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ОБРАЩЕНИЕ 

 

Профессора 

Владимирского института 

туризма и гостеприимства  

Романовой Елены Владимировны. 

 

Уважаемые коллеги!  

Знания основ психогигиены, психосоматической нормализации 

необходимы современному человеку как алгоритм самосохранения, как 

условие безопасности Вселенной. Они должны быть положены в 

основание государственной политики во многих, практически во всех 

сферах обеспечения жизнедеятельности. Человек, неграмотно 

управляющий самим собой, становясь менеджером, может стать 

источником опасности для социума и природы. Наука находится на таком 

уровне, который позволяет преодолеть эту серьезную проблему, однако 

необходимы решительные организационные меры для консолидации 

усилий ученых различных направлений и обеспечения научно 

обоснованной систематической просветительско-профилактической 

работы с помощью СМИ на основе концептуально разработанной 

государственной политики. Надеемся, что этот процесс консолидации 

успешно начинается! 

 

 

РОССИЯ. НАУКА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ. 

 

Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»,  

Международное научное психофизиологическое содружество. 

npcpcn@gmail.com 

 

Проблемы современной Российской науки на сегодняшний день 

связаны, как мне кажется, не с возрастным цензом членов РАН и 

руководителей научных подразделений, так как всегда были зрелые и 

опытные руководители, в основную задачу которых входило выделять 

приоритет и направлять инициативу молодых ученых, способных в силу 

своих возрастных особенностей разбрасываться по тематикам, а 

оторванность научных изысканий от адекватных государственных и 

негосударственных нужд и заказов. 
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Конечно, наука ради науки – в истории это приводило к 

революционным инновационным взрывам, и какая-то часть этого должна 

быть всегда. Но…. опираясь на современные технологические достижения 

и применяемое дорогостоящее оборудование, научные коллективы 

должны ставить перед собой весьма определенные цели, лучше если это 

будут заказные цели, с поддержкой и финансовой, и организационной. 

На сегодняшний день мы не входим в десятку лучших по всем 

сравнительным показателям: мировым научным достижениям, числу 

цитирования российских опубликованных работ, качеству жизни ученых, 

сплоченности внутри российского научного сообщества и 

информационной освещенности. 

Разобщенность и мелкопоместничество стали носить устрашающие 

размеры: более 5000 различных конференций в год (по данным сайта: 

конференции.ru); не сосчитать какое количество различных научных 

журналов; по моим наблюдениям Российские ученые первого порядка 

близко профильные профессора  Санкт-Петербургского государственного 

университета не знают работ профессоров Государственного 

педагогического университета; а профессора Института мозга человека не 

знают работ профессоров Института физиологии им. Павлова. И это 

Санкт-Петербург, что говорить о связях внутри научного сообщества в 

России в целом. 

На сегодняшний день, к сожалению, процветает тенденция, когда 

российских ученых объединяет не наука, а в большей степени 

справедливые замечания и готовность себя защищать любыми способами. 

Понятно, что в основе сложившейся ситуации лежит человеческий 

фактор, и это еще можно обсуждать и обсуждать. 

Человеческий фактор – это не психологический показатель, а 

психофизиологический, потому как на ситуационную реакцию человека 

влияют и физиологические характеристики (от уровня активации нервной 

системы до состояния состава биохимии крови, включая все 

промежуточные уровни)  на этот момент времени. 

А мы слышим голоса некоторых российских ученых, что 

психофизиология как понятие и наука не существует. Это полностью 

отделяет психические явления, состояния и процессы от физиологической 

деятельности головного мозга, что само по себе является неправильным 

подходом. 

Сегодня мы выделяем такие уровни организации человеческой 

личности, которые взаимосвязаны и перетекают один в другой: 

физиологический, психофизиологический, психологический, 

поведенческий, социальный. А в самое последнее время стали 

рассматривать еще один уровень, высший, уровень творчества. Одной из 
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характеристик этого уровня является способность качественно, 

сверхадаптационно менять окружающий мир, тогда как все предыдущие 

уровни подчиняются законам адаптации и выживания.  

Таким образом, выделяется еще одно направление психофизиологии 

– психофизиология творчества. Узнать и изучить нашу способность  

качественно преобразовывать окружающую среду, тот феномен, который 

делает нас не животными – вот задачи этого направления. 

И так, психофизиология – это наука, изучающая человека на всех 

уровнях его реагирования на стимулы окружающей среды в норме и при  

патологии. 

Объединение ученых, которые этим занимаются – философы, 

культурологи, социологи, педагоги, психологи, физиологи, врачи –   это 

задача созданного в 2010 году в России Международного 

психофизиологического научного содружества. Для чего не в последнюю 

очередь? Что бы эти специалисты понимали друг друга, знали 

профессиональный язык друг друга, что бы, как итог, можно было 

прогнозировать существование человеческого вида на Земле.  

Только тогда, возможно, мы поймем человеческую сущность, 

механизмы его поведения и наступят на Земле: здоровая экология, 

адекватная экономика и оптимальное социальное устройство. Об том еще 

в начале XX века начинал говорить В. И. Вернадский. 

Мы же видим, что научные достижения оправдывают пословицу 

«Добрыми намерениями устлана дорога в ад». Например: изобретение 

памперсов привело в умиранию сперматозоидов; изобретение 

антибиотиков привело к мутации патогенов; изобретение ядов для 

животных, насекомых и т.д. привело к привыканию последних к 

отравляющему веществу; изобретение микроскопа привело к 

геномодифицированным продуктам; возможность клонирования привело 

к социальной и религиозной напряженностям; и. д.т. и т.п.).  

Не понимаем, что творим, не хотим остановиться и разобраться в 

себе, не хотим задать себе вопрос: что дальше? Только слышим – уже 

точка не возврата пройдена! Не хочется верить и мириться. 

Наверно, нет ничего более интересного, чем изучение человека. С 

этим связано всегда повышенное внимание к таким предметам как  

астрология, хиромантия, нумерология – не будем говорить об их приятии 

научным сообществом. Здесь главное то, что наука о человеке должна 

быть и оставаться самой главной наукой из всех других, которые только 

помогают выживать человеческому виду на Земле и в Космосе. А 

способствуют этому знания о работе психофизиологических механизмов, 

от которых зависит все.   
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Родионов А.Р.  

Россия, Санкт-Петербург, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук, 

rodionov_and@hotbox.ru 

 

This article talks about the new framework programme for research and 

innovation - Horizon 2020. 

 
Знания о функциональной организации мозга чрезвычайно велики 

по объему и отличаются глубиной проникновения в природу 

исследуемого объекта. Вместе с тем, возникает вопрос: как организовать 

эти знания и сделать их доступными и полезными для общества?  

В мае текущего года в Брюсселе прошло обсуждение новой 

рамочной программы по научным исследованиям и инновациям - 

Горизонт 2020. В ходе данной программы перед фундаментальной наукой 

стоит ряд задач по преодолению неблагоприятных последствий старения 

европейского населения, в первую очередь, сказывающихся на росте 

числа лиц, страдающих болезнями мозга, расстройствами психики и 

поведения.  

В их число вошли изучение базовых мозговых функций, построение 

коннектома, полного набора связей между отдельными нейронами, 

осуществляемое в рамках проекта «Мозг человека», предупреждение 

заболеваний мозга, разработка новых методов лечения и снижение 

социальной дискриминации больных, привлечение партнеров из области 

бизнеса, развитие международного сотрудничества.  

Итогами стали основные векторы стратегии развития исследований 

мозга на европейском пространстве в течение последующих семи лет. 

Формирование нового концептуального ландшафта исследований мозга, в 

первую очередь, будет определяться выраженным 

мультидисциплинарным взаимодействием и адресованностью главным 

социальным вызовам современности.  

Ключевой составляющей будущей системы исследований мозга и 

инноваций для автора представляется эффективный обмен информацией 

между всеми ее участниками, своего рода интерактивное звено этой 

системы. 

mailto:rodionov_and@hotbox.ru
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СТРУКТУРА ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ МЕГАПОЛИСА  

 

Алексеева Е.Е.  

Россия, Санкт-Петербург,  

РГПУ им. А.И Герцена, 

 Alekseeva-EE28@yandex.ru 

 

 The study proposes nine factorial systems typological features big 

town student to Russia. Presents an analysis of the study of typological 

features of students of psychological professions.  

 

Было проведено изучение структуры типологических 

особенностей студентов вузов, расположенных в городе Санкт-

Петербурге. В исследовании приняли участие 60 студентов 

Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена психолого-педагогического факультета и Санкт-

Петербургского государственного университета факультета 

психологии. Средний возраст обследуемых студентов составлял   

18,35 ± 1,33 лет. 

Для изучения возможности проведения факторного анализа был 

получен критерий адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy). Величина, 

характеризующая степень применимости факторного анализа к 

данной выборке была равна 0,5, что указывает на применимость 

факторного анализа к выборке. Кроме этого критерий сферичности 

Барлетта – многомерной нормальности для распределения 

переменных (Bartlett's Test of Sphericity) указал на то, что данные 

вполне приемлемы для проведения факторного анализа (значение p- 

уровня меньше 0,05) [2, с. 281-297]. Применѐнный факторный анализ 

позволил определить содержательную и количественную структуру 

многомерного пространства исследуемых признаков и провести 

поиск факторного решения, удовлетворяющего принципам простой 

структуры Терстоуна. Анализ полученных корреляционных структур 

с помощью метода ротации факторного решения (Varimax), показал, 

что типологические особенности студентов изучаемой выборки  

определяются 9 главными факторами ГФ, содержательная структура 

которых представлена в таблице 1.   

 

mailto:Alekseeva-EE28@yandex.ru
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Таблица 1  -  Результаты факторного анализа  (структура и нагрузка ГФ) 

типологических особенностей студентов (будущих психологов) Санкт-Петербурга. 

 

Примечания: в таблице не приведены не значимые  (p<0,05) коэффициенты 

корреляции с ГФ. 

Названия ГФ,  уровень типологических особенностей и методы диагностики 

1 фактор:  темпераментально-характерологические свойства 

Социальный темп 0,860 Темпераментальный уровень (свойства коммуникативного и 

предметно-деятельностного аспекта темперамента)  

Характерологический уровень (экстра-интроверсия) 

Опросник Г. Айзенка (форма PEN) и опросник  В.М. Русалова 

(ОСТ)  

Социальная эргичность 0,755 

Пластичность 0,732 

Темп и скорость 0,707 

Экстраверсия интроверсия 0,660 

2 фактор:  социальная адекватность 

Искренность -0,744 Темпераментальный  уровень (свойства коммуникативного 

аспекта темперамента)  

Характерологический уровень (психотизм, искренность и 

контрольная шкала) 

Опросник Г. Айзенка (форма PEN) и  опросник  В.М. Русалова 

(ОСТ)  

Психотизм 0,696 

Социальная пластичность 0,690 

Контрольная шкала 
-0,640 

3 фактор:  стохастичность  центральной нервной системы 

dt звук 0,776 Индивидный уровень 

Скорость реакций на цвет и звук, стохастичность нервных 

процессов 

 

Инструментальные психофизиологические методы 

dt цвет 0,705 

Индекс Херста звук 
0,692 

4 фактор: эмоциональность и эмоциональная стабильность 

Социальная 

эмоциональность 
0,830 

Темпераментальный уровень (эмоциональность, 

эмоциональная стабильность) 

 Характерологический уровень (нейротизм) 

Опросник Г. Айзенка (форма PEN) и опросник  В.М. Русалова 

(ОСТ)  

Эмоциональность  0,767 

Нейротизм 
0,679 

5 фактор: подвижность нервных процессов 

Процессы  возбуждения 0,857 Индивидный уровень 

Простые свойства нервной системы 

Инструментальные психофизиологические методы 
Процессы  торможения 0,816 

6 фактор:  стабильность зрительных и слуховых реакций 

СКО  на зрительный стимул 0,842 Индивидный уровень 

Инструментальные психофизиологические методы СКО на звуковой стимул 0,722 

Названия ГФ,  уровень типологических особенностей и методы диагностики 

7 фактор:  баланс энергетической  активности в освоении предметного мира 

Предметная эргичность 0,822 Темпераментальный уровень  

Индивидный уровень 

Простые свойства нервной системы 

Инструментальные психофизиологические методы 

Внутренний баланс на 

малых отрезках -0,647 

8 фактор:  баланс эмоционального возбуждения и торможения 

Внешний баланс на больших 

отрезках 
0,807 

Индивидный уровень 

Простые свойства нервной системы 

Инструментальные психофизиологические методы Внешний баланс на малых 

отрезках 
0,772 

9 фактор:  сила нервной системы 

Сила нервной системы 

-0,753 

Индивидный уровень 

Простые свойства нервной системы 

Инструментальные психофизиологические методы 
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В соответствии с правилом:  оставлять нужно только те 

факторы, которым соответствуют первые точки на графике до того, 

как кривая станет пологой, были оставлены 9 главных факторов с 

величинами собственных значений равными для 1 фактора 4,75; для 

2-ого – 3,11; для 3-его – 2,42; для 4-ого – 2,14; для 5-ого – 1,75; для 6-

ого – 1,54; для 7-ого – 1,51; для 8-го – 1,32 и для последнего – 1,02. 

Суммарный процент объяснѐнной дисперсии составил 72,4%. В 

первый ГФ, весовой вклад которого в суммарную дисперсию 

выборки был наибольшим (17,6%) вошли  прямые показатели 

темпераментальных свойств: социальный темп, социальная 

эргичность, пластичность, темп по опроснику Русалова и прямой 

показатель характерологического свойства экстра-интроверсия по 

опроснику Айзенка. Этот фактор был назван нами 

«темпераментально-характерологические свойства». 

Во второй ГФ с высокими факторными нагрузками вошли 

прямые показатели критериев оценки характерологического свойства: 

психотизм по опроснику Айзенка и темпераментального свойства 

социальная пластичность по опроснику Русалова, оценивающие 

социальную адекватность человека при межличностном 

взаимодействии.  Наряду с прямыми показателями в этом факторе  

обнаружились  и обратные показатели: искренность по опроснику 

Айзенка и контрольная шкала по опроснику Русалова.   Чем более 

искренне отвечали испытуемые (чем меньше были показатели 

искренности  и контрольной шкалы), тем более возрастала 

социальная пластичность и неадекватность эмоциональных реакций.  

Вклад фактора в суммарную дисперсию составлял 11,5%. Он назван 

«социальная адекватность». Третий ГФ, с весовым вкладом в 

суммарную дисперсию показателей 9,0% содержал прямые 

показатели критериев оценки времени реакции в цветовой  и 

звуковой серии и индекса Херста на цвет. Степень связности и 

организованности во времени отдельных сенсомоторных реакций в 

процессе восприятия динамически упорядоченных сенсорных 

зрительных потоков и время реакции на цветовые и слуховые 

стимулы – такое объединение показателей позволяет оценить уровень 

сенсомоторной интеграции. Этот комплексный фактор, включающий 

разного типа параметры сенсомоторных реакций в ответ на 

изменение межстимульных интервалов, может быть условно 

обозначен как «стохастичность центральной нервной системы». 
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В четвѐртый ГФ с высокими факторными нагрузками вошли 

прямые показатели социальной эмоциональности и эмоциональности 

(по опроснику Русалова) и нейротизм (по опроснику Айзенка). Этот 

фактор получил название: «эмоциональность и эмоциональная 

стабильность». Вклад фактора в суммарную дисперсию составлял 

7,9%. В пятый ГФ с высокими факторными нагрузками вошли 

прямые показатели оценки подвижности нервных процессов: 

возбуждение и торможение. Вклад фактора в суммарную дисперсию 

составлял 6,5%. Он назван «подвижность нервных процессов». 

Шестой ГФ, с весовым вкладом в суммарную дисперсию показателей 

5,7% содержал с высокими факторными нагрузками прямые 

показатели критериев оценки стабильности слуховых и зрительных 

реакций. Этот фактор назван «стабильность зрительных и слуховых 

реакций». В седьмой ГФ с высокими факторными нагрузками вошли 

прямые показатели: предметная эргичность  и внутренний баланс на 

коротких отрезках. Предметная эргичность оценивает уровень 

потребности в освоении предметного мира, активность в работе.  

Внутренний баланс  оценивает соотношение возбуждения и 

торможения на энергетическом уровне, он связан с потребностью в 

двигательной активности,  и, по мнению Е.П. Ильина, внутренний  

баланс связан с глубинными (внутренними) процессами в 

центральной нервной системе [1, с. 127]. Объединение в этом факторе 

показателя темпераментального и индивидного уровня позволяет 

предположить их взаимосвязь. Вклад фактора в суммарную 

дисперсию составлял 5,6%. Этот фактор назван «баланс 

энергетической  активности в освоении предметного мира». 

Восьмой ГФ с весовым вкладом в суммарную дисперсию 

показателей 4,9% содержал с высокими факторными нагрузками 

прямые показатели внешнего баланса на коротких отрезках и 

внешнего баланса на длинных отрезках. Внешний баланс оценивает 

соотношение возбуждения и торможения на эмоционально-

мотивационном уровне [1, с. 125], этот фактор назван баланс 

эмоционального возбуждения и торможения. Девятый ГФ имел 

наименьший весовой вклад, равный  3,8%. Наиболее значительные 

факторные нагрузки в этом факторе определились у прямого 

показателя, оценивающего силу нервной системы. Вклад фактора в 

суммарную дисперсию составлял 3,8%. Этот фактор назван «сила 

нервной системы». Структура девяти факторной  системы 

типологических свойств студентов представлена таким 
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образом:1.Темпераментально-характерологический уровень 

профессиональной направленности. 2. Социальная адекватность. 3. 

Стохастические свойства процессов в нервной системе. 4. 

Эмоциональность и эмоциональная стабильность. 5. Подвижность 

нервных процессов. 6. Стабильность зрительных и слуховых реакций. 

7. Баланс энергетической  активности в освоении предметного мира. 

8. Баланс эмоционального возбуждения и торможения. 9. Сила 

нервной системы. 

К индивидному уровню, на котором находятся прирождѐнные 

особенности нервной системы, представляющие собой комплекс 

определѐнных свойств и устойчивых нервных процессов  можно 

отнести  3, 5, 6, 8, 9 и отчасти 7 главные факторы. 

Темпераментальный уровень представлен 1 и отчасти 2, 4 и 7 ГФ. К 

характерологическому уровню, на котором располагаются 

особенности характера, выражающиеся в поведении человека можно 

отнести 2 и отчасти 1 и 4 ГФ. Свойства трѐх иерархически связанных 

между собой уровней: индивидного, темпераментального и 

характерологического уровней формируют слабо перекрывающиеся 

автономные структуры.   
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In this article are the results of research in communication between 
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is shown that a direct connection in these concepts not found. 
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Младший подростковый возраст характеризуется бурными 

изменениями гормональной структуры организма, которая влечет за 

собой изменения и на уровне эмоциональном. В то же время нет 

достаточного количества данных о том, насколько эмоциональные 

изменения связаны с особенностями темперамента подростков. 

Подобные знания позволили бы делать дифференциальные прогнозы 

относительно срыва адаптационных процессов у подростков с разным 

типом темперамента. 

В связи с этим целью данной работы стало сопоставление  

параметров эмоционального интеллекта с типом темперамента у 

младших подростков. 

     Для исследования особенностей темперамента использовался 

опросник «Темперамент – формальные характеристики поведения» 

(российская версия), разработанный Я. Стреляу и Б. Завадским  в 

рамках регуляторной теории темперамента. Темперамент при этом 

определяется как «совокупность формальных и относительно 

устойчивых характеристик поведения, проявляющихся в 

энергетическом уровне поведения  и во временных параметрах 

реакций». То есть, темперамент рассматривается как определѐнная 

предрасположенность или устойчивая особенность, «благодаря 

которой психические и психомоторные явления возникают легче или  

труднее, медленнее или быстрее, слабее или сильнее и т.д.». К 

временным характеристикам поведения относятся такие черты, как 

динамичность (живость) и настойчивость, а к энергетическим 

аспектам поведения – сенсорная чувствительность, выносливость, 

эмоциональная реактивность и активность. Степень выраженности 

этих черт у конкретного человека характеризует особенности его 

темперамента. 

Данный опросник предусматривает дихотомичные ответы 

«Да/Нет» и позволяет диагностировать испытуемого по 6 шкалам 

(перечисленным выше). Каждая шкала состоит из 20 вопросов. 

    Вследствие того, что в исследовании принимали участие дети 

младшего подросткового возраста (11-13 лет), возникла 

необходимость адаптации опросника «Темперамент – формальные 

характеристики поведения» к детской аудитории. Таким образом, в 

отдельные утверждения опросника были введены дополнительные 

разъясняющие слова или фразы, соответствующие опыту данной 

возрастной категории, не искажающие смысл и согласованность 

авторского текста. Кроме того, все дополнения даны в скобках. 
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К эмоциональному интеллекту, в широком смысле, относят 

способности к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими; 

имеются в виду как собственные эмоции субъекта, так и эмоции 

других людей. Данные об уровне развития эмоционального 

интеллекта были получены с помощью видеотеста на эмоциональный 

интеллект В.В. Овсянниковой – Д.В. Люсина (этих авторов). 

Методика представляет собой набор шкал для оценки 

эмоционального состояния другого человека и 7 сюжетов, которые 

являются материалом для оценивания состояния. Набор шкал состоит 

из 15 названий эмоциональных категорий (например, гнев, радость, 

удивление, возбуждение). В инструкции испытуемому предлагается 

оценить эмоциональное состояние героя сюжета по этим шкалам, 

согласно нескольким возможным вариантам ответа – от 0 (эмоция не 

характеризует состояние персонажа в данном сюжете) до 5 баллов 

(эмоция максимально точно описывает состояние героя данного 

сюжета). Необходимо указать, что тестовые баллы представляют 

собой обратную шкалу, т.е. чем больше тестовый балл, тем ниже 

способность к идентификации эмоций других людей. 

В исследовании принимали участие школьники 11-13 лет, 

учащиеся гимназии. Всего 68 испытуемых, среди которых 33 

мальчика и 35 девочек. Исследование проводилось в группах. При 

этом видеотест на эмоциональный интеллект предъявлялся в группах 

не более 5 человек. 

     Представленные ниже таблицы демонстрируют 

психометрические данные (X±SD) по вышеуказанным методикам в 

общей группе, а также отдельно в группах девочек и мальчиков. 

 

Таблица 1.Особенности базисных черт темперамента у детей 

младшего подросткового возраста (11-13 лет). 
Группы 

испытуемых 

Динамич-

ность 

Настой-

чивость 

Сенсорная 

чувстви-

тельность 

Эмоцио-

нальная 

реактивность 

Вынос-

ливость 

Актив-

ность 

Девочки 12.5±4.6 12.9±4.4 16.5±3.1 10.4±4.8 9,0±4.8 13.3±3.8 

Мальчики 13.2±3.9 10.8±4.6* 15.4±2.5 8.6±4.0 11.1±4.6* 12.2±4.3 

Все 

школьники 

12.9±4.3 11.8±4.6 15.9±2.9 9.5±4.5 10.0±4.8 12.8±4.0 

Примечание:*- различия с уровнем значимости p<0,05 

 

Наибольшие различия между группами мальчиков и девочек 

наблюдаются по шкалам «настойчивость», «выносливость» и 

«эмоциональная реактивность». При этом у девочек выше показатели 
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по шкалам «настойчивость» и «эмоциональная реактивность», а у 

мальчиков – по шкале «выносливость».  Уровня значимости различия 

достигают только по шкалам «выносливость» и «настойчивость». 

Подобная закономерность наблюдалась ранее для младших 

школьников. 

 

Таблица 2.Показатели эмоционального интеллекта у детей 

младшего подросткового возраста  (11-13 лет). 
Группы испытуемых Эмоциональный интеллект 

Девочки 93.7±16.8 

Мальчики 104.9±32.1 

Все школьники 99.2±25.8 

 

Интерпретируя результаты, можно сделать вывод, что девочки в 

среднем имеют более высокое значение эмоционального интеллекта. 

Степень рассеивания индивидуальных значений меньше также у 

группы девочек. В то же время уровень значимости составляет лишь 

p<0,06. При анализе связей между показателями базисных черт 

темперамента и эмоционального интеллекта значимых корреляций не 

выявлено. Таким образом, темперамент не влияет на развитие 

эмоционального интеллекта. Итак, в ходе проведѐнного исследования 

наличие связей между базисными чертами темперамента и 

эмоциональным интеллектом не выявлено, то есть темперамент не 

влияет на развитие эмоционального интеллекта. Девочки в среднем 

имеют более высокое значение эмоционального интеллекта. В рамках 

структуры темперамента девочки обладают менее выраженной 

«выносливостью» и более развитыми «настойчивостью», 

«эмоциональной реактивностью», нежели мальчики. 
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 In this article we discussed physical methods of psychocorrection in 

the context of neurocognitive approach to transact analisys and suggestive 

psychotherapy.  

 

Актуальность разработки новых физических методов 

психокоррекции (приборов и методик их применения) обусловлена 

достоинствами физиотерапевтических методов психокоррекции 

заключающихся в: 

1. Возможности временной локализации воздействия 

2. Возможности пространственной локализации воздействия  

3. Простоте изменения под нужды конкретного пациента 

4. Минимальных побочных эффектах 

5. Возможности синхронизации с психофизиологическими 

процессами пациента 

Напротив альтернативные методы имеют ряд недостатков, 

которые представлены  в таблице 1. 

 

Таблица 1. Недостатки альтернативных методов 

психокоррекции. 

Выбор физических факторов воздействия допустимых в 

контексте психотерапии определяется в первую очередь 

безопасность, а также и эффективностью воздействия. В полной мере 

удовлетворяют этим критериям: транскраниальная магнитная 

стимуляция, ритмическая электрическая стимуляция, 

транскраниальная микрополяризация [1,4,5]. Эти методы наиболее 

часто применяются в психофизиотерапии и психофизиологическом 

эксперименте. 

Фармакология  Психотерапия  Нейрохирургия  

1.Отсутствие пространственной 

локализации (действуют на 

организм человека в целом) 

2.Отсутствие временной 

локализации (время действия 

существенно превосходит время 

когнитивного процесса) 

3.Многочисленные побочные 

эффекты 

4.Сложность разработки новых 

препаратов 

1.Сложность 

формализации 

2.Зависимость от 

субъекта воздействия 

(психотерапевта) 

3.Зависимость от 

объекта воздействия 

(пациента) 

4.Недостаточная 

эффективность (сила 

воздействия) 

1.Высокая смертность пациентов  

2.Возможность тяжелых  побочных 

эффектов 

3.Необратимость вмешательства 

4.Опасность деградации и распада 

личности пациента 

5.Высокая вероятность отсутствия 

ожидаемого результата 

6.Длительная потеря 

трудоспособности пациента 

7.Высокая стоимость вмешательства 
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Как правило, эти методы используются самостоятельно, но для 

повышения эффективности этих методов в контексте психотерапии 

требуется их интеграция. В связи с этим был создан уникальный 

прибор – многоканальный полимодальный динамический 

нейромодулятор с возможностью реализации биологической 

обратной связи [1]. Приведем основные технические характеристики 

нейромодулятора. 

1. Технические характеристики блока транскриниальной, 

динамической, многоканальной электростимуляции:  

количество каналов стимуляции – 24;  

максимальная суммарная амплитуда тока каналов – 20 мА;  

максимальная амплитуда тока канала – 20мА;  

полоса спектра генерируемых сигналов – 0-20 кГц;  

форма сигнала в диапазоне частот пропускания – произвольная.  

Генерация сигнала может осуществляться по средствам: 

виртуального синтезатора любого типа, виртуального сэмплера в том 

числе гранулярного, произвольной комбинации сэмплеров и 

синтезаторов, многоканальных эквалайзеров. Любая характеристика 

генерируемого сигнала может по произвольному закону задаваться 

психофизиологическими параметрами пациента.  

2. Технические характеристики двухканального, 

транскриниального, магнитного стимулятора:  

количество каналов стимуляции – 2;  

виды индукторов применяемых для стимуляции – кольцевой и 

угловая восьмерка; максимальная амплитуда магнитного поля– 2.5 

Тл;  

максимальная скорость нарастания магнитного поля – 30 

Тл./сек;  

форма сигнала – однополярный, двухполярный; частота 

следования генерируемого сигнала может по произвольному закону 

задаваться психофизиологическими параметрами пациента. 

3.Возможности измерения психофизиологических параметров:  

ЭЭГ – 19 каналов и 2 референта;  

до 6 полиграфических каналов одновременно. 

Мы предполагаем, что разработанный прибор может быть 

полезен в контексте суггестивной психотерапии, в том числе для:  

1.Биоуправляемого вокодирования – модулирования несущего 

сигнала речи терапевта по средства физиологических маркеров 

пациента [7]. 
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2.Поддежания заданной глубины измененного состояния 

сознания с помощью управления параметрами электростимуляции по 

средствам физиологических маркеров пациента [5]. 

3.Дополнения электросна микрополяризацией, 

транскраниальной магнитной стимуляцией  и биологической 

обратной связью с целью повышения эффективности воздействия [8]. 

Предполагается провести исследования применения 

нейростимуляции в контексте трансактного анализа [4], в том числе с 

целью модуляции  зон коры связанных с эго-состояниями (таблица 2) 

и коррекций контаминаций исключений и доминантностей.  

 

Таблица 2 . Основные принципы воздействия на зоны коры с 

целью инициации  эго-состояний.  

