметры рабочей 
памяти. Ранее мы много раз показывали сами [6] и читали в других источниках, что рабочая 
память и тормозный контроль формируются независимо. 

Третий фактор включал два параметра теста Я. Стреляу и В. Д. Менделевича: чем 
выше склонность к аддикции, тем ниже уровень выносливости. 

Последний фактор включал также с противоположными знаками тормозный контроль 
и возраст: чем старше испытуемый, тем меньше ошибок он делает в задании, что вполне 
логично, поскольку большая часть испытуемых - молодые люди до 40 лет. 

Наши данные согласуются с литературными данными о неравномерном влиянии 
наркотиков на когнитивные функции. В большей степени страдает рабочая память, тогда как 
тормозные процессы определяются возрастными факторами. 

В рабочей памяти в большей мере страдает обучение как следствие воспроизведения. 
Можно предположить, что это связано с нарушением процесса подкрепления, поскольку все 
наркотики в конечном итоге так или иначе влияют на активность дофаминергических 
нейронов, активность которых связывают с работой подкрепления [18]. 

Склонность к аддикции связана со снижением формально-динамической 
характеристики "выносливость". Однако наши данные не позволяют однозначно решить, что 
является первичным, а что - следствием возникновения аддиктивного поведения. 

Выводы: 
1. Рабочая память и тормозный контроль являются независимыми параметрами, на 

которые различным образом влияет формирование аддиктивного поведения. 
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2. Наркотическая зависимость связана со снижением объёма рабочей памяти, 
интенсивностью интерференции и слабостью обучения в процессе воспроизведения. 

3. Тормозный контроль в обеих исследуемых группах зависит от возраста (он 
эффективнее в изучаемом возрастном диапазоне в более старшем возрасте). 

4. Склонность к аддикции связана со снижением выносливости как формально-
динамической характеристике.  

Ограничения исследования 
Для более глубокого понимания процессов, связанных как с началом употребления 

наркотических веществ, так и с продолжением их применения необходимо увеличить 
контрольную группу до размеров экспериментальной. Необходимо более дифференцировано 
оценить влияние длительности употребления наркотических веществ на эффективность 
исполнительных функций. 
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Аннотация. Интернет-зависимость является разновидностью девиантного поведения, 

которая связана с формированием стремления человека уйти от реальной жизни с помощью 
искусственного изменения собственного психического состояния. Данная зависимость 
может быть различной степени сложности, начиная от практически нормального поведения 
до тяжёлых форм биологической зависимости, и сопровождаться выраженными 
соматическими и психическими проблемами и отклонениями. 

В статье рассмотрены психологические особенности юношеского возраста. 
Психологическое содержание этого этапа связывается с развитием самопознания и 
самосознания, решением задач жизненного и профессионального самоопределения и 
вступлением во взрослую жизнь. Также здесь нами была рассмотрена специфическая 
социальная ситуация развития, заключающаяся в необходимости совершать профессио-
нальный выбор (переход от учебной к профессиональной деятельности). Также 
представлены сведения, отражающие внутреннюю позицию личности, которая 
характеризуется необходимостью самоопределения, построения своего жизненного пути, что 
определяет и опосредует другие психологические аспекты: нацеленность на будущее, 
построение своей системы ценностей.  

Ключевые слова. Подростки, интернет-зависимость, аддикция 
 

THE RATIO OF COMPONENTS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  
IN ADOLESCENTS WITH VARYING DEGREES OF INTERNET ADDICTION 
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Abstract. Internet addiction is a type of deviant behavior, which is associated with the 

formation of a person's desire for a person's desire to escape from real life by artificially changing 
their own mental state. This dependence can be of varying degrees of complexity, ranging from 
almost normal behavior to severe forms of biological dependence, and accompanied by pronounced 
somatic and mental problems and deviations. 

The article examines the psychological features of adolescence. The psychological content 
of this stage is associated with the development of self-knowledge and self-awareness, solving 
problems of life and professional self-determination and entering adulthood. Also here we have 
considered a specific social situation of development, which consists in the need to make a 
professional choice (transition from academic to professional activity). There is also information 
reflecting the internal position of the individual, which is characterized by the need for self-
determination, building his life path, which determines and mediates other psychological aspects: 
focus on the future, building his own value system.  

Keywords: Teenagers, Internet addiction, addiction 
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Актуальность исследования связана с появлением и распространением современного 
персонального компьютера, который стал неотъемлемой частью каждого отдельно взятого 
человека. Развитие компьютерных технологий вызвало стремительный рост во многих 
отраслях промышленности.  

В современных условиях темпы развития компьютеризации вышли на новый уровень, 
ежедневно появляются всё новые товары, которые позволяют упростить жизнь современного 
человека. Внедрение новых технологий в обычную бытовую жизнь особенно сильно 
повлияло на самых уязвимых членов общества - детей, особенно подросткового возраста. 
Именно дети и подростки являются основной целью компаний по изготовлению различных 
компьютерных игр, которые также усовершенствуются, привлекая всё больше людей.  

С некоторых пор так называемая безобидная "компьютерная игра" стала 
трансформироваться в зависимость, заставляя "игромана" часами, а иногда и сутками 
засиживаться перед экраном монитора; погружаясь в виртуальную реальность, человек 
полностью теряет контроль над временем. В результате подобной зависимости человек 
полностью перестает жить настоящей жизнью, все его мысли направлены на игру, где у него 
есть свой сценарий жизни. Именно подростки подвержены особому риску стать 
"игроманами", так как данная возрастная категория, во-первых, находится на попечении 
родителей и, как правило, у ребёнка отсутствуют такие жизненно важные задачи, как добыча 
пищи, воспитание детей и т. д., за него всё делают родители. Во-вторых, почти у каждого 
подростка есть свой собственный компьютер, приобретённый заботливыми родителями, по 
сути, ребёнку не нужно было даже прилагать каких-то усилий для того, чтобы данная 
техника присутствовала в обиходе.  

Таким образом, подросток со всех сторон подвержен влиянию различных игр, и 
только лишь родители, которые являются самыми близкими людьми для ребёнка, могут 
помочь оградить его от подобного негативного влияния общества. С вероятностью 100% 
можно утверждать, что сама собой данная проблема не решится, ведь невозможно заставить 
общество развиваться в обратную сторону, где в семьях было много детей, где дети уважали 
старших и где дети получали от родителей то, чего никто другой им дать не сможет, - 
нравственное и духовное воспитание. Решить проблему можно, только если взяться за нее, 
причём взяться всем, начав с самого себя.  

Проблема актуальна также в связи с тем, что именно подростковый возраст 
подвержен данному типу психологической зависимости, ведь именно подростки составляют 
45% всех пользователей сети Интернет. Пока человек молод и здоров, организм его работает 
без сбоев, жизнь в целом ощущается как нескончаемый праздник души и тела, а столь 
непредсказуемые в повседневности огорчения не идут ни в какой счёт. Устремлениям и 
планам, кажется, нет пределов. Всё кажется легко преодолимым и безобидным: и бессонные 
ночи, и вредящие организму ядовитые дымы табака, и обильные возлияния, и компьютерные 
игры, и многое из того неоправданного притупляют нашу бдительность в отношении всех 
тех факторов, которые способны так быстро разрушить его. 

Профилактика зависимого поведения должна коснуться всех сфер жизни индивида: 
семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом и включать широкий круг 
образовательной и просветительской деятельности с привлечением не только родителей, 
учителей, но и средств массовой информации, то есть носить системный, целенаправленный 
характер. 

Методы исследования: 
- шкала интернет-зависимости А. Жичкиной (1999), 
- опросник Кимберли Янг (1994), 
- опросник Е. А. Щепилиной "Восприятие интернета" (1998). 
Эмпирическое исследование коммуникативной компетентности подростков: 
- методика "Каковы ваши коммуникативные и организаторские способности" (КОС-1) 

(В. В. Синявский, Б. А. Федоришин, 1999),  
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- тест коммуникативных умений Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха, 
1997). 

Эмпирической базой являлось Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение - лицей №45; в исследовании приняли участие 50 подростков 7 класса в возрасте 
12-14 лет. 

�Для �решения �поставленных �задач �был �проведён �анализ �результатов �интернет-
зависимости �подростков. �Данные �представлены в �таблице 1.  
 

�Таблица 1 - �Анализ �интернет-зависимости �подростков 
                                 (по �шкале А. �Жичкиной, n=85) 

Уровень зависимости Количество человек % 
Склонны  50 58,8 
Не склонны 35 41,2 
Общее число  85 100 

 
Из �данных, �представленных в �таблице 1, мы �видим, �что 58,8% �школьников �склонны к 

�увлечению �интернетом. �Они �проводят �много �времени за �компьютером (читают, �играют, 
�общаются в �скайпе, �смотрят �фильмы, �участвуют в �форумах и т. д.). На �таких �детей 
�необходимо �обратить �внимание, �иначе в�последствии им �понадобится �помощь �специалиста. 
41,2% �подростков не �имеет �такой �склонности, �скорей �всего �они �используют �интернет с 
�целью �поиска �учебной �информации, �общения с �друзьями. �Следовательно, �они �могут 
�контролировать �своё �времяпровождения в �интернете. 

�Таким �образом, �нами �было �выявлено, �что 58,8% �подростков �находятся в �зоне �риска 
�интернет-зависимости. С �целью �определения �уровня �зависимости �был �проведён �анализ с 
�использованием �опросника �Кимберли �Янг. �Результаты �представлены в �таблице 2.  
 

�Таблица 2 - �Анализ �уровня �интернет-зависимости �подростков  
                                 (опросник �Кимберли �Янг, n=50) 

Уровень зависимости � Количество человек % 
Зависим 6 12 
Есть проблемы 27 54 
Не зависим 17 34 
Общее число 50 100 

 
Из �данных, �представленных в �таблице 2, мы �видим, �что у 54% �уже �есть �некоторые 

�проблемы, �связанные с �чрезмерным �увлечением �интернетом, �сильная �зависимость от 
�интернета �выявлена у 12%. �Эти �подростки �нуждаются в �помощи �психолога, с �ними 
�необходимо �провести �тщательную �работу по �имеющейся у �них �проблеме �интернет-
зависимости.  

�Для �постановки �правильной и �эффективной �работы �психолога с �подростками с 
�интернет-зависимостью �представляется �необходимым �определение �субъективных �мнений 
�испытуемых. �Данные �анализа �мотивов �использования �ресурсов �интернета �представлены в 
�таблице 3. 

� Из таблицы 3 видно, что приоритетная цель посещения интернет-сетей - это поиск и 
хранение информации. Также многие используют его как развлечение, способ уйти от 
реальности, и просто нецеленаправленно проводят время в интернете. 

Важно отметить, что практически все испытуемые используют интернет для 
нескольких целей. 

Далее представлены результаты об уровне проявления коммуникативных 
способностей и стилях общения у учеников в классе. Были выявлены уровни проявления 
коммуникативных способностей исследуемой группы учеников. 
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Таблица 3 - Анализ мотивации использования интернета  

      (опросник Е. А. Щепилиной "Восприятие интернета", n=50) 
Мотивы использования интернета Количество 

Нецеленаправленное поведение в интернете 16 
Интернет для поиска и хранения информации 37 
Прослушивание музыки в интернете 1 
Интернет как развлечение 21 
Интернет для учебы 8 
Интернет как способ уйти от реальности 16 
Интернет как средство общения 13 
Свободное времяпровождение 5 

 
 Анализ данных опросника "Каковы ваши коммуникативные и организаторские 

способности" (КОС-1) представлены в таблице 4. 
� 

Таблица 4 - Анализ коммуникативных и организаторских способностей  
                     подростков (КОС-1)  

Уровень Кол-во % 
Очень высокий 23 46 
Высокий  6 12 
Средний  7 14 
Ниже среднего 9 18 
Низкий  5 10 
Общее число 50 100 

 
У большинства подростков выявлен (46%) очень высокий уровень коммуникативных 

способностей. Это означает, что они испытывают потребность в коммуникативной 
деятельности и активно стремятся к ней, непринуждённо ведут себя в новом коллективе, 
инициативны, могут внести оживление в незнакомую компанию, настойчивы в деятельности, 
которая их привлекает. Сами ищут такие дела, которые удовлетворяли бы их потребность в 
коммуникативной деятельности. 

У 12% учащихся выявлен высокий уровень коммуникативных способностей. Это 
означает что, они не теряются в новой обстановке, быстро находят новых друзей, постоянно 
стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 
помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают 
участие в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное 
решение в трудной ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно 
внутренним устремлениям. 

У остальных подростков обнаружен средний (14%), ниже среднего (18%) и низкий 
(10%) уровни коммуникативных способностей.  

Ребята со средним уровнем стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг 
своих знакомств, отстаивают своё мнение, однако потенциал их склонностей не отличается 
высокой устойчивостью. 

А ребята, имеющие уровень ниже среднего, стремятся к общению, чувствуют себя 
скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, 
ограничивают свои новые знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с 
людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 
отстаивают своё мнение, тяжело переживают обиды.  

Ребята с низким уровнем проявления коммуникативных способностей не стремятся к 
общению, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои новые 
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знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 
перед аудиторией. 

По результатам теста коммуникативных умений Михельсона, направленногона 
выявление уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 
основных коммуникативных умений, нами был определён эталон поведения в реальной 
жизни у опрашиваемых подростков. Данные  теста представлены в таблице 5. 

Таким образом, по результатам диагностики "Шкала интернет-зависимости" 
А.   Жичкиной нами было выявлено, что 41,2% не имеет такой склонности, а большая часть 
(58,8%) подростков находятся в зоне риска интернет-зависимости. С целью определения 
уровня зависимости был проведён анализ с использованием опросника Кимберли Янг, 
благодаря которому, мы узнали, что у 54% уже есть некоторые проблемы, связанные с 
чрезмерным увлечением интернетом, сильная зависимость от интернета выявлена у 12%. И 
несмотря на то, что у 34% склонность к интернет-зависимости есть, она у них ещё не 
проявилась. 

Также определены субъективные мотивы испытуемых использования ресурсов 
интернета. По результатам опросника Е. А. Щепилиной "Восприятие интернета" выяснилось, 
что буквально все испытуемые используют интернет для нескольких целей 
(нецеленаправленное поведение в интернете; интернет для поиска и хранения информации; 
прослушивание музыки в интернете; интернет как развлечение; интернет для учёбы; 
интернет как способ уйти от реальности; интернет как средство общения; свободное 
времяпровождение). А те подростки, которые имеют проблемы и интернет-зависимостью, 
используют интернет в качестве развлечения, средства общения, средства ухода от 
действительности. 

Далее представлены результаты об уровне проявления коммуникативных 
способностей и стилях общения у учащихся. Для начала мы выявили, каким уровнем 
проявления коммуникативных способностей владеют ученики: большинство подростков 
(46%) имеют очень высокий уровень проявления коммуникативных способностей, у 12% 
учащихся выявлен высокий уровень, у остальных средний (14%), ниже среднего (18%) и 
низкий (10%) уровни. 

Подростки, обладающие компетентным стилем, составляют 64%, у 4% - зависимый 
стиль, 2% - агрессивный, у остальных (30%) нет единого стиля общения. 

В ходе исследования мы выявили что, различия компонентов коммуникативной 
компетентности у подростков с различной степенью интернет-аддикции не существует. 

В условиях современного производства и в быту значительно ограничивается 
физическая активность человека. А мышечное бездействие и нервные нагрузки пагубно 
сказываются на здоровье организма, на работоспособности человека. 71% офисных 
работников злоупотребляют интернетом в рабочее время, посещая сайты социальных сетей, 
онлайн магазины, читая личную электронную почту или просматривая порнографию, играя в 
азартные или ролевые игры. 

Выявляются физиологические изменения, такие как увеличение или потеря веса, боли 
в спине, головные боли, синдром запястного канала, а также отказ от другой деятельности, 
приносящей удовольствие. 

Повысить физическую активность, снять нервное напряжение помогают занятия 
физкультурой и спортом, а также массаж. 

Во время работы физические и психоэмоциональные нагрузки могут быть совершено 
различными. В силу специфики той или иной профессии организм человека может 
испытывать огромные физические воздействия или, наоборот, на фоне недостаточной 
физической активности (гиподинамии) всё в большей мере преобладают большие 
психоэмоциональные нагрузки. 

В том и другом случаях для скорейшего восстановления работоспособности, снятия 
излишнего психоэмоционального напряжения, борьбы с гиподинамией (или гипердинамией) 
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с успехом применяется самомассаж. Его можно делать и не отходя от рабочего места, и 
благодаря ему, происходит переключение деятельности, что способствует отдыху. Также 
тем, кто работает много времени за компьютером, необходимо делать гимнастику для глаз. 