Ребенок  Взрослый  Родитель  

Адаптивный  Свободный  Возбуждение 

фронтальной 

коры и 

третичных зон 

коры, в 

основном 

левого 

полушария  

Контролирующий  Воспитывающий  

Не развита фронтальная кора и 

третичные зоны коры 

Активация фронтальной коры и 

третичных зон коры, преимущественно 

правого полушария*  

Для активации ребенка необходимо 

торможение фронтальной коры и 

третичных зоны коры* и инициация 

детских ритмов ЭЭГ**  

Торможение в 

большей степени 

фронтальной коры  

Торможение 

в большей 

степени 

третичных зон 

коры 

Возбуждение 

лобных отделов 

правого полушария*  

Возбуждение 

третичных зон 

коры правого 

полушария*  

*транскраниальная микрополяризация может быть использована 

для торможения (под анодом) и возбуждения (под катодом) зон коры 

**транскраниальная магнитная стимуляция может 

использоваться для инициации ритма 

Наряду с высказанными выше гипотезами применения 

нейромодулятора нами была  разработана методика 

позиционирования стимуляторов [2,9] и  метод расчета токов и 

размеров электродов при микрополяризации [3]. 

Литература: 
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The article gives an idea of a new approach to psychotherapy, so 

called resource psychotherapy, developed by the author as a result of 
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fusion of works by Soviet authors (Ukhtomsky, Garbuzov, etc.) and his 

own practical experience of working with human resource in consulting. 

The article sums up the author's work in perinatal psychology and 

provides insight into the process of formation of resources through 

the human instinct areas. 

                                   

  «Инстинкт не "основа", не опора  поведения, а источник энергии, 

питающий поведение. Поэтому он  предрешает не характер поведения, а  

силу его».   А. А. Ухтомский 

    В пространстве Российской ассоциации перинатальной 

психологии и медицины с 1997 идет накопление и интеграция результатов 

исследований ученых и практиков разных регионов и стран в таких 

областях науки как медицина, психология, психотерапия. В этом поле 

естественным образом появляется необходимость объединения многих 

идей, точек зрения для решения задач по оказанию эффективных 

психологических и психотерапевтических услуг. 

   Идея создания ресурсного подхода в психотерапии родилась при 

разработке комплексных программ психопрофилактики и психокоррекции 

беременных женщин. Эта задача была успешно решена,  создана  

авторская программа «Глория», которая успешно распространяется в 

России и в странах СНГ и используется для организации службы 

психологического сопровождения беременных и рожениц. В процессе 

создания и внедрения этой программы мы набрали огромный массив 

информации о проблемных зонах современной семьи и способах их 

компенсации.   Погружаясь в тему ресурсного потенциала человека, мы 

воспользовались и теорией Маслоу, и концепцией инстинктов Гарбузова, 

и  теорией психических доминант Ухтомского. Интегрируя эти подходы, 

мы пришли к особому видению запускных механизмов адаптации, 

мотивационной  и поведенческой деятельности человека и остановились 

на варианте, описывающем  инстинкт как ресурс. 

   Инстинкт в данном случае и есть динамическая сила 

бессознательного, запускающая все виды психосоматической жизни 

человека как живой системы, формируя потребности, влечения и 

поведение.  Эта динамическая сила и есть базовый ресурс, который может 

разворачиваться  у каждого человека по-особому, в зависимости от его 

генетических паттернов памяти, подсознательной памяти(вытесненной  на 

ранних этапах развития), стратегий воспитания, обучения и пр.. Эту 

инстинктивную динамическую силу мы  называем иногда жизненной 

силой человека, которая проявляется как сила духа, иммунитета, 

интеллекта, творческого потенциала и лидерства.  
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  А.А. Ухтомский писал:       «Вопрос о ресурсах человека волновал  

многих ученых и исследователей на протяжении многих столетий и всегда 

сопрягался с вопросами о ресурсах физических и психических (духовных).  

Если ресурсы рассматривать как многогранные возможности человека, то 

становится понятным, что до сих пор мы еще не смогли во всей полноте 

описать и изучить все тонкости этой многогранности».  

          Выживание или инстинкт самосохранения имеет 

первостепенное значение для  реализации индивидуальной и социальной 

жизни и Ухтомский отмечает зависимость сознания от подсознания и 

обусловленность подсознания направленностью на выживание - 

самосохранение. Это утверждение помогло нам соотнести инстинкт 

самосохранения с подсознательной деятельности психики и 

предположить, что именно этот инстинкт организует все уровни  защит 

нашего организма: от физического(иммунитет), до 

психического(психические и психологические защиты). 

   Простейшие программы самосохранения всех живых систем и 

человека  кроются в рефлексах и  видные российские физиологи И.М. 

Сеченов,  И.П. Павлов уделили изучению их многие годы. С 

деятельностью больших полушарий головного мозга И.М. Сеченов 

связывает четыре категории психических процессов: инстинкты 

(внутреннее побуждение), осмысленное чувствование, осмысленное 

движение и согласование двух последних в осмысленное действие 

(поведение). Правда, за счет каких механизмов все это происходит,  

Сеченов  не говорит.   

Важными процессами оказались  в этой связи процессы торможения 

и  возбуждения.  Открытие центрального торможения, необходимого для 

точной координированной деятельности нервной системы, факты и 

наблюдения помогли И.М. Сеченову выдвинуть положение об 

обязательном существовании ряда структур, обеспечивающих 

преобразование воздействий среды в нервные сигналы, их переработку и 

передачу к исполнительным органам: 1) структур «станций усиления» 

рефлекторных актов, 2) структур «центрального торможения». Это акты 

подсознательной деятельности, участвующей в саморегуляции и 

организующие все процессы жизнедеятельности нашего организма.  

    Среди актуальных для человека сигналов можно выделить  боль 

как яркий сигнал на травмирующее воздействие или на существенное  

нарушение естественного состояния  органов.  Здесь важно, что боль 

имеет важное  значение  как  показатель состояния организма для 

выработки человеком решения и действий по устранению причины 

болевого сигнала. Цепочка  «страх-напряжение-боль», описанная Д.Ридом 

добавляет к этому рассуждению идею, что подсознательная реакция на 
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опасность (страх) может вызвать  напряжение  и усилить болевое 

ощущение. Эта цепочка особенно актуальна, когда мы сталкиваемся с 

такой естественной болью как родовая боль у женщин и в связи с ней 

можно наблюдать инстинктивное поведение женщин (дыхание, крики, 

принятие особых поз). 

Наблюдая за поведением новорожденных, можно так же с 

уверенностью сказать,  что человек обладает данными ему природой 

инстинктами, которые по своей форме являются общим руководством 

жизнедеятельности организма. Форма и сущность инстинктов человека 

практически не разработана в современной науке. 

        Ухтомский А.А. писал: «Практические знатоки человека, 

мастера общественной и политической организации, давным-давно 

понимали, что следует не преклоняться пред инстинктами и не отрицаться 

от них, а пользоваться ими, как могучими источниками общественной 

энергии, которая затем может быть направлена на текущие задачи 

истории. Раздразнить инстинкт, а потом, когда людям станет невтерпеж, 

показать путь, более или менее обещающий удовлетворение этого 

инстинкта, — вот прием, обеспечивающий всегда достаточно хорошие 

результаты……... Разум человека умеет подчинять своим целям 

инстинкты животных и инстинкты других людей. Невозможно, чтобы 

разумный человек не сумел подчинить себе свои собственные инстинкты, 

как бы это ни было трудно. Таинственный разум инстинктов довести до 

согласия с нашим человеческим разумом, его достоинством и красотой — 

значит снабдить наш «разум возмущенный», тот самый, о котором поется 

в гимне, небывалыми силами. Под человеческим разумом я и разумею тот 

разум, способный возмущаться, бороться, не соглашаться, искать новых 

дорог, тогда как разум инстинктов — слепая обоснованность в истории 

рода великих механизмов и энергий, владеющих жизнью. Величайшее 

счастие, когда разум инстинктов и наш собственный человеческий разум 

сумеют идти рука об руку.» 

Ресурсный подход, разработанный автором, позволяет вывести на 

уровень осознавания бессознательные процессы и действительно дает 

возможность разуму преобразовывать инстинктивные импульсы, 

используя их силу в процессе лечения, восстановления ресурсов человека. 
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The article is devoted to psychophysiology of stresstability in sportsmen. 

 

В современной психологии  для описания способности личности 

сохранять адекватность психического состояния и эффективность 

деятельности в сложных условиях исследователи применяют различные 

термины: «психическая устойчивость», «психологическая устойчивость», 

«стрессоустойчивость», «нервно-психическая устойчивость», 

«помехоустойчивость», «морально-психологическая устойчивость», 

«эмоционально-волевая устойчивость», «психофизиологическая 

устойчивость», «профессионально-психологическая устойчивость» и др. 

Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных 

качеств, позволяющих человеку переносить значительные 

интеллектуальные, физические, волевые и эмоциональные нагрузки 

(перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной 

деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, 

окружающих и своего здоровья. 

Поскольку стресс связан с любой активностью, избежать его может 

лишь тот, кто ничего не делает. Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, 

решая те или иные проблемы. Во многом развитие стрессовой реакции 

определяется природой стрессора, его качественными и количественными 

характеристиками. Но само наличие стрессора еще не обусловливает 

развитие у человека стрессовой реакции. Различные наблюдения 

свидетельствуют о том, что в человеческой популяции существуют 

индивиды, сохраняющие нормальные физиологические показатели даже 

при длительных и остро выраженных напряжениях. Возможно 

стрессоустойчивость результат тренировок, однако, не следует отрицать, 

что у каждого человека есть определенный набор личностных черт и 

физиологических особенностей, которые определяют его устойчивость к 

стрессу.  

Факторы психологической устойчивости. Психологическую 

устойчивость личности можно рассматривать как сложное качество 

личности, синтез отдельных качеств и способностей. Насколько она 

выражена — зависит от множества факторов. Психологическую 

устойчивость поддерживают внутренние (личностные) ресурсы и внешние 

(межличностная, социальная поддержка). Это довольно большой перечень 

факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. 

Факторы социальной среды: факторы, поддерживающие 

самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, 

способствующие адаптации; психологическая поддержка социального 
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окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их 

конкретная помощь в делах и т. п.). 

Личностные факторы. Отношения личности (в том числе к себе): 

оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; 

философское (иногда ироничное) отношение к трудным ситуациям; 

уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие 

враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, 

принятие других такими, какие они есть; чувство общности (в 

адлеровском смысле), чувство социальной принадлежности; 

удовлетворяющий статус в группе и социуме, устойчивые, 

удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая 

самооценка; согласованность Я-воспринимаемого и Я-желаемого (Я-

реального и Я-идеального). 

Сознание личности: вера (в разных ее формах — вера в 

достижимость поставленных целей, религиозная вера, вера в общие цели); 

экзистенциальная определенность — понимание, ощущение смысла 

жизни, осмысленность деятельности и поведения; установка на то, что 

можешь распоряжаться своей жизнью; осознание социальной 

принадлежности к определенной группе. 

Эмоции и чувства: доминирование стеничных позитивных эмоций; 

переживание успешности самореализации; эмоционально насыщение от 

межличностного взаимодействия, переживание чувства сплоченности, 

единства. 

Познание и опыт: понимание жизненной ситуации и возможность ее 

прогнозирования; рациональные суждения в интерпретации жизненной 

ситуации (отсутствие иррациональных суждений); адекватная оценка 

величины нагрузки и своих ресурсов; структурированный опыт 

преодоления трудных ситуаций. 

Поведение и деятельность: активность в поведении и деятельности; 

использование эффективных способов преодоления трудностей. 

Это основные составляющие психологической устойчивости 

личности, но они не охватывают всего базиса психологической 

устойчивости. В поддержании ее так или иначе участвуют все структуры 

личности. Так, например, на уровне темперамента свойствами, 

предрасполагающими к возникновению неустойчивости, являются 

повышенная эмоциональность, тревожность. Существенное влияние 

оказывает уровень развития волевых качеств. 
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In the article  there is the ground of the psychophysiological 

investigation of children’s creativity. 

  

Понятие креативность предложено Дж Гилфордом, который 

разработал и способы ее диагностики. Особенностью этого понятия 

(в отличие от таких как творчество и одаренность) состоит в 

возможности его измерить, поскольку существуют методики, 

направленные на анализ именно креативности (Николаева, 2010).  

Поиск маркеров творческих возможностей людей начался давно. 

Чаще всего в качестве таких маркеров предлагается функциональная 

асимметрия мозга (Леутин, Николаева, 2008). Согласно этому 

подходу индивид с преобладающей левополушарной стратегией 

мышления должен быть вероятно менее креативен, а с 

преобладающей правополушарной стратегией - более продуктивен 

творчески. Однако это предположение не было подтверждено в 

эксперименте, хотя таких попыток было достаточно. 

Д.Б. Богоявленская (2004) на основании экспериментальных 

данных сделала вывод о том, что становление творческих 

способностей не идет линейно, а имеет в своем развитии два пика: 

наиболее яркий всплеск их проявления отмечается к 3 классу (возраст 

10 лет), а второй приходится на юношеский возраст. Первому пику 

соответствует первое проявление креативного уровня, а нижняя 

возрастная граница эвристического уровня приходится на старший 

дошкольный возраст. Надо сказать, что эвристический уровень Д. 

Б.Богоявленская характеризует как проявление активности человека, 

который имеет способ решения, но продолжает анализ, что приводит 

его к открытию новых способов решения. Креативный уровень - 

самостоятельно найденная эмпирическая закономерность не 

используется как прием решения, а выступает в качестве новой 

проблемы. Неравномерность проявления в рамках одной возрастной 

группы, в условиях одной системы обучения объясняется 

Богоявленской существующей в традиционной школе установкой на 
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результат, которая отрицательно сказывается на стремлении детей к 

исследовательскому поиску. Также была выявлена связь креативного 

уровня со сформированным теоретическим мышлением.  

С другой стороны влияние среды изучается многими учеными. 

Так, показательны результаты кросскультурных исследований 

(Николаева, 2010). 

1. Характер культуры влияет на тип креативности и процесс ее 

развития. 

2. Развитие креативности не определяется генетически, а 

зависит от культуры, в которой воспитывался ребенок. 

3. Не существует прерывности в развитии креативности. Спад в 

развитии креативности может быть объяснен за счет того, насколько 

выражены новые требования и стрессовые ситуации, с которыми 

сталкивается ребенок. 

4. Спад в развитии креативности можно снять в любом возрасте 

путем  специального обучения. 

Несмотря на то, что вопросы диагностики креативности 

разрабатываются достаточно давно, современные исследователи 

отмечают, проблемы в этой области. В частности Д.Б. Богоявленская 

(2004) говорит о критике теории Гилфорда и доказывает 

невалидность тестов креативности. Она же утверждает, что не у 

каждой концепции изучения креативности есть своя удобная 

методика диагностики. Проблема достоверности диагностики 

креативности, на наш взгляд, может быть решена, при помощи 

привлечения психофизиологических методик. 

 Психофизиологический подход в нашей стране представлен 

работами С.В. Медведева (1997) и О.М. Разумниковой (2002), 

которые в рамках разных парадигм изучали особенность 

электроэнцефалографической картины у людей в процессе решения 

креативных задач.  

Они показали возникновение отдаленных когерентных 

отношений у людей, имеющих высокие показатели креативности. В 

то же время работ, связанных с анализом эмоционального 

компонента и изменением уровня активации до сих пор нет. 

Современный метод описания специфики вариабельности 

кардиоритма позволяет выйти на анализ центральной регуляции 

вегетативной нервной системы и по характеру взаимодействия ее  

симпатического и парасимпатического звеньев выявить оптимальный 

уровень активации. 
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В своем исследовании мы хотели бы доказать, что в основе 

креативности лежит эффективность регуляции состояния 

центральной нервной системы. Достижение оптимума активации 

будет способствовать максимально эффективному решению проблем. 

Сниженный уровень активации или, напротив, чрезмерный, будут 

препятствовать поиску эффективного решения. 

В данном случае оптимальный уровень активации ЦНС, будет 

результирующей взаимодействия психологических и 

психофизиологических параметров креативности (в частности, 

мотивационной). Мы предполагаем, что именно этот показатель 

сможет стать психофизиологическим маркером креативности. 

Другим маркером может быть скорость выхода из оптимального 

состояния после отмены задания по решению творческой задачи. 

Иными словами, чем быстрее достигается оптимальный уровень 

активации ЦНС при предъявлении креативной задачи и чем дольше 

он сохраняется при отмене задания, тем выше уровень креативности. 

Отличие нашей работы от других, состоит в спектральном 

анализе ритма сердца в процессе решения креативной задачи и 

описании связи длительности сохранения оптимального уровня 

активации ЦНС, как проявления мотивационной готовности к 

решению креативной задачи, с эффективностью решения этой задачи. 

Полученные результаты могут быть использованы при 

сопровождении детей с высоким уровнем креативности и могут 

помочь раскрыть и поддержать их потенциал. 

Для работы нами были выбраны дети подросткового возраста. 

158 учащихся 6-х и 7-х классов. Для нашего исследования этот 

возраст является значимым, т.к. с одной стороны, это один из 

сензитивных периодов для развития креативности (согласно 

представлениям Л.С. Выготского), а с другой стороны, менее изучен 

с психофизиологической точки зрения. Большинство исследований 

направлено на изучение детского творчества, либо творчества 

взрослых людей. Тем не менее, именно в подростковом периоде, 

задачей которого является смена ролей, поиск будущего пути 

развития,  ребенок стоит перед выбором, в том числе и выбором 

креативного пути развития. Задача психологов, как раз и состоит в 

том, чтобы «подхватить» такого ребенка и не дать угаснуть «искорке 

креативности». Стоит отметить, что современные реформы и 

модернизация образования как раз направлены на то, чтобы 

осуществлять работу в этом направлении. 
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Актуальность. С изменением общественно-политической 

формации в нашей стране изменился и образ жизни. Задачи 

удовлетворения потребностей первого порядка вышли на первое 

место. Многие люди вынуждены менять трудовой режим. 

Положительные физические нагрузки сократились, психологические 

– увеличились.  Постоянные мысли о выживании и повсеместно 

распространенная гиподинамия приводят организм в состояние 

«предболезни». Тело не получает необходимой двигательной 

(мышечной) нагрузки или целенаправленной тренировки, из-за чего 

не снимается «психологический прессинг», и нервная система не 

справляется с последствиями стресса. В сумме всѐ это огромным 

грузом ложится на психику. Даже незначительные изменения в 

психическом и физическом состоянии оказывают влияние на все 

системы организма. Как следствие стресса ухудшается адаптация и 

появляются различные психофизиологические дисфункции  

Целью данной работы было определение комплексного 

воздействия психологических коррекционных сеансов и тренингов 

айкидо на психофизиологическое состояние человека.  

Испытуемыми были  30 добровольцев, (20 мужчин, 10 женщин, 

средний возраст 26,5±4, лет).   

Результаты и их обсуждение. 

При тестировании по методу Спилбергера-Ханина у 

испытуемых была выявлена высокая степень реактивной 

тревожности. Средний показатель степени тревожности составлял 

51,61,2  баллов. Индекс напряжения был 571,5   баллов. Большое 

внимание при оценке состояния каждого участника уделялось тесту 

«индивидуальная минута», результат которого отражает степень 

стрессорного воздействия и способности к адаптации. При первичном 

тестировании биологическое время волонтеров существенно 

отличалось от метрического (38,22,5 субъективной секунды). Время 

арифметического счета двузначных чисел (сложение и вычитание), 

затраченное на правильный ответ до тренировки было  3,90,3 

секунд. Со стороны кардиореспираторной системы отмечались 

цифры артериального систолического давления 125,11,4 мм 

ртутного столба, диастолического давления  73,01,4 мм ртутного 

столба,  частота сердечных сокращений составляла  76,01,5 ударов в 

минуту. 
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После серии тренингов достоверно фиксируются приближение 

исследуемых психофизиологических функций к норме. Средний 

показатель степени тревожности составляет уже  42,11,3 баллов. 

Индекс напряжения 34,11,5  баллов. Психологическое время 

испытуемых приближается к метрическому – 59,33,0 субъективной 

секунды. Время арифметического счета двузначных чисел (сложение 

и вычитание), затраченное на правильный ответ после тренировки 

становится 2,60,8 секунд.  

Цифры артериального систолического давления  – 130,12,5 мм 

ртутного столба, диастолического давления  – 77,01,8 мм ртутного 

столба,  частота сердечных сокращений  – 78,02,5 ударов в минуту. 

Важно отметить небольшое повышение цифр артериального давления 

и частоты сердечных сокращений после достаточно интенсивной 

физической нагрузки, которые не выходят за границы нормы. Это 

говорит о запуске активных адаптивных физических процессов и о 

важности индивидуального подхода к каждому тренирующемуся в 

зависимости от его фоновой физической выносливости. 

Движения в айкидо согласуются с законами природы. 

«Перекаты» в разные стороны, являющиеся элементами страховки, не 

только приводят в порядок позвоночник, но  и стимулируют 

биологически активные точки.  Различные приѐмы  повышают 

гибкость суставов.  

Организм человека находится в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой, осуществляемом   центральной  нервной 

системой  и еѐ ведущим отделом – корой головного мозга. Кора 

головного мозга точно воспринимает изменения и процессы, 

происходящие как  во внешней среде, так и внутри организма, 

обеспечивая адаптацию к окружающему миру. 

По полученным в нашем исследовании данным реактивная 

тревожность вследствие тренировок айкидо понижается на 18%,  

индекс напряжения – на 40%.  

Перед тренировкой ученики обычно принимают положения, 

характерные для дзэн-буддийских монахов, приготовившихся к 

созерцанию, и стараются дышать глубоко и равномерно. Это заранее 

готовит органы дыхания к физической работе и содействует 

дальнейшему ритмическому функционированию лѐгких во время 

самой тренировки, когда резко возрастает потребность организма в 

кислороде. Внимание фокусируется на выполнении приѐмов. 
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Волны, возникающие в коре головного мозга, становятся более 

синхронными, усиливается α-ритм.  

Формируется вегетативный баланс за счет понижения 

активности симпатического отдела центральной нервной системы. 

При регулярных занятиях айкидо происходит оптимизация работы 

кардиореспираторной, мышечной, пищеварительной, опорно-

двигательной и других систем организма человека, падает уровень 

гормонов стресса.  

Улучшается  метаболизм. Токсины, накапливающиеся в 

организме, более интенсивно выводятся  через дыхание  и  

потоотделение. 

По данным наших клинических исследований в результате  

спортивных тренировок усиливается иммунитет, происходят 

изменения в составе периферической крови, указывающие на 

синхронизацию в работе центральных регулирующих отделов 

головного мозга.  

По данным российских и зарубежных авторов количество белых 

кровяных телец (лейкоцитов), отвечающих за противодействие 

бактериям и вирусам, существенно повышается после занятий 

борьбой,  возрастает дифференциация лимфоцитов, так называемых 

«клеток-убийц», отвечающих за борьбу с угрожающими организму 

инфекциями. 

 Занятия айкидо полезны людям любого возраста и пола. 

Отличительной чертой изучения восточных единоборств 

является уделение большого внимания  воспитанию нравственных 

установок, психологии общения, подавлению агрессии, что своими 

корнями уходит в духовные практики средневекового Востока. 

Преобладающее значение имеет внутренняя психологическая 

подготовка, на что обращается большое внимание, а не напряжение 

внешних физических сил.  

В наше время достаточно нужными и актуальными аспектами 

являются навыки защиты от нападения. Надо  научиться быть 

психологически собранным и готовым для адекватных действий при 

возникших экстремальных условиях. По результатам нашей работы 

концентрация и внимание испытуемых вследствие занятий усилились 

на 25,5%, что связано с успешным выполнением требуемого 

конкретного задания, которое обусловлено чувством удовлетворения 

при достижении поставленной цели и появляющегося и 

усиливающегося контроля за собственным телом. 
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Во время тренировок айкидо особое внимание  уделяется 

психологической подготовке, потому что, как известно, именно страх 

и неуверенность в себе играют большую роль в возможной динамике 

развития событий. Физические навыки и приемы самообороны  

максимально адаптированы к возможной реальной обстановке. Как 

следствие понижается порог чувствительности к прошедшему или 

возможному стрессу, что очень важно для сохранения 

психологического и физического  здоровья. 

Наряду с общеукрепляющими, оздоровительными и лечебными 

эффектами постепенное улучшение  качества  выполнения  приѐмов  

повышает мотивацию и  степень  самооценки, которые  

сопровождаются  чувством  гармонии  в  душе, улучшают 

психологический настрой, повышают «качество жизни». 

Преимущественное духовное напряжение способствует развитию 

самообладания, хладнокровия и трезвости мысли при всех 

упражнениях, однако, это не означает, что физический фактор 

рассматривается как несущественный.  

Являясь вторым образующим элементом в спортивных  

дисциплинах, физическое воспитание требует от ученика 

оттачивания техники, развития физической силы, выносливости, 

выработки почти инстинктивной реакции и координации движений. 

Всѐ это достигается при сильной мотивации в результате регулярных 

тренировок, которые повышают хладнокровие, спокойствие, 

присутствие духа и помогают не терять ясности ума при самых 

серьѐзных испытаниях. 

Улучшается выносливость, растяжка, координация, 

нормализуется дыхание, исчезают приступы вегето-сосудистой 

дистонии, облегчается течение гипертонической болезни. Становится 

лучше клиническая картина таких психосоматических дисфункций 

как головные боли напряжения, симптом психогенной 

гипервентиляции, нарушения со стороны работы желудочно-

кишечного тракта. Понижается избыточный вес, нормализуется сон. 

Таким образом, совместное применение психологических 

практик и айкидо дает реальную возможность любому человеку  

стать психологически устойчивым и  здоровым, чувствовать себя в 

безопасности и управлять собой.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

СТРЕСС У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Комлева А.В. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

npcpcn@gmail.ru 

 

The purpose of research was an estimation of sexual specificity of a 

psychological physiological condition in norm and at diseases. 

 

Целью исследования было оценка половой специфики 

психофизиологического гомеостазиса в норме и при 

психосоматических дисфункциях.  

Экспериментальную группу составили 20 мужчин (средний 

возраст 35,15 лет) и 20 женщин (средний возраст – 34,25 лет),  

являющихся пациентами кабинета «Психофизиологической 

коррекции и реабилитации» Научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

Контрольная группа состояла  из  20 мужчин  (средний возраст – 

34,20 лет) и 20 женщин (средний возраст – 40,8 лет), не имеющих  

психосоматических заболеваний. 

Подбор тестов и методик основывался на положении о 

функциональных системах, имеющих несколько уровней 

реагирования: физиологический, психофизиологический, 

психологический.  

Для оценки различий у мужчин и женщин с 

психосоматическими заболеваниями были использованы следующие 

методики 

 на психологическом уровне – методика Спилбергера – 

Ханина «Реактивная тревожность», методика «САН»; 

 на психофизиологическом уровне – тест на определение 

времени арифметического счета, тест на определение времени 

«Индивидуальная минута»;  

 на физиологическом (соматическом) – регистрация 

артериального давления, регистрация частоты сердечных 

сокращений.  

Для проверки нормальности распределения полученных 

эмпирических данных используется статистический критерий 
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нормальности Колмогорова-Смирнова, для оценки достоверности 

различий между экспериментальной группой и контрольной  - t-

критерий Стьюдента  критерий Манна - Уитни для независимых 

выборок, для изучения связи между различными групп – критерий 

Пирсона. 

Разработанные и подобранные методики соответствуют 

поставленным целям, задачам и гипотезам исследования. 

Результаты. 

Было проведено психодиагностическое исследование 

психологического психофизиологического и физиологического 

состояния больных с психосоматическими заболеваниями с целью 

выявить  половые различия  

Психологические исследование проводилось с помощью 

методик «Реактивная тревожность» Спилбергера – Ханина. САН. 

Достоверные статистические различия у мужчин и женщин выявлены 

по обеим методикам. Психофизиологические исследования 

проводились с помощью методик «Индивидуальная минута» и 

«Арифметический счет». Различия между мужчинами и женщинами 

не выявлены. Физиологические исследования проводились при 

помощи замера артериального давления и частоты сердечных 

сокращений. Различия между мужчинами и женщинами не выявлены.  

Результаты тестирований показали половые отличия у 

психосоматических больных только на психологическом уровне, на 

психофизиологическом и физиологическом их нет. Это может 

свидетельствовать о том, что стрессоры, вызывающие 

психосоматические влияния по разному влияют только на  мужчин и 

женщин на психоэмоциональном уровне.  Корреляционный анализ у 

психосоматических больных показал влияние уровня тревожности на 

субъективное время арифметического счета и индивидуальную 

минуту, а также зависимость скорости арифметического счета от 

частоты сердечных сокращений. У группы здоровых людей 

корреляционный анализ показал зависимость уровнем реактивной 

тревожности и уровнем арифметического счета. Выявлены 

статистически достоверные различия между психосоматическими 

больными и контрольной группой на социально-психологическом 

уровне и психофизиологическом и физиологическом уровнях. 

Таким образом, получены новые данные об изменении 

психофизиологического состояния при воздействии хронического 

стресса у мужчин и женщин на разных уровнях организации 



36 

 

личности и подтверждена (или опровергнута) идея о половой 

специфичности реакции на стресс и  разнице в работе адаптационных 

механизмов.  Результаты исследования могут учитываться 

психологами, психофизиологами и врачами общей практики при 

диагностическом обследовании и сеансах коррекции. Полученные 

данные могут быть включены в обучающие курсы для психологов и 

врачей.  

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Намаканов Б. А.  

Россия, Москва, 

Государственный Технический Университет  

npcpcn@gmail.com 

 

 The article is devoted to actual problem – stressstability in modern 

society. Positive role of religious factors are showed. 

 

Вопросы психологической устойчивости личности имеют 

огромное практическое значение, поскольку устойчивость охраняет 

личность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу 

внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой 

работоспособности. Дезинтеграцию личности понимают как потерю 

организующей роли высшего уровня психики в регуляции поведения 

и деятельности, распад иерархии жизненных смыслов, ценностей, 

мотивов, целей. Психологическая устойчивость индивидуума 

непосредственно определяет его жизнеспособность, психическое и 

соматическое здоровье. 

Психологическую устойчивость личности можно рассматривать 

как сложное качество личности, синтез отдельных качеств и 

способностей. Психологическую устойчивость поддерживают 

внутренние (личностные) ресурсы и внешние (межличностная, 

социальная поддержка). К факторам социальной среды относят: 

факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие 

самореализации; условия, способствующие адаптации; 

психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная 

поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в 

делах и т. п.).К личностным факторам относят: отношение личности 
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(в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к 

жизненной ситуации в целом; философское (иногда ироничное) 

отношение к трудным ситуациям; уверенность, независимость в 

отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к 

другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, 

какие они есть; чувство общности (в адлеровском смысле), чувство 

социальной принадлежности; удовлетворяющий статус в группе и 

социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные 

роли;  достаточно высокая самооценка;  согласованность Я-

воспринимаемого и Я-желаемого (Я-реального и Я-идеального). 

Определяющим фактором является осознавание себя как личности: 

вера (в разных ее формах — вера в достижимость поставленных 

целей, религиозная вера, вера в общие цели); экзистенциальная 

определенность — понимание, ощущение смысла жизни, 

осмысленность деятельности и поведения; установка на то, что 

можешь распоряжаться своей жизнью; осознание социальной 

принадлежности к определенной группе. В качестве определяющего 

фактора относят формирование эмоций и чувств: доминирование 

стеничных позитивных эмоций;  переживание успешности 

самореализации; эмоционально насыщение от межличностного 

взаимодействия, переживание чувства сплоченности, единства.  В 

формировании стрессоустойчивости и психоустойчивости важная 

роль принадлежит  познанию и опыту личности: понимание 

жизненной ситуации и возможность ее прогнозирования; 

рациональные суждения в интерпретации жизненной ситуации 

(отсутствие иррациональных суждений);  адекватная оценка 

величины нагрузки и своих ресурсов; структурированный опыт 

преодоления трудных ситуаций. К определяющим факторам можно 

отнести поведение и деятельность человека: активность в поведении 

и деятельности; использование эффективных способов преодоления 

трудностей.  Это основные составляющие психологической 

устойчивости личности, но они не охватывают всего базиса 

психологической устойчивости. В поддержании ее так или иначе 

участвуют все структуры личности. Так, например, на уровне 

темперамента свойствами, предрасполагающими к возникновению 

неустойчивости, являются повышенная эмоциональность, 

тревожность. Существенное влияние оказывает уровень развития 

волевых качеств. Но,  ведущей,  на наш взгляд, составляющей в 
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создании психологической устойчивости личности, является глубокая 

убежденность личности,  вера. 

Трудно найти что-либо в природе человека, сопоставимое по 

своему значению и сложности с верой.  Вера может выполнять 

функции мотивации, установки и ориентира в человеческой 

деятельности. Вера часто сопровождается чувством уверенности и 

рядом других чувств. В истории философии и психологии различают 

три подхода к пониманию веры:вера преимущественно как 

эмоциональный, чувственный феномен (Юм, Джемс и др.);вера как 

феномен интеллекта (Дж. Ст. Милль, Брентано, Гегель и др.); и вера 

как феномен воли, как атрибут воли (Декарт, Фихте и др.). 

Вера — необходимый элемент индивидуального и 

общественного сознания, важный момент деятельности людей. 

Объекты веры — факты, явления, тенденции развития природной и 

социальной действительности — не даны субъекту чувственно и 

выступают лишь в виде возможности. При этом объект веры 

представляется существующим в действительности, образно, причем 

представление сопровождается достаточно сильными переживаниям. 

Слово «вера» многозначно. Два значения выступают как основные: 

поклонение кому-либо, чему-либо и стойкость — спокойная 

уверенность в своем выборе, не требующая опоры на мнение 

окружающих, самодостаточная уверенность, независимая от точек 

зрения других. Если взглянуть на поклонение иначе, то у него 

причины внутренние, а не внешние. У человека религиозной веры 

Бог живет прежде всего в сердце, и в этом его сила. У слова 

«стойкость» не случайно один корень со словами «стоять, выстоять». 

Имея опору, больше шансов выстоять при различных испытаниях. Не 

упасть, но сохранить силы стоять и идти. Стойкость, устойчивость — 

это также способность не терять равновесие, поддавшись той или 

иной страсти, тому или иному увлечению, способность сохранять 

спокойствие среди искушений мира. 

Веру и ее производные явления (уверенность, оптимистический 

настрой, доверие — чувственная (эмоциональная) составляющая 

позитивной установки) мы понимаем как важную часть 

нерациональной части личности. 

Э. Фромм утверждает, что необходимо разграничивать 

иррациональную и рациональную веру. Иррациональная вера берет 

начало не в собственном опыте мышления и чувств человека, она 

основана на эмоциональном подчинении иррациональному 
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авторитету (Богу, вождю, лидеру секты, авторитету в науке, 

искусстве, политике…). Иррациональна вера в Абсолют. Под верой в 

Абсолют понимают веру в Бога, мировой разум, в абсолютную 

нравственность, интуицию и т. д. Абсолют — то, что вечно, 

бесконечно, безусловно, совершенно, самодостаточно, не зависит ни 

от чего другого. Абсолют сам по себе содержит все существующее и 

творит его. 

Если иррациональная вера признает нечто истинным, потому 

что так велит авторитет или большинство, то рациональная вера 

коренится в независимом убеждении, основанном на собственном 

плодотворном наблюдении и размышлении человека. Рациональная 

вера вырастает из плодотворной деятельности и опыта, 

свидетельствующего, что каждый из нас — активный обладатель дара 

деятельной жизни. К рациональной вере Фромм относит веру в себя, 

в другого человека, в человечество. 

Э. Фромм упоминает, что термин «вера», как он употреблен в 

Ветхом Завете — «эмуна» — означает «устойчивость» и, таким 

образом, в большей степени обозначает определенное качество, черту 

характера, чем полноту веры во что-то. Фромм признает веру главной 

установкой личности. Первостепенное значение имеет она сама, а не 

ее предмет. Человек не может жить без веры. 

Выбор ориентира веры обусловлен личностными 

особенностями, социальным окружением, характером текущей 

жизненной ситуации и рядом других факторов. 
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The analysis of parameters of reflexometry in people with different 

profiles of functional sesori-motor asymmetry is  described.  175 people 

(25,4±2,7 yr. old). It is shown, that subjects with left profiles of functional 

sensori-motor asymmetry better predict the structure of signals flow both 

in simple and complex sensori-motor reactions than subjects with other 

profiles. It is shown that for prognosis of the parameters of reflexometry it 

is necessary to asses not the single lateral parameters, but the profile as 

whole. 

 

Существует крайняя противоречивость в результатах, связанных 

с оценкой выполнения тех или иных заданий людьми с разной 

выраженностью латеральных признаков.  

С теоретической точки зрения, важно понять взаимосвязь 

отдельных параметров латеральной организации как друг с другом, 

так и с интегральным показателем – профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии. С практической точки зрения, полезно 

получить простые маркеры эффективной сенсомоторной интеграции 

и лежащих в ее основе пластических процессов. Именно поэтому 

представляется актуальным сопоставить результаты индекса Херста, 

полученного при записи простой и сложной сенсомоторных реакций 

у испытуемых, разделенных на группы как в зависимости от профиля 

mailto:klemtina@yandex.ru
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функциональной асимметрии, так и отдельно по параметрам 

латеральности. 

Было обследовано 175 молодых людей (25,4±2,7 лет), из них 99 

девушек (средний возраст 24,9±2,5 лет) и 76 юношей  (средний 

возраст 26,0±2,8 лет). Все испытуемые на момент обследования 

обучались на курсах иностранного языка. 

Латеральные показатели и совокупный профиль 

функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА) выявляли, 

описывая ведущие руку, ногу, глаз и ухо с помощью совокупности 

проб (2). Пробы проводились трижды, в протокол вносились данные 

о каждом выполнении.  

Для оценки сенсомоторной интеграции использовалась программа 

комплексной рефлексометрии (авторы В.Г.Каменская, В.М. Урицкий) (1). 

В рамках данного исследования использовались 2 серии программы, 

представленных в виде сенсорных цепей с короткой экспозицией 

зрительных и акустических стимулов (число стимулов в сериях 

постоянно и равно 64).  

Оказалось, что преимущество в исполнении простой 

сенсомоторной реакции имеют испытуемые с левым профилем. И 

девушки, и юноши лучше предсказывают структуру сенсорного 

потока (индекс Херста), у юношей с левым профилем реже 

встречаются фальшстарты, у девушек – пропуски, а  также короче 

время реакции на стимул (и цвет, и звук). 

При выполнении сложной сенсомоторной реакции несмотря на 

то, что происходит снижение индекса Херста у всех испытуемых, 

сохраняются значимые различия между испытуемыми с левым и 

правым профилями, свидетельствующие о лучшей ориентации в 

структуре потока сенсорного сигнала испытуемых с левым профилем 

по отношению к испытуемым с правым. У них же меньше 

фальшстартов и пропусков.  

Для независимой переменной «Ведущая рука» доказано влияние 

на следующие зависимые переменные: «Индекс Херста в простой 

сенсомоторной реакции» (R=0,158, R
2
=0,025, ст. ошибка 0,006, 

P=0,037 при отрицательном коэффициенте регрессии), «индекс 

Херста в сложной сенсомоторной реакции» (R=0,178, R
2
=0,032, ст. 

ошибка 0,004, P=0,019 при отрицательном коэффициенте регрессии) 

и «число пропусков простой сенсомоторной реакции» (R=0,151, 

R
2
=0,023, ст. ошибка 0,075, P=0,046 при положительном 

коэффициенте регрессии). Таким образом, чем более выражена у 
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человека леворукость, тем точнее он предсказывает структуру потока 

сигналов и в простой, и в сложной сенсомоторных реакциях и тем 

меньше пропусков сигналов он совершает. 

По итогам качественного и регрессионного анализов можно 

прийти к выводу о том, что чем больше левых признаков в моторной 

сфере у испытуемого, тем лучше он предсказывает структуру потока 

сенсорных сигналов и качественнее выполняет действие в 

сенсомоторной реакции по сравнению с испытуемыми с 

преимущественно правыми признаками.  
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This article shows the influence of the author's program of 

improvement of the psycho-physiological stability boxers 13-14 years to 

the competitive enterprise stress on athletic performance. It is established 

that the application in training process means the regulation of mental 

States increases psychophysiological sustainability of young athletes, 

which leads to statistically significant changes in the indices of 

competitive rating. 

 

Актуальность. Психофизиологическая устойчивость позволяет 

спортсмену сконцентрировать и распределить внимание, 

ориентироваться, использовать знания, навыки, умения, выдержать 
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большие внешние и внутренние нагрузки. По мнению ряда авторов 

[1, 2], психофизиологическую устойчивость представляет 

гармоничность развития интеллектуальных, эмоционально-волевых и 

личностно-профессиональных качеств, которые обеспечивают 

успешность профессиональных, спортивных действий и 

поведенческих реакций в процессе жизнедеятельности человека. 

Таким образом, от уровня развития психофизиологической 

устойчивости напрямую зависит уровень эффективности 

соревновательной деятельности спортсмена. Показано, что 

психофизиологическая устойчивость – это относительно устойчивое, 

но конкретное проявление всех компонентов психики, имеющих 

определенную направленность, выражающих гармоничность связи 

человека с внешней средой в конкретных условиях [3]. 

Цель исследования: изучить влияние разработанной авторской 

программы повышения психофизиологической устойчивости к 

соревновательному стрессу на показатели спортивной 

результативности боксеров 13-14 лет. 

Организация и методы исследования.  

В условиях учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов было обследовано 72 спортсмена в возрасте 13–14 лет, 

имеющих I спортивный разряд. Из числа испытуемых были созданы 

две группы: контрольная (КГ) и группа обследования (ГО), по 36 

человек в каждой. Группы были статистически однородны. Группа 

обследования в свою очередь подразделялась на четыре подгруппы 

по типам темперамента. КГ тренировалась по общепринятой 

программе для ДЮСШ. В процесс учебно-тренировочной 

деятельности ГО были добавлены элементы психологической 

подготовки. Авторская программа повышения психофизиологической 

устойчивости к соревновательному стрессу юных боксеров 

предусматривает следующую работу со спортсменами: сангвиникам 

показаны вербальные методы; холерикам – упражнения на 

релаксацию и вербальные методы внушения; флегматикам – 

упражнения на совершенствование различных свойств внимания, 

моделирование разнообразных и непредвиденных ситуаций с 

выбором эффективного решения; меланхоликам – медитация и 

дыхательные упражнения мобилизующей направленности. 

Результаты исследования обработаны с использованием 

электронных таблиц программы Microsoft Exsel 2007; вычислялся 

коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r). 
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Результаты исследования и их интерпретация. 

С целью обоснования авторской программы повышения 

психофизиологической устойчивости к соревновательному стрессу 

юных боксеров рассчитывались корреляционные взаимосвязи между 

показателями психофизиологической устойчивости спортсменов и их 

соревновательной результативностью до и после исследования.  

Спортивная результативность оценивалась по рейтингу юных 

боксеров республики Башкортостан за соревновательный период 

2011 года. Всего за данный период спортсмены были допущены к 

трем соревнованиям и провели 10 боев. Следовательно, 

максимальный балл рейтинговой системы составил.  

Анализ корреляционных взаимосвязей, проведенный в КГ и ГО,  

показал, что на спортивную результативность спортсменов 

оказывают влияние одни и те же психологические и 

психофизиологические показатели.  

Так, до исследования на спортивную результативность 

оказывали влияние показатели ситуативной  тревожности (r=-0,40), 

нейротизма (r=-0,49) и устойчивости внимания, оцениваемой по 

времени (r=-0,42) и омега-потенциала головного мозга (r=-0,46). 

Следует отметить, что после исследования данные коэффициенты 

увеличиваются (r=-0,72, r=-0,67, r=-0,70, r=-0,56, соответственно), 

сильные отрицательные взаимосвязи означают, что при прочих 

равных условиях боксеры могут добиться высоких спортивных 

результатов при оптимальных или низких уровнях ситуативной 

тревожности, нейротизма, высокой устойчивости внимания и 

снижении омега-потенциала головного мозга к нижней границе 

нормы.  

После исследования появляются достоверные отрицательные 

взаимосвязи между спортивной результативностью и показателями 

устойчивости внимания, оцениваемой по количеству ошибок (r=-

0,46), оценки коротких интервалов времени (r=-0,40) и 

положительные взаимосвязи с показателями самочувствия, 

активности и настроения (r=0,56).  

Свойства экстра-интровертированности, зрительная 

работоспособность не влияют на результативность соревновательной 

деятельности боксеров, корреляционные связи не были обнаружены 

ни до, ни после исследования. 

Анализируя рейтинги боксеров контрольной группы и группы 

обследования до и после исследования, можно отметить следующее: 
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рейтинг контрольной группы составил 3,0 балла, группы 

обследования –  3,19 баллов, достоверных различий между 

показателями рейтингов спортсменов не выявлено (р=0,32).  

После внедрения программы повышения психофизиологической 

устойчивости к соревновательному стрессу в тренировочный и 

соревновательный процессы группы обследования у юных боксеров 

данной группы наблюдается достоверное повышение рейтинга до 

5,95 баллов (р=0,001). 

Выводы: 

1. Определено, что на результативность соревновательной 

деятельности юных боксеров оказывает влияние целый ряд 

личностных характеристик, наиболее значимыми из которых 

являются ситуативная тревожность, нейротизм, а также показатели 

устойчивости внимания и стабильности воспроизведения временных 

параметров.  

2. Установлено, что после внедрения в учебно-тренировочный 

процесс авторской программы повышения психофизиологической 

устойчивости к соревновательному стрессу произошли статистически 

значимые изменения в показателях рейтинга боксеров 13–14 лет, 

рейтинг повысился на  47,4%. 
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Для адекватного приспособления к меняющимся условиям 

существования, иногда носящим экстремальный характер, 
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необходимо уметь оценить свои возможности, оценить ситуацию и 

выбрать спасительную стратегию поведения. В условиях постоянно 

возрастающего напряжения  в бытовых условиях и в учебной и 

производственной деятельности настоящим спасательным кругом 

становятся занятия релаксацией. Специальные психофизические 

упражнения направлены на восстановление баланса между 

напряжением и расслаблением [1].  

Разработанная нами программа релаксационной 

психофизической регуляции [3]   основана на психофизических 

упражнениях  (ПФУ), направленных на  обучение занимающихся 

быстрому достижению глубокой релаксации организма, имеющей 

оздоровительный и восстанавливающий эффект.  Кроме обычных 

методов обучения релаксации мышц, программа включала  

психофизические упражнения по типу «локальных выдохов», ПФУ 

на концентрацию внимания и визуализацию, дыхательные 

упражнения, пластические движения рук и пальцев [2, 4], 

оздоровительные медитации, элементы Хатха-йоги и дыхательные 

упражнения с концентрацией внимания на энергетических канала Мы 

провели многочисленные исследования влияния занятий по нашей 

программе на организм лиц различного возраста. Изучали изменения 

частоты сердцебиений (ЧСС), артериального давления (АД), 

структуры сердечного ритма, биоэлектрической активности мозга, 

нейропсихологических показателей во время ПФУ. Об изменениях 

энергетического статуса организма судили также по изменению 

количества оборотов биолокационной рамки в области 7 основных 

энергетических центров (чакр). 

Результаты обследований показали, что после ПФУ у всех 

испытуемых в той или иной степени отмечалось снижение 

показателей ЧСС и АД. Например, в группе лиц 15-20 лет  после 

окончания ПФУ отмечалось снижение систолического АД со 107±3,3 

до 99±1,8 (Р<0,05), а также тенденция к снижению ЧСС и 

диастолического АД.  

В группе  женщин, занимающихся шейпингом, после трех 

месяцев занятий по релаксационной программе наблюдалась не 

только нормализация ЭКГ-показателей, но и улучшение 

энергетического статуса организма Индекс энергетической гармонии 

у них составил 6,35±0,15; а в контрольной группе – 5,7±0,12 баллов; 

то есть число оборотов рамки в области основных чакр у спортсменок 
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приблизилось к избранным стандартным критериям, особенно в 

области сердечной чакры (рис. 1). 

 
Экспериментальная группа                                         Контрольная группа 
 

 
 

Рис. 1. Изменение энергетического состояния основных энергетических            центров (чакр) 

в конце тренировочного курса.            Светлые столбики – до, темные – после тренировочного цикла. 

 

Выявлены также определенные изменения в функциональном 

состоянии двигательного аппарата и подвижности нервных процессов 

после выполнения ПФУ на концентрацию внимания на отдельных 

участках тела и визуализацию образа природы  у лиц 15 - 17 лет. 

Результаты теппинг-теста показали, что у испытуемых на всех 

периодах проводимого теста достоверно увеличилось число точек, 

особенно в первых трех квадратах, что в свою очередь говорит о 

прогрессивном улучшении функционального состояния 

двигательного аппарата и подвижности нервных процессов.  Важно 

отметить, что после выполнения теста с ПФУ ЧСС незначительно 

снизилась (табл. 1).  

Представляют интерес результаты наших исследований о 

влиянии ПФУ на самочувствие, активность и настроение. После ПФУ 

наблюдалось значительное повышение самочувствия и настроения у 

испытуемых, причем активность практически не изменилась (у 

некоторых испытуемых активность снизилась) - это связано с 

тормозящим действием ПФУ. Состояние эйфории, возникающее у 

участников после занятий позволяет предположить. что релаксация 

воздействует на энергоинформационный обмен организма, при этом 

активизируются стресстормозящие механизмы, в том числе 

простагландиновые, регуляторнопептидные, антиоксидантные [6]. 

После выполнения ПФУ в течение 10 мин. выявлены изменения 

показателей компьютерного тестирования у студентов университета. 

Показатели  зрительно-моторной реакции и реакция различения 
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значительно улучшились (p < 0.05), что свидетельствует о 

благоприятном влиянии релаксационных упражнений на 

подвижность нервных процессов. Показатели 4 теста (оценка 

внимания в условиях статической помехи), в среднем по группе, 

увеличились, что может быть связано с преобладанием тормозных 

влияний в механизмах обеспечивающих внимание. Показатели 5 

(помехоустойчивость), 7 (аудиомоторная реакция),  также 

улучшились, хотя и не столь значительно, как показатели первых 

тестов, а показатели  реакции на движущийся объект, внимания и 

восприятия информации, снизились. Это говорит о неравномерности 

протекания процессов восстановления в ЦНС после ПФУ с 

замедлением восстановления процессов координации. 
 

Таблица 1  
Изменение ЧСС и показателей теппинг-теста после ПФУ у испытуемых 15-17 лет 

 
 Показатели 

ЧСС до До выполнения ПФУ 
ЧСС 
после 

теста 

ЧСС до После выполнения ПФУ 
ЧСС 
после 

теста 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Число точек в квадратах Число точек в квадратах 

 1 2 3 4   1 2 3 4  

1 Баз-ва 80 51 51 56 53 100 92 60 53 58 51 96 

2 Вас-на 64 56 57 50 55 80 60 56 43 61 48 63 

3 Ком-ва 76 57 38 55 50 88 80 54 52 53 53 84 

4 Кор-ов 72 55 58 57 55 84 72 63 60 64 59 64 

5 Сем-ов 60 55 53 53 54 72 69 74 63 60 59 68 

6 Нау-ва 72 70 64 61 65 84 84 79 70 65 65 77 

7 Сем-ва 64 55 47 46 37 92 84 55 53 56 51 75 

8 Сто-ва 76 56 55 59 51 88 85 67 57 65 55 88 

9 Шах-ва 80 51 49 58 49 92 80 66 58 58 56 87 

Мm 71,52,5 561,8 522 502,1 521,9 862,4 792,4 542,5 572,1 602,2 551,7 76,83 

Р до и после 

теста 
     0,005      >0,5 

 

 

Таким образом, данные компьютерного тестирования 

свидетельствуют о выраженном тормозном влиянии ПФУ на 

вегетативные функции и стимулирующим их влиянии на 

восстановительные процессы умственной работоспособности. 

На электроэнцефалограммах испытуемых во время выполнения 

ПФУ также выявили определенные изменения. В период фоновой 

записи у испытуемого К-ва (20 лет) альфа – активность  наблюдалась 

во всех отведениях с преобладанием в затылочной области (О1А1).  

При закрывании глаз достоверное увеличение мощности альфа-ритма 

отмечалось в лобных, центральных и затылочных отведениях. 

У студентов, регулярно занимающихся ПФР, показатели 

структуры сердечного ритма достоверно отличались от показателей 

испытуемых контрольной группы в направлении снижения 
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активности симпатических, центральных влияний и увеличения 

парасимпатических влияний и автономного контура. 

  Таким образом, релаксационная психофизическая регуляция, 

основанная на целостном (холистическом) подходе к человеку 

способствует  восстановлению физического и психического здоровья, 

расширяет диапазон приемлемости разнообразных форм адаптивного 

поведения [5]. Релаксация способствует восстановлению 

энергетического баланса, стимулирует восстановительные процессы 

и защитные механизмы организма и является средством 

профилактики психосоматических нарушений в организме [6]. 
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The correctional method " Installation of a positive majorant " can 

be offered by the adult, as a method of optimization of a functional 
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condition at psychological and physiological infringements or healthy 

people which have got in a difficult vital situation. 

 

Целью исследования было проведение коррекционного метода 

«Установка позитивной доминанты» для оценки и улучшения 

состояния пациентов. Объектом исследования явились 44 пациента в 

возрасте от 25 до 62 лет, из них 24 с психосоматической дисфункцией 

и 20 здоровых лиц, показатели которых принимались за норму 

(контрольная группа). Исследование проводилось на базе научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация», в 

кабинете психофизиологической коррекции и нормализации. 

При диагностики состояния пациентов с помощью методики 

САН и самонаблюдения выявлено, что обследованные первой группы 

имеют более низкие показатели своего состояния как при 

самодиагностике, так и при тестировании методикой САН. А при 

расчете достоверности различий с помощью критерия Манна–Уитни, 

показатели самодиагностики самочувствия и показатели САН 

достоверно р<0,05 ниже в экспериментальной группе. Таким образом, 

можно сделать вывод, полученные физиологические параметры 

экспериментальной группы имеют достоверно  более низкий уровень 

самочувствия, активности, настроения, в том числе субъективно 

воспринимаемыми ощущениями своего состояния. 

По результатам  методики Спилберга-Ханина выявлено, что 

обследованные первой группы имеют более высокие показатели 

реактивной тревожности, при этом средние значения их 

соответствуют высокому уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы соответствуют низкому уровню 

тревожности. Достоверность различий показателей проведенным с 

помощью t-критерия Стьюдента показывает, что обследованные 

первой группы имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень 

реактивной тревожности. Таким образом, данные обследованных 

первой группы свидетельствуют как имеющие склонность к 

проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки их 

компетентности, подготовленности или престижа или другие 

тревожащие факторы данного момента. 

Результаты методики арифметический счет в группах 

обследованных показывают, что среднее время выполнения 

арифметического счета выше у обследованных второй группы. 

Достоверность различий показателей с помощью критерия t-
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Стьюдента показываю, что обследованные первой группы достоверно 

(р<0,05) более быстро производили арифметический счет. Таким 

образом, обследованные первой группы имеют высокий уровень 

интегральной работоспособности головного мозга. 

Субъективное время в группах обследованных определяемое с 

помощью методикой индивидуальная минута, вариативность 

субъективного времени по разнице количества секунд 

индивидуальной и реальной минуты показывает, что у 

обследованных первой группы индивидуальная минута примерно в 2 

раза короче реальной минуты и показателей обследованных второй 

группы. При расчете достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента, выявлено, что обследованные первой группы имеют 

достоверно (р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. А при 

расчете с помощью критерия Манна – Уитни обследованные первой 

группы имеют достоверно (р<0,05) более высокую вариабельность 

субъективного времени. Таким образом, можно сделать вывод, что 

обследованные первой группы свидетельствуют как люди с очень 

плохой переносимостью нагрузки, поскольку стрессорные 

воздействия приводят к ускорению субъективного хода времени. 

Средние значения артериального давления систолического, 

диастолического и частоты сердечных сокращений выше у 

обследованных первой группы. Расчет достоверности различий с 

помощью критерия Манна – Уитни показывает что  систолическое и 

диастолическое давление за исключением диастолического давления 

у женщин у обследованных первой группы достоверно (р<0,05) 

выше. А при расчете  достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) 

более высокую частоту сердечных сокращений. Таким образом, 

можно сделать вывод, что обследованные первой группы имеют 

более напряженное состояние функциональных систем организма. 

Средние показатели состояния обследованных после коррекции 

свидетельствуют что показатели самочувствия при самодиагностике 

и при тестировании методикой САН в обеих группах имеют 

сопоставимые результаты. Показатели обследованных второй группы 

не изменились. Расчет достоверности различий с помощью критерия 

Манна – Уитни свидетельствуют, что показатели самодиагностики 

самочувствия и показатели САН в группах достоверно (р>0,05) не 

различаются. Таким образом, можно сделать вывод, что у 

обследованных проведенный тренинг оказал положительное влияние 
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на уровень состояния обследованных: самочувствия, активности, 

настроения как в рамках самонаблюдения, так и определяемых с 

помощью методики САН. 

Средние значения реактивной тревожности в группах 

обследованных показывают, что у обследованных первой группы 

показатели реактивной тревожности снизились, при этом средние 

значения их соответствуют среднему уровню тревожности, средние 

значения обследованных второй группы изменились незначительно и 

соответствуют низкому уровню тревожности. Расчет достоверности 

различий с помощью t-критерия Стьюдента свидетельствует что 

обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) более 

высокий уровень реактивной тревожности. Однако, следует отметить 

снижение уровня реактивной тревожности у обследованных первой 

группы и таким образом, сделать вывод об эффективности 

коррекционной программы по ее снижению. 

Среднее время арифметического счета в группах обследованных 

после проведенного тренинга, у обследованных первой группы 

повысилось, у обследованных второй группы незначительно 

изменилось. Расчет достоверности различий с помощью критерия 

Стьюдента показывает, что у обследованных в обеих группах время 

арифметического счета достоверно не различается (р<0,05). Таким 

образом, можно сделать вывод, что проведенные тренинг привел 

время арифметического счета обследованных экспериментальной 

группы ко времени здоровых людей.  

Средние значения субъективного времени обследованных 

свидетельствует, что у обследованных первой группы 

индивидуальная минута и вариабельность субъективного времени 

стали сопоставимыми с соответствующими показателями здоровых 

людей, у которых показатели изменились незначительно. Расчет 

достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента 

показывает, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. А расчет 

достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни ,что 

вариабельность субъективного времени у обследованных первой и 

второй группы достоверно не различается (р>0,05). Таким образом, 

можно сделать вывод, что проведенный тренинг повысил 

способность адаптироваться к физическим и эмоциональным 

нагрузкам. 
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Средние значения показателей гемодинамики в группах 

обследованных показывает снижение средних значений показателей 

артериального давления систолического, диасталического и частоты 

сердечных сокращений у обследованных первой группы после 

коррекции.  

У обследованных второй группы показатели изменились 

незначительно. Расчет достоверности различий с помощью критерия 

Манна – Уитни свидетельствует, что показатели систолического и 

диастолического давления в группе женщин и общей группе у 

обследованных первой группы достоверно (р<0,05) выше, у мужчин 

различия в показателях достоверно не различаются (р>0,05). А  

расчет достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента, 

что у обследованных обеих группы частота сердечных сокращений 

достоверно не различается (р<0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что проведенная коррекционная программа снизила 

напряженное состояние функциональных систем организма 

обследованных. 

Средние значения показателей клинического анализа крови у 

женщин экспериментальной группы показывает, что уровень 

гемоглобина, лейкоцитов, сегментоядерных, палочкоядерных и 

эозинофилов увеличился, а лимфоцитов уменьшился. Отмечено, что 

количество лейкоцитов, сегментоядерных, палочкоядерных и 

эозинофилов соответствует симпатическим проявлениям, а 

лимфоцитов парасимпатическим.  