В наше время, безусловно, необходимо постоянно повышать профессиональную 
подготовленность, расширять кругозор. Но чтобы непрерывно и коренным образом 
обновлять свой багаж знаний, быстро и качественно справляться с решением всевозможных 
задач и проблем, требуется высокая умственная работоспособность. Это важнейший 
показатель состояния психики человека, да и, пожалуй, всего организма. Она зависит от 
жизненного и профессионального опыта, от заинтересованности человека данной работой, её 
новизны (или непривычности), от интенсивности наступающего утомления, усталости и 
подвержена значительным колебаниям в течение суток у каждого индивидуально. Особенно 
в тех случаях, когда необходима мобилизация нервно-психических ресурсов для быстрого и 
точного выполнения сложного задания, умственная работоспособность отражает и 
возможность человека успешно адаптироваться в среде, управлять ситуацией. 

Слагаемые такого успеха - это и умение сосредоточиться на конкретном вопросе, и 
цепкая, гибкая память, развитое воображение, способность к глубокому анализу. 

Заключение 
В результате исследований мы выявили что, уровень развитости коммуникативной 

компетенции не зависит от интернет-зависимости, а скорей всего, обусловлен личностными 
характеристиками и социальной средой, т. е. корреляция между интернет-зависимостью и 
коммуникативными способностями не достигает уровня статистической значимости. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования психологического состояния, 

признаков профессионального выгорания и качества жизни у педагогов северного вуза до 
(апрель 2019 года) и после (январь 2021 года) периода дистанционной работы (дистанта) в 
первую волну COVID-19. Проанализированы данные 52 преподавателей (32 мужчины, 20 
женщин) Сургутского государственного педагогического университета. Для диагностики 
признаков эмоционального выгорания использовали методику К. Маслач и С. Джексона - MBI 
(адаптирована Н. Е. Водопьяновой). Психические состояния изучали по методике 
"Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности" (ТФАР). 
Показатели качества жизни анализировали по данным методики "Short Form health survey 36" 
(SF-36). Психологическая диагностика проводилась на компьютерном комплексе "НС-
Психотест". Для статистического анализа результатов использовали программу Statistica 13.0. 

Результаты исследования показали, что у всех обследованных мужчин и женщин -
педагогов до и после дистанта имелись признаки профессионального выгорания 
(эмоциональное истощение: у 37% мужчин до и после дистанта и у 40% женщин до и 20% 
после дистанта; деперсонализация: у 25% мужчин до и после дистанта и у 40% до дистанта; 
редукция личных достижений зарегистрирована только у 20% женщин после дистанта). 
Высокие показатели агрессивности отмечены у 40% женщин до и у 20% после дистанта. 
Высокая ригидность выявлена у 12,5% мужчин до дистанта и у 20% женщин после периода 
дистанционной работы. Показатели качества жизни у мужчин улучшились после завершения 
дистанционной работы. Женщины демонстрировали отрицательную динамику показателей 
качества жизни, за исключением ролевого функционирования, которое значительно 
улучшилось после периода дистанционной работы в первую волну COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, психологическое состояние, тревожность, 
профессиональное выгорание, качество жизни, преподаватели университета, Север 
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Abstract. The article reflects the results of a study on the psychological state, signs of 

professional burnout and quality of life among teachers of northern university before (April, 2019) 
and after (January, 2021) the period of remote work (distance) in the first wave of COVID-19. The 
databasedthe state of 52 teachers (32 men, 20 women) of Surgut State Pedagogical University were 
analyzed. To diagnose signs of emotional burnout, the method of MBI by K. Maslach and 
S. Jackson was used (which was adapted by N. E. Vodopyanova). Mental states were studied by the 
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method of "Self-assessment of anxiety, frustration, aggressiveness and rigidity" (AFAR). Quality of 
life indicators were analyzed according to the "Short Form health survey 36" (SF-36) methodology. 
Psychological diagnostics was carried out on the computer complex "NS-Psychotest". The Statistica 
13.0 programme was used for statistical analysis of the results. 

The results of the study showed that all of the surveyed -male and female teachers- before 
and after the distance, have signs of professional burnout (emotional exhaustion: 37% of men 
before and after the distance, and 40% of women before and 20% after the distance; 
depersonalization: 25% of men before and after the distance, and 40% before the distance; 
reduction of personal achievements was seen only in 20% of women after the distance). High rates 
of aggressiveness were noted in 40% of women before and 20% after the race. High rigidity was 
detected in 12.5% of men before the remote work and in 20% of women after the period of remote 
work. Men's quality of life indicators improved after completing remote work. Women showed the 
opposite dynamics with the exception of role functioning, which improved significantly after a 
period of remote work in the first wave of COVID-19. 

Keywords: COVID-19, psychological state, anxiety, professional burnout, quality of life, 
university teachers, northern university 

 
Введение. Проблема профессионального стресса является важным направлением 

исследований в области медицины, психологии и смежных наук. Педагогическая профессия 
предъявляет значительные требования к личностным и психологическим качествам педагога, 
что нередко приводит к хроническому стрессу [10]. 

COVID-19 радикально внёс коррективы в профессиональную деятельность, 
испытывает на прочность физическое и профессиональное здоровье многих специалистов. 
Многие столкнулись с профессиональной необходимостью стремительно осваивать новые 
технологии цифрового пространства. Педагогическая деятельность стала одним из самых 
мобильно изменяющихся видов профессиональной деятельности [5; 7]. 

Многочисленными исследованиями показано, что изменение характера 
профессиональной деятельности стало мощным стрессовым фактором для всех участников 
образовательного процесса, и в первую очередь, для педагогов, многие из которых оказались 
не готовы к реализации цифровых технологий. Когнитивная ригидность, которая может быть 
симптомом профессионального выгорания, приводит к преобладанию профессиональных 
стереотипов, неготовности к овладению инновационными образовательными технологиями 
[3; 4; 7; 8; 11]. 

Риски профессионального (эмоционального) выгорания стали особенно высоки в 
условиях пандемии, вынужденной изоляции и необходимости быстро освоить новые методы 
и инструменты работы [3; 8; 9]. По определению ВОЗ, "эмоциональное выгорание" - это 
синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не 
был успешно преодолён. Профессиональный синдром эмоционального выгорания был 
включён в 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 
11). Субъективно это состояние проявляется в ощущении мотивационного или физического 
истощения, в чувстве негативизма к профессиональным обязанностям и сниженной 
работоспособности [6; 12].  

Согласно данным, полученным Анисимовой О. А., часто чувствовали усталость и 
эмоциональное истощение при обучении в дистанционном формате 90% преподавателей 
74% студентов, что указывает на высокую степень влияния нестандартных стрессовых 
ситуаций (нехватка времени, нарушение режима, увеличение количества заданий, перебой с 
интернет ресурсами и т. д.) на состояние их здоровья и качество жизни [1]. 

Преподаватели и студенты не только испытывают общий стресс, связанный с 
пандемией и социальной изоляцией, но и стресс, связанный с отсутствием возможности 
личного коммуникативного общения, приостановкой научно-практических исследований в 
системе взаимодействия студент-преподаватель, невозможностью работать в лабораториях, 
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выступать на научных семинарах и конференциях. Требовалась усидчивость, собранность, 
организованность для работы в новом режиме обучения, что негативно сказалось на здоровье 
всех субъектов высшего образования [1; 4]. Тем не менее, дистанционный формат в 
обучении является одним из важных инструментов для расширения возможностей обучения, 
которые в силу различных обстоятельств не могут быть доступны традиционным средствам. 
В то же время это один из дополнительных инструментов, и он не заменит то, что даёт 
университет каждому участнику процесса обучения [2].  

В целом система высшего образования выдержала испытание резкого и полного 
перехода на дистанционное обучение. Необходимо всесторонне исследовать связанные с 
процессом смешанного обучения вопросы психического и физического здоровья участников 
образовательного процесса. 

Цель: анализ и оценка психологического состояния, признаков профессионального 
выгорания и качества жизни у педагогов северного вуза до и после периода дистанционной 
работы в первую волну COVID-19. 

Материалы и методы 
Обследовано 52 преподавателя (32 мужчины, 20 женщин) Сургутского 

педагогического университета (Ханты-Мансийский автономный округ, приравненный к 
районам Крайнего Севера). Диагностику психологического состояния выполняли на 
компьютерном комплексе "НС-Психотест" (ООО "Нейрософт", г. Иваново).  

Наличие признаков профессионального выгорания и степень их выраженности 
оценивали по методике К. Маслач и С. Джексона - MBI (адаптирована Н.Е. Водопьяновой). 
Текущие психические состояния изучали с помощью методики "Самооценка тревожности, 
фрустрированности, агрессивности и ригидности (по Айзенку)" (ТФАР). Оценку 
физических и психологических показателей качества жизни проводили по методике 
ShortFormhealthsurvey 36, (SF-36). Анализировали физический компонент здоровья 
(PhysicalFunctioning (PF) - физическое функционирование; Role-Physical (RP) - ролевое 
функционирование; BodilyPain (BР) - болевая шкала; GeneralHeallth (GH) - общее состояние 
здоровья) и психологический компонент здоровья (Vitality (VT) - жизнеспособность; 
SocialFunctioning (SF) - социальное функционирование; Role-Emotional (RE) - эмоциональное 
состояние; MentalHealth (MH) - психическое здоровье). 

Статистический анализ результатов выполняли при помощи программы Statistica 
13.0 с учётом половых различий. Определяли медиану (Ме) и 25-й, 75-й перцентили (Q25, 
Q75). Распределение значений отличалось от нормального, в связи с этим для оценки 
различий количественных показателей между выборками мужского и женского пола 
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U), качественных показателей 
- критерий χ2, в том числе χ2 Макнемара для сравнения значений в динамике. Динамику 
показателей оценивали с помощью критерия Вилкоксона (W). Значимыми считали 
различия при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Динамика психологических показателей и качества жизни педагогов до и после 

дистанта с учётом половой принадлежности представлены в таблице 1. 
Медианы (Ме) эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личных 

достижений не превышают средние значения. У женщин-педагогов Ме эмоционального 
истощения и деперсонализации после дистанта стали достоверно меньше (рж = 0,022, 
рж=0,000, соответственно). У мужчин после дистанта статистически значимо снизилась Ме 
редукции личных достижений (рм = 0,010). 

Тревожность, фрустрированность и ригидность у мужчин после дистанта значительно 
уменьшилась (рм = 0,000, рм = 0,002, рм = 0,000, соответственно). У женщин-педагогов 
достоверно изменилась в сторону уменьшения Ме агрессивности (рж = 0,000). 
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Таблица 1 - Психологические показатели и качество жизни педагогов северного вуза 
до и после периода дистанционной работы в первую волну COVID-19, Me [Q25, Q75] 

Переменная Мужчины n= 32 Женщины n=20 U-критерий 
Манна–
Уитни 

р1р2 

W-критерий 
Вилкоксонармрж 

до после до после 
Профессиональное выгорание (MBI)  

Эмоциональное 
истощение, у.е. 

23.50 
[18.50; 
28.50] 

19.00 
[16.00; 
31.50] 

26.00 
[14.00;41.00] 

11.00 
[9.00; 
20.00] 

Р1 =0,771 
Р2 =0,099 

рм =0,425 
рж=0,022 

Деперсонализация, 
у.е. 

10.00 
[6.00; 
10.50] 

7.50 
[4.00; 
13.50] 

8.00 [6.00; 
14.00] 

2.00 [0.00; 
3.00] 

р1 =0,658 
р2 =0,000 

рм =0,647 
рж=0,000 

Редукция личных 
достижений, у.е. 

17.50 
[12.00; 
22.00] 

14.50 
[10.00; 
19.50] 

12.00 
[12.00;16.00] 

9.00 [5.00; 
23.00] 

р1 =0,025 
Р2 =0,658 

рм=0,010 
рж=0,681 

Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности (ТФАР) 

Тревожность, у.е. 8.00 [6.50; 
9.50] 

6.00 
[4.00; 
9.50] 

7.00 [6.00; 
7.00] 

7.00 [3.00; 
10.00] 

р1 =0,072 
р2 =0,770 

рм=0,000 
рж=0,679 

Фрустрированность, 
у.е.  

5.00 [3.00; 
6.00] 

1.50 
[0.50; 
5.50] 

3.00 [3.00; 
9.00] 

6.00 [4.00; 
9.00] 

р1=0,000 
р2=0,000 

рм =0,002 
рж=0,011 

Агрессивность, у.е.  9.00 [7.00; 
9.50] 

9.50 
[4.50; 
11.00] 

6.00 [5.00; 
15.00] 

4.00 [4.00; 
5.00] 

р1 =0,771 
р2=0,072 

рм =0,863 
рж=0,000 

Ригидность, у.е.  8.00 [6.00; 
10.50] 

6.00 
[1.50; 
8.50] 

7.00 [5.00; 
8.00] 

8.00 [6.00; 
9.00] 

р1=0,135 
р2=0,035 

рм =0,000 
рж=0,079 

Общая сумма, у.е. 
28.00 

[26.00; 
33.50] 

23.50 
[14.50; 
31.50] 

26.00 [21.00; 
33.00] 

24.00 
[18.00; 
31.00] 

р1=0,232 
р2 =0,658 

рм =0,001 
рж=0,851 

Качество жизни (SF-36)  

PF, у.е. 
80.00 

[60.17; 
96.00] 

95.00 
[87.50; 
100.00] 

80.00  
[75.00; 
100.00] 

80.00 
[70.00; 
85.00] 

р1 =0,482 
р2=0,000 

рм =0,004 
рж=0,813 

RP, у.е. 
75.00 

[33.00; 
100.00] 

87.50 
[50.00; 
100.00] 

50.00 
 [50.00; 
83.00] 

100.00 
[25.00; 
100.00] 

р1=0,272 
р2=0,887 

рм =0,177 
рж=1,000 

BP, у.е. 
60.00 

[51.00; 
100.00] 

81.00 
[67.00; 
100.00] 

62.00  
[41.00; 
78.00] 

41.00 
[41.00; 
41.00] 

р1 =0,434 
р2=0,000 

рм =0,015 
рж=0,002 

GH, у.е. 
62.00 

[50.00; 
72.00] 

74.50 
[61.00; 
88.50] 

77.00  
[77.00; 
77.00] 

62.00 
[40.00; 
82.00] 

р1=0,000 
р2=0,134 

рм =0,001 
рж=0,009 

VT, у.е. 
60.00 

[40.00; 
70.00] 

70.00 
[45.00; 
80.00] 

65.00  
[61.00; 
70.00] 

35.00 
[35.00; 
70.00] 

р1=0,098 
р2=0,006 

рм =0,040 
рж=0,029 

SF, у.е. 
62.50 

[62.00; 
100.0] 

81.25 
[58.34; 
100.00] 

75.00  
[62.00; 
75.00] 

62.50 
[50.00; 
75.00] 

р1=0,819 
р2 =0,051 

рм =0,094 
рж=0,178 

RE, у.е. 
33.33 

[33.33; 
66.67] 

66.67 
[50.00; 
75.34] 

66.00  
[33.33; 
88.00] 

66.67 
[33.33; 
66.67] 

р1=0,327 
р2=0,457 

рм =0,001 
рж=0,605 

MH, у.е. 
72.00 

[60.00; 
80.00] 

76.00 
[64.00; 
82.00] 

68.00  
[56.00; 
72.00] 

52.00 
[44.00; 
72.00] 

р1=0,389 
р2=0,006 

рм =0,000 
рж=0,214 

Примечание. Уровень статистической значимости различий показателей: р1 - мужчины и женщины 
до дистанта; р2 - мужчины и женщины после дистанта; рм - мужчины до и после дистанта; рж - 
женщины до и после дистанта 
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Показатели качества жизни у мужчин-падагогов улучшились после завершения 
дистанционной работы. Женщины-педагоги демонстрировали отрицательную динамику 
основных показателей качества, за исключением ролевого функционирования, которое 
значительно улучшилось после периода дистанционной работы в первую волну COVID-19. 

Самооценка психических состояний позволила выявить лиц с высокими показателями 
агрессивности и ригидности (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Частота встречаемости вариаций тревожности, фрустрированности,  
           агрессивности и ригидности педагогов до и после дистанционной работы 

Примечание. Уровень статистической значимости различий показателей: р1 - мужчины и женщины 
до дистанта; р2 - мужчиныи женщины после дистанта; рм - мужчины до и после дистанта; рж - 
женщины до и после дистанта 

 
Среди всех обследованных педагогов высокие показатели агрессивности отмечены у 

40% женщин до и у 20% после периода дистанционной работы. Высокие значения 
ригидности установлены у 12,5% мужчин до дистанта и у 20% женщин после дистанта. 
Педагогов с высокими значениями тревожности и фрустрированности не выявлено. 

Частота встречаемости вариаций признаков профессионального выгорания педагогов 
до и после дистанционной работы представлена в таблице 3. 

Выявлены признаки профессионального выгорания у педагогов до и после дистанта. 
Высокая степень эмоционального истощения отмечена у 37% мужчин до и после дистанта, 
среди женщин этот процент составил: до дистанта 40%, после дистанта 20%. Высокая 
степень деперсонализации до дистанта установлена у 25% мужчин и у 40% женщин. После 
периода дистанционной работы доля мужчин с высокой степенью деперсонализации не 
изменилась, тогда как у женщин лиц с высоким уровнем деперсонализации не выявлено. 
Редукция личных достижений встречалась только у 20% женщин после дистанта. 

У женщин-педагогов, по сравнению с мужчинами, чаще регистрировались низкие 
значения эмоционального истощения до и после дистанта (р1 = 0,022, р2 = 0,011) и 
деперсонализации после дистанта (р2 = 0,003). 

 

 Мужчины 
n=32 

Женщины 
n=20 

x2 
р1 
р2 

рм 
рж до после до после 

Общая сумма  
по методике ТФАР 

Среднее 16 12 8 8 р1= 0,482 
р2=0,857 

рм=0,314 
рж=0,747 Низкое 16 20 12 12 

Тревожность 
Среднее  20 12 4 8 р1= 0,007 

р2=0,910 
рм=0,045 
рж=0,003 Низкое 12 20 16 12 

Фрустрированность Среднее 4 4 8 8 р1,2= 0,051 рм=0,705 
рж=0,747 Низкое 28 28 12 12 

Агрессивность 

Высокое - - 8 4 р1= 0,001 
р2=0,036 рж=0,301 

Среднее 24 20 - 8 р1= 0,000 
р2=0,195 

рм=0,419 
рж=0,006 

Низкое 8 12 12 8 р1= 0,026 
р2=0,910 

рм=0,419 
рж=0,343 

Ригидность 

Высокое 4 - - 4 р1= 0,266 
р2=0,036 

рм=0,121 
рж=0,114 

Среднее 16 12 8 8 р1= 0,676 
р2=0,910 

рм=0,316 
рж=0,747 

Низкое 12 20 12 8 р1,2= 0,195 рм=0,046 
рж=0,343 
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Таблица 3 - Частота встречаемости вариаций признаков профессионального  
                   выгорания педагогов до и после дистанционной работы 

 Мужчины 
n=32 

Женщины 
n=20 

x2 
р1 
р2 

рм 
рж до после до после 

Эмоциональное  
истощение 

Высокое 12 12 8 4 р1= 0,857 
р2=0,183 

рм= 1,000 
рж=0,300 

Среднее 16 12 4 4 р1= 0,030 
р2=0,183 

рм= 0,314 
рж= 0,693 

Низкое 4 8 8 12 р1= 0,022 
р2=0,011 

рм= 0,337 
рж=0,343 

Деперсонализация 

Высокое 8 8 8 - р1= 0,254 
р2=0,015 

рм= 0,773 
рж=0,006 

Средние 16 12 4 4 р1= 0,030 
р2=0,018 

рм= 0,314 
рж=0,693 

Низкое 8 12 8 16 р1=0,254 
р2=0,003 

рм= 0,419 
рж=0,024 

Редукция  
личных 
достижений 

Высокое - - - 4 р2=0,036 рж=0,114 
Низкое 32 32 20 16 

 
Заключение 
Психологическая адаптация к изменению стереотипа профессиональной деятельности 

в связи с необходимостью организации учебного процесса в дистанционном формате в 
период жёстких карантинных мер при пандемии коронавирусной инфекции и перехода на 
смешанный формат обучения при улучшении эпидемиологической обстановки по разному 
протекает у педагогов высшей школы мужского и женского пола.  

Дистанционная работа, связанная с введением режима обязательной самоизоляции в 
период первой волны СОVID-19, по частоте встречаемости и степени выраженности 
признаков профессионального выгорания, не внесла значимых изменений в психологическое 
состояние мужчин-педагогов, тогда как у женщин-педагогов прослеживалась положительная 
динамика психофизиологических характеристик после дистанта. 

Тем не менее, показатели качества жизни женщин-педагогов имели отчетливую 
тенденцию к снижению физического и социального функционирования, жизнеспособности, 
болевой шкалы, эмоционального состояния, психического здоровья, за исключением 
ролевого функционирования, которое сохранилось на уровне периода традиционного 
характера профессиональной деятельности. 

Педагоги-мужчины лучше, чем женщины, адаптировались к изменению формата 
обучения, после периода дистанционного обучения у педагогов-мужчин улучшились все без 
исключения показатели качества жизни. 
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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых психофизиологических качеств у 

юных теннисистов с учётом гендерных различий. Предпринята попытка выявить 
психофизиологический статус юных теннисистов. Психофизиологический статус имеет 
важное значение при отборе в спортивные секции и при выборе специализации. Сенсорное 
реагирование теннисистов 7-8 лет исследовалось на аппаратно-программном комплексе "НС-
ПсихоТест". По гендерному признаку теннисисты были разделены таким образом: девочек - 
n = 38, мальчиков - n = 42. Анализ сенсорного реагирования в тестах простая зрительно-
моторная реакция, реакция различения, реакция выбора свидетельствует об увеличении 
латентного периода реакции у девочек, по сравнению с мальчиками. Положительное 
значение среднегруппового показателя реакции на движущийся объект у мальчиков является 
следствием преобладания тормозных процессов в центральной нервной системе у 
большинства обследуемых спортсменов. Отрицательное значение среднегруппового 
показателя реакции на движущийся объект у девочек является свидетельством 
доминирующей реакции нервной системы в виде дисбаланса течения нервных процессов в 
сторону возбуждения в ответ на предложенную нагрузку. В тесте на концентрацию внимания 
также нами выявлены гендерные различия в качестве выполнения заданий: у девочек 
отмечается высокая скорость работы, сопровождаемая более низким качеством её 
выполнения, а у мальчиков - низкий показатель скорости выполнения работы, при 
повышении ее качества. 

Ключевые слова: психофизиологический статус, юные теннисисты, большой теннис 
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Abstract. The article presents an analysis of some psychophysiological qualities of young 

tennis players taking into account gender differences. An attempt has been made to identify the 
psychophysiological status of young tennis players. The psychophysiological status is important 
when selecting for sports sections and when choosing a specialization. The sensory response of 
tennis players aged 7-8 was studied on the hardware and software complex "NS-pSychoTest". By 
gender, the tennis players were divided as follows: girls - n = 38, boys - n = 42. The analysis of 
sensory response in tests of simple visual-motor reaction, discrimination reaction, choice reaction 
indicates an increase in the latent reaction period in girls compared to boys. The positive value of 
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the average group response to a moving object in boys is a consequence of the predominance of 
inhibitory processes in the central nervous system in the majority of athletes examined. The 
negative value of the average group index of reaction to a moving object in girls is evidence of the 
dominant reaction of the nervous system in the form of an imbalance of the flow of nervous 
processes towards arousal in response to the proposed load. In the concentration test, we also 
identified gender differences in the quality of tasks: girls have a high speed of work, accompanied 
by a lower quality of its performance, and boys have a low rate of work performance with an 
increase in its quality. 

Keywords: psychophysiological status, young tennis players, lawn tennis 
 
Актуальность. Проблема надёжности действий юных спортсменов в аспекте 

соревновательной подготовки в последние годы стала особенно актуальной в настольном 
теннисе из-за очень быстрого выполнения технико-тактических действий в игровых 
ситуациях. Теннисист должен быстро оценить складывающиеся ситуации и реагировать на 
них точными, своевременными действиями, а также уметь своими действиями подготовить 
благоприятные для атаки моменты. 

В стрессовых условиях ответственных игр многие теннисисты не выдерживают 
психологической нагрузки, совершая ошибки, теряются, промахиваются из самых простых 
положений, неправильно выполняют технические приёмы. Это говорит о недостаточной 
психофизической надёжности игрока, и приводит к проигрышу. 

Достижения спортсменов, их спортивные результаты, успешность выступления на 
соревнованиях определяются, главным образом, психофизическим статусом, уровнем 
тренированности, достигнутой спортивной формой. 

Одним из путей решения проблемы повышения работоспособности юных 
теннисистов, является использование тренировочных воздействий на психофизиологические 
функции. 

Работами ряда авторов [5; 6] показано, что достижение высоких спортивных 
результатов в различных видах спорта во многом зависит от скорости двигательных реакций 
спортсменов. Исследование особенностей скорости переработки информации и скорости 
реакции у юных теннисистов с учётом гендерных различий представляется нам актуальным, 
поскольку совершенствование восприятия времени может стать эффективным путём 
повышения результативности и спортивного совершенствования спортсменов.  

Цель данного исследования - изучить психофизиологический статус теннисистов 7-8 
лет в аспекте гендерных различий. 

Организация и методы исследования. В эксперименте приняли участие 80 юных 
теннисистов ГОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису г. Уфа. Экспериментальную группу 
составили спортсмены 7-8 лет с одинаковым стажем занятий большим теннисом и уровнем 
подготовленности. Допуск юных спортсменов к психофизиологическому обследованию 
проводился на основании письменного согласия одного из родителей и администрации 
спортивной школы. Исследование проводилось в 2010 году в подготовительный период. По 
гендерному признаку теннисисты были разделены таким образом: девочек - n=38, мальчиков 
- n=42. Психофизиологические показатели теннисистов исследовались на аппаратно-
программном комплексе "НС-ПсихоТест" (Нейрософт, г. Иваново, http://www.neurosoft.ru). 

Результаты исследования и их интерпретация 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Так, математико-статистический анализ выявил статистически достоверные различия 

(р=0,001) в показателях теста "Простая зрительно-моторная реакция", где латентный период 
реакции у девочек превысил на 10,3 мс таковой у мальчиков.  

Данная особенность прослеживается и в показателях тестов "Реакция различений" и 
"Реакция выбора". Показатели данных тестов, по сути, являются сложными зрительно-
моторными реакциями (СЗМР) и в теннисе определяют скорость ответного действия на 
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внезапное начало атакующего действий соперника. Результаты, представленные в таблице, 
свидетельствуют об увеличении латентного периода реакции у девочек, по сравнению с 
мальчиками, в тесте "Реакция различений" на 15 мс, а в тесте "Реакция выбора" - на 5,9 мс 
(р=0,001). 

 
Таблица 1 - Основные показатели психофизиологического статуса теннисистов 
                     7-8 лет в аспекте гендерных различий (М+m) 

Психофизиологические показатели Девочки (n=38) Мальчики 
(n=42) 

Достоверность 
различий, р 

Простая зрительно-моторная реакция, мс 284,2+6,2 274,9+6,4 0,001 
Реакция различения, мс 414,7+10,9 403,7+12,7 0,01 
Объем и концентрация внимания, мс  323,6+7,8 325,7+7,8 0,001 
Реакция на движущийся объект, мс -1,587+1,7 0,23+0,6 0,001 
Концентрация внимания, с  67,5+6,3 72,7+5,6 0,001 
Концентрация внимания, количество ошибок   0,95±0,28 0,71±0,25 0,01 
Скоростные качества, кол-во раз  192,8+15,3 198,3+14,4 0,001 
Примечание: уровень достоверности различий при р<0,05 по U-критерию Манна-Уитни. 

 
Известно, что в 7-8 лет механизмы внимания и произвольного, и непроизвольного носят 

черты незрелости [2]. Реакция активации на электроэнцефалограмме в ответ на новый стимул 
проявляется как в виде зрелой формы (десинхронизация альфа-ритма), так и в виде её 
онтогенетического варианта (усиление тета-активности). Данный факт, по мнению авторов, 
свидетельствует о том, что активация, направленная на оценку информационной 
составляющей среды, ещё недостаточно сформирована: сохраняется роль непосредственной 
привлекательности стимула и его эмоциональной окраски в привлечении внимания. Авторы 
полагают, что такая активация не стимулирует и не облегчает в полной мере углублённого 
семантического анализа нового стимула. Она, скорее, направлена на непосредственную оценку 
его эмоциональной значимости, удовлетворяя потребность ребёнка во впечатлениях [2]. 

Реакцию на движущийся объект принято рассматривать как сложный 
пространственно-временной рефлекс и использовать в качестве физиологического теста для 
определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга как в состоянии относительного покоя, так и под влиянием физической 
нагрузки [3]. В качестве показателя этого свойства выступали величины отрицательных 
"недоводов" и положительных результатов тестирования "переводов" по отношению к 
условной границе. Величины и направления ошибки были сугубо индивидуальны у каждого 
спортсмена. Однако данные таблицы свидетельствуют о том, что девочки склонны к 
"недоводам", а мальчики - к "переводам". Положительное значение среднегруппового 
показателя реакции на движущийся объект у мальчиков (0,25+0,6 с) является следствием 
преобладания тормозных процессов в ЦНС у большинства обследуемых спортсменов, что 
указывает на постепенное включение организма в работу, но при этом обусловливает 
относительно высокую продолжительность оптимальной работоспособности, что ранее было 
показано в исследованиях Е. П. Ильина (2005). Отрицательное значение среднегруппового 
показателя реакции на движущийся объект у девочек (-1,57+1,7 с) является свидетельством 
доминирующей реакции нервной системы в виде дисбаланса течения нервных процессов в 
сторону возбуждения в ответ на предложенную нагрузку. 

При изучении концентрации внимании у мальчиков и девочек 7-8 лет, оцениваемой с 
помощью таблиц Шульте-Платонова, было установлено, что девочки с данным заданием 
справлялись быстрее мальчиков на 3 секунды, что сопровождалось и относительно большим 
количеством ошибок (у девочек Ме 1, у мальчиков Ме - 0, достоверность различий р=0,001). 
Итак, нами выявлены гендерные различия в качестве выполнения заданий: у девочек 
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отмечается высокая скорость работы, сопровождаемая более низким качеством её 
выполнения, а у мальчиков - низкий показатель скорости выполнения работы, при 
повышении ее качества. 

Анализируя показатели проявления скоростных качеств, оцениваемых с помощью 
теста "Теппинг-тест", можно отметить, что мальчики выполнили за 60 с. на 6,1 движений 
больше, чем девочки (p=0,001). 

В целом, математико-статистический анализ полученных результатов показал 
наличие половых различий в исследуемых показателях психофизиологического статуса. 
Гендерные различия проявления сенсорной координации, регуляции произвольного 
внимания и скоростных качеств юных спортсменов соотносятся с данными о созревании 
физиологических механизмов внимания [1; 2; 4].  

Спортивная деятельность юного теннисиста на современном этапе развития 
спортивной тренировки характеризуется возрастанием психофизических и нервно-
эмоциональных нагрузок. Поэтому основой для роста спортивного мастерства и специальной 
работоспособности является высокий уровень развития функциональной подготовленности 
спортсмена как предпосылки высокой физической работоспособности, потенциальной 
способности организма эффективно приспосабливаться к предъявляемым соревновательным 
и тренировочным нагрузкам. 

В возрасте 7-8 лет начинается перестройка гормональной системы. На первом этапе 
полового созревания это может повлечь за собой резкую возбудимость, нервность, быструю 
утомляемость, эмоциональную неустойчивость и агрессивность, поэтому надёжность 
действий на протяжении игры (дискретная надёжность) обусловлена не только 
длительностью игры, но и его физической выносливостью, экономичностью действий, 
активностью, а также темпом игры. Также изменение социального статуса (из дошкольников 
переход к школьному возрасту) накладывают отпечаток на психофизиологические 
параметры.  

Таким образом, отмеченные черты развития подчеркивают важность дальнейшей 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса юных спортсменов, специализи-
рующихся по настольному теннису. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы особенностей проявления кибераддикции  
в зависимости от гендерных различий. Установлены гендерные предпочтения в играх: 
респонденты женского пола предпочитают более спокойные и размеренные игры, не 
требующие активных и быстрых действий, и не содержащие соревновательного момента с 
другими игроками, мужчины же, напротив, преобладают в играх таких жанров, которые 
характеризуются быстротой действий, насилием, военным уклоном, включающие игрока в 
роль персонажа. 