После коррекции все показатели крови изменились в сторону 

вегетативного баланса. Расчет достоверности различий с помощью t-

критерия Стьюдента свидетельствует, что количество 

сегментоядерных клеток увеличилось а палочкоядерных 

уменьшилось достоверно (р<0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что проведение коррекционной программы приводит у 

нормализации вегетативного баланса у человека. 

Таким образом, коррекционный психофизиологический метод 

«Установка позитивной доминанты» может быть предложен 

взрослым пациентам, как метод оптимизации функционального 

состояния при психологических и психофизиологических 

нарушениях или здоровым людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  
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In work the interrelation of changes at various levels of organization of 

the person - social and biochemical is shown. 

 

У человека, может сформироваться альтернативная 

психофизиологическая функциональная система – жестко иерархичная, 

доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными 

параметрами устойчивости  психолого-физиологическая структура. Ее 

создание обусловливается индивидуальными  психическими  

характеристиками, особенностью физиологической системной 

организации, и результатом деятельности которой является дисфункция 

органа-мишени.  Патологические психофизиологические функциональные 

системы являются основой для формирования гомеостазиса нездоровья – 

присущей любому организму, при любой тяжести его патологии, 

постоянной адаптационной среды, поддерживающей жизнь организма в 

оптимальном для него действующем  режиме, зачастую за счет 

минимизации или прекращении работы отдельных, как ему кажется на 

данный момент времени, не жизненно важных функций.   

Функциональные перестройки касаются всех уровней гомеостазиса. 

Это изменение несет в себе адаптационную составляющую и направлено 

для поддержания жизнеобеспечения. 

Помимо нервной и эндокринной составляющих современные 

представления о механизмах индукции стресс-реакции рассматривают 

еще и гематологическую компоненту. Она фигурирует  в качестве 

генерализованной реакции гематологического стресс-синдрома в системе 

крови.  

В задачу данного исследования входило изучение взаимосвязи в 

изменении некоторых социо-психологических характеристик, 

биохимического и газового состава крови при стрессорном воздействии. 

Работа проводилась в научно-практическом центре «Психосоматическая 

нормализация» и городском онкологическом диспансере.  

Материалом исследования были онкопациенты, перенесшие 

оперативное вмешательство с позитивным исходом. Химиотерапия и 

лучевая терапия не назначались. Фармакологические препараты, 
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влияющие на состав крови, не принимались. Каких-либо острых стрессов, 

соматических и простудных заболеваний, нарушений режима жизни не 

наблюдалось. Было обследовано 25 женщин, средний возраст 40,4 года. 

Анализ крови брался в течение 3 дней до операции и через 3-5 дней после 

оперативного вмешательства. Одновременно оценивались 

психологические характеристики с помощью зрительно-аналоговой 

шкалы. (–1 балл) – крайне негативный показатель, (+1 балл) – крайне 

позитивный показатель, нормальная адекватная активная реакция 0 

баллов. 

Результатом исследования было изучение сравнительной динамики 

социо-психологических  и гуморальных показателей до и после 

оперативного вмешательства, они представлены в таблице.  
 

Таблица 
Исследуемые 

параметры 

Референтный 

интервал 

П/симпатическое 

доминирование 

Средний 

показатель 

Симпатическое 

доминирование 

До 

операции 

После 

операции 

Настроение 

(баллы) 

-1 - +1 ↓ 0 ↑ -1 0,7* 

Активность 

(баллы) 

-1 - +1 ↓ 0 ↑ 0,1 0,7* 

Концентрация 

внимания 

(баллы) 

-1 - +1 ↓ 0 ↑ 0,5 0,6 

Гемоглобин 

(Hb)( г/л) 

120.0– 140.0 при благоприятных условиях количество клеток 

уменьшается в границах референтного интервала 

103,3 104,5 

Калий (K) 

(ммоль/л) 

3,48-5,3 ↓ 4,39 ↑ 4,22 4,57 

PH (нмоль/л) 7,35-7,45 ↓ 7,4 ↑ 7,3 7,4 

ацидемия баланс алкалемия 

PCO2  

(мм рт ст) 

35-45 ↑ 40 ↓ 44,9 40,8* 

чем показатель больше, тем больше углекислого газа 

в крови 

PO2 

(мм рт ст) 

>80 ↓ - ↑ 75,5 84,77* 

показывает насыщение гемоглобина кислородом 

HCO3 

(ммоль/л) 

22-28 ↑ 25 ↓ 22,2 21,24 

метаболический 

ацидоз 

метаболический 

баланс 

метаболический 

алкалоз 

Примечание: ↑ – отклонение параметра в сторону увеличения, не заходящее за 

границу референтного интервала; ↓ – отклонение параметра в сторону уменьшения, не 

заходящее за границу референтного интервала;  * – достоверное отличие первичного 

исследуемого параметра от вторичного исследуемого параметра,  p<0,005. 

 

Как видно из таблицы во втором измерении фиксируется умеренное 

симпатическое доминирование нервной системы.  

Психологические показатели, связанные с социализацией 

отличаются достоверно. Так и должно быть, так как адекватное 

социальное реагирование является залогом выживания на сегодняшний 

день, и ее оптимизация может быть связана даже с напряжением 

остальных уровней организма. Что касается «концентрации внимания», то 
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этот психофизиологический показатель недостоверно увеличивается, что, 

вероятно, связано с динамическими временными адаптационными 

изменениями, и этот показатель для обследуемых в этот период их жизни 

не является особенно важным, он будет восстанавливаться до 

общепринятой нормы более постепенно. Как еще одно подтверждение 

начинающимся в организме изменениям  выступают показатели калия, 

которые во втором обследовании недостоверно увеличиваются в сторону 

симпатического влияния. Калий является основным внутриклеточным 

катионом. Уровень калия в крови влияет на мышечную сократимость. 

Поэтому недостоверное увеличение калия в наших вторичных 

исследованиях напрямую связанное с вероятным усилением мышечного 

тонуса, что является позитивным симптомом. 

После пережитого острого физического стресса уровень 

гемоглобина и в первом и во втором исследовании ниже нормы. Как 

позитивные изменения можно отметить его увеличение и большее 

насыщение кислородом (показатели  РСО2 и РО2). Из таблицы мы видим, 

что, вероятно, еще могут работать механизмы избыточного выведения 

СО2 из кровяного русла, что может вызвать дыхательный алкалоз и сдвиг 

рН крови в щелочную сторону (понижение показателя HCO3). Это имеет 

важное приспособительное значение: СО2 в тканях поступает в 

капилляры, поэтому кровь при том же рО2 способна освободить больше 

кислорода. Сродство кислорода к гемоглобину и способность отдавать 02 

в тканях зависит от метаболических потребностей клеток организма и 

регулируется важнейшими факторами метаболизма тканей, вызывающими 

смещение кривой диссоциации. В этой работе мы еще раз пытаемся 

показать взаимосвязь изменений на различных уровнях организации 

личности, даже, казалось бы, таких отдаленных как социальный и 

биохимический. На клеточном уровне и должны быть характеристики, 

которые наименее подвержены динамике, от них зависит не только 

существование на сегодняшний день, но и перспектива и здоровье 

следующих вероятных поколений. Тогда как психологические, 

поведенческие и социальные параметры должны быть более лабильны, 

так как внешняя среда намного разнообразней и является более 

непредсказуемой, чем внутренняя среда организма. 

Таким образом, вариативность реакции на стресс увеличивается от 

уровня к уровню: на клеточном уровне порог устойчивости очень высок, 

на социальном уровне достаточно низок и могут быть достаточно 

разнообразные  адаптивные реакции. Схематически это можно 

представить как перевернутую пирамиду, которую по вертикали 

соединяют «нити психофизиологических функциональных систем» с 

регуляцией в верхней части на уровне коры головного мозга.  
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In work the methods the ambassador stress of influence are described 

which are based on the general approach. 

 

Стресс представляет собой «неспецифическую 

приспособительную реакцию организма на воздействия среды» 

Поскольку среда воздействует на организм непрерывно в процессе 

самой жизни, то состояние стресса нормально для организма.  Сам 

создатель теории стресса Г. Селье четко разделял нормальную 

реакцию и реакцию патогенную, которую он сам предложил называть 

дистрессом. Дистресс, по его теории, возникает тогда, когда по 

каким-то причинам нормальная реакция организма не реализуется. 

Организм готовится к работе, условно говоря, драке или бегству, но 

ничего из этого не происходит. В лабораторных условиях механизмы 

стресса и те изменения, которые дистресс вызывает в организме, 

изучались на животных, поставленных в специальные, искусственно 

смоделированные условия. [5] 

Человек представляет собой «особое животное», которое всю 

свою жизнь находится в специально сконструированных, 

искусственных условиях жизни. Эти условия включают в себя 

физические факторы – искусственную комфортную среду обитания; 

психологические – навыки восприятия и переработки 

информации,сформированные в результате длительного воспитания; 

культурные – определенные ценности и нормы поведения, принятые 

в данном обществе. 

За прошедшее после пионерских работ Селье время убедительно 

показано влияние состояния дистресса (иногда его определяют как 

пострессорное состояние) также и на высшие психологические 

функции. Многие исследования показывают четкую взаимосвязь 

между уровнем нервно-психического напряжения, его особенностями 

и соответствующими особенностями восприятия образов, цветовых, 

вкусовых, ассоциативного мышления и других физиологически 
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заданных процессов и предпочтений. Более того. Разработано 

большое количество тестовых материалов, позволяющих на основе 

этих взаимосвязей выявлять даже особенности функционирования 

личности, как наиболее высокого и сложноорганизованного 

психического образования (тесты Роршаха, цветовой, ассоциативные 

тесты, проективные тесты и прочее). 

Со второй половины XX века большое количество работ в 

области телесноориентированной психологии и терапии показывают, 

что состояния хронического стресса, дистресс, пострессорные 

вызывают возникновение большого количества всевозможных 

мышечных и функциональных напряжений, «блоков». Эти 

напряжения находят свое выражение в ограничениях подвижности, 

спазмах, боли нарушении координации движения, в целостном 

расстройстве и искажении самовосприятия и «образа тела». Более 

того, личностные деформации, искажения поведения тоже входят в 

число факторов, ведущих к искажению «образа Я» и «образа тела», 

как его важнейшего, ключевого элемента. [1,6, 7,8, 9] 

Отсюда неизбежность формирования направлений, которые 

используя синтез психологических и физиологических процедур, 

обеспечивали бы целостную коррекцию психофизического состояния 

человека, находящегося в состоянии дистресса или постсрессорной 

дисфункции. Соответственно необходимо было формирование 

теории человека, которая позволяла бы убедительно объяснять 

механизмы связывающие физические изменения, фиксируемые на 

уровне организма, психологические, эмоциональные и высшие 

информационно-духовныепроцессы протекающие в рамках единого 

психофизического «микрокосма» отдельного человека Данная работа 

проделана и оформлена в виде кандидатской работы и ряда 

публикаций и книг [2,4] 

В ходе интенсивного развития с одной стороны 

психофизиологических исследований в течение всего ХХ века, с 

другой накопления и введения в научный оборот большого 

количества специальных техник практических работников 

телесноориентированных направлений и, наконец, технологий 

высшего гуманитарного уровня, используемых в религиозных 

практиках и мистериях, возникает возможность реализовать 

интенсивную методику пострессорной реабилитации, включающую в 

себя методы непосредственного воздействия на тело, массаж, 

мануальную терапию,  другие методы физиотерапии 
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психологические, духовные технологии в рамках единого целостного 

процесса воздействия. При этом используемая техника представляет 

собой синтетическое действие, в котором психологические состояния 

и иллюзии сопряжены с реальными физическими процессами, и 

наоборот, телесные состояния приводят к психологическим и 

поведенческим изменениям.[3, 6] 

Более того, в силу  стремительного изменения технологий 

образования в настоящее время оказывается возможным 

транслировать данную методику в рамках интенсивных тренингов 

различной длительности. С тем, чтобы вооружать профессионалов 

различных направлений деятельности: педагогов, психологов, врачей 

междисциплинарным синтетическим и дополняющим подходом к 

пострессорной реабилитации. В ходе тренинга транслируется 

необходимый объем синтетической теории, даются универсальные 

ключи к интерпретации физиологической симптоматики, 

психологических реакций, личностных особенностей, как единого 

целого, дается набор относительно простых приемов воздействия для 

коррекции психофизического состояния человека.[3] 
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The new data on parameters a functional condition of the patients are 

received which reflect all levels of organization of the person – social, 

psychological, psychophysiological, physiological. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 

современном обществе мало изученным является исследование 

влияния на психику тяжелого соматического заболевания, меняющего 

функциональное состояние организма человека и оказывающего 

непосредственное влияние на его психологическое здоровье. Даже 

при вылеченной онкологии психологические проблемы имеют место 

быть при их адаптации в социуме. В данной работе рассматривается 

вопрос изменения личности на всех уровнях ее организации – 

психологическом, социальном, поведенческом, 

психофизиологическом и физиологическом. 

Цели исследования:  

1.Оценить степень отклонения от нормы, исследуемые 

психологические и психофизиологические показатели по всей 

выборке в условиях вылеченного онкологического заболевания. 

2.Оценить разницу исследуемых параметров функционального 

состоянияу мужчин и женщин, вследствие реакции личности на своѐ 

соматическое заболевание.    

Экспериментальную группу составили 40 человек с вылеченным 

онкологическим заболеванием, в возрасте от  23 лет до 65 лет, 20 

мужчин и  20 женщин. Контрольная группа состояла из 10 здоровых 

людей в возрасте от 26 до 45 лет, 5 мужчин, 5 женщин. 

Исследование проводилось на базе научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация» в кабинете 

«Психофизиологической коррекции и нормализации».  

Методы исследования по психологическим признакам: 
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– методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения (модифицированная методика САН); 

–  тест Спилбергера – Ханина «Реактивная тревожность»; 

Психофизиологические показатели 

–  тест на определение времени арифметического счета; 

– тест на определение субъективного  времени «Индивидуальная 

минута»; 

Физиологическое состояние оценивалось регистрацией частоты 

сердечных сокращений и исследованием биохимического анализа 

крови, а именно показатели общего белка, калия и кальция. 

Были использованы методы математической статистики. Для 

проверки на нормальность распределения применялся критерий 

Колмогорова – Смирнова, достоверность различий показал критерий 

Стьюдента и критерий Манна-Уитни. 

Выводы.  

Вылеченные после онкологии мужчины и женщины находятся в 

состоянии психологического и психофизиологического дискомфорта, 

психическая активность, а также интенсивность взаимодействия с 

окружающей средой пассивна, эмоциональный отклик человека на 

воздействия внешней среды подавлен. Мужчины и женщины после 

излечения от онкологии характеризуются склонностью воспринимать 

угрозу самооценке и всей жизнедеятельности, что обуславливается 

такими  субъективно переживаемыми эмоциями, как беспокойство, 

нервозность, напряжение, влияющее на поведение, у мужчин 

проявляется ярче, чем у женщин. Вылеченные после онкологии 

мужчины и женщины обладают низкой степенью концентрации и 

внимания, что указывает на слабую адаптацию к воздействию 

факторов внешней среды или к своим внутренним изменениям. 

Женщины после онкологии более подвержены невротическому 

поведению, и менее адекватны на воздействия внешней среды. У 

вылеченных после онкологии женщин восприятие времени 

замедленно, что говорит о наличии невроза и не способности 

противостоять стрессорным воздействиям. Вылеченные после 

онкологии мужчины менее подвержены неврозу, у них  более 

адекватная приспособительная деятельность организма к 

воздействию внешней среды и внутренним изменениям. У 

вылеченных после онкологии женщин более нарушено 

функциональное состояние организма, чем у вылеченных после 

онкологии мужчин, то есть на данный момент мужчины более 
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адаптированы к меняющимся условиям внешней среды, чем 

женщины. Но и те и другие находятся в напряженном состоянии. 

Биохимический анализ крови показал, что средние показатели 

общего белка, калия и кальция у вылеченных мужчин и женщин 

расположены в пределах нормы, достоверных различий в уровне 

показателей не выявлено.  

Научная новизна исследования заключается в том, что получены 

новые данные о параметрах функционального состоянии пациентов с 

соматопсихозами, которые отражают все уровни организации 

личности – социальные, психические, психофизиологические, 

физиологические.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЮ БОЛЕЗНИ  

 

Ельникова О.Е.,  

Россия, Елец, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

npcpcn@gmail.ru 

 
In this article raises the problem of the description of a concept such 

as health and search psychological factors contributing to the development 

of the disease. 

 

Проблема здоровья является одной из наиболее актуальных 

проблем современного общества. Потребность решения проблемы 

сохранения и улучшения качества здоровья граждан РФ в настоящее 

время общепризнанна. Правовые и медико-социальные вопросы 

данной проблемы решаются в соответствии с имеющимися главными 

направлениями социальной политики государства в области охраны 

здоровья граждан, развития медицины и системы здравоохранения. В 

Федеральном законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (№323 от 21.11.2011 г.) зафиксированы 

права граждан в сфере охраны здоровья: «Каждый имеет право на 

охрану здоровья» (ст.18, п.1)(4). Общество гарантирует своим 

гражданам право на охрану здоровья, право на получение 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи. В этом 

проявляется ответственность общества и структур системы 

здравоохранения и социальной защиты населения страны перед 

mailto:npcpcn@gmail.ru
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человеком. При этом очевидным является тот факт, что говоря о 

здоровье и здоровьесбережении нельзя рассматривать данную 

проблему только с социально-правовой стороны. 

Понятие ―здоровье‖, как отмечает О. С. Васильева и Ф.Р. 

Филатов(1), характеризуется сложностью, многозначностью и 

неоднородностью состава (т. е. оно синкретично). Нельзя не 

согласиться с указанными авторами в том, что, несмотря на мнимую 

простоту обыденного понимания данного понятия, в нем отражаются 

фундаментальные аспекты биологического, социального, 

психического и духовного бытия человека.  

Однако в наше время все еще встречается убеждение, что для 

понимания здоровья достаточно обыденного здравого смысла, а 

значит здоровье — предмет мало подходящий или даже мало 

интересный для психологического исследования. Объясняется такое 

мнение тем, что в повседневной жизни мы склонны значительно чаще 

придавать значение различным нарушениям и диссонансам, 

усматривая в феномене здоровья лишь отсутствие недуга, свободу от 

тех проблем, разрешением которых поглощено наше сознание. 

На уровне житейских суждений здоровье обычно 

воспринимается как недостижимый идеал или как простая сумма 

среднестатистических норм, которую гораздо легче отыскать в 

учебниках, чем в повседневной жизни. Одно лишь упоминание 

здоровья автоматически вызывает ассоциации с набившей оскомину 

пропагандой ―здорового образа жизни‖, с пустыми фразами, типа 

―Минздрав предупреждает‖. Соответственно, здоровый человек 

представляется безликим носителем общих для всех норм; это, 

прежде всего, ―человек без дефектов‖ — почти то же самое, что и 

―человек без свойств‖. В обыденном сознании понятие здоровья все 

еще лишено конкретного психологического смысла. Многие по-

прежнему находятся в плену традиционной медицинской модели, 

сторонники которой посредством классификаций и описаний 

всевозможных отклонений внушили нам, что патология и болезнь — 

явления куда более реальные и достоверные, чем здоровье и 

душевное благополучие. Именно на подобных житейских суждениях 

базируется и модель поведения «современного больного».  

Даже если не проводить специальных исследований, а 

руководствоваться бытовыми, ежедневными наблюдениями можно 

выделить, конечно, очень условно, две основные группы больных: – 

болезнь развилась в следствие, биологического изменения состояния 
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их тела или органа; и –болезнь развилась в следствие негативного 

влияния психологических и социальных факторов. Очевидно, что 

причины вызвавшие болезнь разные, тем не менее, социальные 

характеристики практически одинаковы, то есть у больных как 

первой, так и второй группы формируется практически идентичное 

поведение. Насколько данный индивид рассматривается как больной, 

соответственно так с ним обращаются. Ему высказывают сострадание 

и предоставляют помощь. Он почти полностью освобождается от 

своих обычных задач и правил социального поведения здорового 

человека. Но зато у него появляются новые обязанности: он должен 

беречь себя, стремиться к выздоровлению и с этой целью посещать 

врача выполнять предписания медицинского персонала. 

Американский социолог Т. Парсонс определил данное социальное 

качество, которое приписывается больному человеку, как роль 

больного(3). Зачастую больному настолько комфортно в данной роли, 

что медикаментозное лечение не приносит ожидаемого результата, а 

иногда даже вызывает обратный эффект, как это не парадоксально.  

Считается, что тип реагирования на заболевание связан с 

субъективной оценкой пациентом его тяжести, или так называемой 

внутренней картиной болезни (ВКБ). 

Понятие «внутренняя картина болезни» (ВКБ) - возникающий у 

больного целостный образ своего заболевания - введено Р. А. 

Лурия(2). По сравнению с целым рядом сходных терминов 

медицинской психологии («переживание болезни», «сознание 

болезни», «отношение к болезни» и др.) термин «ВКБ» является 

наиболее общим и интегративным. Первоначальное представление о 

структуре ВКБ, включающей два уровня (сенситивный и 

интеллектуальный), в дальнейшем было дифференцировано путем 

выделения четырех уровней: 

1.чувственный - комплекс болезненных ощущений; 

2.эмоциональный - переживание заболевания и его последствий; 

3.интеллектуальный - знание о болезни и ее реальная оценка; 

4.мотивационный - выработка определенного отношения к 

заболеванию, изменение образа жизни и актуализация деятельности, 

направленной на выздоровление.  

ВКБ обычно выступает как целостное, нерасчлененное 

образование. На формирование ВКБ оказывают влияние различные 

факторы: характер заболевания, его острота и темп развития, 

особенности личности в предшествующий болезни период и др.  
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Изучение субъективного отношения пациента к заболеванию - 

важнейшее условие успешного изучения личности больного и еѐ 

изменений для проведения эффективных лечебных и 

психологических мероприятий. Но если лечебные мероприятия, как 

правило, реализуются в достаточно полной мере, при условии 

своевременного обращения в медицинские учреждения и 

подкреплены правовой базой, то психологические мероприятия 

реализуются не в полной мере, а зачастую и вовсе игнорируются. 

Вернемся к нашему парадоксальному примеру о 

несостоятельном медикаментозном лечении, вызвавшим обратный 

эффект, почему это произошло? Можно предположить, что 

мотивационный уровень ВКБ не был учтен при определении 

оздоровительных мероприятий. Но это слишком упрощенный 

вариант деструктивного поведения больного. Очень часто можно 

наблюдать другой феномен: незначительное биологическое 

изменение органа вызывает заболевание, которое провоцирует 

определенное (чаще всего негативное) эмоциональное состояние, 

которое в свою очередь блокирует нормальное  физиологическое 

функционирование и как следствие несостоятельное 

медикаментозное лечение, несостоятельное медикаментозное лечение 

вызывает еще более тяжелое эмоциональное состояние, которое в 

свою очередь блокирует нормальное  физиологическое 

функционирование и как следствие несостоятельное 

медикаментозное лечение. Можно конечно продолжать, но это 

бессмысленно, круг замкнулся. Отвечая на тот же вопрос «почему 

лечение не приносит долгожданный эффект?», можно опять же 

предположить, что в данном случае не учитывается другой 

компонент ВКБ – эмоциональный. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что у 

современного человека, к сожалению, складывается некая не 

совершенная, однобокая модель здоровья, значительная часть 

которой отводится физиологической составляющей, на которой 

сфокусировано внимание как больного, так и медицинского 

работника, при этом совершенно не учитывается второй компонент – 

психологическая составляющая. Что плачевно, так как, перефразируя 

мысли греческих и римских философов (Алкмеон, Платон, Цицерон) 

можно с уверенностью утверждать, что здоровье – это гармоничный 

баланс оптимального физического и психологического  (душевного) 

состояния. 
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 In the article is shown the connections between bullying 

behavior, social roles of aggressor, victim and defender with learning 

results and health state. It was tested 270 schoolchildren by 

psychodiagnostic tests and forms. Theirs state of health and learning 

progress were analyzed by official school information. 

 

Большинство исследований определяют агрессию как любую 

форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то 

физический или психологический ущерб [2]. Ученые настаивают на 

том, что адекватное определение агрессии должно соотноситься с 

намерением нападающего. Большинство агрессивных действий 

мотивировано не только желанием нанести вред жертве агрессии. 

Агрессоры действуют расчѐтливо, рационально, кроме желания 
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причинить ущерб своими действиями они преследуют и другие цели: 

желание влиять на ситуацию, осуществлять власть над другой 

личностью, самоутверждаться за счет других. Агрессор может 

нападать на жертву, стремясь добиться выполнения своих желаний, 

но, как считают сторонники данного подхода, его главная цель — 

утвердить в отношениях с жертвой собственные доминирующие 

позиции [6, 8-9].  

Так, подобное агрессивное поведение в детском обществе давно 

стало предметом изучения психологов и получило название буллинг 

(травля, преследование). Буллинг определяют как физическую, 

вербальную или психологическую агрессию с целью нанести вред 

жертве, запугать ее и (или) стрессировать [5].  

К основным факторам школьной травли можно отнести ее 

пролонгированность, специфические личностные особенности жертв 

и агрессоров, множественный стресс, стигматизацию и позицию 

школы в отношении буллинга [1]. 

Ученые считают, что буллинг влечет за собой серьезные 

последствия. Так, около 50% мальчиков и девочек, которые в 16–17 

лет совершали агрессивные поступки, попадают в разряд тех, чье 

поведение получило название «устойчивый тип жизненного 

развития» [4]. Дети, которые подвергались насилию, часто в 

дальнейшей взрослой жизни продолжают выступать в роли 

«жертвы». 

Современное общество столкнулось с проблемой сохранности 

здоровья молодежи. Школьный буллинг, как явление системное и 

массовое, оказывает влияние на здоровье участников учебного 

процесса. Поэтому, буллинг также изучается в психологии здоровья в 

мире из-за его доказанного отрицательного физиологического 

влияния на здоровье жертв агрессивных преследований.  

Непосредственно клинические проявления последствий травли у 

детей и подростков группируются в первую очередь по МКБ-10 в 

разделе F40-F49 «Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства». Однако имеет место и повышение 

числа соматических заболеваний у жертв буллинга. В детском 

возрасте у ряда детей обнаруживаются отчетливые вегетативные 

реакции на травматическую ситуацию: тахикардия, брадикардия, 

вегетососудистая дистония с преобладанием дистонического типа, 

диспноэ. Могут наблюдаться другие нарушения: частое 

мочеиспускание и полиурия; неопределенные диффузные болевые 
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ощущения в области живота, диспепсии или же, наоборот, запоры. У 

части подвергающихся хроническому стрессу несовершеннолетних 

снижается сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, у других на этом фоне дебютируют 

психосоматические расстройства [1]. 

Вышеперечисленные данные указывают на вред, который 

причиняет ситуация травли детям – жертвам агрессивного поведения. 

Интересно, страдает ли здоровье самих агрессоров? Возможно, они 

несут высокую физиологическую цену агрессивной деятельности. В 

литературе считается, что агрессоры физически сильнее своих 

одноклассников и других сверстников, прежде всего тех, кого они 

преследуют и выбирают в качестве «жертвы» [5]. 

Агрессивные формы отношений также отражаются на 

успеваемости учащихся. П. Рандолл, Н. Данкансон в своих работах 

подчеркивают, что у мальчиков и девочек, которые становятся 

жертвами буллинга, снижается самооценка, ухудшается память, 

внимание, снижается академическая успешность [3, 7]. 

Так как в социальной ситуации буллинга обычно выделяют 

агрессоров, жертв и наблюдателей (среди которых позитивную роль 

играют защитники жертвы), мы поставили целью изучить, как 

связаны состояние здоровья, успеваемость и склонность к буллингу, а 

также социальная позиция ученика (жертва, агрессор, защитник).  

МЕТОДИКА. В исследовании приняли участие 270 учеников 

общеобразовательной школы г. Харькова (Украина), со 2 по 11 класс, 

159 мальчиков и 111 девочек. Диапазон возраста: 6-17 лет. Выборка 

включала 3 возрастные группы: младший (2-4 классы, 6-10 лет), 

средний (5-7 классы, 11-13 лет) и старший возраст (8-11 классы, 14-17 

лет).  

В работе использовались следующие методики: 

1. Авторская анкета склонности к буллингу для учеников, 

утверждения которой описывают проявления 4-х основных форм 

буллинга: вербальные издевательства, физические издевательства, 

моральное подавление (кривляния, неприличные жесты, бросания 

осуждающих взглядов, злые розыгрыши, высмеивание, выражение 

антипатии), запреты и игнорирование (бойкот, запрет участия в 

совместных действиях).  

2. Тест-опросник «Драматический треугольник» О.Ю. 

Никоновой на основе модели анализа отношений С. Карпмана для 
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диагностики социальных ролей «агрессора», «жертвы» и 

«защитника». 

3. Оценка состояния здоровья основывалась на информации о 

наличии и количестве хронических заболеваний и способности 

выносить физические нагрузки (основная, подготовительная группа 

по физкультуре или полное освобождение). Чем больше баллов – тем 

выше заболеваемость. 

4. Для оценки академической успешности рассчитывался 

средний балл за последний год по всем учебными предметами, а 

также отдельно по предметам математической, гуманитарной и 

естественно-научной направленности (12-ти бальная шкала). 

Обработка данных выполнялась в MS Excel 2003 и StatSoft 

STATISTIKA 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У учеников младшей школы 

обнаружена тенденция достоверной связи общей склонности к 

буллингу и склонности к физическому буллингу с хорошим 

состоянием здоровья (rs=-0.17, p=0.09; rs=-0.19, p=0.06 

соответственно). Эти результаты подтверждают данные о том, что 

«булли» более сильны и выносливы физически. То есть в этом 

возрасте физическое преимущество используется детьми для 

агрессивных действий. 