Ключевые слова: кибераддикция, гендер 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MANIFESTATIONWITH GAME COMPUTER 
ADDICTION (CYBERADDICTION) DEPENDING ON GENDER 

 
1Khokh I. R., 2Khalfina R.R., 3Timerbulatov I. F., 4Khabibullina I. R.   
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3Bashkir State Medical University 
 

Annotation. The article considers the issues of the peculiarities of the manifestation of 
cyberaddiction depending on gender differences. Gender preferences in games have been 
established: female respondents prefer more calm and measured games that do not require active 
and quick actions and do not contain a competitive moment with other players, while men, on the 
contrary, prevail in games of such genres that are characterized by speed of action, violence, 
military bias, including the player in the role of a character. 

Keywords: сyberaddiction, gender 
 
Актуальность. В настоящее время активно развивается игровая индустрия, 

предоставляя пользователям персональных компьютеров и ноутбуков, приставок и даже 
мобильных телефонов неограниченное количество игр разных жанров. Вследствие такого 
разнообразия и количества игр многие индивиды погружаются в игровой виртуальный мир, 
нуждаясь в ежедневных переживаниях и ощущениях, становясь тем самым зависимыми от 
них. Такие личности переносят свою жизнь в игровой мир, идентифицируя себя с 
выдуманными персонажами. Такая тенденция способствовала тому, что 18 июня 2018 г. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от 
видеоигр. 

Некоторые аспекты изучения индивидуально-психологических особенностей игровых 
компьютерных аддиктов анализируются в психологической литературе в работах 
А. М. Демильхановой ("образ я"), Э. Н. Гайнуллиной (ценностные ориентации), 
М. С. Иванова (уход от реальности, "образ я" и ролевые игры), И. В. Колотиловой ("образ я", 
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самоидентификация), Н. В. Омельченко (ценностные ориентации и предпочтения игр), 
А. В. Урсу (Старченко, Худяков - клиническая и феноменологическая картина). 

Анализируя приведённые источники, нами не было найдено тех, которые бы 
затрагивали эмоциональную, коммуникативную и социальную сферы компьютерных 
аддиктов, в связи с чем мы решили посвятить наше исследование данному аспекту 
психологических особенностей личности при игровой компьютерной аддикции. 

Согласно отчёту ESA ('EntertainmentSoftwareAssociation’) за 2016 год американского 
портала, занимающегося изучением, исследованием, а также анализом проблем в области 
производства софта, интеллектуальной собственности и электронной коммерции, основную 
категорию геймеров составляют индивиды в возрасте до 35 лет.  

В настоящее время молодые люди активно осваивают технику и изучают виртуальные 
игровые миры в связи с особенностями возрастных периодов, развитием игровой индустрии 
и технологическим прогрессом, предоставляющим всё более новые игры и удобный, лёгкий 
доступ к ним. Индивиды молодого возраста в той или иной мере зависимы от игр по причине 
того, что они находятся на пути к самоопределению, становлению мировоззрения, 
прохождению как положительного, так и отрицательного опыта, хотят попробовать себя в 
разных жизненных ситуациях - всё это в определённой мере становится возможным 
посредством компьютерных игр. 

Методы исследования. Для проведения эмпирического иссследования нами 
использовались следующие методику: "Способ скрининговой диагностики компьютерной 
зависимости" Юрьевой Л. Н. и Больбот Т. Ю., основанный на критерии Орзака М. по 
игровой компьютерной аддикции. 

Для обработки результатов эмпирического исследования применялись математико-
статистические методы (факторный анализ, корреляционный анализ по Спирмену, 
сравнительный анализ (LSD- тест)) с использованием пакета прикладных статистических 
программ "STATISTICA 12". 

Эмпирическая база исследования составляет выборку из 129 человек (70 юношей, 59 
девушек) в возрасте от 16 до 43 лет. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2019-2020 г.г. в г. Уфа, а также 
посредством сети интернет.  

В качестве критериев отбора испытуемых для исследования выступали: пол, 
длительное времяпрепровождение за компьютерным/мобильным средством в играх, интерес 
к интернет-ресурсам игровой направленности, отнесение испытуемым себя к числу 
геймеров.  

Для сравнения с опытной группой отбирались респонденты, которые аналогично не 
могут обходиться без мобильного/компьютерного средства, имеют предрасположенность к 
компьютерной зависимости, но не относят себя к числу геймеров. 

Обсуждение результатов 
Рассматривая группы компьютерных зависимостей, можно отметить, что 

респонденты мужского пола имеют более выраженный интерес к "компьютерным играм" 
(35%, против 22%) и "интернет-сёрфингу" (34%, против 12%) нежели женщины, 
предпочитающие "просмотр фильмов/сериалов" (29%, против 15%) и "социальные сети" 
(37%, против 16%). В группе "компьютерных игр" риск возникновения компьютерной 
зависимости в равной степени высоко наблюдается как у женщин (17%), так и у мужчин 
(24%). Менее зависимый характер у женщин разделяют такие виды деятельности, как 
"просмотр фильмов/сериалов" и "социальные сети" (14%), в то время как у мужчин - 
"интернет-сёрфинг" (14%). В "стадии аттачмента (увлечённости)" выделяются основные 
"гендерные" увлечения: у женщин - "социальные сети" (21%), а у мужчин - "интернет-
сёрфинг" (19%). 
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Согласно проиллюстрированному распределению компьютерной зависимости по 
половому признаку, можно сделать вывод, что "компьютерные игры" носят наиболее 
зависимый характер как для мужчин, так и для женщин.  

В целом, "гендерные" увлечения склоняются в сторону разнообразного 
развлекательно-познавательного интернет-контента у мужчин, что обосновывается большим 
стремлением получать новые знания, узнавать последние новости, либо скрасить досуг чем-
либо интересным и необычным, для женщин характерен более высокий интерес к 
социальным сетям, в связи с большей потребностью в общении, привязанностью к партнёрам 
по чатам, нежели у мужчин. 
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Рисунок 1 - Распределение стадий компьютерной зависимости у юношей 
 

Данные тенденции "гендерных" увлечений подтверждаются при анализе состава 
групп компьютерных зависимостей (таблица 1), где нагляден преимущественно женский 
состав группы "социальные сети" (66% женщин на 33% мужчин), и мужской состав группы 
"интернет-сёрфинга" (26% женщин на 74% мужчин). 

 
Таблица 1 - Соотношение респондентов по половому признаку  
                     в разных группах компьютерной зависимости 

Группы компьютерной 
зависимости 

0 стадия Аттачмент 1 стадия 2 стадия 
(чел. в % от кол-ва в респондентов в каждой группе 

компьютерной зависимости) 
ж м ж м ж м ж м 

Компьютерные игры 0 0 5 21 26 45 3 0 
Интернет-сёрфинг 0 0 10 42 13 32 0 3 
Фильмы/сериалы 0 11 33 19 30 7 0 0 
Социальные сети 3 0 39 15 25 18 0 0 
 
В рамках "Способа скрининговой диагностики компьютерной зависимости" 

Юрьевой Л. Н. и Больбот Т. Ю. нам удалось выявить предпочтения респондентов в игровых 
жанрах по половому признаку, благодаря дополнительному вопросу. 
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Среди всей эмпирической базы исследования, состоящей из 129 человек, 101 человек 
имеет определённые предпочтения в играх, то есть 78% респондентов, относящихся к 
разным группам компьютерной зависимости, имели опыт прохождения компьютерных игр и 
определили для себя наиболее подходящий жанр игр.  

Предпочтения компьютерных игр в рамках нашего исследования расположилось 
таким образом, что респонденты как мужского (37%), так и женского пола (20%) бесспорно 
предпочитают игры в жанре "RPG" ("ролевая игра"), в отношении второго места 
представители разошлись во мнении, где мужчины выбрали жанр "strategy" ("стратегия"), а 
девушки (13%) - "shooter" ("стрелялки"). 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение стадий компьютерной зависимости у девушек 
 

В целом, мужчины выделили в значительной степени больше, нежели женщины, 
такие жанры, как "RPG" ("ролевая игра" - 37%), "Strategy" ("стратегия" - 19%), "Shooter" 
("стрелялки" - 15%), "Action" ("экшен" 14%), "MMO" ("массовые мультиплеерные онлайн 
игры" - 8%), Indie ("любительские" - 3%), в то время как женщины выразили больший 
интерес к "Adventure" ("приключение" - 9%), "Horror" ("ужастик" - 2%), "Interactive" 
("интерактивная игра/кино" - 2%), "CCG" ("коллекционные карточные игры" - 1%), "Quest" 
("квесты" - 1%), "Puzzle" ("загадки" - 1%).  

Данные различия показывают, что респонденты женского пола предпочитают более 
спокойные и размеренные игры, не требующие активных и быстрых действий, и не 
содержащие соревновательного момента с другими игроками, мужчины же, напротив, 
преобладают в играх таких жанров, которые характеризуются быстротой действий, 
насилием, военным уклоном, включающие игрока в роль персонажа. 

Выраженность женской тревожности характеризуется как причастностью к группе 
"интернет-сёрфинга", так и данными различных исследований, например, по данным 
метаанализа, проведенного А. Фейнгольдом, женщины являются более тревожными в 
сравнении с мужчинами, независимо от возраста. 

В статье рассматривалась игровая компьютерная аддикция (кибераддикция) как 
современное явление, так как многие люди, испытывающие определённый дискомфорт в 
жизни, неудовлетворённые некой деятельностью, общением и отношениями с социумом, не 
испытывающие удовлетворённости и веселья от обыденных форм досуга, всё чаще 
склоняются к времяпрепровождению за компьютерными играми.  
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В качестве механизмов возникновения компьютерной игровой аддикции выступают: 
"уход от реальности", "принятие роли", "благотворное влияние видеоигры", "опыт потока", 
"самоутверждение в виртуальной реальности". Стадии формирования компьютерной 
аддикции в целом схожи с другими зависимостями, однако имеют свою специфику. 
Индивиды, страдающие компьютерной игровой зависимостью, как правило, не умеют 
строить отношения со сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в 
коллективе, находятся в состоянии тревоги или депрессии и имеют многие другие 
психологические, эмоциональные и бытовые проблемы, что способствует уходу от 
жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному формированию 
компьютерной зависимости. 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение предпочтений в жанрах игр по полу 
 

Риск возникновения компьютерной зависимости характерен в большей степени для 
лиц, увлечённых "компьютерными играми", что характеризуется тем, что игровая 
компьютерная активность носит более длительный и вовлекающий характер, особенно если 
это касается "онлайн-игр", в которых нет возможности прекратить игровой процесс в любой 
момент. Игровая деятельность требует большей затраты времени, активизации ресурсов 
человека, что делает данный вид активности менее быстротечным и более затягивающим, в 
связи с чем основная игровая деятельность происходит непосредственно в комфортных и 
непринужденных условиях, оказывая более сильное воздействие на индивидов. 

Существует определённая зависимость между временем, проводимым за 
компьютером, и степенью зависимости: чем больше времени индивид тратит на 
компьютерную активность, тем больше шанс возникновения и развития, выше степень 
компьютерной зависимости. 

Выбор игрового жанра позволил определить гендерные предпочтения в играх: 
респонденты женского пола предпочитают более спокойные и размеренные игры, не 
требующие активных и быстрых действий и не содержащие соревновательного момента с 
другими игроками, мужчины же, напротив, преобладают в играх таких жанров, которые 
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характеризуются быстротой действий, насилием, военным уклоном, включающие игрока в 
роль персонажа. 

 

 
 

Рисунок 4 - Средний балл СТ и ЛТ тревожности по половому признаку 
в группах компьютерной зависимости 
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Аннотация. В психологии способностей последнее время актуальным является 

изучение психологических концептов в совокупности с физиологическими параметрами 
нервной системы. В данной статье пойдёт речь о комплексном изучение специальных 
химических способностей посредством регистрации спектра мощности электро-
энцефалографии (ЭЭГ) и времени реакции сложного выбора. 

Целью данной работы стало сравнение значений спектра мощности ЭЭГ при решении 
элементарных логических задач и дифференцировок химических стимул-объектов у 
респондентов с разной мерой сформированности концепта Вещество. Для этого у 251 
респондента записывалась электроэнцефалограмма во время прохождения тестирований на 
уровень химических способностей и теста "Элементарные Логические Операции" с 
помощью компьютеризированного портативного электроэнцефалографа-регистратора 
"Энцефалан-ЭЭГР19/26" в модификация "Элит" (30 отведений). 

При сформированности концепта Вещество - чем выше уровень сформированности, 
тем меньшее количество времени требуется для решения всех видов заданий, а количество 
балов тем выше, чем выше мера сформированности концепта Вещество, в том числе и в 
тесте "Элементарные логические операции".  

Были выявлены ключевые закономерности изменения спектра мощности ЭЭГ при 
разной мере сформированности концепта. Впервые проведён анализ спектра мощности ЭЭГ 
при прохождении теста "Элементарные Логические Операции". Закономерности при 
выполнении данного теста отличаются от таковых при решении дифференцировок 
химических стимул-объектов, что может быть связано с различными "ментальными 
картами", задействованными при обработке информации о свойствах химического вещества 
и логических операциях. 

Ключевые слова: логические операции, когнитивная сложность, концепт Вещество, 
уровень организации концепта, время реакции сложного выбора, спектра мощности ЭЭГ, 
психофизиологическая интерпретация, подростковый возраст, юношеский возраст 

 
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE EEG POWER SPECTRUM 

IN SOLVING ELEMENTARY LOGICAL PROBLEMS IN RESPONDENTS WITH 
DIFFERENT MEASURES OF FORMATION OF THE CONCEPT "SUBSTANCE" 

 
Volkova E. V., Dokuchaev D. A. 

Russian Federation, Moscow 
Institute of Psychology Russian Academy of Sciences 

 
Abstract. In the psychology of skills, the study of psychological concepts in conjunction 

with the physiological options of the nervous system has recently become relevant. This article will 
focus on the complex study of special chemical skills by registering the power spectrum of 
electroencephalography (EEG) and the reaction time of a complicated choice. 

The purpose of the research was to compare the values of the EEG power spectrum in 
solving elementary logical problems and differentiations of chemical stimulus objects in 
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respondents with different degrees of formation of the concept of Substance.For this purpose, an 
electroencephalogram was recorded in 251 respondents during the tests for the level of chemical 
abilities and the test "Elementary Logical Operations" to computerized portable 
electroencephalograph recorder "Encephalan-EEGR19/26" in the modification "Elite" (30 leads). 

During formation the concept of Substance - the higher the level of formation, the less time 
is required to solve all types of tasks, and the points is higher, the higher the measure of formation 
of the concept of Substance, including in the test "Elementary logical operations". 

The main patterns of changes in the EEG power spectrum with different degrees of concept 
formation were identified. For the first time, an analysis of the EEG power spectrum was carried out 
when passing the "Elementary Logical Operations" test. The regularities in the performance of this 
test differ from those in solving the differentiations of chemical stimulus objects, which may be due 
to various "mental maps" involved in processing information about the properties of a chemical 
substance and logical operations. 

Keywords: logical operations, cognitive complexity, concept Substance, level of concept 
organization, reaction time of complicated choice, EEG power spectrum, psychophysiological 
interpretation, teenage years, adolescence 

 
По словам французского философа 20-го века Жиля Делеза, "Обучение имеет 

непосредственное отношение к знакам. Знаки являются объектом мирского обучения, а не 
некоего абстрактного знания. Научиться - это, прежде всего, рассмотреть материю, предмет, 
существо, как если бы они испускали знаки для дешифровки, для интерпретации. (…) 
Столяром становятся только, сделавшись чувствительным к знакам древесины, врачом - к 
знакам болезни. (…) Всё, что нас чему-либо учит, излучает знаки" [7]. Химические формулы, 
это и есть те самые знаки, о которых писал Ж. Делез. Любая химическая формула включает в 
себя состав вещества (количество тех или иных атомов, их валентность или степень 
окисления), структуру вещества (характерно для органических соединений). Следовательно, 
понять формулу вещества, это значит понять, из чего вещество состоит, и как оно будет 
взаимодействовать с другими веществами.  

 Человек, добившийся успехов в каком-либо искусстве или науке, похож на того, кто, 
по мнению Г. В. Лейбница, "…действует совершенным образом, походит на хорошего 
геометра, который умеет находить наилучшее решение какой-либо задачи" или "на хорошего 
архитектора, который наивыгоднейшим образом использует место и средства, 
предназначенные для постройки" [9]. 

Таким образом, овладев химическими способностями в ходе обучения "знакам" - 
формулам, у человека меняется мышление. Он обладает "химическими руками", 
"химическим зрением" и, наконец, "химическим мышлением" ("химическая голова") [2]. Но 
основаться на таких теоретических принципах возможно только при анализе биографий 
великих химиков, например, М. В. Ломоносова или Д. И. Менделеева. Зная, что способности 
формируются только в ходе деятельности [11], возможно проведение исследования так 
называемых специальных химических способностей. Данная тема развивается параллельно с 
общей теорией способностей такими авторами, как Г. В. Лисичкин, Л. А. Коробейникова, 
Е. В. Волкова. Достигнуты успехи в создании диагностического материала, выявлении 
уровней развития способностей. Так, в работах Е. В. Волковой существует три уровня 
формирования концепта Вещество, причём при формировании последнего, 
детализированного, можно говорить о высоких химических способностях респондента. По 
мнению А. Н. Леонтьева, "развиваются и усложняются органы психического отражения, 
меняются его формы, то есть меняются формы психики" [10]. Это высказывание Леонтьева 
созвучно с таким термином, как "Воронка Шеррингтона". Чарльз Шеррингтон говорит в 
своей книге "Интегративная деятельность нервной системы" о том, что существует 
конкуренция нервных импульсов за сигнальные пути [20]. Чем чаще по одним и тем же 
сигнальным путям нервной системы проходит импульс, тем быстрее достигается 
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блокирование всех воздействий, кроме одного, по которому этот импульс и достигает 
конечной цели [13]. Возможно, в этой перестройке "формы психики" (по Леонтьеву) или 
"победа в конкурентной борьбе" (по Шеррингтону) и лежит ключ к разгадке природы 
специальных способностей. Для исследования закономерностей изменения биоэлектри-
ческой активности головного мозга в этом исследование нами будет использован метод 
электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Цель данной работы - сравнительный анализ показателей спектра мощности 
электроэнцефалограммы при решении элементарных логических задач и дифференцировок 
химических стимул-объектов у респондентов с разной мерой сформированности концепта 
Вещество. 

Задачи: 1) Рассмотреть индивидуальные различия в мере сформированности концепта 
Вещество. 

2) Изучить время реакции сложного выбора и количество правильных ответов при 
прохождении трёх уровней дифференцировок химических стимул-объектов и 
"Элементарных Логических Операций" у респондентов с разной мерой сформированности 
концепта Вещество. 

3) Проанализировать спектр мощности в отведениях со статистически значимыми 
изменениями в зависимости от меры сформированности концепта Вещество. 

4) Проинтерпретировать, с точки зрения психофизиологии, изменения спектра 
мощности ЭЭГ во время дифференцировок химических стимул-объектов и "Элементарных 
Логических Операций" в зависимости от меры сформированности концепта Вещество. 

Выборка исследования 
В экспериментальном исследовании приняли участие подростки седьмого (13 лет), 

восьмого (14-15 лет), девятого (15-16 лет), классов "Лицея № 42", школы № 106 города Уфа 
Республики Башкортостан и обучающиеся десятого класса (16-17 лет) школ города Москва; 
студенты Башкирского Государственного Университета профиля биохимия (специалитет и 
магистратура), генетика (магистратура) в возрасте 18-27 лет, а также студенты специалитета 
по профилю психология (18-27 лет) Московского финансово-промышленного университета 
"Синергия".  Более детальная информация о составе выборки представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Половозрастной состав участников исследования 

 
Сформированность 
концепта Вещество 

Всего респондентов - 251 
Не 

сформирован 
ни один 
уровень  

Сформирован 
глобальный 

уровень  

Сформирован 
глобальный  
и базовый 

уровни  

Сформированы  
все три уровня 

Юношей 86 29 5 1 
Девушек 90 25 11 4 
Всего респондентов 176 54 16 5 

 
Использованные методики и аппаратура: 
1. Компьютеризированный портативный электроэнцефалограф-регистратор 

"Энцефалан-ЭЭГР-19/26" модификации "Элит" фирмы "Медиком-МТД" (Европейский 
сертификат CE 538571 Британского института стандартов, BSI)   

2. Компьютерный диагностический комплекс InTestingn (Волкова, Нилопец, 
№ 2016661340 от 06.10.2016), включающий тестовые программы "Chemical Differentiation" 
[21] и "Элементарные Логические Операции" [19]. Для анализа изменения спектра мощности 
ЭЭГ в зависимости от уровня сложности дифференцировок химических стимул-объектов и 
решения элементарных логических операций электроэнцефалограф-регистратор был 
синхронизирован с компьютерным диагностическим комплексом InTesting. 
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Регистрация проводилась в телеметрическом режиме (30 отведений: O2-A2, O1-A1, 
P4-A2, P3-A1, C4-A2, C3-A1, F4-A2, F3-A1, Fp2-A2, Fp1-A1, T6-A2, T5-A1, T4-A2, T3-A1, 
F8-A2, F7-A1, Oz-A2, Pz-A1, Cz-A2, Fz-A1, Fpz-A2, FC3-A1, Fcz-A1, FC4-A2, FT8-A2, TP7-
A1, CP3-A1, Cpz-A1, CP4-A2, TP8-A2) по схеме 10-20, монополярно, в полосе пропускания 
0,5-50 Гц, со скоростью развертки 30 мм/сек. Запись ЭЭГ была просканирована на наличие 
артефактов, которые устранялись вручную. Эпохи для анализа выбирались после удаления 
артефактов. Длина одной эпохи - 10 секунд, количество эпох для анализа одной пробы - 5. 
Запись ЭЭГ шла постоянно, как во время фоновой пробы, так и во время решения тестовых 
заданий.  

Программа "Chemical Differentiation" включает в себя три уровня сложности тестовых 
заданий (глобальный, базовый, дифференцированный), позволяющие определить меру 
сформированности концепта Вещество. На каждом уровне сложности дифференцировок 
химических стимул-объектов из всей базы стимулов на экране компьютера случайным 
образом предъявлялось поочередно 42 формулы химических соединений. Задача 
респондентов состояла в том, чтобы как можно быстрее и безошибочно распределить 
формулы химических соединений на группы, в соответствии с инструкцией: 

- глобальный уровень - на две группы (простые и сложные вещества); 
- базовый уровень - на четыре группы (оксиды, кислоты, основания, соли); 
- детализированный уровень - на четырнадцать групп (кислотные оксиды, 

амфотерные оксиды, основные оксиды; средние соли, основные соли, кислотные соли, 
двойные соли, смешанные соли; и т. д.). 

Регистрировалось время реакции сложного выбора и количество правильных ответов. 
Более детальное описание компьютерной методики Chemical Differentiation и особенностей 
мыслительных процессов при дифференциации химических соединений по формулам 
представлены в работах Е. В. Волковой [5; 4]. Тест "Элементарные Логические Операции" 
включает в себя 24 логических утверждения, на которые возможны ответы "верно" или 
"неверно". Примерами таких заданий является: "А равно В, a В равно С, то С равно А", "A 
равно В, а В больше С, то С больше А", "А равно В, a В равно С, то С неравно А". При 
прохождение данного комплекса заданий также регистрировались время реакции, 
затраченное на решение "Элементарной Логической Операции", и общее количество 
правильных ответов. Анализ сформированности уровня овладения элементарными 
логическими операциями осуществлялся по работам В. М. Русалова [12]. 

В связи с тем, что количество вопросов в методиках разное (на каждом уровне 
Chemical Differentiation - 42 вопроса, в тесте "Элементарные Логические Операции" - 24), 
количество правильных ответов по всем тестовым методикам рассчитывалось в баллах 
(непосредственно количество правильных ответов) и в стенах. 

Время реакции сложного выбора вычислялось как время, затраченное на выполнение 
одного тестового задания, для каждого блока отдельно, и измерялось в миллисекундах (мс). 
Таким образом, получились значения Времени реакции сложного выбора для глобального, 
базового, детализированного уровней Chemical Differentiation и для "Элементарных 
Логических Операций". 

Цифровой анализ электроэнцефалографического сигнала проводился с помощью 
математического преобразование Фурье, в ходе которого ЭЭГ-сигнал рассматривается как 
случайный процесс [8]. В данном исследовании, как и в предыдущих работах, анализ 
выполнялся автоматически программным обеспечением Медиком-МТД [3]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на базе IBM SPSS Statistics 24: 
дескриптивный анализ (среднее, стандартное отклонение, медиана, асимметрия и эксцесс), 
сравнительный анализ независимых выборок (H-критерий Краскела-Уоллиса и U-критерий 
Манна-Уитни). 
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Результаты 
Индивидуальные различия в мере сформированности концепта Вещество у 

респондентов. 
Анализ индивидуальных результатов респондентов показал, что у большинства (70%) 

респондентов не был сформирован ни один из уровней концепта Вещество (количество 
правильных ответов в каждом из блоков - менее 40); у 54 респондентов (21,5%) сформирован 
начальный, глобальный уровень концепта, базовый уровень сформирован у 16 человек (6,4%), 
все три уровня сформированы всего у 5 респондентов (количество правильных ответов на всех 
уровнях у этих респондентов было выше или равно 40 баллов (95% правильных ответов). 
Данный показатель является маркером сформированности химических способностей. 

Значительно различается мера сформированности уровней концепта по полу: начиная 
с базового уровня, сформированность концепта преобладает у девушек (базовый уровень 
сформирован у 5 юношей и 11 девушек; детализированный уровень - у одного юноши и 
четырёх девушек). Дальнейшее изучение данного результата требует увеличения выборки и 
проведения межполового исследования. 

Различия времени реакции сложного выбора и количества правильных ответов при 
решении элементарных логических задач и задач на классификацию химических стимул-
объектов у респондентов с разной мерой сформированности концепта Вещество 

 
Таблица 2 - Средние показатели времени реакции сложного выбора и количества 

правильных ответов (в баллах и стенах) при решении элементарных логических задач и 
задач на классификацию химических стимул-объектов у респондентов с разной мерой 
сформированности концепта Вещество 

 Время реакции 
сложного выбора 

(мс) 

Количество 
правильных ответов 

(баллы) 

Количество 
правильных ответов 

(стены) 
Не сформирован ни один уровень 

Глобальный уровень 3517±1995 33.39±4.93 4.63±1.41 
Базовый уровень 4630±3107 17.18±8.96 4.70±1.61 
Детализированный уровень 4436±3286 8.49±7.00 4.72±1.63 
Элементарные логические 
операции 

26639±24490 20.16±3.36 4.84±1.84 

Сформирован глобальный уровень 
Глобальный уровень 3088±1321 40.61±0.76 7.61±0.76 
Базовый уровень 4564±2537 30.46±8.96 6.67±1.20 
Детализированный уровень 4300±2453 16.57±7.79 6.67±1.24 
Элементарные логические 
операции 

22544±8572 22.91±1.66 6.54±1.48 

Сформирован глобальный и базовый уровни 
Глобальный уровень 2144±946 40.38±1.67 7.68±1.07 
Базовый уровень 3629±1588 40.38±0,50 9.00±0,00 
Детализированный уровень 4897±2704 29.81±8.90 8.37±1.09 
Элементарные логические 
операции 

12686±5632 23.44±0.73 7.00±1,21 

Сформированы все три уровня 
Глобальный уровень 1447±51 41.40±0.89 8.40±0.90 
Базовый уровень 1744±157 40.60±0.55 9.00±0.00 
Детализированный уровень 3756±38 39.60±0.89 10±0.00 
Элементарные логические 
операции 

12919±932 23.80±0.45 7.60±0.89 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, при увеличении сложности 

классификации химических стимул-объектов количество правильных ответов уменьшается 
во всех выборках респондентов, что согласуется с результатами исследований [2; 4; 5]. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2021 

 

 115 

Увеличение времени реакции сложного выбора при увеличении сложности 
классификации химических стимул-объектов отмечается только в группах респондентов со 
сформированными глобальным и базовым уровнями, а также глобальным, базовым и 
детализированным уровнями концепта Вещество. 

В группах респондентов с несформированным концептом Вещество или со 
сформированным только глобальным уровнем организации концепта наблюдается ∩-
образное изменение показателя Время реакции сложного выбора с максимумом в точке 
распознавания классов неорганических соединений (базовый уровень концепта Вещество). 
Это объясняется концепцией нейроэффективности, когда при попытке решить задание, для 
которого не хватает знаний и ресурсов, снижается вовлечённость в когнитивную 
деятельность. 

Среднее время, затраченное на решение одной элементарной логической операции, в 
4-6 раз выше, чем на решение одной задачи на классификацию химических стимул-объекта. 
Следует отметить, что у респондентов с низким уровнем способности к классификации 
химических стимул-объектов (меньше 5 стенов), способность осуществлять элементарные 
логические операции также оказывается несформированной (меньше 5 стенов). При этом с 
ростом способности к классификации химических стимул-объектов отмечается рост 
продуктивности решения элементарных логических задач. 

Сравнительный анализ показателей спектра мощности ЭЭГ при решении 
элементарных логических задач и задач на классификацию химических стимул-объектов у 
респондентов с разной мерой сформированности концепта Вещество 

Как указывалось, выборка исследования была разделена на четыре группы в 
зависимости от меры сформированности концепта Вещество: 1 группа - не сформирован ни 
один уровень концепта; 2 группа - сформирован только глобальный уровень; 3 группа - 
сформированы глобальный и базовый уровни концепта; 4 группа - сформированы все три 
уровня. В таблице 3 представлены средние значения спектра мощности ЭЭГ (мВ2) в 
отведениях со статистически значимыми различиями данного параметра. 

 
Таблица 3 - Средние значения (медиана) спектра мощности электроэнцефало-

графического сигнала (мВ2) у разных групп респондентов при решении элементарных 
логических задач и задач на классификацию химических стимул-объектов 

 
Отведение 

ЭЭГ 

Среднее значение показателей (мВ2)  
Критерий 
Краскела-
Уоллиса 

 

 
Знач. 

различий 
Не 

сформирован 
ни один из 

уровней 

Сформирован 
глобальный 

уровень 

Сформирован 
глобальный и 

базовый 
уровень 

Сформированы 
глобальный, 

базовый и 
детализированный 

уровни 
Глобальный уровень 

O2_A2 4.13 (3.44) 3.31 (2.82) 2.76 (2.75) 3.04 (3.21) 10,853 0,013 
O1_A1 4.27 (3.22) 3.00 (3.03) 2.20 (2.15) 2.65 (2.67) 15,643 0,001 
P3_A1 3.70 (2.97) 3.19 (2.83) 2.57 (2.65) 1.99 (2.00) 15,275 0,002 
T6_A2 3.15 (2.88) 2.81 (2.43) 2.71 (2.67) 4.24 (4.25) 9,761 0,021 
T5_A1 3.16 (2.66) 2.77 (2.45) 2.27 (1.98) 1.85 (1.81) 13,271 0,004 
TP7_A1 3.19 (2.84) 3.16 (2.79) 2.69 (2.43) 1.87 (2.09) 6,757 0,08 

Базовый уровень 
O2_A2 3.68 (3.16) 3.36 (3.05) 2.51 (2.30) 2.02 (1.79) 14,947 0,002 
O1_A1 4.19 (3.21) 3.34 (2.67) 2.39 (2.00) 3.44 (3.60) 8,176 0,043 
P4_A2 4.17 (3.32) 4.35 (3.00) 2.51 (2.30) 2.84 (2.40) 10,71 0,013 
C4_A2 3.36 (2.98) 3.46 (3.58) 2.96 (2.93) 1.89 (1.77) 10,145 0,017 
T6_A2 3.89 (2.99) 3.05 (2.40) 2.20 (1.89) 2.97 (2.99) 11,469 0,009 
Oz_A2 4.72 (3.73) 4.54 (3.50) 2.92 (2.67) 1.69 (1.62) 20,875 0,001 
Fcz_A1 5.02 (3.84) 5.00 (4.09) 3.11 (2.69) 1.90 (1.51) 8,288 0,04 
TP7_A1 3.12 (3.04) 3.28 (3.09) 2.64 (2.22) 1.48 (1.34) 12,617 0,006 
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Детализированный уровень 
O2_A2 4.32 (3.60) 3.55 (3.08) 2.68 (2.47) 2.19 (1.33) 17,142 0,001 
O1_A1 4.52 (3.53) 3.49 (2.73) 2.20 (1.95) 2.25 (2.33) 17,94 0,001 
P4_A2 5.18 (3.27) 5.71 (3.15) 2.58 (2.21) 2.42 (2.49) 9,565 0,023 
Fp2_A2 5.17 (3.18) 4.23 (3.22) 4.06 (3.96) 3.68 (3.65) 14,836 0,002 
Oz_A2 5.54 (3.67) 5.60 (3.82) 2.96 (2.59) 1.75 (1.64) 20,158 0,001 
Pz_A1 5.29 (3.63) 5.23 (3.83) 3.35 (3.02) 2.02 (2.04) 11,786 0,008 

Элементарные Логические операции 
O2_A2 4.16 (3.70) 3.65 (3.05) 2.98 (2.83) 2.60 (2.49) 11,639 0,009 
O1_A1 3.72 (3.29) 3.48 (3.02) 2.22 (2.07) 2.65 (2.56) 12,232 0,007 
P4_A2 3.65 (3.18) 3.43 (3.16) 2.48 (2.45) 2.45 (2.08) 9,86 0,020 
C3_A1 3.71 (3.30) 3.64 (3.39) 2.55 (2.35) 3.00 (2.61) 9,2 0,027 
F3_A1 5.41 (4.09) 6.50 (4.30) 5.60 (2.59) 20.55 (22.03) 8,585 0,035 
Oz_A2 4.66 (3.85) 4.54 (3.82) 2.91 (2.76) 2.91 (3.15) 12,228 0,007 
Cz_A2 4.40 (3.65) 4.95 (3.71) 8.08 (4.64) 11.30 (10.27) 13,161 0,004 
TP8_A2 3.49 (3.09) 3.52 (3.40) 4.09 (3.36) 6.53 (5.55) 11,374 0,010 

 
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о статистически значимых 

различиях спектра мощности ЭЭГ в затылочных отведениях (O1 - левая затылочная область, 
O2 - правая затылочная область) в разных группах респондентов при решении элементарных 
логических задач и задач на классификацию химических стимул-объектов.  