Склонность к физическим преследованиям в этом возрасте 

обратно связана как с общей школьной успеваемостью (rs=-0.22, 

p=0.03), так и с успеваемостью по гуманитарному (rs=-0.21, p=0.03) и 

математическому (rs=-0.21, p=0.03) профилям. То есть такая грубая 

форма преследований как физические издевательства характерна для 

детей с низкими академическими способностями. 

Дети, находящиеся в положении жертвы, имеют более низкую 

успеваемость как в целом, так и по всем профилям: rs=-0.30, p<0.01 (в 

целом). Такие результаты подтверждают данные, указанные в 

литературе, о том, что жертвы буллинга часто теряют мотивацию к 

учебе и не могут проявить свои способности из-за хронического 

стресса. 

У учеников среднего звена школы общая склонность к 

буллингу, так же как и в младшем возрасте, оказалась обратно 

связанной с уровнем болезненности у детей. Так, чем больше 

школьник проявляет элементы буллинга (вербальные, физические, 

моральное подавление), тем более он физически здоров и вынослив: 

rs=-0.30, p<0.01 (в целом).  
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Для средней возрастной группы школьников обнаружен 

неожиданный результат  ̶  социальная роль жертвы оказалась обратно 

связана с болезненностью: rs=-0.22, p=0.03. И также парадоксально, 

что занятие социальной роли защитника оказалось прямо связано с 

ухудшением здоровья: rs=0.23, p=0.03. То есть жертвы 

преимущественно здоровы, а их защитники – имеют проблемы со 

здоровьем. Этот результат требует дополнительных исследований. 

В среднем возрасте уже у «словесных» буллеров страдает общая 

успеваемость (rs=-0.21, p=0.05) и успешность по гуманитарному 

профилю (rs=-0.25, p=0.02) в отличие от младшего возраста, где 

проблемы с учебой испытывали преимущественно «физические» 

буллеры. Дети, берущие на себя функции «защитника», имеют более 

высокую общую успеваемость (rs=0.22, p=0.03), а также успеваемость 

по гуманитарному (rs=0.24, p=0.02) и математическому профилям 

(rs=-0.25, p=0.02). 

На выборке учеников старшей школы не было обнаружено 

никаких значимых связей состояния здоровья со склонностью к 

буллингу, а также с занимаемым положением агрессоров, жертв и 

защитников. 

В тоже время наблюдаются связи с пониженной успеваемостью 

по всем профилям как в целом у подростков, склонных к травле 

ровесников, так и у «словесных» (rs=-0.23, p=0.03) и «физических» 

(rs=-0.28, p<0.01) буллеров. Для «защитников» в этом возрасте, также 

как и в среднем, характерна более высокая успеваемость: rs=0.27, 

p<0.01. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует отметить, что связь склонности к 

буллингу с состоянием здоровья противоречива и меняется в 

зависимости от возраста школьников: в младшем и среднем возрасте 

буллеры более здоровы, но в старшем возрасте эта связь отсутствует. 

Жертвы тоже могут иметь хорошее здоровье, а их защитники – 

слабое.  

Наиболее стабильно прослеживается негативная связь между 

участием в агрессивном взаимодействии и школьной успеваемостью, 

как для агрессоров, так и для их жертв. В перспективе планируется 

проанализировать гендерный аспект изучаемой проблемы, возможно, 

это поможет внести ясность в неоднозначность связей между 

агрессивным поведением и здоровьем. 
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The findings resulted from the study suggest girls’ general anxiety 

profile to be much higher than that observed in the boys of the same age. 

The highest number of gender differences in structure and anxiety level is 

observed among senior schoolchildren in Magadan, while the lowest rate 

among schoolchildren of Evensk aborigine population. 

 

При комплексном воздействии экстремальных факторов среды 

Севера формируются некоторые особенности психо-эмоциональной 

сферы личности индивида. Хроническое воздействие стрессовой 

ситуации при соответствующей ее оценке индивидом является одним 

из источников невротических и преневротических состояний, в том 

числе тревожности. Обучение в школе связано с большими нервно-

психическими нагрузками. В этих условиях механизмы 

психофизиологической адаптации испытывают дополнительные 

нагрузки и функционируют в режиме повышенного напряжения [3]. 

Первичным признаком психической напряженности является тревога, 

которая, по данным многих исследователей, влияет на социальные 

взаимоотношения, соматическое состояние, когнитивные функции и 

поведение [2,3].  

В этой связи, задачей нашего исследования было определение 

особенностей гендерных различий структуры и уровня тревожности 

старшеклассников из числа уроженцев  и аборигенов, родившихся и 

проживающих в различных социально-экономических условиях 

Магаданской области. 

В исследовании принимали участие 564 подростка обоего пола 

15-17 лет, которые были разделены на три группы:1-я группа - 

старшеклассники аборигенной популяции (коряки и эвены), 

проживающие в отдаленном п. Эвенск Магаданской области; 2-я - 

уроженцы из числа европеоидов (русские, украинцы), проживающие 

в п. Эвенск Магаданской области; 3-я - уроженцы-европеоиды, 
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родившиеся и проживающие в г. Магадане. Учащиеся 1-й  и 2-й 

групп обучались в школе-интернате п. Эвенск Магаданской области. 

В Магадане исследование учащихся 9-11 классов проводили в 

гимназиях № 30, №13 и лицее №1.Поселок Эвенск Северо-Эвенского 

района расположен на северном побережье Охотского моря в 535 км 

от г. Магадана. По социально-экономическим показателям район 

относится к наиболее неблагополучным  в области.  

Дифференцированную оценку тревожности подростков 

определяли Многомерной оценкой детской тревожности (МОДТ) [4].  

Структура МОДТ включает 10 шкал, которая позволяет давать 

дифференцированную оценку тревожности подростков: 1 - общая 

тревожность; 2 - тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 - 

тревога в связи с оценкой окружающих; 4 - тревога во 

взаимоотношениях с учителями; 5 - тревога во взаимоотношениях с 

родителями; 6 - тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 - 

тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 8 - тревога, 

возникающая в ситуациях проверки знаний; 9 - снижение 

психической активности, связанное с тревогой; 10 - повышение 

вегетативной реактивности, связанное с тревогой. Также выделяют 

совокупный показатель тревожности – интегративный показатель 

тревожности (ИПТ).  

Полученные данные были обработаны с использованием 

программных пакетов Excel-97и Statistika-6. 

Результаты исследования показали, что общий профиль 

тревожности девушек во всех исследуемых группах выше, чем у 

юношей-сверстников. Девушкам более присущи ранимость, 

чувствительность, эмоциональная нестабильность, что является 

характерной чертой [3].При этом, у девушек-аборигенок 1-й группы 

по сравнению со сверстниками-юношами более выражены тревожные 

реакции по трем шкалам - 1, 3, 9 (p<0,05). Они отличаются более 

высокой общей тревожностью, тревогой в связи с оценкой 

окружающих, повышенной утомляемостью, астенией, более высоким 

фактором психофизиологического и психовегетативного 

реагирования в стрессогенных ситуациях.  

Во-2-й группе сверстников п. Эвенск наблюдается увеличение 

количества гендерных  различий уже по 6-ти шкалам: 1,5,7,8,9,10 

(p<0,05). В частности, девушки более неуверенные в себе, тревожатся 

в ситуациях самовыражения, проверки знаний, имеют более 

напряженные отношения с родителями, более выражены 
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вегетативные проявления тревоги, признаки астении. В то же время, 

здесь можно говорить о большей старательности, добросовестности 

девушек по сравнению с юношами. 

В группе магаданцев различия наблюдаются почти по всем 

шкалам опросника (p<0,05), кроме  фактора 6, который связан с 

успешностью в обучении.  

Школьники в равной степени мотивированы на достижение 

успеха в учебной деятельности. В итоге можем говорить, что 

наибольшие гендерные различия в профиле тревожности 

наблюдаются у магаданских старшеклассников. Поскольку в 

подростковом периоде происходит формирование зрелой 

идентичности личности, можно отметить негативные тенденции у 

подростков аборигенной популяции в сторону нивелирования 

фактора пола.  

По данным литературы [2], отсутствие различий и «размывание» 

самой структуры тревожности, по опроснику МОДТ, в старшем 

подростковом возрасте наблюдалось при тревожных расстройствах 

соматического уровня, у которых  наряду со снижением осознания 

тревоги происходило ее проявление на соматическом уровне, 

одновременно сглаживались и половые различия.  

Показано, что в городской популяции достаточно отчетливо 

выражена дифференциация в проявлении различных 

психосоматических расстройств в половом аспекте [1].  

Среди сельских жителей четкого различия между мальчиками и 

девочками в распространенности психосоматической патологии не 

наблюдали. Поскольку тревога часто лежит в основе 

психосоматических заболеваний, то можно предполагать 

существование различий в случае формирования психосоматических 

расстройств у подростков  п. Эвенск и Магадана. 

Таким образом, исследование показало, что общий профиль 

тревожности девушек, независимо от этнической принадлежности, 

значительно превышает профиль юношей-сверстников. У них более 

выражено ощущение внутреннего дискомфорта, повышенная 

утомляемость, раздражительность, признаки астении, повышенная 

вегетативная лабильность.   

Наибольшее количество гендерных различий в профиле 

тревожности выявлено среди магаданских старшеклассников, 

наименьшее у лиц аборигенной популяции, что можно оценивать как 

неблагоприятный фактор. 
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In clause the problem of the schoolboys social adaptation of younger 

classes, which occurs because of change of the social status, immaturity of 

maximum mental functions and resulting to a condition of a pressure is 

considered. 

 

Начало школьного обучения – серьезный момент в жизни 

любого ребенка. Это важно потому, что от уровня готовности к 

обучению в школе зависит весь процесс первичной адаптации. 

Целью работы было исследование школьников младших классов 

для определения специфики их адаптации к школьной среде. 

Методами научного познания были выбраны методы не включенного 

наблюдения и естественного эксперимента. 

Младший школьный возраст – это период начального 

знакомства с учебной деятельностью, овладения ее основными 

компонентами, самостоятельными формами работы, время развития 

http://www.mee.ru/opinions/o8-15.html
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интеллектуальной и познавательной активности учеников, 

стимулируемой соответствующей учебно-познавательной 

мотивацией.  

Если учение не представляет для ребенка значимой ценности, 

его познавательная активность развита слабо, из-за чего могут 

возникнуть проблемы при  дальнейшем обучении.  

Очень важно отметить, что за время учебы в начальной школе у 

детей  возникают новые психологические образования. К ним 

относятся произвольность, рефлексия и понятийное мышление. 

В этот период общение со сверстниками начинает определять 

многие стороны личностного развития ребенка. Существенные 

изменения происходят в нормах, которые регулируют отношение 

школьников друг к другу: на первое место выступают нормы, 

связанные с качествами «настоящего друга».  

При поступлении в школу можно говорить о навязанной 

социальной адаптации, что приводит к состоянию напряженности у 

ребенка и может отразиться и на учебном процессе и на 

поведенческом аспекте. 

Особенного вниманию требуют в данных обстоятельствах 

«домашние» дети. Грамотный подход со стороны учителя, чуткость и 

понимание происходящего с детской личностью облегчает 

напряжение и является показателем высокого профессионализма и 

отсутствию синдрома «профессионального выгорания»  

При обсуждении с родителями проблемы прихода в школу 

необходимо обратить их внимание на адаптацию детей к обучению и 

на те условия, которые могут способствовать или препятствовать 

успешному прохождению адаптационного периода. 

У учащихся первых классов меняется их социальное окружение 

и система деятельности. Ситуация новизны всегда является для 

человека тревожной. Ребенок же переживает в таких условиях 

эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности представлений о 

требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о 

ценностях и нормах поведения.  

Достаточно длительное психическое напряжение может 

закончиться школьной дезадаптацией и ребенок становится тогда 

недисциплинированным, невнимательным, безответственным, 

отстает в учебе, быстро утомляется и уже не хочет идти в школу.  
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По данным современных исследователей до 65% 

первоклассников невротизировано, требует консультации 

специалистов и наблюдения педагога. 

У большинства детей дезадаптация носит единичный характер и 

исчезает, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. Однако 

есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и 

даже больше. При слишком длительном процессе адаптации, а также 

при наличии множества функциональных отклонений необходимо 

обратиться к школьному психологу. 

Таким образом, рекомендация для родителей: при любой 

возможности пытайтесь избежать больших изменений или 

нарушений в домашней атмосфере в течение первых недель 

присутствия в школе. Задачей педагога является не только учебно-

образовательная деятельность, но и наблюдение за ребенком. 

Понимая механизмы, происходящие в сложный адаптационный 

период у нового ученика, высококвалифицированный учитель может 

предупредить срыв социальной адаптации у ребенка, снизить 

воздействие социального стресса и нормализировать его 

функциональное состояние. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ЛУЧШЕГО УСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ССУЗа 

 

Голод Н.В. 

Россия, Санкт-Петербург, 

НПЦ ПСН, СПБ БГОУ лицей «Краснодеревец» 

npcpcn@gmail.com 

 

The purpose of the given work was research the new   approaches on 

fastening the received knowledge during training in Liceum. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что на 

фоне информационной перегрузки необходимо такое ведение 

образовательного процесса, при котором объем усвояемых знаний 

был бы максимальным. 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что 

совершенствование образовательного процесса как неотъемлемой 

части формирования целостной личности подростка является одним 
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из ведущих направлений системы образования, всех социальных 

институтов государства и общества, поэтому требуется серьезное и 

квалифицированное экспериментирование по созданию обновленного 

содержания педагогического процесса. 

Целью данной работы было исследование инновационных 

подходов по закреплению полученных знаний в процессе обучения в 

лицее. 

Методом научного познания было выбрано наблюдение. 

Изучались параметры: память, концентрация и избирательность 

внимания, время врабатываемости в рабочее состояние 

Материалом исследования служили учащиеся лицея, было 

обследовано две группы лицеистов мальчиков по 25 человек, средний 

возраст в группах 14 и 18 лет соответственно. 

Результаты. 

При ведении занятия использовались материалы, которые 

позволяли  в большей степени задействовать зрительный анализатор. 

Применялось современное оборудование для демонстрации 

видеоматериалов. Лексикон преподавателя давал возможность 

учащимся наиболее полно понимать смысл предложенной новой 

информации, незнакомые слова объяснялись сразу. Блок информации 

давался непрерывно, не допускалось «клиповость», каждое 

утверждение логически вытекало из предыдущего. 

 Установки учителя при повторении пройденного материала 

проявлялись во время опроса в нескольких направлениях: 

1. виды задаваемых вопросов – вопросы задавались «точечные», 

требующие точного и лаконичного ответа; 

2. время для ответа – время врабатываемости в группах 

учащихся 14 лет доходило до 20 минут, а в группах учащихся 18 лет 

до 13 минут, поэтому и опрос начинался через 10-15 минут от начала 

занятия и время для ответа давалось (в этот момент преподаватель 

пояснял свой вопрос, приводил практические примеры по теме 

вопроса, рисовал схемы на доске); 

3. способы поддержки ученика – не понижалась самооценка 

ученика. Педагогу важно было найти общий язык со всеми 

учениками без деления их на «сильных» и «слабых», поощрять все их 

добрые начинания, достигнутые цели и стремление к учебе. Оценка 

человеком самого себя, своих возможностей и качеств играет 

большую роль в разблокировании центров памяти и речи. Важен 

индивидуально-личностный подход,  вербальное поощрение, 
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переживание чувства «успеха» в данный момент времени во время 

ответа, что повышает личную мотивацию. 

Достаточно показательным является проведение 

пятнадцатиминутных письменных контрольных работ, где 

задействуется и моторная память в том числе. 

По результатам проведенных исследований улучшились все 

обследуемые показатели. 

Выводы. Методологической основой исследования является 

философское понимание сущности человека как активного субъекта, 

познающего и преобразующего мир и самого себя в процессе 

деятельности и образования. Особенность работы педагога в знании 

гуманистической аксеологии, в которой человек – высшая ценность и 

самоцель общественного развития. 

Практическая значимость этого исследования состоит в том, что 

разработанный автором базисный компонент проведения занятия в 

группах лицеистов может широко использоваться в педагогической  

подготовки, переподготовки и повышении квалификации 

преподавателей в системе среднего профессионального образования, 

в тех случаях, когда сложности могут возникнуть из-за 

мотивационных устремлений в получении диплома, а не в получении 

реальных знаний. 
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At comparison of two groups of the schoolboys of 1980 and 2010 of 

training their social characteristics authentically differ. It reflects ability of 

fast adaptation by complex external environment. Psychophysiological 

parameters are more stable, that reflects reliability and stability internal 

homeostasis. It is one mechanism of life of a kind. Feature of a trade of the 

teacher is the ability thus to construct pedagogical process, what the 

trainee not had failure. 
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Актуальность данного исследования связана с тем, что многих 

ученых интересует проблема адаптации современной молодежи, и 

они, обычно это  преподаватели высшей школы, проводят 

исследования на своих студентах. Адекватная адаптация учащихся к 

социальной среде является важнейшей предпосылкой эффективности 

их обучения, состояния здоровья и последующей социализации. 

Неблагоприятные последствия учебной   деятельности   негативно 

отражаются на обучающихся. Это обусловлено тем, что лицеисты 

находятся в условиях информационных перегрузок и гипокинезии, 

являющихся антипсихофизиологическими факторами.  

Целью исследования стало сравнительное наблюдение 

некоторых социальных и психофизиологических характеристик 

лицеистов при временном разрыве в тридцать лет.  

Задачами стало: 1) подбор методики (трудность связана с 

необходимостью рассмотрения выборки лицеистов, которые 

наблюдались 30 лет назад, и демонстрацией результатов); 2) 

определить корректную выборку обучающихся в настоящее время 

(количество, пол, возраст, выбранная профессия); 3) провести анализ 

полученных результатов и интерпретировать их. 

Материалом исследования послужили две группы (по 25 

человек) обучающихся на первом курсе лицея в 1980 году и в 2010 

году. Это были мальчики, на момент наблюдения их возраст 

составлял 15-16 лет. Направление обучения – сварщик.  

Методом научного познания было выбрано наблюдение. 

Результаты наблюдения выявили достоверную разницу между 

группами при исследовании социальных характеристик. Такие 

составляющие как уважение к взрослому и чувство собственного 

достоинства изменились наименее. Вероятно, это связано с тем, что 

эти две характеристики являются определяющими при адаптации к 

окружающему миру у подростка. Уважение к взрослым и себе – те 

показатели, которые заставят в дальнейшем равняться на взрослых и 

становиться ими. Все остальные характеристики достоверно 

различны. Усилились лидерские и индивидуалистические качества, 

что связано с изменением социального устройства  государства. 

Снижение  показателя «базовой образованности» является 

следствием периода реформ в средней школе, а так же социальных 

потрясений и информационных перегрузок. 

Анализируя сравнительные психофизиологические показатели в 

двух группах, можно отметить, что  здесь наблюдается меньшая 
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разница, чем при анализе социальных критериев окружающей среде. 

Это связано с выживаемостью вида и полностью подтверждает 

учение Ч. Дарвина о движущем и стабилизирующем естественных 

отборах. 

Рассматривая критерий «концентрация внимания», который 

единственный достоверно отличен, можно предположить, что это 

связано с переизбытком информации, новыми 

высокотехнологическими достижениями и истощением центральных 

регулирующих структур коры головного мозга, что является 

«психофизиологическим механизмом защиты» и демонстрирует пока 

еще пограничную неблагополучность  адаптации к сложной 

окружающей среде. 

В заключение надо отметить, что в  процессе социализации у 

современных подростков развились сложные компенсаторно-

приспособительные реакции, которые сопровождаются 

формированием определенного функционального состояния 

организма. 

В данных исследованиях еще раз показано, что подростки при 

напряженной умственной нагрузке быстро утомляются,  у них 

наблюдается дефицит внимания, и снижение функций высшего 

анализа информации. При увеличении скорости переработки 

информации страдает концентрация произвольного внимания, то есть 

нарушаются взаимосвязи стволовых структур и лимбико-

ретикулярного комплекса. 

Выводы. При сравнении двух групп социальные характеристики 

наиболее сильно отличаются, что отражает способность быстрой 

адаптации к внешней среде. Психофизиологические параметры более 

стабильны, что отражает надежность и устойчивость внутреннего 

гомеостазиса. И динамические социальные и более статические 

психофизиологические изменения  является единым механизмом 

выживаемости вида. Особенностью профессии педагога 

профессионального лицея является способность построить 

педагогический процесс так, чтобы у обучающегося не произошел 

адаптационный срыв. 

Таким образом, проблема информационной перегруженности и 

социальная индивидуализация являются негативными факторами в 

адаптации современных подростков, что накладывает на педагогов 

лицея особую ответственность. От них зависит сохранение 
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психофизиологических функций обучающихся молодых людей и их 

способность к успешной социализации.  
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In clause two groups of the schoolboys average age 15 years and 17 

years are compared. The differences in social and behaviour reaction are 

shown which are generated by abstract thinking and maturity лобных by a 

share of a head brain at the second group. 

 

Актуальность. В государственной системе начального 

профессионального образования в настоящее время функционирует 

3811 образовательных учреждений. Треть из них – это 

профессиональные лицеи, которые дают повышенный уровень 

подготовки.  

Проблема социальной адаптации в профессиональном лицее на 

сегодняшнее время является достаточно актуальной. Тем более что 

основной целью начального профессионального образования 

является подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и компетентного. Работника, готового к постоянному 

профессиональному росту и  социальной активности.  

Именно адаптация учащихся к процессу получения 

профессиональных знаний и поведения в лицейской группе 

обеспечивает успешность всего дальнейшего образовательного   

процесса   и,   в    результате,   оказывает    существенное  влияние на 

функциональное состояние учащегося, качество профессионального 

образования и социализацию. 

Целью данной работы было сравнение лицеистов близких 

возрастов (15 и 17 лет) в двух учебных группах для выявления 

разницы в функциональном состоянии, социальном реагировании, 

mailto:npcpcn@gmail.com
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коммуникации, образовательной успешности, связанных с переходом 

второй группы в критический возрастной период, что опосредовано 

формированием абстрактного мышления и зрелостью лобных долей 

коры головного мозга. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди  

учащихся двух  Санкт-Петербургских лицеев начального 

профессионального образования. Методом исследования было 

выбрано наблюдение. Оно было добровольным, не включенным, не 

ленгитюдным. Данные собирались в декабре 2006 года (группа 20 

человек, средний возраст 17,0±0,02 лет) и в декабре 2012 года (группа 

25 человек, средний возраст 15,0±0,04 лет). В группы входили 

девочки и мальчики, гендерная разница не исследовалась.  

Отмечались параметры: функциональное состояние, скорость 

формирования профессиональных компетенций, уважение к 

вышестоящим по социальной лестнице, социальная активность, 

поведение, групповая сплоченность, чувство сопереживания и 

дружеского участия к членам своей группы, мотивация к обучению. 

Все члены двух групп на момент исследования были физически 

здоровы, выборки были в этом плане однородны, хронических 

заболеваний (по медицинским картам) не было, острых заболеваний 

не наблюдалось. 

Результаты и обсуждение.  

Проблема социальной адаптации и разработка методов ее 

облегчения среди подростков достаточно актуальны, так как 

зачастую от оптимального решения зависит вся дальнейшая жизнь 

молодых людей. 

В связи с вышесказанным большая ответственность ложится на 

преподавателей лицея, которые должны совмещать и 

профессионально-образовательную деятельность, и психологические 

навыки.   

Современный учитель должен быть наставником, понимать 

уникальность каждого ученика и его особенность к адаптации в 

группе, тем более, что индивидуально-личностный подход является 

сейчас доминирующим государственным требованием.  

По данным нашего исследования отмечается разница в 

исследуемых параметрах в двух обследованных группах. 

Заключение. При выполнении задачи адаптации учащихся к 

современным условиям отличительными чертами современного 

педагога являются высокий профессиональный уровень, 
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требовательность к себе, строгость при выборе профессии и  любовь 

к своей работе.  

Эти характеристики должны помочь    быть тем специалистом, 

который отслеживая и изучая личностные особенности своих 

учащихся, помогает им стать адаптированным и востребованным в 

обществе и профессионально и как личность.  

Их высокий профессионализм  способствует развитию личности 

каждого учащегося, стимулирует стремление к знаниям и 

самостоятельной работе, помогает ребятам обрести уверенность в 

своих знаниях, возможностях и силах. 

В основе адаптации лежат механизмы работы центральной 

нервной системы, уровень созревания лобных долей коры головного 

мозга и психофизиологические механизмы защиты.      Социальная 

адаптация подростков является сложным многоплановым процессом, 

включающим в себя приспособление, как к учебной деятельности, так 

и к новой социальной среде. 

 

ДЕТСКАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В ТРУДАХ П.Ф. КАПТЕРЕВА 

 

Лунѐв Р.С.,  

Россия, г. Санкт-Петербург 

АНО ВПО «Смольный институт Российской академии 

образования»,  
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Importance of this research is caused by ambiguous characteristics of 

essence of the children's characterology, being one of important concepts 

of system of scientific and pedagogical knowledge in P.F. Kapterev (who 

taught psychology and pedagogics in averages and higher educational 

institutions of Petersburg), as from Soviet, and modern scientists. 

Therefore there is a need of studying of character and its bases for 

development of the growing-up child, not only appreciably, but also within 

the general system of pedagogics as sciences and practicians of 

pedagogical process. 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 

потребностью использования научно-педагогического опыта 

развития отечественного образования с его системной стороны во 

второй половине XIX – начале XX веков, представленного в 
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психолого-педагогических, историко-педагогических, методических 

и теоретико-педагогических работах П.Ф. Каптерева (1849-1922 гг.). 

Целью исследования является комплексное изучение научных 

идей (в данном случае детской характерологии. - Прим. авт.) П.Ф. 

Каптерева в контексте проблем отечественной педагогической 

теории и практики в конце XIX – начале XX вв. в целях 

реконструкции разработанной им системы научного 

педагогического знания. 

Эволюцию развития педагогических идей П.Ф. Каптерева 

можно описать как разработку им ряда системных разделов 

педагогической теории: к таким разделам можно отнести историю 

педагогики, методико-дидактическое учение, психологическую 

педагогику и педагогику детства. По сути, здесь мы видим 

дальнейшее развитие того перспективного плана, который был 

представлен в учении антропологической теории педагогики 

К.Д.Ушинского, начальной частью которой было изучение 

физиологических и психологических основ педагогического 

процесса. В середине XIX века, как пишет в докторской диссертации 

«Философско-антропологические основания российской 

педагогики» Т.А. Петрунина: «Все большую силу стали набирать 

педагогические воззрения, в своей основе опиравшиеся на 

естественнонаучные представления о человеке. Эта тенденция 

начала проявляться с середины XIX в. и постепенно усиливалась, 

что было связано с всевозраставшим влиянием научно-

материалистических идей на российскую культуру. В 

педагогическом творчестве Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского можно 

найти идеи естественнонаучного толка, которые затем в 

деятельности их последователей приобрели доминирующее 

значение» [1, с. 136-137].  

В первую очередь, педагоги-теоретики встали перед 

проблемами психологии воспитания и обучения. Так, К.Д. 

Ушинский особенно подчеркивал целостное восприятие 

психической жизни человека. Он писал: «Во всяком душевном акте 

человека высказывается вся его единая и неразделимая душа...» [цит. 

по: 1, с. 158]. Т.А. Петрунина пишет: «Такой, в современной 

терминологии, холистический подход не только помог К. Д. 

Ушинскому в изучении детской психики, но и позволил ему 

взглянуть на мир ребенка как на целостный мир, имеющий свои 

законы развития, где все взаимосвязано и неоднозначно» [1; с. 129]. 
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Продолжением этой линии целостного психолого-педагогического 

исследования стали и психологические работы П.Ф. Каптерева. 

Уже в своей первой работе по психологии ребенка П.Ф. 

Каптерев дает системное представление детского характера, в 

котором объединены черты волевого характера, разумного 

поведения и деятельной активности. Стойкий характер – это, 

согласно молодому ученому, «способность упорно стремиться к 

поставленной цели и способность самостоятельно определять эту 

цель… претворять в жизнь честные теоретические взгляды и благие 

намерения» [2, с. 156], так как подлинная природа человека 

выражается в его поступках. «В 70-е годы XIX в. П.Ф. Каптерев 

предпринимает попытки выяснить закономерности развития 

психики в раннем возрасте на основе обобщения эмпирических 

данных, а также изучает проблемы развития умственных 

способностей в детском возрасте и влияния на этот процесс 

эмоционально-волевой сферы и целенаправленного обучения. В эти 

годы он также исследует роль игры в детском психическом 

развитии, специфику воображения, речи и памяти у детей. В работах 

«О детских играх» (1875), «Психология детской игры» (1893), П.Ф. 

Каптерев одним из первых в России определил выдающееся 

значение игры как общечеловеческой социальной деятельности, 

служащей развитию познания и творчества, слова и дела, ума и 

характера, теории и практики, наилучшим образом соответствующей 

потребностям личностного развития» [3, с. 8]. 

В 1877 г. под редакцией и при активном авторстве П.Ф. 

Каптерева вышла книга «Педагогическая психология для народных 

учителей, воспитателей и воспитательниц», переизданная затем в 

1883 и 1914 гг. В сборнике П.Ф. Каптерев определяет характер 

ученика через систему активных и пассивных свойств: 1) активные 

свойства – это предприимчивость, решительность, способность 

самостоятельно начинать и прекращать действия, проявлять 

инициативу; 2) пассивные свойства – упорство в достижении 

поставленной цели, «терпеливо-стойкое перенесение бед и 

лишений», умение соотносить свои действия с «общими законами 

природы и жизни общества», искусство действовать осмотрительно 

[4, с. 603].  