Следует подчеркнуть, что достоверные различия спектра мощности ЭЭГ в разных 
группах респондентов в центральном затылочном отведении (Oz_A2) обнаружены при 
решении элементарных логических задач, выполнении сложных и сложнейших 
классификаций химических стимул-объектов, но не обнаружены при выполнении простых 
классификаций. Полученные результаты вполне закономерны, так как стимульный материал 
предъявляется зрительно. 

При распознавании простых и сложных соединений по их химическим формулам 
достоверные различия обнаружены в левом теменном отведении (P3_A1), в то время как при 
распознавании классов неорганических соединений (базовый уровень), более сложной 
классификации химических соединений (детализированный уровень), а также решении 
элементарных логических задач значимые различия выявлены в правом теменном отведении 
(P4_A2). Различия в теменном отведении слева от центральной линии (С3) обнаружены 
между респондентами при выполнении сложных дифференцировок химических стимул-
объектов (базовый уровень), в то время как при решении элементарных логических задач - 
справа от центральной теменной линии (С4). 

Возможно, что при дифференциации классов химических соединений по их формулам 
в большей мере актуализируются процессы пространственного анализа, в то время как при 
решении элементарных логических задач превалируют процессы пространственного синтеза. 

Согласно представленным данным, достоверные различия показателей спектра 
мощности в височных долях обнаружены между респондентами при выполнении простых 
классификаций (Т6, Т5, ТР7), сложных (Т6, ТР7) классификаций, но не обнаружены при 
выполнении сложнейших классификаций.  Полученный факт может свидетельствовать о 
снижении роли долговременной памяти при переходе от простых к сложнейшим 
классификациям. При решении элементарных логических задач различия между 
респондентами выявлены в правом височно-теменном отведении (ТР8).  

Также статистически значимые различия спектра мощности ЭЭГ выявлены в лобных 
отведениях: в лобном отведении по центральной линии (Fcz) - сложные классификации 
неорганических соединений (базовый уровень); в переднем лобном отведении (Fp2_A2) - 
сложнейшие классификации неорганических соединений; в левом лобном отведении (F3_A1) 
- решение элементарных логических задач, что может указывать на разные механизмы 
мыслительной деятельности при решении разных типов задач и разной их сложности. Но это 
предположение нуждается в дополнительных исследованиях. 
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Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет выделить четыре типа 
изменений показателя спектра мощности ЭЭГ в зависимости от меры сформированности 
концепта Вещество: 

Первый тип - уменьшение спектра мощности с ростом меры сформированности 
концепта (P3, T5, TP7 - на глобальном уровне сложности; O2, Oz, Fcz - на Базовом, O2, Fp2, 
Pz - на Детализированном и O2, P4, Oz - при решение логических задач); 

Второй тип - увеличение спектра мощности с ростом меры сформированности 
концепта (TP8 - при решении логических задач); 

Третий тип - ∩-увеличение спектра мощности с ростом меры сформированности 
концепта на глобальном уровне (TP7, C4); базовом (P4, C4, TP7); детализированном (O2, O1, 
T6). 

Четвертый тип - скачкообразно возрастающая (F3- при решении логических задач). 
В предыдущих наших работах была выявлена закономерность о том, что чем выше 

уровень сформированности концепта Вещество, тем ниже уровень спектра мощности ЭЭГ у 
респондентов. В данном исследовании данная закономерность проявляется лишь отчасти [3].   

Обсуждение результатов 
В процессе развития общества происходит выделение, обособление разных сторон, 

свойств и отношений; разных классов инвариант объективной реальности. Так постепенно 
складываются разные специальные способности. Одним из первых видов деятельности 
человека, как показывают археологические раскопки, было взаимодействие с веществом, а 
именно - с реакцией окисления, происходящей при горении топлива. По данным 
археологических раскопок, первые очаги разведения огня обнаружены в Восточной Африке 
и датируются 1,42 млн. лет назад [15]. Таким образом, на заре человечества начали 
формироваться химические способности. 

Анализ современных работ по теме специальных способностей и, в частности, 
химических показывает отрыв психологических исследований от психофизиологических, 
редкое использование инструментальных методик. В этой работе мы пытались преодолеть 
этот разрыв. Следует учитывать, что к настоящему времени накопилось много 
экспериментальных данных в пользу существования внутренних психологических структур с 
конкретным содержанием, иерархией разных уровней и взаимосвязей между ними. 
Внутренние когнитивные структуры - это субъективные образования, формирование 
которых зависит от потребностей и социальной ориентации человека как личности [1]. 
Процесс формирования когнитивных структур химического познания у респондентов   
подчиняется всеобщему универсальному закону развития -  от низшего к высшему уровню за 
счёт глубокой дифференциации и интеграции некоторого исходного целого, что было 
показано, например, в нашей предыдущей работе [3]. 

При прохождении всех уровней сложности дифференцировок химических стимул- 
объектов и "Элементарных Логических Операций" статистически значимые различия 
наблюдаются в отведениях ЭЭГ правой и левой затылочной области (О1 и О2). Также при 
прохождении тестирований, начиная с базового уровня сложности, в затылочной коре 
статистически значимые изменения выявлены в отведении Oz (затылочная доля, центральная 
линия). Данные отведения располагаются в следующих полях Бродмана: 17 поле (Oz) - 
зрительная область, первичная зона зрительной коры, функция - распознавания простых 
образов; O1, O2 -18 (вторичная зона зрительной коры) и 19 поля - (третичная зона 
зрительной коры) - центр восприятия письменной речи, зрительная оперативная память [16]. 
Статистически значимые различия в данных областях связаны с высокой нагрузкой на 
зрительный анализатор при решении данных заданий. Рост спектра мощности ЭЭГ в данных 
отведениях при прохождении детализированного уровня связан с большим количеством 
вариантов ответа на экране, что приводит к усилению нейрональной активности в данной 
области и возрастанию объёма оперативной памяти. 
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Также при прохождении данных заданий наблюдается активность в теменных зонах; 
так, активация четвертого поля, по Бродману (отведение Pz) включает в себя моторную 
область. Мотонейроны 4 поля управляют произвольными движениями скелетных мышц 
противоположной половины тела, то есть активность этого поля можно связать с 
движениями респондента при выборе правильного ответа (статистически достоверные 
изменения в этом отведении наблюдаются при решении третьего - детализированного уровня 
дифференцировок химических стимул-объектов). 

Отведения P3 и P4 расположены на 6 поле, по Бродману. Это премоторная кора и 
дополнительная моторная кора (вторичная моторная зона), в которой формируется план и 
последовательность движений; а 7 поле, по Бродману, расположенное также под 
отведениями P3 и P4, получает информацию из первичной соматосенсорной зоны, а также из 
зрительной коры (отвечает за пространственное восприятие и восприятие движений). 
Данные зоны "строят" ментальную "карту" реальности, позволяющую выстроить движения 
наиболее рациональным образом. Эти отведения имеют статистически достоверные различия 
при прохождении всех уровней сложности данных тестов [14; 15]. 

При прохождении первых двух уровней сложности (глобального и базового) 
выявлены статистически значимые различия в височных отведениях ЭЭГ, таких как T6, T5, 
TP7 (при выполнении глобального уровня) и Т6 (при прохождении базового). Данные 
отведения расположены на 20, 21, 22 и 24 полях, по Бродману. Их функции - анализ данных 
в связи с ранее полученной информацией. Также общей функцией височной коры является 
консолидация и хранение памяти [22; 23]. 

Можно сделать вывод, что при прохождении этих уровней сложности респонденты 
задействуют долговременную память и так называемый "детектор ошибок", сравнение 
полученной информации с предыдущим опытом, в то время как при прохождении более 
сложных заданий (начиная уже с базового) наблюдается активация лобных долей, а именно: 
поля 9-12 (расположенные под отведениями Fp2, Fp1) их основная функция - финальная 
обработка информации; там же "находится" ядро личности (содержащее такие 
психологические параметры, как темперамент, черты характера и др.); поле 46 (под 
отведениями F3 и F4) - обработка информации от зрительного анализатора, контроль 
произвольных движений, а также сопоставление зрения и направленного движения [17; 18]. 

Следовательно, при повышении уровня сложности теста недостаточно активации 
памяти, нужна ещё логическая обработка полученного задания, что и выполняется 
посредством активации лобной коры.  

Особенностью химической направленности ума как предметной ориентации 
мышления состоит в том, что она затрагивает всю сенсорно-перцептивную организацию 
человека. Это способность переходить от внешних характеристик вещества и его изменений 
к рассмотрению его внутреннего строения, кодировать эту информацию при помощи 
химических знаков и символов [1].  

При прохождении теста "Элементарные логические операции" наблюдается 
нетипичное для дифференцировок химических стимул-объектов возрастание спектра 
мощности ЭЭГ: в лобном отведение (F3) - в шесть раз, при максимальной мере 
сформированности концепта Вещество; и в отведении Cz - почти в три раза при той же мере 
сформированности. Это может быть связано с задействованием других "когнитивных схем" 
или "карт", используемых для решения логических заданий, представленных в данном тесте, 
основным компонентом которого является показатель интеллекта [19]. 

Таким образом, при углублённом изучении и получении навыков в науке, в том числе 
и химии, происходит перестройка, говоря словами Леонтьева, "органа психического 
отражения" [10]. Это происходит как на психологическом уровне (в виде уменьшения 
времени реакции сложного выбора), так и на физиологическом (изменение показателей 
спектра мощности ЭЭГ), говоря словами Гегеля, "первое конкретное становление есть 
вместе с тем подлинное определение мысли" [6]. Мысль как психологический концепт не 
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может изучаться в отрыве от физиологических процессов нервной системы, в том числе и в 
психологии способностей. Таким образом, выдвинутая в начале статьи теория, о том, что в 
основе формирования способностей лежит в том числе и конкуренции биоэлектрических 
сигналов за путь их распознания, анализа и интерпретации, подтвердилась. 

Выводы: 
1. В данной выборке преобладали респонденты с несформированным концептом 

Вещество и низким уровнем химических способностей.  
2. При сформированности концепта Вещество - чем выше уровень сформированности, 

тем меньшее количество времени требуется для решения всех видов заданий, а количество 
баллов тем выше, чем выше мера сформированности концепта Вещество. 

3. Чем выше уровень сформированности концепта Вещество, тем выше 
продуктивность решения элементарных логических задач. 

4. Выделены четыре типа изменений спектра мощности ЭЭГ при решение 
классификационных и логических задач. 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19-29-14019), Институт психологии РАН. 
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Аннотация. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) относится к наиболее 

частым побочным эффектам при лечении пациентов с онкопатологией в результате 
токсического влияния противоопухолевого лечения на функцию и строение сердца или в 
результате ускоренного развития ССЗ при уже имеющихся сердечно-сосудистых факторах 
риска. Исследовалась вариабельность сердечного ритма больных со злокачественными 
новообразованиями до лечения и во время лучевой терапии. Опухолевый процесс вызывает 
снижение уровня функционального состояния и адаптационных резервов. Лучевая терапия 
вызывает ещё большее снижение уровня функционального состояния и активации 
адаптивных системных реакций с последующим развитием реакции дезадаптации. 

Ключевые слова: лучевая терапия, кардиотоксичность, дисфункция миокарда и 
сердечная недостаточность, аритмия, ишемия, вариабельность сердечного ритма, 
наблюдение, лечение рака 

 
EFFECT OF RADIOTHERAPY ON HEART RATE REGULATION  

IN CANCER PATIENTS 
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Abstract. The development of cardiovascular diseases (CVD) is one of the most frequent 
side effects in the treatment of patients with cancer as a result of the toxic effect of anticancer 
treatment on the function and structure of the heart or as a result of the accelerated development of 
CVD with existing cardiovascular risk factors. We studied the heart rate variability of patients with 
malignant neoplasms before and during radiation therapy. The tumor process causes a decrease in 
the level of the functional state and adaptive reserves. Radiation therapy causes an even greater 
decrease in the level of the functional state and activation of adaptive systemic reactions, followed 
by the development of a maladjustment reaction. 

Keywords: radiation therapy, cardiotoxicity, myocardial dysfunction and heart failure, 
arrhythmia, ischemia, heart rate variability, observation, cancer treatment 

 
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования 

являются основными причинами смерти в развитых странах, при этом в большинстве стран 
первенствуют кардиологические причины, а в тринадцати развитых странах Европы в 
последние годы онкопатология превалирует в структуре причин смерти, опережая 
заболевания сердца и сосудов. К сожалению, наличие одного заболевания не исключает 
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возможность развития другого, а у больных онкологией риск поражения сердца и сосудов 
увеличен [9; 13]  

Достигнутые успехи в разработке новых методов лечения в онкологии не только 
привели к улучшению выживаемости больных раком, но и повысили заболеваемость и 
смертность вследствие побочных эффектов лечения [3; 4]. Развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) относится к наиболее частым побочным эффектам, и существуют 
реальные опасения, что последние могут приводить к преждевременной инвалидизации и 
смерти среди выживших онкобольных [3; 6; 15]. Они могут быть результатом кардио-
токсичности, которая включает непосредственно действие противоопухолевого лечения на 
функцию и строение сердца, или может быть следствием ускоренного развития ССЗ, 
особенно при наличии традиционных сердечно-сосудистых факторов риска [6; 15]. Хотя в 
последние годы кардиоонкологии уделяется повышенное внимание, многие аспекты 
сердечно-сосудистых последствий лучевой или лекарственной терапии остаются до конца не 
выяснены. Кроме того, невозможность спрогнозировать отдалённые последствия побочных 
эффектов противоопухолевого лечения ведёт к гипо- или к гипердиагностике ССЗ, порой 
приводя к неспособности предупредить нежелательные явления, а порой - к напрасному 
прерыванию жизненно важного лечения рака.  

Лучевая терапия на область грудной клетки с применением полей сложной 
конфигурации - это стандартный метод лечения некоторых онкологических заболеваний: 
злокачественные лимфомы (неходжкинские лимфомы) [9; 10], неоперабельные больные 
раком лёгкого, больные раком молочной железы и др. При этом сердце нередко попадает в 
зону облучения и, несмотря на существующие методы защиты, область сердца подвергается 
поражению. Ионизирующее излучение может поражать все структуры сердца, включая 
миокард, перикард, коронарные артерии, клапаны и проводящую систему. По мнению 
многих авторов, данная патология может проявляться перикардитом, эндокардитом, 
вальвулитом, миокардитом, панкардитом и коронариитом со всеми известными их 
осложнениями. У онкологических больных довольно часто возникает кардиоваскулярная 
патология [12]. Не менее часто встречаются кардиоваскулярные осложнения от 
цитостатической и лучевой терапии. Они могут протекать достаточно тяжело и отражаться 
как на качестве, так и продолжительности жизни пациентов [8; 10]. Однако лучевую 
кардиотоксичность оценить сложно, так как проходит длительный период между 
непосредственно воздействием и клиническим проявлением заболевания сердца, и кроме 
того, лучевая терапия зачастую применяется одновременно с кардиотоксичной 
химиотерапией [6]. 

В настоящее время риск острых кардиоваскулярных нарушений у больных, 
получавших лучевую терапию (ЛТ) на область средостения, колеблется от 1,0 до 7,2%. Риск 
внезапной смерти у больных, получивших стандартную ЛТ на средостение, также выше 
среднестатистических показателей [7]. 

Общеизвестно, что риск внезапной смерти определяется повышением активности 
симпатической нервной системы. Существуют данные, что активность симпатической 
нервной системы возможно определять с помощью таких методов, как позитронно-
эмиссионная томография и сцинтиграфии миокарда, позволяющих прогнозировать риск 
внезапной кардиальной смерти [5]. Наряду с этим, существует представление о том, что не 
менее значимую роль в прогнозировании риска внезапной смерти играет выявление 
ригидности сердечного ритма, обусловленная "уходом" регуляции сердечной деятельности 
из-под контроля нейрогуморальной и вегетативной нервной системы и переходом на 
автономный режим регуляции [7]. 

В 2016 г. Европейским обществом кардиологов были опубликованы рекомендации, 
посвящённые изменениям сердца и сосудов у больных, страдающих злокачественными 
заболеваниями [15]. Европейские эксперты выделяют 9 наиболее частых сердечно-
сосудистых осложнений у онкологических больных:  
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1) миокардиальная дисфункция и сердечная недостаточность (СН);  
2) ишемическая болезнь сердца (ИБС);  
3) клапанные пороки;  
4) аритмии, особенно при использовании препаратов, индуцирующих удлинение QT;  
5) артериальная гипертензия (АГ);  
6) тромбоэмболии;  
7) поражение периферических сосудов и инсульт;  
8) лёгочная гипертензия;  
9) перикардиальные осложнения. 
Для выявления различных нарушений в уровнях регуляции методы лучевой 

диагностики малопригодны. Общепризнанным стандартизированным методом оценки 
состояния регуляции сердечной деятельности является метод анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР), который лишён этих ограничений [1]. Благодаря его применению 
уже на начальном этапе можно выявить у пациента баланс активности звеньев вегетативной 
нервной системы и нейрогуморальной системы и вклад каждой из этих составляющих в 
общую регуляцию сердечного ритма. С его помощью также возможно определить вагальную 
активность и чувствительность барорефлекса для оценки состояния адаптационных резервов. 
Метод отличает простота выполнения, лёгкость контроля в динамике, возможность оценки 
результатов проводимой терапии, определение риска внезапной кардиальной смерти 
неинвазивным способом и практически в любой необходимый период исследования - 
неограниченное количество раз [1; 2]. 

Однако лишь единичные работы посвящены использованию этого метода в 
онкологической практике. Поэтому целью исследования данной работы было изучение и 
оценка функционального состояния и адаптационных резервов организма у онкологических 
больных на фоне проведения лучевой терапии. 

Методика исследования 
Работа выполнена в клинике ФГБУ "Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий им. академика А. М. Гранова" МЗ РФ под рук. з.д.н. РФ, проф., 
д.м.н. Л. И. Корытовой. Исследования проводились в соответствии с правилами 
Хельсинкской декларации и одобрения комитета по этике. Исследовалось 12 человек в 
возрасте от 40 до 73 лет (60,2±10,7 лет) со злокачественными новообразованиями левой 
молочной железы III стадии. Во всех случаях имела место морфологическая верификация 
диагнозов.  

Лучевую терапию проводили на линейном ускорителе электронов "SL-20", 
производства компании "Philips", с граничной энергией 20 МэВ, с двух противолежащих 
полей (40×40 см), ритм облучения 2:1 (спереди : сзади), ежедневно, 5 раз в неделю, с 
перерывом в 2 дня в конце недели, разовая очаговая доза (РОД) 3 Гр, до достижения 
суммарной очаговой дозы (СОД) 50 Гр.  

Для анализа ВСР использовались стандартные параметры, рекомендованные 
Комитетом Экспертов Европейского общества кардиологов и Североамериканского 
общества стимуляции и электрофизиологии [14]. Запись непрерывной ЭКГ в положении 
лёжа осуществлялась коротким циклом 5 мин. с последующим проведением активной 
ортостатической пробы 7 мин. (переходный период 2 мин.). Регистрировался ЭКГ-сигнал в 
стандартном отведении. 

Исследования проводились с использованием аппаратно-программного комплекса 
"Маркиз Э-01" на ритмоанализаторе RA-8, подключённым к USB порту персонального 
компьютера. Программа обеспечение кардиоанализатора: "Next", "Cardione", "Fractal 4.4" 
(фрактальный анализ хаосграмм) для записи, математической обработки ритмограмм. 
Анализ ВСР - скрининг-диагностика R-R интервала кардиоритмограммы (патент 
№ 2128004).  
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Полученные в ходе исследований данные подвергали обработке методами 
вариационной статистики с использованием пакета программ "Statistica 5.1", с расчётом 
среднего значения, средней ошибки и среднего квадратичного отклонения.  

Результаты исследования и их обсуждение  
У всех больных до начала лечения в покое отмечалось снижение общей мощности 

спектра (TP<1500 мс2), с резким снижением (меньше 200 мс2) у 2 пациентов. Состояние 
нейрогуморальной регуляции у всех пациентов характеризовалось низкими уровнями 
вагальных, симпатических и гуморально-метаболических влияний в модуляции сердечного 
ритма. Его вегетативная регуляция характеризовалась относительным преобладанием 
активности симпатического отдела (LF/HF>2) у 3 пациентов, парасимпатического 
(LF/HF<1,3) у 2 лиц, относительным балансом активности отделов вегетативной нервной 
системы у 4 пациентов. Общий спектр мощности ВСР характеризовался преобладанием 
составляющей очень низкой частоты (VLF%>50%), при низких уровнях симпатических и 
парасимпатических влияний у 6 пациентов, относительным преобладанием составляющей 
высокой частоты у одного пациента (HF>50%). Тахикардия отмечалась у 2 пациентов. 

При проведении АОП у 8 пациентов отмечалось низкое значение общей мощности 
спектра (TP<900 мс2). У одного пациента проба была прекращена по причине 
ортостатической гипотензии. У всех пациентов реактивность парасимпатического отдела 
нервной системы была снижена, причём K30:15<1,2 (n=8), K30:15=1 (n=3). У одного пациента 
реакция была парадоксальная (K30:15<1). Вегетативное обеспечение характеризовалось 
сниженной активацией симпатического отдела у 8 пациентов (прирост отношения LF/HF 
менее чем в 3,5 раза). После переходного периода АОП тахикардия отмечалась у 4 больных. 

После лучевой терапии в покое отмечалось достоверное снижение общей мощности 
спектра ниже исходного уровня у 8 пациентов, в том числе у 4 больных выявлялось его 
резкое снижение, наблюдаемое и до начала терапии. У одного больного показатели общей 
мощности спектра ВСР не изменились. Только у одного пациента произошло достоверное 
увеличение этих показателей (TP<1500 мс2). Общий спектр мощности ВСР характеризовался 
преобладанием составляющей очень низкой частоты (VLF%>50%) при низких уровнях 
симпатических и парасимпатических влияний у 5 пациентов. При этом у 3 больных из них и 
до лечения преобладала составляющая очень низкой частоты, у одного - отсутствовала 
составляющая очень низкой частоты (до лечения у данного пациента выявлялось 
преобладание составляющей высокой частоты). Тахикардия отмечалась у 2 пациентов, в том 
числе у одного и в покое. 

Состояние нейрогуморальной регуляции у всех пациентов характеризовалось низкими 
уровнями вагальных, симпатических и гуморально-метаболических влияний в модуляции 
сердечного ритма. Вегетативная регуляция характеризовалась относительным преобла-
данием активности симпатического звена у 5 пациентов (в том числе у 2 лиц и до лечения), 
парасимпатического звена у 4 пациентов (в том числе у 3 лиц и до лечения), относительным 
балансом активности звеньев у одного пациента. Во время АОП у 8 пациентов отмечалось 
низкое значение общей мощности спектра (TP<500 мс2). У одного пациента проба бала 
прекращена в связи с ортостатической гипотензией. Реактивность парасимпатического 
отдела была снижена у всех пациентов, 6 из которых имели K30:15<1,2, причем у них и до 
лечения K30:15 был менее 1,2. У 4 пациентов K30:15=1, причём у 3 из них и до лечения K30:15=1, 
у двух K30:15<1,2 и K30:15<1, соответственно. Вегетативное обеспечение характеризовалось 
сниженной активацией симпатического отдела у 7 пациентов, как и до лечения, и 
относительно адекватной активацией симпатического отдела у 4 больных (прирост 
отношения LF/HF более, чем в 3,5 раза) на фоне сниженной активации этого звена до 
проводимой терапии. 

Анализ полученных данных выявляет изменение целого ряда параметров у больных 
со злокачественными новообразованиями левой молочной железы. Снижение общей 
мощности спектра ВСР у всех обследованных до начала лучевой терапии позволяет 
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предположить, что интоксикация, вызываемая онкологическим заболеванием, воздействует 
как на функциональное состояние, так и на механизмы регуляции сердечного ритма. При 
этом преобладание в общей мощности спектра ВСР волн очень низкой частоты при низких 
уровнях симпатических и парасимпатических влияний (у 7 пациентов) может указывать на 
стабилизацию регуляции сердечного ритма с переходом её с рефлекторного вегетативного 
уровня на более низкий - гуморально-метаболический, который не способен быстро 
обеспечить гомеостаз.  

Сдвиг баланса отделов вегетативной нервной системы в сторону относительного 
преобладания симпато-адреналовой активности в покое (n=3) может указывать на более 
выраженное поражение парасимпатического отдела с мобилизацией адаптационных резервов 
организма. Наличие общей резко сниженной мощности спектра в покое с относительным 
балансом обоих звеньев (n=1) и с преобладанием активности парасимпатического отдела 
(n=2) не позволяет достоверно судить о балансе отделов вегетативной нервной системы и 
регуляции сердечного ритма. В этом случае можно предположить "ускользание" ритма 
сердца из-под модулирующего влияния вегетативной нервной системы и переход на местные 
механизмы саморегуляции. 

Снижение активации симпатического отдела вегетативной нервной системы во время 
АОП (n=11) указывает на сниженную барорефлекторную активность. Низкая реактивность 
парасимпатического отдела при АОП (n=12) со склонностью к учащению пульса позволяют 
предположить, что парасимпатический отдел поражается раньше симпатического. 

После лучевой терапии у 10 пациентов в покое отмечалось достоверное уменьшение 
общей мощности спектра ВСР, что свидетельствует о её поражающем влиянии на регуляцию 
модуляции сердечного ритма. Только у одного пациента с самым высоким исходным 
показателем общей мощности спектра в покое он практически не изменился, что можно 
объяснить относительно сохранившимися адаптационными резервами и их мобилизацией в 
ответ на лечение. Этим предположительно можно объяснить переход от относительного 
баланса отделов вегетативной нервной системы (в покое) до проведения лучевой терапии к 
преобладанию активности симпатического отдела в покое. У пациента с одним из самых 
высоких исходных показателей общей мощности спектра ВСР в группе (в покое) отмечалось 
достоверное его увеличение, что, возможно, обусловлено относительно сохранившимися 
адаптационными резервами, а также редуцированием негативного влияния онкологического 
заболевания. Этим, предположительно, можно объяснить и относительную нормализацию 
прироста отношения показателя LF/HF при проведении АОП, на основании чего косвенно 
можно предположить об относительной нормализации барорефлекторной активности. Также 
при проведении АОП была отмечена относительно адекватная активация симпатического 
отдела вегетативной нервной системы у 3 пациентов, но на фоне снижения общей мощности 
спектра (ТР менее 400-200 мс2) она не может быть рассмотрена как благоприятный 
прогностический признак. Реактивность парасимпатического отдела нервной системы при 
проведении АОП практически не изменилась. У всех пациентов она патологическая. У 2 
пациента с преобладанием активности симпатического отдела и у 2 пациентов с 
преобладанием активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в 
покое общая мощность спектра оказалась меньше 200 мс2, что не позволяет достоверно 
судить о балансе отделов вегетативной нервной системы. 

Таким образом, имеет место преимущественное влияние симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Учитывая эти данные, и то, что у большинства пациентов в 
общей мощности спектра преобладала составляющая очень низкой частоты при низких 
уровнях симпатических и парасимпатических влияний, можно предположить истощение 
адаптационных резервов. 

Выводы 
1. Выявлено снижение общей мощности спектра ВСР у всех пациентов, преобладание 

волн очень низкой частоты у большинства онкологических больных при низких уровнях 
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симпатических и парасимпатических влияний, снижение парасимпатической реактивности и 
барорефлекторной активности. Опухолевый процесс вызывает снижение уровня 
функционального состояния и адаптационных резервов.  

2. У большинства обследованных онкологических больных лучевая терапия приводит 
к дальнейшему снижению общей мощности спектра, относительному преобладанию 
активности симпато-адреналового звена за счет преимущественного угнетения активности 
парасимпатического отдела (в покое). При этом практически не оказывается влияние на 
изначально угнетённую барорефлекторную активность и парасимпатическую реактивность. 
Лучевая терапия вызывает ещё большее снижение уровня функционального состояния и 
активации адаптивных системных реакций с последующим развитием реакции дезадаптации. 

3. Степень снижения уровня функционального состояния и адаптационных резервов в 
ответ на воздействие лучевой терапии зависит от их исходного уровня у каждого 
конкретного пациента. 

4. Пациентам, подвергшимся воздействию высокой накопленной дозы при 
проведении лучевой терапии грудной клетки, необходимо пожизненное наблюдение и 
обязательным выполнением всех рекомендаций кардиолога. 
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Аннотация. Психофизиологическим механизмом изменения функционального 
состояния является гомеостатическая перестройка, опосредованная аллостатической 
регуляцией, и демонстрирующая неодинаковые отклонения функциональных параметров 
систем организма, в основе этой неодинаковости лежит работа механизмов адаптации и 
жизнесбережения.   

Ключевые слова: механизм, функциональное состояние, гомеостазис, 
аллостатическая регуляция 
 

THE MECHANISM OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL REGULATION 
WHEN CHANGING THE FUNCTIONAL STATE 
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Abstract. The psychophysiological mechanism of changing the functional state is 

homeostatic restructuring, mediated by allostatic regulation and demonstrating unequal deviations 
of the functional parameters of the body systems, this disparity is based on the work of adaptation 
and life-saving mechanisms.  

Keywords: mechanism, functional state, homeostasis, allosteric regulation 
 
Особенностью формирования текущего функционального состояние является 

включение всех систем и органов организма (личности) в ответ на стимулы окружающей 
среды. Учение о функциональных системах [1] являются отражением этой деятельности и 
показателем механизма динамического состояния, то есть показателем гомеостатической 
регуляции. А аллостатическая регуляция является началом гомеостатической регуляции; это 
способность предсказания и адекватного ответа на стимулы окружающей среды.  

Можно говорить о том, что функциональные системы являются психофизио-
логическими системами, так как в своей динамике опираются на приказ регулирующих 
структур головного мозга, в работе которых огромную роль играют психические процессы и 
состояния.  

Итак, можно говорить, что у человека в норме сформированы "психофизиологические 
функциональные системы". Каждая из них - жёстко иерархичная, доминирующая, 
постоянная во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости психолого-
физиологическая структура. Её создание обусловливается индивидуальными психическими 
характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и результатом 
деятельности которой является оптимальная работа органа-мишени [2].  

У человека, испытывающего на себе определённые прессинги окружающей среды, 
изменяющие его функциональное состояние, формируются "альтернативные психофизио-
логические функциональные системы". Каждая из них жёстко иерархичная, доминирующая, 
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непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости психолого-
физиологическая структура. Её создание обусловливается индивидуальными психическими 
характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и результатом 
деятельности которой является демонстрация "выхода из зоны покоя и комфорта" или, в 
более тяжелом случае, дисфункция органа-мишени [3].  

Остаётся недостаточно изученным вопрос возникновения директивной пато-
логической психофизиологической функциональной доминантной системы, которая 
альтернативна нормальному рабочему возбуждению. Непонятно: формируется ли 
патологическая функциональная система параллельно нормальной или очаг новой 
(травматической) доминанты внедряется в работу нормальной функциональной системы на 
ниже лежащем иерархическом уровне, и нормальная функция становится патологической? 
Может быть, существуют оба пути изменения функционального состояния? Что является 
первичным пусковым механизмом и почему как психические процессы, так и состояния 
являются и провокаторами, и корректорами? 