Современный исследователь И.В. Сацукевич так определяет 

педагогические средства в отношении активных и пассивных 

свойств характера. «Средствами для воспитания активных свойств 
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характера П.Ф. Каптерев считает предоставление ребенку свободы 

сообразно возрасту и обеспечение возможности упражняться в 

самостоятельности и предприимчивости внутри этого круга 

свободных действий. Главнейшим средством воспитания пассивных 

свойств характера педагог считает подчинение разумной 

дисциплине – ребенок должен научиться подчинять свою волю 

общей воле, общему закону, жертвовать эгоистическими 

интересами, капризами, прихотями, подчинять их долгу. Разумность 

дисциплины Петр Федорович видит в том, чтобы она не подавляла 

свободы ребенка» [5, с. 125]. В дальнейших работах П.Ф. Каптерева 

педагогическая психология получила системную разработку как 

слагаемое трех элементов: научных «данных общей психологии, 

возрастной психологии и учения о типах душевной жизни» [3, с. 9].  

Как пишет Н.С. Лейтес в статье, посвященной 150-летию со дня 

рождения П.Ф. Каптерева, «…он выступал не только как теоретик, 

прекрасно осведомленный в психологической литературе (он писал 

многочисленные рецензии на новые работы отечественных и 

зарубежных авторов, последних читал в подлиннике), но и как 

психолог-эмпирик, основывающий свои суждения на наблюдениях, 

на анализе жизненных фактов. Он составлял вопросники о детском 

развитии в помощь матерям, был зорким наблюдателем за 

становлением психических особенностей своих двух дочерей, изучал 

биографические данные о детстве выдающихся людей (детство и 

юность Жорж Санд, детские годы С.Т. Аксакова), анализировал 

образы детей в художественной литературе (детские годы Обломова, 

детские типы в произведениях Ф.М. Достоевского. Он был видным 

представителем эмпирической психологии в России» [6, с. 85]. В 

качестве примера можно проанализировать работы П.Ф. Каптерева, 

посвященные детским страхам и лжи, в которых ясно виден 

системный подход ученого даже к таким, казалось бы, прикладным и 

даже житейским вопросам. В работе «О детском страхе» [7, с. 79-103] 

П.Ф. Каптерев в первую очередь, выделяет две группы предметов 

детских страхов: «Предметы детского страха распадаются на две 

большие группы: действующие преимущественно на органы внешних 

чувств дитяти, и преимущественно на детское воображение и 

рассудок» [7, с. 79]. В первую группу водят страхи от зрительных и 

слуховых ощущений, в том числе, страх темноты. Другие органы 

чувств, такие как осязание, обоняние и вкус, редко бывают 

источником страха. Вторая группа – то, что действует на 
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воображение и рассудок – это то, что связано со страданием и 

памятью о них. П.Ф. Каптерев систематизирует силу и слабость 

воздействия страшных предметов и рассматривает внешние 

признаки, по которым можно определить силу испытываемого 

ребенком страха: немоту, припадки и болезни. Он пишет, что страх 

часто порождается невежеством, но знание является условием того, 

что чувство страха не будет беспричинным, порожденным одним 

воображаемой опасностью. Но нравственно-волевое воспитание, 

согласно П.Ф. Каптереву, способно научить ребенка преодолевать 

беспричинный страх, воспитывать характер. Однако он пишет о том, 

что страх имеет природную и социальную обусловленность и даже 

«неизбежность», связанную с реальными угрозами жизни человека в 

мире [7, с. 79].  

Говоря о педагогическом отношении к страху, П.Ф. Каптерев 

утверждает необходимость меры, гуманного и грамотного 

отношения к детским страхам и боязливости. «Оставлять детский 

страх без внимания невозможно, потому что он - тяжелое, 

неприятное чувство, оказывающее гнетущее и весьма вредное 

влияние на всю деятельность дитяти: он задерживает движения, 

дыхание, кровообращение, повергает дитя в трепет, иногда делает 

совершенно неподвижным, лишает памяти, ясности соображения, 

даже прямо причиняет многие телесные и душевные болезни. С 

другой стороны, нужно иметь в виду, что страх присущ всем детям, 

что он есть необходимый составной элемент психологии, как детей, 

так и взрослых. Следовательно, о полном уничтожении страха в 

настоящее время не может быть и речи, возможно лишь ограничение 

его пределов и уменьшение его силы» [7, с. 97]. 

Таким образом, выделяя и акцентируя внимание на 

психофизиологических аспектах проблемы детского страха, П.Ф. 

Каптерев дает родителям и воспитателям советы, отмеченные 

знанием конечной цели и чуткостью к личности ребенка. 

Столь же системно и научно его исследование причин и 

последствий детской лжи. Однако в этом анализе П.Ф. Каптерев 

делает упор на социальных, а не физиологических моментах 

проблемы. В работе «О детской лжи» [8, с. 48-78] он утверждает ее 

неестественность, обусловленность внеприродными причинами. 

«Ложь есть раздвоение, дисгармония в человеке... Человек по 

природе есть органически цельное существо, без трещин, без 

надломок, он любит единство мысли и деятельности, направлении 
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своих сил в одну сторону. Всякое колебание, раздвоение, ложь ему 

не по сердцу, так как подобные состояния вносят тревогу и смуту в 

душу, ослабляют силы человека, заставляя его жить двойною 

жизнью; настоящею и мнимою, делать и лгать, а вместе бояться 

изобличения… Очевидно, лживость не может быть первоначальным 

состоянием человека» [8, с. 48]. Отказывая лжи в «естественности», 

П.Ф. Каптерев призывает родителей различать настоящую, 

намеренную ложь от мнимой лжи, когда ребенок лжет, не желая 

лгать, просто плохо умея пользоваться языком. «Например, ребенок 

сообщает вам: «сегодня я ел яблоки». По исследовании может 

оказаться, что сегодня он не ел, а ел вчера или третьего дня. Но в 

утверждении ребенка лжи нет, так как он еще не различает хорошо 

между сегодня, вчера и третьего дня» [8, с. 65]. Также П.Ф. Каптерев 

указывает на такие причины мнимой лжи, как детская 

впечатлительность, гиперболизация (как основа детского 

восприятия), а также неумение ребенка различить сновидение и явь. 

Этот вид лжи естественно проходит со временем, а «все дело 

воспитателей в данном случае будет состоять в том, чтобы помогать 

правильному всестороннему развития дитяти усвоению им чистой 

связной речи, укреплению точной, по возможности, и 

беспристрастной наблюдательности, хорошему различению разных 

групп представлений» [8, с. 55]. 

Далее, П.Ф. Каптерев переходит к исследованию настоящей, 

намеренной лжи. Он отмечет, что первые случаи лжи у ребенка чаще 

всего связаны с мотивом использования запретными 

удовольствиями. Именно запрет оказывается причиной того, что 

ребенок, не желая прерывать опыт удовольствия, лжет. Следующей 

причиной детской лжи П.Ф. Каптерев называет страх, но не 

природный, а социальный. «Развитие лживости в детях прямо 

пропорционально степени страха, возбуждаемого взрослыми, 

количеству в суровости наказами, которыми они угрожают детям. 

Нигде дети столько не лгут, как в семьях, в которых суровая 

строгость служит, основой воспитания» [8, с. 60], пишет педагог. 

Наконец, с развитием умственных способностей, ребенок может 

овладеть «политической», как пишет П.Ф. Каптерев ложью – 

подлаживанием. «А политика, как известно, искусство многоумное» 

[8, с. 60]. Также П.Ф. Каптерев, оставаясь верным естественно-

научной установке, приводит и такой вид детской лжи, как 

притворные болезни детей. Все эти виды лжи он связывает с 
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желанием продлить и усилить удовольствия и избежать страдания, 

связанные с социальными факторами. «Также, - пишет он, - ложь из 

мести, злобы, злорадства, клевета в т.п. не представляет чего-либо 

своеобразного и особенного по своей природе сравнительно с 

видами лжи, охарактеризованными ранее» [8, с. 65].  

Определяя детскую ложь с ее социальной стороны, П.Ф. 

Каптерев называет ее «отклонением в развитии личности» ребенка, а 

меры по борьбе с ложью видит, прежде всего, «в регулировании 

запретов». Наиболее интересен в научном плане раздел статьи, где 

П.Ф. Каптерев пишет о лжи, как источнике амбивалентных чувств у 

ребенка, поскольку здесь ему удается описать такую специфическую 

форму психической жизни как пробуждение совести. «В дитяте, - 

пишет педагог, - «неизбежно возникнет борьба между обязанностью, 

долгом и удовольствием, оно будет колебаться, мучиться. 

Поддержите дитя, не оставьте его одного одним его собственным 

силам в этот роковой критический момент, не будьте безучастными, 

холодными зрителями в начавшейся борьбе» [8, с. 68]. Только тогда 

можно будет не допустить, чтобы устная ложь стала основой для 

лживого поведения, когда ложь закрепляется в действиях и 

поступках.  

Наконец, важное значение в искоренении и недопущении лжи 

играет воспитание нравственных качеств, таких как мужество 

(поскольку именно страх является одной из главных причин 

лживости), а также развитие в ребенке нравственного идеала. Но при 

этом, П.Ф. Каптерев предупреждает, что «дети понимают истину по 

своему, что у них своя правда и своя ложь, и что они лишь 

постепенно могут проникаться общечеловеческими идеалами. Если 

дети отступают от идеала истины взрослых, но не отступают от 

собственного идеала, это не значит, что они лгут» [8, с. 76]. Это 

утверждение собственного душевного мира ребенка составляет 

важную часть всей педагогической системы П.Ф. Каптерева.  

Сходное соединение научной системности и замечательных 

практических наблюдений и советов можно видеть и в других 

работах П.Ф. Каптерева, посвященных детской психологии и 

воспитанию ребенка. Он исследовал проблемы детской лени, 

вопросы внимания и памяти, развитие речи и мышления.  

Так, в работе «О лени» [9] П.Ф. Каптерев показывает как 

естественные причины, связанные со здоровьем и характером 

ребенка, так и социальные: воспитание и социальное положение. Он 
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делает вывод о роли в преодолении лени интереса к знаниям. В 

статье «О детских играх и развлечениях» П.Ф. Каптерев не только 

дает «феноменологию», те есть, глубинно структурную 

систематизацию детских игр, но показывает связь игр с душевным 

миром ребенка, а также развивает теорию «разумных игр» - тему, 

сегодня особенно актуальную, в связи с развитием 

информационного пространства, в том числе игрового. 

Умея представить сложные проблемы детской психологии и 

характерологии в доступной и содержательной форме, П.Ф. 

Каптерев внес большой вклад в распространение педагогических и 

психологических знаний, в приобщении к ним значительной части 

образованного российского общества. Эта его «просветительская» 

деятельность порой вызывает сегодня упреки чуть ли в графомании, 

однако самое поверхностное знакомство со статьями П.Ф. 

Каптерева, рассчитанными на массового читателя, показывает, 

насколько высоко он ставит умственное развитие своего читателя, и 

как умело подводит его к овладению сложными и систематически 

оформленными педагогическими идеями.    
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Some motivation reduction of activity knowledge is observed during 

training. It is connected faster to mental and physiological features of the 

child. In this case for the teacher the approach is very important the 

person. 

 

Школа играет большую роль в развитии гармонически развитой 

личности, воспитывает в ребенке определенную жизненную позицию, 

развивает личностные качества, умение  анализировать и делать 

выводы. 

Сегодня отношение к образовательному процессу у учащихся 

школы складываются согласно возрастным группам. 

В начальной школе новизна и профессионализм учителя 

способствуют повышению мотивации к познавательной 

деятельности. 

Наблюдается некоторое снижение мотивации к познавательной 

деятельности в процессе обучения. Связано это скорее с 

психическими и физиологическими особенностями ребенка. В этом 

случае для учителя очень важен личностный подход. 

В старшей школе мотивация приобретает осознанный 

избирательный характер. Основой выбора предметов  становится в 

одном случае выбор, ориентированный на получение углубленных 

знаний ориентированный на подготовку к ЕГЭ по определенным 
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дисциплинам, в другом случае только на получение аттестата, а для 

этого необходимо сдать всего два экзамена: русский язык и алгебра.   

Выбор учащимися предметов дает возможность углубления 

знаний в одной области, если это  личный  выбор  и может быть 

сдерживающим, если выбор ребенка определяется давлением или 

возможностями родителей. 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

И СОЦИОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Мельникова Е.В. 

Россия, Санкт-Петербург, 

НПЦ ПСН, ГБОУ НПО ПЛМ СПб, 

elena.melnikova76@yandex.ru 

 

The difference is shown during mastering knowledge and social 

motive at the 11 classes schoolboys of a comprehensive school and 

learning of Liceum. 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что 

необходимо более четко отдавать себе отчет о том, какие 

педагогические задачи необходимо ставить и решать в зависимости 

от тех групп и классов, в которых работает преподаватель.  

Целью данной работы было показать разницу в процессе 

усвоения знаний и социальной мотивации у выпускников 

общеобразовательной школы и учащихся лицея.  

Методы и материалы  

Теоретическую базу исследования составили труды по теории 

личности и ее развитию, которые разрабатывались в работах Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьева, П.П. Блонского, И.С. Кон и др. 

Исследование опиралось на разрабатываемые в педагогике идеи 

целостности учебно-воспитательного процесса (В.П. Беспалько, B.C. 

Ильин, М.А Данилов), личностно-целостного подхода (В.В. Сериков, 

Е.В. Бондаревская), приоритетные направления теории проблемно-

развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.И. Махмутов), 

методологические положения проектирования содержания 

образования (B.C. Леднев, Г.И. Ибрагимов), развитие личности в 

системе непрерывного образования (С.Г. Вершловский, Л.А. 
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Волович, Г.В. Му-хаметзянова, В.Ш. Масленникова), модель 

повышения уровня профессиональной компетентности (М.Ф. 

Скрипниченко, Р.Х. Гильмеева. 

Материалом исследования служили 11-классники одной из 

Санкт-Петербургских общеобразовательных школ (класс мальчиков 

16-17 лет) и учащиеся лицея (группа мальчиков 16-20 лет). Всего 

было обследовано 35 человек. 

В работе применялись следующие методы исследования: 

– теоретический (системно-логический) анализ 

социологической, педагогической, психологической литературы по 

проблеме исследования; 

– не включенное лонгитюдное наблюдение. 

Исследовались и сравнивались параметры: интерес к обучению 

дисциплины «русский язык/литература»,   социальная 

ответственность, концентрация внимания на занятиях, социальная 

мотивация.  

Эффективность проведенной работы определялась оценкой 

авторской модели построения педагогической работы в исследуемых 

группах. 

Результаты. 

При постепенном накоплении социального опыта человек 

становится более предсказуемым в своем поведении. Поэтому и 

представленные ему стимулы уже можно просчитать, как и реакцию 

на них. Из этого следует, что профессиональная педагогическая 

деятельность становится спокойной и менее стрессорной при ведении 

ее более взрослым ученикам. Не смотря на мотивацию, которая 

является достоверно различной у выпускника школы и учащегося 

лицея.  Направленность первых размыта из-за неопределенности 

перспективы жизненного пути, тогда как у вторых все более 

определено. Однако следует отметить вот что,  на лицо различный 

подход к получению образования. Для школьников образование – это 

получение знаний, для лицеистов – получение диплома. И 

ответственность за будущее у лицеистов более выражена, чем у 

школьников, отмечается самостоятельность в размышлениях о 

будущей профессиональной жизни и карьере. 

При самом педагогическом процессе, как и следовало ожидать, 

отмечается большая концентрация внимания при высокой мотивации 

во время занятия у членов второй группы. Можно отметить, что до 

30% обучающихся являются представителями рабочих  династий. 
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Как негативный показатель у всей выборки подростков можно 

показать неумение слышать другого человека и отсутствие ярко 

выраженной эмпатии. Вероятно, это связано с тем информационным 

потоком, который получают подростки из СМИ. 

Заключение. 

Таким образом, профессия педагога предопределяет знание 

гендерной и возрастной психологии и социологии. Только так можно 

сформировать необходимые конкретные компетенции и применить 

индивидуально-личностный подход к каждому подростку в процессе 

обучения.  
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The education of the teacher in the field of sexual age specificity is 

determining in professional activity, when the understanding social and 

psychophysiological difference of the girls is a pledge of optimum 

reception by them of knowledge. 

 

Формирование личности младшего школьника - это сложный 

процесс, зависящий от многих факторов, знание и учѐт которых в 

повседневной деятельности даѐт возможность учителю добиваться 

необходимой цели. Задачей педагога является воспитание 

сознательного отношения к учебе, стремления самостоятельно 

получать знания. Необходимо не только стараться, чтобы категории 

нравственности стали нормой повседневной жизни учащихся, но и 

создать условия для самовыражения каждого ученика, иначе можно 

получить дезадаптационный срыв. Среди важных факторов, 

влияющих на всестороннее развитие ребѐнка в начальных классах, 

является осознание им своей принадлежности к полу. Такое 

осознание формирует стереотип поведения в процессе общения 

детей. При гендерном подходе к обучению особенно актуальным 

является единство действий учителя и родителей ребенка. Данное 

положение требует взаимодействия с семьями учащихся для 
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согласования целей, задач воспитания и обучения на основе единства 

действий, требований и уважения ребенка как представителя своего 

пола, как личности, соблюдения его прав как человека. Гендерное 

обучение даѐт возможность учителю более концентрировано 

учитывать психофизические особенности девочек в процессе 

обучения и воспитания. Очень важно учитывать их поведение в 

различных ситуациях и психологически быть готовой к ним. В 

каждом ребенке, прежде всего, необходимо  увидеть личность, и уже 

исходя из этого, устанавливать контакты с учениками. Знание 

социально-поведенческих и психофизиологических особенностей 

девочек делает процесс обучения более эффективным  

Показано, что девочки более чувствительны к шуму. В семи-

восьми летнем возрасте у девочек выше кожная чувствительность, и 

они более отзывчивы на поглаживание и прикосновение. Игры 

девочек опираются на ближнее зрение. У девочек, с самого начала 

урока, как только начинается работа, уровень биоэлектрической 

активности мозга повышается и остается высоким все время, пока 

девочка находится в активном состоянии, и ее внимание 

сконцентрировано на предмете. Мозг девочек готов к ответу на 

любое воздействие и информацию, поддерживает в состоянии 

готовности все структуры мозга, чтобы в любую секунду 

отреагировать на изменения, пришедшие в окружающем мире. 

Вероятно, этим достигается максимальная ориентированность 

женского организма на выживаемость. Девочки после начала занятия 

быстрее набирают оптимальный уровень работоспособности, чем 

мальчики. Это видно по обращенным к учителю глазам и педагоги 

должны строить урок таким образом, чтобы самая трудная часть 

материала пришлась на пик работоспособности и восприятия учениц. 

Во время учебного процесса в классе девочек надо использовать 

размеренный темп урока. Новый материал обязательно подается с 

предварительным повторением для лучшего его усвоения. При этом 

объем и разнообразие нового материала необходимо стараться 

дозировать, используя и типовые задания, облегчающие 

манипулирование полученными знаниями. Это связано с тем, что 

девочки обычно лучше выполняют задачи уже не новые, шаблонные, 

когда велики требования к проработке деталей, тщательности, 

исполнительской части задания. Сначала необходимо объяснить, как 

надо решать задачу. То есть этап поиска исключается, его берет на 

себя взрослый, а от детей требуют решения задач, которые разобрали 



99 

 

на уроке. Минимальные требования к поиску и новаторству, 

максимальные – к тщательности исполнения. Достаточно 

продуктивным является активное использование речевых навыков с 

объяснениями, повторением, запоминанием и формулировкой правил 

с последующим обучением применению их на практике.  

Это опосредовано тем, что у девочек в младшем школьном 

возрасте обычно лучше развита речь, часто они сильнее мальчиков 

физически, их биологический возраст (даже при одинаковом так 

называемом «паспортном» возрасте) выше. Они оттесняют мальчиков 

физически и опережают их в речевом плане. Но их ответы более 

однообразны, и, видимо, их мышление более однотипно, что является 

дополнительной сложностью при  проведении уроков в классе для 

девочек. 

В работе с девочками требуется эмоциональная окрашенность 

нового материала, движение от эмоций к логическому осмыслению. 

Постоянно на уроке должны присутствовать не только объяснение 

преподавателя, но и объяснение учениц. Опыт показывает 

необходимость использования большого количества наглядного 

материала с опорой на зрительную память. Любой работе девочек 

необходимо давать эмоциональную оценку с обозначением 

перспективы. В своей деятельности надо стремиться использовать 

работу в паре, а также групповые формы обучения, при этом акцент 

должен делаться на взаимопомощь. 

В процессе работы с девочками в классе ощущаются более 

комфортные условия с точки зрения налаживания психологического 

контакта учителя и ученицы, контактов между ученицами. Ученицы 

свободно высказывают свои мысли, они чувствуют  поддержку, не 

ощущают страха и одиночества, чувствуют доверие к себе и 

уважение к своей личности. Заметно, что менее успешные девочки 

стараются подражать тем одноклассницам, которые успевают 

хорошо, даже их  интересы становятся общими. Наблюдается более 

спокойная рабочая атмосфера, низкий уровень конфликтности. 

Учителю-женщине разрешить возникающие проблемные ситуации 

достаточно легко. 

Все это связано с работой адаптационных механизмов, когда 

женскому полу важно выжить, и исторический внутривидовой отбор 

шел на приспособляемость к меняющимся условиям жизни. Поэтому 

при неблагоприятных условиях, например, когда наши 

педагогические воздействия не соответствуют индивидуальным 
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особенностям психики ребенка, девочки принимают несвойственную 

им стратегию решения задач, навязанную взрослыми, и в 

определенной мере, лучше или хуже, но справляются с заданиями. 

Таким образом, образование самого учителя в области  

гендерной возрастной специфики является определяющим в 

профессиональной деятельности, когда понимание социально-

поведенческой и психофизиологической разницы у девочек есть 

залог получения ими знаний. В основе индивидуально-личностного 

подхода должно лежать взаимодействие и ученицы и учителя, от 

личностных характеристик которого зависит эффективность 

получения образования в школе. 

 

РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ШКОЛЬНИКИ 

 

Теренина Н. В.  

Россия, Санкт-Петербург,  

НПЦ ПСН,  ГБОУ № 106 

npcpcn@gmail.com 

    

In clause are considered of features of separate training. The activity 

of the teacher should be directed that the boys would grow by the 

successful people capable to form and to support successful mutual 

relation and to be adapted in social environment. 

 

Актуальность. Современный мир – это мир перемен, инноваций, 

которые происходят в различных областях нашей жизни. С 

введением новых стандартов изменяется роль учителя.  

Учителю  необходимо создать условия для самостоятельной 

работы детей,  организовать исследовательскую деятельность, чтобы 

учащиеся сами  могли поставить перед собой цель, найти решение 

проблемы урока.  

Учитель не передает знания,  как было раньше, а направляет, 

консультирует ребят. Учащиеся становятся более активными, каждый 

ребенок задействован в поисках решения проблемы. Приветствуется 

работа в парах, группах, работа с различными источниками 

информации. 

Цель данной исследовательской работы: рассмотрение 

особенностей раздельного обучения. 
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Материалы и методы исследования.  С 1998 года  школа №106 

Приморского района Санкт-Петербурга стала экспериментальной 

площадкой Института образования взрослых РАО, в которой 

проводится обучение по системе «Школа 2100» и создан класс 

мальчиков. Методом научного исследования выбрано лонгитюдное, 

невключенное, целенаправленное, поисковое наблюдение.  

Результаты и обсуждение. Большинство учащихся в классе 

имеют маскулинный тип (активность, уверенность, способность к  

лидерству, логическое мышление).  

Мальчишеский коллектив характеризуется высокой  

соревновательностью. Но есть ребята с выраженными феминными  

чертами (неуверенность в себе, отказ от борьбы за лидерство, 

склонность к подчинению).   

Цель учителя в данной ситуации: воспитать в духе 

сотрудничества, гармонии очень разных по характеру, темпераменту 

мальчиков, чтобы каждый ребенок  реализовал свои возможности. 

Образовательная программа «Школа 2100» подходит для 

обучения  мальчиков.  

В процессе обучения «Школа 2100»  формирует функционально 

грамотную личность, то есть человека, который умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания, принимать решения, сотрудничать. 

Мальчики очень любят выполнять вычисления по заданным блок-

схемам.  

Чем сложнее найти решение задачи, чем больше вариантов 

ответа, тем более привлекателен для мальчиков урок. После проверки 

домашнего задания по математике (надо было решить 5 

нестандартных задач), ученик, который предпочитал уроки 

гуманитарного цикла, успешно справился с заданием, повысив тем 

самым самооценку. 

Мальчики не любят решать по образцу, среди разноуровневых 

заданий большинство учащихся выбирает самый сложный уровень. В 

этот момент они находятся в состоянии успеха, выдвигают  

различные гипотезы, предлагают самые невероятные решения, не 

боятся ошибаться.  

Они больше ориентируются на других учащихся, чем на 

учителя. Здесь присутствует и  состязательный элемент в работе 

ребят.  

Для мальчишек характерен достаточно быстрый темп работы, 

частая смена видов деятельности на уроке. В образовательный 
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процесс можно включать метод «мозгового штурма». В основе 

построения урока лежит активная деятельность учащихся на каждом 

этапе урока, полное вовлечение их в учебный процесс в соответствии 

с индивидуальными способностями и возможностями   каждого.   

Это   достигается,   прежде всего,   организацией общения с 

учащимися на уроке, когда идѐт диалог, коллективный поиск 

правильного решения проблемы. Естественно, что развитие 

творческого мышления, речи учащихся, гибкости и 

самостоятельности их мыслительных операций, решение проблемных 

ситуаций на уроке способствует формированию инициативности, 

повышают интерес к учѐбе, укрепляют веру в успех. На уроках в 1-2 

классе присутствовали рабочий шум, движение, ученики трудно 

переносили статическую нагрузку.  

Это связано с психофизиологическими особенностями в 

развитии. Показано, что мальчикам, в отличие от девочек, для их 

полноценного психического развития требуется большее 

пространство, чем последним. 

 Если пространство мало в горизонтальной плоскости, то они 

осваивают вертикальную: лазают по лестницам, забираются на шкаф. 

В психологических исследованиях с помощью рисунчатых методик 

выявлено, что мальчики чаще рисуют технику (танки, машины, 

самолеты...), их рисунки наполнены действием, движением, все 

кругом движется, бежит, шумит. С возрастом (к 5 классу) все 

процессы  нормализовались и достигли гармонии.  

Но они  быстро включаются в работу. 

 Мальчики следят за ходом урока, даже тогда, когда кажется, что 

совсем не слышат учителя. Они легко повторяют последнюю 

произнесенную  фразу и продолжают ответ.   

Учащиеся интересно отвечают на вопросы, на которые нельзя 

однозначно ответить. Ребята отстаивают свою точку зрения, приводя 

различные примеры из жизни. Отстаивая свою точку зрения, ребята 

всегда приводят аргументы.  

Среди мальчиков больше вариантов индивидуальности, они 

нестандартно и интересно мыслят, но их внутренний мир часто скрыт 

от нас, так как они реже раскрывают его в словах.  

У мальчиков  задействованы только те центры, которые 

непосредственно участвуют в регуляции какой-либо конкретной 

деятельности, и общая активность мозга невелика.  



103 

 

Причем активность носит очень избирательный характер: 

включаются только те сенсорные и моторные центры, которые 

программируют последующие действия и прогнозируют результат.  

Деятельность педагога тесно связана с воспитанием учеников, 

формированием их самооценки и социального сознания. Поэтому 

школьники уверены, что в классе учатся самые умные, смелые, 

сильные люди. Главное, поддерживать эту уверенность в ребятах.  

Грамотный учитель должен знать, что мальчики лучше 

выполняют поисковую деятельность,  лучше работают, если нужно 

решить принципиально новую задачу. В школе мальчик может найти 

новое нестандартное решение математической задачи, но сделать 

ошибку в вычислениях и получить в результате двойку, что 

воспринимается им как незаслуженное и может привести к срыву 

адаптации. 

При совместных проектах учащиеся классов девочек и 

мальчиков активно участвуют в  коллективном изготовлении 

стенгазет к различным мероприятиям. Мальчишки захватывают 

инициативу по распределению места на чистом ватмане, предлагают 

различные идеи проекта, а девочки доводят до конца задуманное 

дело, так как мальчишки быстро устают от однообразной 

деятельности.  

Это связано с тем, что мальчики превосходят девочек в 

видеопространственных умениях, так как выполнение 

пространственно-зрительных задач требует поиска.  

Специальные исследования показали, что у мальчиков 

специализация правого полушария мозга в отношении 

пространственных функций, пространственно-временной 

ориентации, а значит, и лучшая организация тех видов деятельности, 

где необходимо пространственное мышление, имеется уже в шесть 

лет, тогда как у девочек ее нет даже к тринадцати. 

 Надо обязательно отметить, что в этом случае отмечаются 

более уважительное отношение мальчиков и девочек друг к другу, 

тактичность в высказываниях, большая вежливость, чем при варианте 

постоянного смешенного обучения. 

По данным современных исследований, важно отметить, что 

результаты анализа мозгом положительных и отрицательных 

воздействий очень зависели от личности учителя, который работал с 

мальчиками.  
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В тех классах, где учитель предпочитал демократический тип 

воспитания, мальчики сохранили свойственное детству качество: 

видеть мир добрым и радостным и способность воспринимать 

учителя, воспринимать новые знания и желать учиться.  

Заключение.   

Вся деятельность педагога, помимо необходимости  научить 

ребенка учиться и дать возможность развиваться его способностям, 

должна быть направлена на то, что бы мальчики выросли успешными 

людьми, востребованными в быстроменяющемся обществе, 

настоящими мужчинами, способными формировать и поддерживать 

успешные межгендерные взаимоотношения и быть адаптированными 

в социуме.  
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СОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОФИЗОСОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Бетильмерзаева М.М.  