Механизм изменения функционального состояния (рабочего или патологического) 
заключается в следующем. В головном мозге формируется "очаг новой доминанты", 
имеющий демонстрационно-защитные функции, который ограничивает круг функцио-
нальных изменений и показывает гомеостатическую регуляцию организма через 
определённый комплекс новых функциональных проявлений на психологическом, и/или 
соматическом уровне. Это определение не противоречит концепции П. К. Анохина [1], 
согласно которой развитие застойного эмоционального возбуждения при тяжёлых стрессах 
связано со стабильными изменениями метаболизма нервных клеток гипоталамуса и ствола 
головного 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. 

Функциональные изменения вначале могут быть скрытые, не видимые с первого 
взгляда, когда наблюдаются изменения психологического характера, повышенная или 
пониженная возбудимость. Именно в это время идут гомеостатические перестройки и 
напряжение аллостатической регуляции.  

При самом начальном функциональном изменении формируется "первичный 
нефоновый психологический гомеостазис", при котором доминирует изменение личностных 
и поведенческих характеристик. Со временем он трансформируется во "вторичный 
нефоновый психофизиологический гомеостазис", когда происходят изменения в работе уже 
и психологических, и физиологических функций, и формируется качественно новое 
функциональное состояние, в тяжёлом случае - патологическое [2]. 

"Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом" называется 
существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее силу или 
психологического, или телесного дискомфорта (выход из "зоны покоя"). При ухудшении или 
улучшении функционального состояния доминирование психологического и 
физиологического гомеостазисов может меняться. Фиксируется "перетекающий 
доминирующий гомеостазис", при котором ухудшающееся или улучшающееся 
функциональное состояние ведёт за собой динамическое перетекание одной доминирующей 
формы гомеостазиса в другую [3]. 

Таким образом, психофизиологическим механизмом изменения функционального 
состояния является гомеостатическая перестройка, опосредованная аллостатической 
регуляцией, и демонстрирующая неодинаковые отклонения функциональных параметров 
систем организма; в основе этой неодинаковости лежит работа механизмов адаптации и 
жизнесбережения.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей движений глаз при чтении 
незнакомых слов для изучения формирования эпистемической оценки. Было предположено, 
что при помощи анализа движений глаз при знакомстве человека с новой информацией 
(новыми терминами) может быть установлено, является ли поиск связей существенным 
элементом процесса формирования эпистемической оценки информации. Выборку составили 
20 студентов, которые читали тексты на родном (русском) языке. Выявлено, что скорость 
саккад уменьшается, а длительность фиксаций увеличивается во время чтения неизвестного 
слова, что может рассматриваться как психофизиологический маркер эпистемической 
оценки. Таким образом, паттерны движения глаз при знакомстве с новым термином может 
быть показателем формирования эпистемической оценки. 

Ключевые слова: эпистемическое состояние, движения глаз, чтение, знание, 
сомнение, познание 

 
DYNAMICS OF SACCADES AND FIXATIONS AS A REFLECTION  
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Abstract. The article is dedicated to identifying the features of eye movements when 
reading unfamiliar words for studying the formation of epistemic evaluation. It was suggested that 
the analysis of eye movements when a person is introduced to new information (new terms) can be 
used to determine whether the search for connections is an essential element in the process of 
formation of epistemic evaluation of information. The sample consisted of 20 students who read 
texts in their native (Russian) language. It was revealed that the speed of saccades decreased, and 
the duration of fixations increased while reading an unknown word, which can be considered as a 
psychophysiological marker of epistemic evaluation. Thus, eye movement patterns during 
acquaintance with a new term can be an indicator of epistemic evaluation formation. 

Keywords: epistemic state, eye movements, reading, knowledge, doubt, cognition 
 
Эпистемическая оценка (от гр. эпистема - знание) - это состояние, в котором может 

находиться человек в результате обработки воспринимаемой информации. В психологии 
исследования эпистемической оценки подразумевают анализ когнитивных механизмов, в 
результате которых человек придаёт новой для него информации статус "истинно", 
"достоверно", "вероятно", "сомнительно", "ложно", а также переживает специфические 
когнитивные события (согласие, концентрация, вдумчивость, определённость и интерес) [2]. 
Существует несколько концепций формирования эпистемических оценок. Реляционный 
подход предполагает, что значимым фактором для эпистемической оценки является поиск 
связей [1]. Именно этот подход подводит к вопросу о том, насколько установление связей 
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важно для эпистемической оценки. Если это действительно является фактором обработки 
новой информации, например, при чтении, то такое чтение должно сопровождаться 
своеобразными фиксациями глаза на тех словах и фрагментах текста, которые являются 
предметом эпистемической оценки. Таким образом, возникает предположение, что при 
помощи анализа движения глаз при знакомстве человека с новой информацией (новыми 
терминами) может быть установлено, является ли поиск связей существенным элементом 
процесса формирования эпистемической оценки информации. 

Цель данного исследования состояла в выявлении паттернов движений глаз, которые 
свидетельствуют об эпистемической оценке, связанной с прочтением нового термина. Было 
проведено эмпирическое исследование по регистрации движений глаз при чтении текстов, в 
которых взрослые респонденты разметили ранее не знакомые для себя термины. 

В исследовании приняли участие 20 русскоязычных испытуемых в возрасте от 18 до 
22 лет. Исследование состояло из двух этапов. Сначала проводилась запись движений глаз 
(система SMI HiSpeed) при чтении текстов на мониторе. Затем респонденты отмечали 
незнакомые слова в тех же текстах, но распечатанных на бумаге. Применялись методы 
описательной статистики и анализ достоверности отличий с использованием непара-
метрического критерия Вилкоксона. 

В результате исследования было обнаружено, что скорость перемещения взгляда на 
неизвестном слове значительно снижается по сравнению с предыдущими (p<0,05) и 
последующими (p<0,05) словами. Возможно, это является одной из стратегий, когда при 
чтении человек заранее видит неизвестное слово парафовеальным зрением и сразу выделяет 
больше времени на его просмотр. Кроме этого, снижение скорости саккад на неизвестном 
слове в совокупности с увеличением длительности фиксации по сравнению с соседими 
словами (p<0,05), свидетельствуют об обработке новой информации, установлении связей 
между словами, а значит, и о пребывании респондентов в состоянии эпистемической оценки.  

Полученные данные подтверждают наше предположение, что при помощи анализа 
движений глаз при знакомстве человека с новой информацией (новыми терминами) может 
быть установлено, что поиск связей является существенным элементом процесса 
формирования эпистемической оценки.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук N МК-
6208.2021.2 
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Аннотация. Проведён сравнительный анализ показателей перцептивных структур 

образа мира у представителей коренных малочисленных народов Севера юношеского 
возраста и представителей, не относящихся к северным этносам. Выявлены характеристики 
перцептивных структур образа мира, показано, что части перцептивного слоя образа связаны 
с практической деятельностью и обусловлены предыдущим субъективным опытом. Сделан 
вывод о том, что в практической деятельности избирательность выделения областей 
перцепции связана с мотивом деятельности, отношением, личностным смысловым 
значением. 

Ключевые слова: юношеский возраст, представители коренных малочисленных 
народов Севера, процессы восприятия, перцептивные структуры, образ мира 

 
CHARACTERISTICS OF THE PERCEPTIVE STRUCTURES OF THE IMAGE  

OF THE WORLD AMONG YOUNG REPRESENTATIVES OF THE INDIGENOUS 
SMALL-NUMBERED PEOPLES OF THE NORTH 

 
Ryabova M.A. 

 Russian Federation, Magadan 
Scientific Research Center "Arktika" FEB RAS 

 
Abstract. The study is performed to comparatively analyse of the indicators of the 

perceptual structures of the image of the world was carried out among representatives of the 
indigenous peoples of the North of adolescence and representatives of non-northern ethnic groups. 
Have been identified characteristics of the perceptual structures of the image of the world, it is 
shown that parts of the perceptual layer of the image are associated with practical activity, that is, it 
is conditioned by previous subjective experience. The conclusion is made that in practice, the 
selectivity of the selection of areas of perception is associated with the motive of the activity, 
attitude, personal semantic meaning. 

Keywords: youthful age, indigenous peoples of the North, perceptual processes, structures 
of perception, image of the world 

 
Индивидуальный образ мира представителей коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС) проявляется в структурировании и формировании субъективного 
восприятия как адаптивной реакции на стимулы окружающего мира. При этом части 
перцептивного мира, которые наиболее связаны с предметом деятельности, являются 
наиболее развитыми и формируются в индивидуальном опыте [2; 3]. 

Цель - исследовать перцептивные структуры образа мира представителей 
малочисленных народов Севера юношеского возраста. 

Контингент и методы. Обследованы юноши и девушки Магаданской области (215 чел. 
обоего пола, 16-25 лет, из них 110 чел. из числа малочисленных народов Севера; 115 чел. - 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №4 
 

2021 

 

 134 

представители, не относящиеся к народам Севера (не КМНС). Для оценки характеристик 
перцептивных структур образа мира использовалась специально разработанная анкета, 
состоящая из 9 вопросов, направленных на выявление и описание параметров оценки 
деятельности, восприятия окружающего мира, восприятия личностных качеств. Обработка 
эмпирических данных производилась методом контент-анализа, а также критерия φ* - 
угловое преобразование Фишера.  

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ анкетных данных позволил 
выделить следующие категории: особенности перцептивного слоя образа мира, отраженные 
в характеристиках деятельности. При сопоставлении данных описания досуговой 
деятельности/хобби были получены статистически значимые различия: группа из числа 
КМНС имеет значимо более высокие показатели по параметрам: "танцы" (ρ≤0,01), 
"прогулка" (ρ≤0,01). Группа не КМНС имеет значимо более высокие показатели по 
параметрам: "межличностное общение" (ρ≤0,05), "интернет" (ρ≤0,01), "чтение" (ρ≤0,05), 
"сон" (ρ≤0,01), "рисование" (ρ≤0,01). Специфика перцептивного оценивания досуговой 
деятельности испытуемыми из числа коренного и некоренного населения свидетельствует о 
наличии различий, выражающихся в предпочтении более активных и подвижных видов 
деятельности испытуемыми из числа КМНС, в отличие от некоренных студентов. Однако 
испытуемые из числа некоренного населения в большей степени ориентированы на 
межличностное общение, в отличие от испытуемых экспериментальной группы. При 
сопоставлении данных описания образа жизни выявлено, что у группы КМНС значимо более 
высокие показатели по параметру удовлетворённости образом жизни (ρ≤0,01). Специфика 
перцептивного оценивания образа жизни показывает, что испытуемые из числа коренного 
населения более удовлетворены существующим образом жизни в отличие от некоренного 
населения. Перцептивные структуры, отражённые в характеристиках окружающего мира: 
при сопоставлении данных описания характеристик окружающего мира испытуемые 
выделяют их по разным основаниям [1; 4]. Группа испытуемых из числа КМНС имеет 
значимо более высокие показатели по параметрам выделения характеристик окружающего 
мира, связанным с освоением деятельности, а также получением нового опыта (ρ≤0,05).  

Заключение 
Полученные результаты дают основание полагать, что система перцептивных 

структур образа мира формируется в практической деятельности, то есть обусловливается 
предыдущим субъективным опытом, в то же время детерминирована влиянием глубинных 
слоев образа мира на структурирование перцептивных областей. Другими словами, в 
практической деятельности избирательность выделения областей перцепции связана с 
мотивом деятельности, отношением, личностным смысловым значением.  
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ЧЛЕНСТВО 
 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 
содружества. 

 
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей 
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и 
физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического 
прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 
психологические и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 
и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 
мир. 

 

http://www.npcpcn.ru/
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 
www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-
тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-
психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 
основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 
аспектов психофизиологии: 

 
философский: 
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 
личность; человек как биологический индивид); 
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  
и личностного смысла в их выборе;  
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной 
его организации и сознания; 
 
психологический: 
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 
умений, навыков; 
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 
пригодности; 
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 
коллективе; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 
ценностных самоустановок личности; 
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 
определенных условиях среды;  
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 
организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-
риск»; 
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 
направлений творчества; 
 
педагогический: 
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 
навыков; 
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 
воздействия на человека в онтогенезе; 
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 
личностного, гражданского, профессионального; 
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 
коррекции, реабилитации; 
 
медицинский: 
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 
- разработка основ психофизиологической безопасности; 
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 
саногенеза и реабилитации; 
- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 
социальный: 
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 
самочувствии личности; 
 
творчества: 
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 
самоустановок личности; 
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- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 
продолжительностью продуктивного возраста; 
 
развития: 
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 
и при нарушении развития. Морфофункциональные системы мозга в процессе развития 
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 
интеллекта.  
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 
механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 
параметрам информации.   
 
фармакодинамический: 
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 
интегральный: 
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 
сферы личности; 
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-
потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 
(дифференциальная психофизиология); 
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 
деятельности разных видов. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 
культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  
НПЦ ПСН предлагает:  
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 
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б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 
в) помощь в проведении исследования; 
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 
г) публикацию статей в научном журнале; 
д) рецензирование статей; 
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 
частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 
степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, 
культурология. 
Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Кроме официального жюри,  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 
материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 
Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 
npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 
(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 
дьюктант 

требования 
До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 
и международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 
и международных научных конференциях 
один или в соавторстве с научным 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

руководителем (не более 2 соавторов, 
если участвует в проектной 
деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 
журналах (в том числе из списка ВАК) один 
или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, если 
участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 
журналах (в том числе из списка ВАК) 
один или в соавторстве с научным 
руководителем (не более 2 соавторов, 
если участвует в проектной 
деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 
изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  
документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 
стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 
креативности, личный вклад в исследования 

Подписаная научным 
руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 
3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место 
рождения; 

2. организация, направляющая 
соискателя; 

3. личные и деловые качества 
соискателя, склонность к научной 
деятельности, степень креативности, 
личный вклад в исследования 
Подписаная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 
исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 
Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  
Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 
патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 
и статей  

Сканированные копии тезисов 
конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 
подтверждающих участие в 
конференциях 

Сканированные копии 
сертификатов, подтверждающих 
участие в конференциях 

 
2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 
разных уровнях ее организации. 
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Номинации: 
1. Физиология и медицина 
2. Психология и педагогика 
3. Культурология и социология 
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 
1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 
курса обучения. 
2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 
3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 
предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 
каждой номинации может быть только два победителя: 
1. за самый развернутый теоретический ответ, 
2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 
Участники игры получат диплом участника.  
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 
аспекты современной психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-
практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 
npcpcn@gmail.com   

Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 
 
 

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Сайт международной организации психофизиологов 
https://iopworld.wildapricot.org/ 

 
 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» август ежегодно. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ -  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 
 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 
Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться, или 
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях 
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  
психологическими аспектами современной психофизиологии; 
физиологическими аспектами современной психофизиологии; 
медицинскими аспектами современной психофизиологии; 
педагогическими аспектами современной психофизиологии; 
социальными аспектами современной психофизиологии; 
философскими аспектами современной психофизиологии; 
психофизиологией творческой деятельности. 
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 
эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 
тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал 
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
4.2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - 
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

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

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 
ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в 
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 
повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 
чтобы можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 
высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 
будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 
психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 
медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 
современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 
философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 
деятельности. 

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 
по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 
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После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - 3500 рублей. 
Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 
о присуждении ученой степени); 
2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 
3. Не более двух соавторов; 
4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 
конференции; 
5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 
международного научного журнала.  

Регистрационная форма 
1. ФИО 
2. Ученая степень, ученое звание,  
3. Организация 
4. Название тезисов 
5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 
физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 
поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией. 
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация».  
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 
контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 
(русском или английском).  
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 
введение, материалы, методы, результаты, выводы.  
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10).  
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 
статистически обработанные материалы.  
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 
Office Excel.  
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 
до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления". 
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
14. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 
возвращаются.  
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 
должностей и контактной информации.  
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 
№ 4 – до 1 декабря.  
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  
 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 
npcpcn@gmail.com.  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
 
Условия подписки журнала  
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернет-

каталоге Агентства «Книга-Сервис». 
2)  через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов). 

 
На 12 месяцев 
10500 рублей (4 номера) 

 
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 
 
Подписная карточка 
 
Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 
корреспонденции (обязательно указать 
индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  
Телефон (указать код города), факс, е-mail  

mailto:npcpcn@gmail.com
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Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год, № год)». Оплата через банк. 
 

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический центр 
"Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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