Россия, г. Грозный 

 Чеченский государственный педагогический институт 

maret_fil@mail.ru 

 

New understanding of mind-body problem as a problem mind-body-

social interaction in the context of which the concept of "consciousness" is 

defined as a function of the joint activity of the brain, heart, and the social 

environment.  

 

Цель данной статьи – осмысление психофизической проблемы 

как проблемы психофизосоциального взаимодействия, в контексте 

которого понятие «сознание» определяется как функция совместной 

деятельности мозга, сердца и социальной среды. 

В основе индивидуального развития человека лежит 

феноменальность его психофизической природы, способствующая в 

процессе взаимодействия с социальной средой формированию 

субъекта действия. Исходя из того, что «внутренние условия 

психической деятельности как таковой не сводятся лишь к тем 

внутренним условиям рефлекторной деятельности  мозга, которые 

вскрыты в физиологическом плане павловскими исследованиями» [1, 

с. 209], реакция субъекта является следствием преломления внешнего 

воздействия собственным сознанием, которое само является 

порождением акта постепенного взаимодействия со средой. Мозг и 

сердце как материальные носители определенных функций во 

взаимодействии со средой получают возможность для раскрытия 

своей природы. Своеобразие преломления субъектом внешнего 

воздействия, обусловленное различными факторами, и, в первую 

очередь, общественным  развитием, порождает сознание. Сознание 

является основанием для формирования человеческой субъектности, 

границы которой определяются историческим временем, которое 

обуславливает «события в жизни отдельного народа и всего 

человечества» [2, с. 128]. Содержание индивидуальной 

онтогенетической модели сознания воспроизводит филогенез 

человеческого мышления, сформировавшийся под влиянием 

различных этнических, религиозных культур, которые 
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способствовали выработке мировоззрения субъекта, методологии его 

взаимодействия со средой, включающей в себя как познавательные, 

ценностные, практические ориентиры деятельности.  

Исследования в области влияния временных изменений (моды) 

на человека в различных сферах его деятельности показали «быструю 

смену перцептивных установок людей в зависимости от хода 

исторического времени» [2, с. 129]. Обнаруженная зависимость 

восприятия человека и социальных групп человеком от особенностей 

исторической эпохи и жизни народа ставит вопрос о том, что такое 

сознание? 

Рассмотрение феномена «сознание» в общем философско-

психологическом дискурсе имеет весьма богатую историю. 

Основанием нашего понимания природы данного понятия служит то, 

что сознание не идеально и не материально в свете классического 

противопоставления сущности идеи и материи. Интересна история 

формирования понятия «идея», или «эйдос», которое изначально 

обозначало в гомеровские времена «наружность», в ранней 

натурфилософии – «образ», у Демокрита – «атом». Платон иначе 

определяет место «идеи», «эйдоса», трансформируя его содержания, 

в способ предчувственного, умопостигаемого существования вещей 

как вида. «Я хочу показать тебе тот вид причины, – заявляет Платон в 

«Федоне», – …полагая в основу, что существует прекрасное само по 

себе, и благое, и великое, и все прочее» [3, с. 337]. Как мы видим, 

«эйдос» Платона – причина существующего, которая, обладая 

бытийной самостоятельностью, формирует трансцендентный мир 

идей. Аристотелю удается избежать пропасти между идеей и 

материей, совместив в «эйдосе» как чувственно воспринимаемый 

внешний образ – материю и имманентную в отношении материи – 

форму.   

Понятием «материя» принято определять нечто противостоящее 

идее, сознанию, духу, существующее объективно и отображаемое 

нашими органами чувств. Но если всмотреться в историю 

становления феномена «идея», мы видим, что первоначальный поиск 

первоначала и сущности явлений представляет собой процесс поиска 

связи между внешним образом и внутренней сутью мира, между тем, 

что принято называть материей и идеей. И в этом процессе 

наблюдается не параллельное существование двух противоположных 

феноменов, а диалектическая эволюция первоначала от 

потенциального Ничто в действительное Нечто. И если во всей 
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неживой и живой природе, кроме как в человеке, этот процесс 

протекает, сообразно своей программе, без права выбора, то Человек 

вследствие определенных причин получает право выбора, 

детерминированного сознанием.    

Сознание эксплицируемо как потенциальное свойство субъект-

объектного взаимодействия, в котором задействованы как мозг, так и 

сердце человека. Доказательством тому, что мозг сам по себе только 

инструмент, способствующий познанию, могут служить современные 

опыты по созданию искусственного интеллекта, которые 

демонстрируют огромные возможности нано- и биотехнологий, но 

носитель искусственного интеллекта, действуя в рамках 

определенной программы, не обладает правом выбора. Если же мы 

определяем сознание как свойство мозга, то мы должны 

предполагать, что изобретение функционального аналога мозга 

позволит нам говорить и о наличии искусственного сознания. Но 

сегодня никто не говорит об искусственном сознании. Потому что 

сознание не просто свойство одного мозга. Для функционирования 

сознания помимо наличия мозга необходимы сердце, как регулятор 

работы мозга, и социальная среда, как стимулятор развития мозга. 

Первоначальное осознание человеком самое себя, своей видовой 

принадлежности, которая является следствием выделения себя в 

пространстве объективного мира, можно считать основанием для 

дальнейшего конституирования субъекта. 

Последующий опыт индивида, обогащая и расширяя внутреннее 

пространство своего обособленного субъектного бытия, порождает 

различные формы связей с объективным внешним миром, 

позволяющие субъекту приобрести устойчивость в том 

пространственно-временном континууме, в которое он заброшен. 

Человек, чье бытие раскалывается осознанием своей субъектности, 

теряя единство с миром, приобретает его в многообразии. Но в 

объемности соотношения этих миров – внутреннего и внешнего – 

явно проигрывает субъект, и, как следствие, оказавшись перед лицом 

потери равновесия, он хватается за что-нибудь в пространстве вокруг 

себя, чтобы не провалиться в бездну. Вервями в руках человека 

оказываются смыслы, позволяющие увидеть субъекту пути своих 

связей с объективным миром, с миром, атомом которого он себя 

осознает, причем атомом отторгнутым. Эти смыслы – индексы мира 

вне субъекта, элементарно дифференцируются в начале познания на 

«Я» и «не-Я». Субъект умножается различными гранями, 
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приобретаемыми вследствие узнавания: «Я-1», «Я-2», «Я-…». Но мир 

«не-Я», откуда выбираются идентифицируемые смыслы, безграничен 

и его познание бесконечно, возможности субъекта всегда 

относительны, и потому человек от этого Хаоса «не-Я» устремляется 

внутрь себя, видя в себе нечто знакомое, упорядоченное. Внутренний 

мир субъекта на этом этапе уже не тот мир первичного сознания, его 

мир уже отягощен «идолами», порожденными первичной попыткой 

удержаться в мире. На этом витке осознания человеком себя, 

идентификация, являясь тем механизмом, который способствует 

положительной социализации человека, определяя его единство с 

миром, порождает очередной раскол бытия человеческого, а именно, 

акцентировав свой интерес на своем «Я», которое сложилось 

вследствие многих «Я»-узнаваний, субъект находит новое – весомое 

– основание своего бытия, новый смысл, представленный в «Мы» и 

«Они», «Другие», «Чужие».  

Характер конституирования субъекта имеет не столько 

механистический характер внешнего толчка. «Теория причины как 

внешнего толчка при объяснении явлений органической жизни 

терпит явное крушение: одно и то же внешнее воздействие вызывает 

разную ответную реакцию в зависимости от внутреннего состояния 

организма, на который эти внешние воздействия падают» [1, 172]. В 

итоге рефлекторная теория деятельности мозга выражает положение 

о том, что всякое воздействие есть взаимодействие, то есть 

«зависимость ответной реакции от внешнего воздействия 

опосредована внутренними условиями» [1, 173]. Б.Г. Ананьев вслед 

за Л.С. Выготским описывает понимание психического развития как 

диалектического единства двух принципиально различных рядов, из 

которых один – натуральный ряд развития, другой – культурное и 

социальное развитие, сплетение которых на каждой возрастной 

ступени, стимулирует своеобразие человеческой субъектности [2, 

135].  

В последние десятилетия заметно изменился сам характер меж 

субъектного взаимодействия. По многим параметрам субъект 

переживает кризис, выходом из которого является рефлексия, 

позволяющая разрешать проблемные ситуации и корректирующая 

деятельность. «Важным признаком развития рефлексивной культуры 

субъекта является гармоничность различных ее аспектов» [3, 184], 

стимулирующая не только многомерность содержания, но и 
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мобильность проявления той или иной востребованной ситуацией 

роли.  

На процессы онтогенетической эволюции сознания человека, 

как мы видим, имеют влияния как исторические, физиологические и 

психологические, временные и пространственные, индивидуальные и 

социальные особенности человеческой психофизики, которые 

формируют и формируются в контексте определенных этических 

ценностей. В свою очередь, феноменальность сознания 

конституирует человеческую субъектность, обуславливая ее 

содержательную и формальную состоятельность.  

В данном контексте весьма интересно исследование 

этнического, религиозного осознания субъектом самое себя в 

пространственно-временном срезе культуры. Сознание субъекта, 

состоявшегося вследствие раскола целостности бытия и изначально 

нашедшего себя в процессе различения, интенционально направлено 

на достижение некоторого предела, устойчивость которого станет 

основанием следующего различения. Уровень рефлексивной 

культуры и жизненного опыта обуславливают целостность и 

устойчивость человеческой субъектности. И в зависимости от 

рефлексивной культуры или жизненного опыта различение может 

послужить как единению, так и разъединению: в одном случае, 

различение может творить смысл, в другом – способствовать потере 

смысла, в одном случае – это достоинство, в другом – недостаток. 

Сознание, играя конституирующую роль в процессе формирования 

человеческой субъектности, понимается как функция совместной 

деятельности мозга, сердца и социальной среды, то есть, сознание 

есть триединство названных феноменов. И проблема сознания 

должна быть определена как проблема психофизосоциального 

взаимодействия.  
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It is show the different connection of the motivation with 

temperament and character for men and women. For all people the 

motivation of social development correlates with temperament’s 

parameters and does not correlate with character’s parameters. 

 

Анализ механизмов мотивации и ее связи с другими 

личностными характеристиками человека представляется важнейшей 

проблемой психологии, имеющей не столько теоретическое, сколько 

практическое значение, поскольку именно мотивация обусловливает 

высокие достижения людей в самых разных областях человеческой 

деятельности [1, 2,3]. 

В теории  потока М. Чиксентмихайи предполагается, что 

мотивация к некой деятельности (мотивация самореализации) 

формируется, когда у человека есть необходимый навык (он умеет 

делать это), его результаты ценятся (есть условия успешной 

реализации умений), и он получает радость от процесса самой 

деятельности [4]. 

Мотивация различает уже детей 5-6 лет, которые в соответствии 

с наличием или отсутствием мотивации имеют разный уровень 

интеллекта [5]. 

В системной психологии Б.Н.Рыжовым мотивационные 

предпочтения изучаются с 3-х позиций: индивид (личность) – вид 

(социум), биологическое – социальное, развитие – сохранение [6]. 

Однако мы не нашли в научной литературе точных данных о 

том, какие врождѐнные и/или социально обусловленные факторы (и 

как) влияют на мотивационную сферу человека. 

Этот вопрос имеет большое практическое значение: влияние 

врождѐнных факторов можно только учитывать, а воздействием 

факторов, которые социально обусловлены, можно управлять для 

формирования нужных мотивационных предпочтений. 

Согласно [7] мы далее будем понимать конструкт 

«темперамент» как совокупность врождѐнных и приобретѐнных до 
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первых 5 лет жизни устойчивых личностных особенностей, а 

конструкт «характер» – социально обусловленных личностных 

особенностей. 

Описываемое корреляционное исследование посвящено 

сопоставлению 

- мотиваций социального развития (самореализация и познание 

согласно системной модели мотивационных предпочтений 

Б.Н.Рыжова) из опросника СПМ [8] 

-с чертами темперамента (настойчивость, поиск новизны, 

избегание опасности, зависимость от социальной оценки) и характера 

(сотрудничество, самостоятельность, саморазвитие) по 

нейропсихосоциальной модели Р.Клонинджера [9, 10, 11] – опросник 

TCI-238 [12]. 

В исследовании из разных городов России приняли участие 79 

женщин возраста от 17 до 54 лет (средний возраст 23,2±9,6 года) и 22 

мужчины возраста от 17 до 65 лет (средний возраст 23,5±11,4 года). С 

помощью регрессионного анализа были получены линейные модели, 

из которых (Табл.) следует, что: 

- у мужчин и женщин выраженность мотиваций социального 

развития коррелирует с чертами темперамента и не коррелирует с 

чертами характера; 

- у мужчин мотивации социального развития связаны с 

проявлением зависимости от социальной оценки, причѐм для 

мотивации самореализации требуется зависимость от социальной 

оценки, в то время как для мотивации познания требуется 

независимость от социальной оценки; 

- у женщин основой мотиваций социального развития является 

поиск новизны, но для мотивации самореализации ещѐ важна 

настойчивость, а для мотивации познания, кроме поиска новизны,– 

независимость от социальной оценки. 

Проверка результатов проводилась следующим образом: 

- по уравнениям моделей получались расчѐтные значения баллов 

для шкал опросника СПМ по каждому испытуемому (мотивации 

самореализации и познания); 

- определялась разница между расчѐтными величинами и 

значениями, которые были получены при заполнении опросника 

испытуемым; 

- подсчитывалось число испытуемых, для которых такое 

различие достигало уровня р<0,05 («выбросы»). 
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Хотя коэффициенты корреляции независимых переменных с 

зависимыми по модулю не превышают 0,48, но итоги проверки 

каждой модели в целом говорят об их высокой адекватности: 

- для женщин в модели мотивации самореализации было два 

«выброса» (из общего количества 79 испытуемых), в модели 

мотивации познания – три; 

- для мужчин в модели мотивации самореализации был один 

«выброс» (из общего количества 22 испытуемых), в модели 

мотивации познания – ни одного. 

 

Таблица. Результаты регрессионного анализа для мотиваций 

социального развития. 

 

 Зависимые переменные (функции) 

 Мотивация самореализации Мотивация познания 

 Для женщин Для мужчин Для женщин Для мужчин 

Н
езав

и
си

м
ы

е 

п
ер

ем
ен

н
ы

е 

= + 2,236 

[константа] 

= +2,903 

[константа] 

= + 4,492 

[константа] 

= + 5,695 

[константа] 

+0,186* 

Настойчивость 

 

[шкала темперамента] 

(+0,30, р<0.05) 

+ 0,170 * 

Зависимость от 

социальной оценки  

[шкала темперамента] 

(+0,48, р<0.05) 

– 0,74 * 

Зависимость от 

социальной оценки  

[шкала темперамента] 

(–0,28, р<0.05) 

– 0,101 * 

Зависимость от 

социальной оценки  

[шкала темперамента] 

(–0,36, р<0.05) 

+0,046 * 

Поиск новизны 

[шкала темперамента] 

(+0,23, р<0.05) 

 +0,032* 

Поиск новизны 

[шкала темперамента] 

(+0,18, р<0.05) 

 

Примечания: 

- все коэффициенты имеют статистическую значимость на 

уровне р<0,05; 

- в первой строке каждой ячейки таблицы даны 

нестандартизованные коэффициенты модели, то есть в уравнение 

подставляются сырые баллы из шкал опросника TCI-238 и 

получаются сырые баллы по шкалам опросника СПМ; 

- в последней строке каждой ячейки таблицы (в круглых 

скобках) даны стандартизированные коэффициенты уравнений. 
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This article is devoted to the researching of connections between 

adaptation reserves of a person and one’s openness, which is considered in 

its external and internal aspects. The submitted research has proved an 

existence of required connections. 

 

Последние десятилетия интерес науки к проблеме адаптации 

существенно возрос в связи с повышением интенсивности влияния и 

увеличением количества факторов, усиливающих динамичность 

соотношения человека и окружающей среды и обусловливающих 

повышенные требования к адаптационным механизмам [3]. 

Эффективная адаптация требует наличия достаточных для этого 

энергетических ресурсов, во многом определяемых 

задействованными регуляторными механизмами, выявление которых 

возможно с помощью измерения вариабельности сердечного ритма 

(ВСР). ВСР отражает работу механизмов регуляции целостного 

организма и позволяет судить об изменении вегетативного баланса и, 

соответственно, о процессах расходования и восстановления 

функциональных резервов, которые и обеспечивают адаптацию 

организма [1; 2].  

Кроме физиологического состояния организма, уровень 

адаптационных резервов также связан с психологическими 

особенностями человека [5]. В наших прошлых исследованиях была 

выявлена одна из таких особенностей – личностная открытость, 

которая, согласно применѐнной методике, определяется как 

стремление человека к доверительно-откровенным отношениям с 

окружающими при высоком уровне самокритичности. Такая 

трактовка открытости отражает двойственность проявления данной 

черты, поскольку утверждает еѐ существование на двух уровнях, 

которые можно назвать интра- и интерпсихическим. Под 

интрапсихическим понимается открытость в своѐм коммуникативном 

аспекте, т.е. как особенность построения взаимоотношений с другими 
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людьми, и в этом смысле открытость можно рассматривать как 

противоположность макиавеллизму личности, который Р. Кристи и 

Ф. Гейз определяют как склонность человека к манипулированию 

другими в межличностных отношениях [4]. Под интрапсихическим 

понимается открытость в аспекте самопринятия, самопознания – того, 

что К. Роджерс назвал «открытостью опыту» и противопоставил 

использованию защитных механизмов [6]. 

Таким образом, с одной стороны, мы имеем личностную 

открытость как многоаспектное психологическое явление, а с другой 

– уровень адаптационных резервов организма как показатель 

эффективности адаптации; нам известно наличие взаимосвязи между 

этими феноменами, и на прояснение еѐ сущности направлено данное 

исследование. 

Цель исследования: изучение связи личностной открытости с 

адаптационными резервами человека.  

Задачи исследования: 1) изучить защитные механизмы, 

макиавеллизм личности, шкалы достоверности и вариабельность 

сердечного ритма (ВСР) у испытуемых; 2) изучить связь между 

показателями ВСР и защитными механизмами; 3) проследить связь 

между показателями ВСР и макиавеллизмом личности; 4) 

проанализировать взаимосвязь между показателями ВСР и шкалами 

достоверности. 

Материалы и методы исследования. Выборку исследования 

составили 30 человек возрастом от 18 до 60 лет, мужского и женского 

пола. Исследуемые лица добровольно приняли участие в 

тестировании.  

Методы исследования. 1) Анализ ВСР, 5 минут, в покое сидя, с 

помощью аппаратно-программного комплекса «БОС-Пульс» (ГУ 

НИИ молекулярной биологии и биофизики СВ РАМН, г. 

Новосибирск). 2) Стандартизированный многофакторный опросник 

для исследования личности СМОЛ – сокращѐнный вариант MMPI 

(адаптированный В.П. Зайцевым) – для изучения шкал достоверности 

как показателей личностной открытости. 3) Методика исследования 

макиавеллизма личности (Р. Кристи, Ф. Гейс; адаптирована В.В. 

Знаковым) – для диагностики макиавеллизма личности как черты, 

противоположной личностной открытости. 4) Личностный опросник 

«Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман, Х. Конте; 

адаптирован Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенниковым) – для определения 

степени напряжения защитных механизмов личности. В качестве 
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методов математической обработки данных использовались методы 

описательной статистики и корреляционный анализ по методу Ч. 

Спирмена.  

Результаты. Описательная статистика показателей ВСР у всех 

испытуемых отражена в таблице. 

 

Таблица. Описательная статистика показателей ВСР. 
 VLF LF HF TP LF\HF SI 

Мин. 55,1 28 22,3 105,5 0,2 25,3 

Макс. 2485 2383 3707,5 6047,9 8,1 816 

Сред. 723,8 854,72 867,63 2446,15 1,611 109,89 

Стд. откл. 524,83 573,652 832,61 1477,31 1,5605 144,05 

 

Как мы видим, практически все измеренные показатели ВСР у 

группы испытуемых  находятся в пределах нормы. Однако у 

нескольких испытуемых наблюдаются высокие показатели VLF, что 

свидетельствует об активации центров энерго-метаболитического 

обмена и приближении к «энергетическому потолку». 

Корреляционный анализ показателей ВСР и результатов 

опросника «Индекс жизненного стиля» позволил выявить насколько 

значимых корреляций. Была обнаружена обратная корреляция 

защитного механизма отрицание с показателями HF и TP (rs=-0,461 

при p=0,01; rs=-0,459 при p=0,011). Речь идѐт о том, что склонность 

человека к отрицанию некоторых фрустрирующих или тревожных 

обстоятельств либо импульсов и сторон самого себя имеет значимую 

связь с уменьшением энергетического и восстановительного 

потенциала, задействованием центрального контура регуляции, то 

есть с общим снижением адаптационных резервов организма. 

Выявлена прямая корреляция защитного механизма проекция с 

показателем LF/HF (rs=0,397 при p=0,03). Такой результат говорит о 

сопряжѐнности локализации личностью вовне своих неосознаваемых 

и непринимаемых чувств, мыслей, импульсов с преобладанием 

влияния симпатического отдела нервной системы, с ростом 

активности центрального контура управления, то есть с увеличением 

расходования функциональных резервов и уменьшением их 

восстановления.  

Также была обнаружена обратная корреляция механизма 

регрессии с показателем TP, и из этого следует, что у людей, 

склонных к использованию регрессии, наблюдается высокий 

энергетический потенциал организма. Это свидетельствует о том, что 
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склонность человека к избеганию тревожных и фрустрирующих 

воздействий с помощью перехода на более ранние стадии 

психосексуального развития связана с ростом энергетических 

ресурсов организма, автономизацией регуляционных процессов, 

повышением энергетического потенциала, то есть с ростом 

адаптационных резервов организма.  

Корреляционный анализ показателей ВСР и результатов 

Методики исследования макиавеллизма личности позволил выявить 

значимую обратную корреляцию уровня макиавеллизма с 

показателем HF (rs=-0,417 при p=0,022). Данный результат говорит о 

том, что люди, стремящиеся к доверительно-откровенным 

отношениям с другими, имеют более высокий восстановительный 

потенциал организма, преобладание саморегуляции над 

централизацией управления в регуляции, чем люди, склонные к 

психологическому манипулированию, эмоциональной 

отстранѐнности и недоверию окружающим.  

Корреляционный анализ показателей ВСР со шкалами 

достоверности СМОЛ выявил несколько значимых корреляций. Так, 

шкала F обратно коррелирует с показателями HF и TP (rs=-0,525 при 

p=0,003; rs=-0,491 при p=0,006) и прямо коррелирует с показателем SI 

(rs=-0,374 при p=0,042).  

Это значит, что люди, склонные к драматизации и аггравации 

своих симптомов, имеют более низкий энергетический и 

восстановительный потенциал, а также большую степень 

психоэмоционального напряжения, чем те, кто более 

непосредственно и откровенно проявляют себя. 

Обратная корреляция шкалы L с такими показателями ВСР, как 

HF и TP (rs=-0,451 при p=0,012; rs=-0,416 при p=0,022), позволяет 

заключить, что склонность к социально желательному поведению 

имеет достоверную взаимосвязь с низким уровнем энергетического и 

восстановительного потенциала, централизацией регуляционных 

процессов, то есть с уменьшением адаптационных резервов 

организма.  

Также была обнаружена прямая корреляция шкалы K с 

показателем SI (rs=-0,444 при p=0,014). Данный результат 

свидетельствует о наличии взаимосвязи между склонностью человека 

к сильному контролю эмоций, чрезмерной осторожности в 

проявлении себя и повышением психоэмоционального напряжения с 

централизацией процессов регуляции. 
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Выводы 

1. Согласно полученным результатам, личностная открытость 

как противоположность напряжению защитных механизмов имеет 

взаимосвязь с уровнем адаптационных резервов организма. Так, 

напряжение механизмов отрицания и проекции связано с 

уменьшением адаптационных резервов, и это может объясняться 

повышением психоэмоционального напряжения вследствие 

необходимости энергетически обеспечивать функционирование 

защитных механизмов для вытеснения из сознания некоторых 

переживаний и импульсов. Напряжение механизма регрессии, 

однако, оказалось связано с увеличением адаптационных резервов 

организма; такой результат может быть объяснѐн тем, что при 

реализации поведения ранних стадий развития человек не блокирует 

какую-либо информацию и переживания, как в случае с отрицанием и 

проекцией, а наоборот, даѐт полную свободу своим импульсам и 

непосредственно выражает их. 

2. Открытость как противоположность макиавеллизму личности 

также имеет взаимосвязь с уровнем адаптационных резервов 

организма. Так, высокий макиавеллизм личности оказался связан с 

уменьшением адаптационных резервов организма, и это может 

объясняться повышенным психоэмоциональным напряжением, 

обеспечивающим сокрытие или обман в процессе коммуникации, 

переживание человеком страха и тревоги в связи с возможностью 

провала и т.п. 

3. Личностная открытость как откровенность человека, 

фиксируемая шкалами достоверности, также связана с 

адаптационными резервами. Так, склонность человека к социально 

желательному поведению либо, наоборот, к драматизации и 

преувеличению своих недостатков, или же к чрезмерной 

осторожности и контролю эмоций сопряжена с уменьшением 

адаптационных резервов организма; такой результат, опять-таки, 

напрямую связан с повышением психоэмоционального напряжения 

при блокировке какой-либо информации, переживаний, импульсов и 

невозможности открыто выражать себя в коммуникации.  
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         The article summurises the materials collected during 16 years 

of giving lectures on ―Psychohygiene‖. It contains methodological tools of 

―Psychohygiene‖- a discipline that studies psychosomatic normalisation, 

using complex approach to the human nature.    

        

 Многие науки пытаются изучать человека, постигая лишь какой-

то отдельный аспект закономерностей его жизнедеятельности. 

Зачастую каждой из них приходится сталкиваться с необходимостью 

выхода за свои пределы и учета данных других наук, так как это 

явление сложное, которое невозможно познать без опоры на 

комплексный подход. В медицинских исследованиях приходится 

учитывать психологические факторы, в психологических 

исследованиях – физиологические, а порой экзистенциальные 

(например, изучать индивидуальную картину мира личности, ее 

философию жизни)… «Микрокосм в макрокосме» до сих пор 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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остается таким же загадочным явлением для себя самого, как 

Вселенная. Однако вопрос самопознания встает перед человечеством 

все острее: слишком активно человек влияет на природу, космос, на 

самого себя. 

 Как человеку, органы чувств которого ориентированы на 

внешний мир, познать свой внутренний мир? Как совместить 

исследования физического, психического и духовного в человеке, 

ведь только все вместе они отражают это сложный феномен?..  

В качестве методологического подхода можно опереться на теорию 

систем. 

 Предлагаем рассматривать человека как живую открытую 

многоуровневую саморегулирующуюся систему. 

 Живая система активна, деятельна. Она проходит через 

различные жизненные циклы, реализуя свой потенциал, постоянно 

адаптируясь к биологической и социальной средам. От активности и 

адаптивности зависит жизнеспособность системы. «Открытая» 

система обменивается веществом, энергией и информацией с 

окружающей средой, что характеризует жизнедеятельность человека 

и обусловливает его способность влиять на природу и социум.  

В этой системе много уровней. С точки зрения физического 

существования, это организм в целом, который состоит из подсистем, 

органов, тканей, клеток. С точки зрения психической 

жизнедеятельности, это процессы, состояния, свойства, которые 

определяют личностно типические и своеобразные качества; это 

различные способы и формы идеального отражения реальной 

действительности на основе работы мозга. К высшему проявлению 

психической деятельности можно отнести жизнь человеческого духа: 

поиски Бога, определение смысла жизни, выработку индивидуальных 

морально-нравственных приоритетов и их переосмысление в течение 

жизни. 

 Все уровни системы «Человек» связаны между собой. Если 

изменения происходят на одном из них, это приводит к изменениям 

других элементов системы. Если травмировано тело, то изменяется 

эмоциональное состояние человека, от боли он может испытывать 

интеллектуальные затруднения или вовсе потерять сознание. Так 

физическая боль приводит к эмоциональному расстройству, к 

измененному состоянию сознания. И наоборот: положительные 

эмоции ускоряют выздоровление больного; активная деятельность 

сознания помогает преодолению самых тяжелых соматических 
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заболеваний. Находящийся в кризисном состоянии организм человека 

можно и нужно поддерживать ментальными и эмоциональными 

средствами, внушая веру в выздоровление, помогая найти способы 

преодоления недуга, формируя положительный эмоциональный фон. 

Нацеленный на выздоровление и развитие организм мобилизует свои 

защитные свойства, активно использует потенциал на всех уровнях 

системы «Человек». 

 Единство различных уровней системы «Человек» 

обеспечивается био- или психической (нервной) энергией, которая 

способна трансформироваться (сублимироваться), переходя из 

физической в эмоциональную, интеллектуальную, трудовую, 

творческую и наоборот. Природа этой энергии сродни электрической, 

что было доказано еще в XIX в. Гельмгольцем и Дюбуа Реймоном, 

однако до конца она не познана наукой: в частности, так называемые 

паранормальные психические явления таят много загадок, показывая 

ее огромные возможности.  

Уникальные свойства био- или психической энергии приводят 

систему «Человек» в действие, позволяя личности реализовывать 

виртуальные планы, идти к отдаленным по времени перспективам, 

существующим сначала лишь в фантазии, преобразовывать 

окружающий мир, подчинять цели самого себя, то есть проявлять 

свободу воли. Если деятельность человека не противоречит природе 

более глобальной системы, подсистемой которой является человек, 

законам Вселенной, ее можно считать созидательной. 

Разрушительные действия, попирающие этические табу, приводят к 

деградации, прежде всего, самой личности. Это аксиома для 

основных мировых религий, для многих этических систем и 

направлений психотерапии. 

В.И.Вернадским и другими учеными высказывалась мысль о 

значении этических нормативов во вселенском масштабе: опора на 

них в человеческой деятельности является условием сохранения 

биосферы. Неслучайно нравственные ценности и заповеди являются 

главным содержанием священных книг основных религий мира.  

Итак, человек – саморегулирующаяся система. Наличие 

сознания отличает его от других представителей животного мира. 

Именно эта высшая форма психического отражения ставит его перед 

невероятными возможностями преобразования мира, но и перед 

высочайшей ответственностью за все живое. Сегодня необходимо 

комплексное знание о работе системы «Человек», способное 
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выработать правильные, с точки зрения жизнесбережения, 

ориентиры, «смыслы», ценности. Человек должен научиться 

управлять, прежде всего, самим собой. Значимость гуманитарных 

наук в этой связи огромна: все они нужны человеку для 

строительства гармоничной индивидуальной картины мира, для 

самоопределения и самореализации в социуме. Однако нужно еще 

комплексное научное направление, которое сочетало бы знания о 

физическом, психическом и духовном проявлениях человека.  

Для нас таким направлением стала психогигиена – наука об 

условиях сохранения и укрепления психического здоровья человека, 

об условиях оптимального функционирования системы «Человек», о 

способах духовно-душевного очищения. 

Духовно-душевное очищение необходимо человеку, как и физическая 

гигиена. 

           Понятие «катарсис» родилось более 2400 лет назад в античной 

философии для обозначения момента духовно-душевного очищения, 

происходившего при эстетическом восприятии произведения 

искусства (первоначально - трагедии как вида драматического 

искусства, затем - музыки и т.д.). Сопереживая героям 

художественных произведений, идентифицируя себя с ними, зрители 

решали собственные внутренние проблемы: находили ответы на 

мучившие их вопросы бытия, получали возможность отреагировать, 

проявить сдерживавшиеся долгое время подавляемые эмоции и т.д. 

Выдающиеся философы античности понимали лечебное, 

психотерапевтическое значение высокого искусства. Выполняя порой 

врачебные функции, они активно прибегали к использованию 

музыки, искусства слова. Известно, в частности, о подобной практике 

Гиппократа. 

Античными философами была обоснована неразрывная связь 

физического, психического и нравственного здоровья человека. 

Духовно-душевное очищение рассматривалось ими как освобождение 

от аффектов (сильных отрицательных эмоций, тяжелых 

переживаний), а также - от пороков (отрицательных свойств 

характера). Античные философы указали на пути реализации этих 

форм духовно-душевного очищения. Это «катартика» - основа 

сегодняшней арттерапии, «телесика» (занятия гимнастикой под 

музыку на лоне природы), самоиспытания, различные рефлексивные 

практики. Кроме этого: занятия философией, приводящие ум в 
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порядок, самопознание и самовоспитание на основе теории о золотой 

середине (Аристотель). 

В средние века сложились основные религии мира. Религиозная 

теория и практика, востребованная человечеством и сегодня, сама 

является институтом формирования мировоззрения и психогигиены 

для широких народных масс. Обращение человечества к религиям 

может служить доказательством существования потребности 

человека в постоянной психогигиене. Каждая религия побуждает 

своих адептов совершать очистительные процедуры, заниматься 

духовно-душевным совершенствованием, вести себя в соответствии с 

нравственными нормами.  

С духовно-душевным  очищением связана деятельность 

психотерапевтов. Они открыли механизмы формирования патологии, 

когда в душе одерживают верх иррациональные деструктивные силы, 

и лечения, связанного с восстановлением главенства сознания над 

бессознательным, обретением личностью целостности (исцеление). В 

психотерапевтических методиках  понятие «катарсис» снова 

вернулось к активной жизни: так называют кульминационный 

момент отреагирования блокированных вытесненных переживаний, 

осознания пациентом ошибочности своего поведения, его истинных 

побудительных мотивов и т.д. Катарсис всегда приносит облегчение, 

освобождение от внутренних зажимов, комплексов, психологической 

защиты. Это момент приобретения позитивного опыта, открытия 

новых возможностей и перспектив. 

Духовно-душевное очищение представляет собой освобождение 

от аффектов, пороков характера, вытесненных переживаний и 

внутренних конфликтов личности. Оно осуществляется с помощью 

священника, психотерапевта, под воздействием искусства или в 

процессе самовоспитания и приводит к контролю сознания над 

бессознательными процессами в психике человека, расширения его 

позитивного опыта, восстановления целостности, гармонии. 

Самоанализ, арттерапия, занятия философией, аскетический образ 

жизни, молитва, исповедь, покаяние, медитация, 

психотерапевтические методы – способы духовно-душевного 

очищения, выработанные человечеством.  

Научное развитие психогигиены в России шло параллельно с 

развитием психиатрии – отрасли медицины - и изучением условий и 

причин, вызывающих психические расстройства. Это направление 

связано с именами выдающихся российских ученых: М.В.Ломоносов, 
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И.И. Венцель, позднее - В.И.Бехтерев и И.А.Сикорский. В 30-е годы 

XX в. развитие психогигиены породило общественное движение за 

психическое здоровье населения. Научно-исследовательская 

деятельность привела к практической реализации 

психопрофилактических мер: всеобщей диспансеризации населения, 

открытию психогигиенических кабинетов в учебных заведениях и на 

предприятиях; повсеместным лекториям о здоровом образе жизни. 

Психогигиена стала научным направлением, действенно 

обеспечивавшим сохранение и укрепление психического здоровья 

населения страны, однако уже в конце третьего десятилетия XX в. 

она утратила свой размах и стала применяться лишь для вторичной 

профилактики - в процессе лечения психических заболеваний. 

В.И.Бехтерев и И.А.Сикорский считали психические 

заболевания социальными по своей природе и использовали 

комплексный подход к обеспечению их профилактики. Их традиции 

необходимо активно продолжить сегодня, на новом уровне развития 

науки. Психогигиена может стать направлением, синтезирующим 

знания об условиях оптимального функционирования системы 

«Человек», психосоматической нормализации, о ресурсах 

эффективной самореализации личности. 

16-летний опыт автора в изучении вопросов психогигиены и 

психопрофилактики, преподавания соответствующего учебного курса 

в вузах дает основание говорить о необходимости формирования 

научно-исследовательской базы для развития данного научного 

направления, способного комплексно соединить знания различных 

наук о природе человека, условиях сохранения и укрепления его 

здоровья, повышения качества и продолжительности жизни. 
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This article exposes the modern requirements to the training of future 

specialists in modern conditions. 

 

Образование рассматривается сегодня как важнейшая ценность 

современной мировой культуры. Это проявляется, прежде всего, в 

отношении к человеку как к свободной и творческой личности, 

реализующей себя на протяжении всей жизни. Главная же идея 

современного образования состоит в создании такой системы, 

которая обеспечит каждому человеку возможность непрерывного 

развития, совершенствования, самореализации.  

Становление современного общества связывают с процессами 

глобализации. Поэтому выиграют и станут жизнеспособными те 

модели образования, которые отвечают требованиям глобализации и, 

шире, вызовам современной эпохи. В связи с этим для понимания 

роли университета в современном обществе необходимо отметить, по 

крайней мере, два фактора. 

Первый фактор. Современный тип экономики – экономики, 

построенной на знаниях, требует иного типа специалиста – 

«знаниевого работника» (в терминологии П. Дракера, knowledge 

workers – рабочих знания). Такой специалист обладает: мотивацией 

осваивать новое знание как можно скорее и эффективнее; умением 

учиться; навигационными информационными навыками; общими 

знаниями предмета; умением понимать тексты и постигать смыслы. 

Второй фактор. В последние годы в работах экономистов (М. 

Делягина, Л. Левкович-Маслюк и др.), наряду с термином high-tech, 

стал использоваться термин high-hume, обозначающий высокие 

технологии в гуманитарной сфере, т.е. методики, позволяющие 

эффективно и целенаправленно воздействовать на общественные 

процессы. Эти методики ориентированы на содействие 

преобразованию общества в общество, где создаются положительные 

жизненные стратегии, приводящие каждого успеху, где создается 

новое пространство жизни. 

Специфика многоуровневого образования будущего 

специалиста сферы сервиса, во-первых, состоит в том, что студент 

выбирает собственную траекторию образования, за реализацию 

которого несет ответственность. Гибкость и вариативность 

достигаются путем построения и реализации модульных 

образовательных программ; вариативность – путем построения 

студентом индивидуального образовательного маршрута; развитие 
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ответственности осуществляется за счет четко продуманной 

организации образовательного процесса и процедуры оценивания его 

результатов, зафиксированных в государственном образовательном 

стандарте на языке компетентностей. Именно гибкость и 

вариативность уровневого образования позволяет существенно 

снизить последствия кризиса учебной деятельности 3-4 курса, 

поскольку обучение в магистратуре существенно отличается от 

обучения в бакалавриате, прежде всего, за счет увеличения степени 

включения студентов в исследовательскую деятельность. 

Во-вторых, в многоуровневой системе студент может 

самостоятельно определить свою специализацию, а вуз – 

предоставить возможность получить ту, которая в настоящий момент 

наиболее востребована на рынке труда. Обобщая результаты 

отечественных и зарубежных исследований по проблеме подготовки 

специалиста сферы сервиса, можно перечислить основные 

требования – компетентности, которыми должен обладать 

современный специалист в данной области. Вот некоторые из них: 

способность к генерации новых идей, способность быть 

ответственным за качество своей деятельности; способность 

понимать необходимость постоянного профессионального развития и 

др. 

Однако следует отметить, что сегодня не стоит ориентироваться 

на сиюминутные потребности рынка труда. Это значит, что именно 

сегодня имеется реальный шанс сохранить и развить образование не 

только как самостоятельный вид профессионального образования, но 

как системообразующий всей системы образования страны, имеющий 

по отношению к другим видам и уровням образования опережающий 

характер. 

В-третьих, уровневая система высшего образования является 

стержнем модернизации образования, в центре которой – инновации 

и опережение. Требования экономики, построенной на знаниях, 

предъявляемые к высшей школе, известны. Это опережающий 

характер обучения, фундаментальность образования, ориентация на 

подготовку специалистов с инновационным мышлением, новое 

качество подготовки студентов, ориентация студентов на 

конкурентные преимущества профессии в будущем во всех регионах 

с учетом их инновационного развития.  
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Эти требования обусловливают необходимость ориентации 

вузовского образовательного процесса на новую проектно-

исследовательскую модель обучения: модель обучения действием. 

Проектно-исследовательская модель «обучения посредством 

действия» предполагает, что студенты работают над реальными 

задачами, а не над искусственными ситуациями; учатся не только у 

преподавателя, но и в процессе анализа реальных проблем; работают 

с различными базами информации для выбора и принятия различных 

решений в контексте реальных ситуаций; учатся мыслить критически 

и принимать ответственность за выбор решения.  

Сегодня, когда высшая школа России переходит на 

многоуровневое образование, очень важно обратиться к 

федеральному государственному образовательному стандарту нового 

поколения, чтобы обеспечить успешность модернизации подготовки 

кадров сферы сервиса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основан на компетентностном подходе к образованию, что 

проявляется в ориентации на результаты образования; в 

структурировании компетенций (универсальных и 

профессиональных); в определении содержания образования в 

зависимости от требуемых компетенций; в прописывании каждого 

блока и модуля в развитие компетенций. Стандарт носит 

«студентоориентированный характер» (А.П. Тряпицына), что 

выражается в уровневости высшего образования; модульности; 

вариативности; предоставлении студентам выбора в характере 

самостоятельной работы. Стандарт ориентирует на автономию вуза и 

его ответственность. Вузы проектируют основные образовательные 

программы и условия их реализации, одновременно отвечая за 

качество образования. 

Перечисленные характеристики третьего поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

обусловливают изменение роли вузов. Поэтому, многое предстоит 

сделать вузам – это участие в обсуждении; внесение предложений; 

подготовка профессорско-преподавательского состава; разработка 

пакета образовательных программ; разработка учебно-методического 

обеспечения, обновление технологий образования. 
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The paper describes the features of influenceof classic music, popular 

music, rock music and jazz on memory, intelligence, concentration of 

attention and creativity. It was also researched the relationships between 

the coefficient of intelligence and musical preferences of the person. 

 

Существует мнение, широко транслируемое в среде 

специалистов, что интенсивная ритмическая музыка негативно влияет 

на умственную деятельность, снижает ее качество, однако она 

позволяет мозгу как бы «отключиться» от основной деятельности и 

отдохнуть. В тоже время мелодическая музыка, наоборот, 

способствует умственному развитию, на чем основаны принципы 

музыкотерапии [2].  

Чаще всего встречаются сведения, описывающие позитивное 

влияние классики на психику. Например, известен эксперимент со 

студентами, у которых в результате прослушивания музыки Моцарта 
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временно повысился IQ [6], эксперимент с крысами, которые под 

воздействием классической музыки пробегали лабиринт более 

успешно [8] и многие другие [5, 7]. Данное явление получило 

название «Эффект Моцарта» и было популяризировано в 

одноименном бестселлере Дона Кэмпбелла [1]. Однако многие 

ученые, которые пытались проверить данный эффект, не получили 

ожидаемых результатов, из-за чего поставили под сомнение его 

существование [4, 9]. 

В литературе имеются достаточно противоречивые данные 

касательно влияния рок- и поп-музыки, например, упоминается 

синдром «ритмического токсикоза», снижающего иммунитет или 

негативные эффекты поп-музыки на пищеварительную, сердечно-

сосудистую и др. системы [2]. Относительно джазовой музыки, 

мнения специалистов о ней расходятся, начиная от представлений о 

стимулировании креативности до ее связи cтяжелыми психическими 

расстройствами[3, 10]. 

В тоже время мы можем наблюдать, как подростки с 

удовольствием слушают любимую рок- и поп-музыку именно в 

состоянии стресса, взрослые продолжают испытывать 

положительные эмоции от рок-баллад или джазовых композиций, 

которым уже многие десятки лет, а классическую музыку слушают в 

основном люди с классическим музыкальным образованием. Такие 

противоречия в опубликованных данных, а также прикладная 

актуальность заявленной проблемы (ведь не секрет, что 

потенциальный эффект прослушиваемой музыки беспокоит и 

родителей и педагогов и врачей и даже работников органов 

правопорядка), побудили нас провести исследование в этой области. 

Цель данного исследования – изучить особенности влияния 

музыки разных направлений на когнитивную деятельность учеников 

средней школы.  

Задачи исследования: 1) изучить влияние классической музыки 

на текущую когнитивную деятельность человека; 2) изучить влияние 

рок-музыки на текущую когнитивную деятельность человека; 3) 

изучить влияние поп-музыки на текущую когнитивную деятельность 

человека; 4) изучить влияние джазовой музыки на текущую 

когнитивную деятельность человека; 5) определить, есть ли связь 

между уровнем интеллекта и музыкальными предпочтениями 

человека.  
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Материал и методы исследования. Выборку участников 

эксперимента составили 131 ученик средней ООШ № 159 г. Харькова 

(Украина), из них 64 девочки и 67 мальчиков (диапазон возраста 11-

15 лет). Данные 100 учеников были пригодны для обработки. 

Выборка была поделена на 4 экспериментальные группы, которые 

подвергались воздействию разных музыкальных направлений и одну 

контрольную группу, которая тестировалась без музыки. В каждой 

группе было по 20 человек. 

При проведении исследования применялись следующие методы: 

1. Эксперимент на определение влияния десятиминутного 

прослушивания фрагментов классической музыки, поп-музыки, рок-

музыки и джазовой музыки на интеллект, память, концентрацию 

внимания и креативность. На первом этапе эксперимента у всех 

испытуемых были продиагностированы начальный уровень 

интеллекта, памяти, концентрации внимания и креативности. Второй 

этап эксперимента состоялся через одну неделю. Испытуемые были 

разделены на пять групп. Первая группа в течении десяти минут 

прослушивала записи композиций классической музыки: Ф. Шопен 

«Ноктюрн №1 B-moll» и Полонез Огинского. Произведения были 

выбраны по принципу того, чтоб они были исполнены на 

фортепиано, без использования других инструментов. Вторая группа 

прослушивала отрывки композиций поп-музыки: Plazma «Takemy 

love», Plazma «Mystery», Plazma «Lonely». Произведения были 

выбраны по принципу того, чтоб они все были очень ритмичными и 

танцевальными, как и большинство композиций популярной музыки. 

Для того чтобы изучить влияние чисто музыкальных характеристик 

стиля, необходимо было исключить влияние текста. Поэтому были 

выбраны песни на английском языке. Третья группа прослушивала 

джазовые композиции: Дж. Гершвин «Summertime», CarlaBley 

«Lawns». Были выбраны медленные композиции без текста. 

Четвертая  группа прослушивала рок-композиции: WithinTemptation 

«MotherEarth», NightWish «Nemo», Epica «Never еnough». Все 

произведения относятся к стилю симфонический металл, исполнены 

на английском языке женским вокалом. Пятая группа в течение 

десяти минут просто сидела в тишине. Затем каждая группа 

испытуемых была продиагностирована повторно для выявления 

уровня интеллекта, памяти, концентрации внимания и креативности с 

помощью параллельных методик (аналогичных проведенным в 

начале эксперимента).  
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2. Анкетирование и опрос касательно музыкальных 

предпочтений.  

3. «Культурно-свободный тест интеллекта» Р. Кеттелла. Тест 

тест состоит из двух аналогичных частей, одна из которых 

использовалась в начале эксперимента, а вторая – в конце.  

3. Метод исследования памяти «Однократное предъявление 

слов». Испытуемым зачитывались три серии слов, никак не 

связанных по смыслу. Необходимо было запомнить как можно 

больше слов и после каждой серии воспроизвести их в свободном 

порядке. На двух этапах эксперимента предъявляемые слова были 

разными.  

4. «Метод корректурной пробы» Бурдона-Анфимова на 

концентрацию внимания (предъявлялись две части стандартного 

бланка).  

5. Рисуночный «Тест дивергентного мышления» Ф. Вильямса.  

6. «Тест креативности мышления» О.Л.Луценко (параллельная 

форма к тесту Вильямса «Дивергентное мышление»).  

Для математической обработки данных применялись: 1)Метод 

Стьюдента для зависимых выборок был использован для того, чтоб 

установить, являются ли статистически значимыми изменения 

показателей интеллекта в группах до и после прослушивания музыки, 

а также в контрольной группе при повторной диагностике 

интеллекта; 2) Метод Вилкоксона для зависимых выборок был 

использован для того, чтоб установить, являются ли статистически 

значимыми изменения показателей памяти, концентрации внимания и 

креативности в группах до и после прослушивания музыки, а также в 

контрольной группе при повторной диагностике; 3)Метод Манна-

Уитни для независимых выборок был использован для рандомизации 

групп, а именно для того, чтоб установить, являются ли 

статистически значимыми изменения средних показателей 

концентрации внимания между всеми исследуемыми группами на 

первом и втором этапах эксперимента; 4)Метод углового 

преобразования Фишера был использован для того, чтоб установить 

являются ли статистически значимыми отличия музыкальных 

предпочтений в группах с разным уровнем интеллекта.  

Результаты 

1.Десятиминутное прослушивание классической фортепианной 

музыки привело к снижению среднего показателя IQ у школьников. 

Прослушивание ритмической поп-музыки еще более отрицательно 
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повлияло на интеллект. Прослушивание джазовой музыки влияния на 

интеллект не оказало. Прослушивание рок-музыки стиля 

симфонический металл способствовало повышению средних 

показателей IQ.  

2. Десятиминутное прослушивание поп-музыки способствовало 

улучшению памяти у школьников. Прослушивание рок-музыки 

способствовало ухудшению памяти. Классическая музыка и джаз не 

оказали никакого влияния на успешность запоминания слов.  

3. Только прослушивание классической музыки не повлияло на 

средние показатели концентрации внимания, а прослушивание поп-

музыки, поп-музыки и джаза способствовало повышению 

концентрации внимания. Возможно, музыка с явно выраженным 

ритмом настраивает мозг на выполнение точной и быстрой 

механической работы в пробе Бурдона. 

4. Только прослушивание рок-музыки способствовало 

повышению уровня креативности у школьников. Классическая 

музыка, поп-музыка и джаз влияние не оказали. Это можно объяснить 

тем, что рок-музыка, благодаря своему тяжелому агрессивному 

ритму, повышает возбуждение и готовность к риску, который 

является одним из компонентов креативности. 

5. Существует связь между уровнем интеллекта и 

музыкальными предпочтениями. Среди школьников с высоким 

интеллектом (IQ> 120) преобладают те, кто отдает предпочтение 

тяжелому року (89%). Среди учеников с низким и средним 

интеллектом преобладают те, кто предпочитает поп-музыку. Это 

согласовывается с вышеизложенными результатами, касательно 

позитивного влияния на интеллект, внимание и креативность рок-

музыки, хотя и не указывает на конкретную причинно-следственную 

связь. 

Таким образом не подтвердились некоторые сложившиеся 

стереотипы об исключительно позитивном влиянии классической 

музыки, негативном эффекте рок- и поп-музыки на когнитивную 

деятельность школьников, что может объясняться специфическими 

характеристиками произведений и индивидуальными 

предпочтениями исследуемых лиц. 

Литература: 

1.Кэмпбелл Д. Дж. Эффект Моцарта/Д. Дж. Кэмпбелл.— Мн.: 

Попурри, 1999. — 320 с. 



134 

 

2. Мацышина Е.В. Психофизиологическое воздействие музыки 

на организм человека. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/598891/ 

3.Пантелеев А.Ф. Взаимосвязь музыкальных предпочтений и 

психологических особенностей / А.Ф. Пантелеев // Известия 

Саратовского университета. – 2012. – Т.12. - Сер. Философия. 

Психология. Педагогика, вып. 2. – С. 67-72.  

4.Степанов С.С. Мифы и тупики поп-психологии/ С.С. 

Степанов. —Дубна: Феникс, 2006. — 232 с. 

5. Muftuler L.T. fMRI of Mozart effect using auditory stimuli / 

L.T.Muftuler, M.Bodner, G.L. Shaw, O.Nalcioglu// Abstract presented at 

7
th

 Meeting of Int. Soc. for Magnetic Resonance in Medicine. – 

Philadelphia. - 1999. 

6. Rauscher F.H. Listeningto Mozartenhances spatial-temporal 

reasoning: towards a neurophysiologicalbasis / F.H.Rauscher, G.L.Shaw, 

K.N.Ky// Neurosci. Lett. – 1995. –N. 185(1). -Р.44-47. 

7.Rauscher F.H.Musicandspatialtaskperformance / F.H.Rauscher, 

G.L.Shaw, K.N.Ky// Nature–1993. –N. 365(6447). - Р.611. 

8.Rauscher F.H.Improvedmazelearningthroughearlymusic 

exposureinrats / F.H.Rauscher, K.D.Robinson, J.J.Jens// Neurol. Res. – 

1998. –N. 20(5). -Р.427-432. 

9. Steele K.M.Failure to confirm the Rauscherand  Shawdescription 

of  recovery of the Mozart effect /K.M.Steele, J.D.Brown, J.A.Stoecker // 

Percept. Mot. Skills. – 1999. –N. 88(3 Pt. 1). -Р.843-848.  

10. Wills G. Forty lives in the bebop business: mental health in a 

group of eminent jazz musicians / G. Wills // The British Journal of 

Psychiatry. – 2003. – N. 183(3). - P. 255-259.  

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ДОСУГА 

 

Яшина Л.Г. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Институт культуры и делового администрирования 

npcpcn@gmail.com 

 

This article is about the concept of "entertainment" about its history 

and current thinking about it. 

 

http://festival.1september.ru/articles/598891/
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.183.3.255
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.183.3.255
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.183.3.255


135 

 

Мудрецы прошлого говорили: определитесь в понятиях, и вы 

спасете мир от половины заблуждений. По отношению к той части, 

заявленной в названии, которая включает понятие «досуг», на 

сегодняшний день это не очень получится. По В.Далю «досуг» - это 

вообще ничегонеделание. А для древних греков – это мерило 

общественной и политической жизни. Для «свободного гражданина 

свободного полиса» только досуговая деятельность и составляла 

основу процветания, достижений всей жизни общества. Отсюда и 

главные структурные элементы досуга – это просвещение, 

творчество, самоанализ. Функционал этих трѐх базисных основ был 

подкреплѐн огромным количеством самых разнообразных школ, 

собраний, форм самообразования. Но чтобы не уйти от заявленной 

темы, закономерен вопрос – при чем здесь психофизиология? Ответ – 

в методах, программах, формах, целях и практиках обучения. 

Несмотря на разнообразие форм ведения занятий, процесс подачи 

информации велся с учетом технологий познавательного процесса, а 

именно, формирование умений слушать и слышать основывалось на 

«пороге внимания» как возрастного, так и индивидуального. В 

Пифагорейской школе (кстати, почти все школы были платными) на 

первую ступень принимали на добровольной основе. Каждый 

желающий учиться по программе этого этапа давал «обет молчания», 

суть которого состояла в том, чтобы научить пришедшего вниманию, 

терпению, умению слушать, слышать и осознавать слова учителя до 

полного их осмысления и понимания. Вот почему вместо громкого 

заявления современного педагога «повтори, что я сказал(а)», там 

было «повтори мою мысль».  

Психофизиологические процессы мыследеятельности 

учитывались, использовались и трансформировались в состояние 

творчества.  В некоторых источниках есть даже такие подробности 

как использование слабо красного вина и фиников, чтобы первые 

стимулировали энергию умственного напряжения, а вторые не 

отвлекали желудок от интеллектуального труда. Занятия иногда 

проходили по 7-8 часов без перерыва.  

На второй ступени надо было написать рефераты от 3 до 7 

страниц. Условие одно – нельзя было дважды повторять одно и тоже 

слово. И первая мысль, которая приходит в голову, каков же должен 

быть лексический запас слушателя, уровень и качество его 

самообразования, чтобы пройти требования второй ступени.  
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 Третья ступень с позиции психофизиологического процесса, на 

наш взгляд, была не только резюмирующей, но и самой важной в 

современной жизни, а именно формирование толерантности. По 

условиям этого этапа каждый ученик, многократно меняясь ролями, 

выступает в качестве оппонента и оппонирующего. При этом 

обсуждение темы, проблемы изначально заявлялось в форме «вопрос-

ответ». Задавая вопрос, даже кажущийся неразумным, 

нестандартным, нужно было доказать, что, во-первых, этот вопрос 

имеет право на обсуждения, во-вторых, он должен быть переведен в 

форму беседы и, в-третьих, нужно было найти и подтвердить 

доказательства поставленного вопроса.  

Сократовская беседа или диалог – не что иное, как способ 

создания мыслительного содержания. Именно посредством диалога 

вырабатывается и воспитывается умение высказать и обосновать 

свою  точку зрения. Сам же Сократ считал, что искусство задавать 

вопрос одно из самых трудных, важных, эффективных методов 

создания «свободного гражданина свободного полиса».  

История досуга как социального явления напоминает НЛО. То 

его активно изучают, то он опять уходит в небытие. Так, после 

октябрьской революции, искренне веря в это событие, 

А.В.Луначарский, возглавляя Наркомпрос, подбирает группу для 

разработки программы подготовки ученика будущего 

коммунистического завтра. В нее вошли В. Мейерхольд(с его 

биомеханикой), В.Стасов(с его теорией восприятия прекрасного), П. 

Блонский, С. Шацкий, П. Басов, известные своей деятельностью в 

области педагогики и психологии внешкольного образования. Все в 

группу входило 12 человек. Ими была разработана модель школы, в 

которой под одной крышей были художественная (театр, музыка, 

балет), спортивная (конная, основной вид транспорта в те годы), 

языковая и общеобразовательная. В подобной школе процесс 

освоения знаний шел с учетом смены деятельности, «порога 

внимания», закрепления усвоенного без домашнего задания. Ее еще 

называли школой без домашних заданий. Все свободной от учебы 

время ученики должны были помогать родителям, домашним, 

обществу, заниматься самообразованием. При этом, в конце дня 

ложась спать, ребенок должен был задать вопрос – «что я сделал 

доброго для себя и своих близких?». С этого вопроса начинается 

процесс самоанализа и мыследеятельности как самостоятельный и 

значимый для каждого индивида. Активный интерес к досугу в эти 



137 

 

годы порождает многочисленные секции, психотехнические 

лаборатории по изучению и разработке приемов, методов 

политпросвещения среди различных слоев населения. В 1928 году в 

Минске А.А. Гайворовский выпускает научный труд «Основы 

психотехники политпросвет работы». В это же время под редакцией 

Н.Н.Корнилова переводится книга американского философа и 

психолога Гуго Мюнстерберга «Основы психотехники».  

Все это позволяет судить о большом интересе к теме и 

продвинутости в области изучения теории досуга. Однако, уже к той 

трехчастной структуре, которая была принята у греков, добавляется 

отдых, развлечения и позднее праздник. При этом творчество 

включает в основном художественную составляющую, а самоанализ 

вообще не упомянут как не очень нужное, понятное и методически и 

по формам не фиксируемое в отчетах культросветсистемы.  

Когда Г.П. Щедровицкий придумал свои организационно-

деятельностные игры (ОДИ) и свои замечательные и знаменитые 

методологические семинары (КМД), то ответил на огромное 

количество вопросов, связанные с теорией и практикой ОДИ и КМД, 

предложив свою  структурную модель. В ней он выделил такие 

блоки, как производство (места формализованных систем действия), 

потребление и быт в определенной совокупности условий и то, что 

обычно называют культурой (нормы, определяющие человеческую 

деятельность, которые осваиваются или усваиваются благодаря 

обучению и воспитанию). Но эту структурную модель нельзя 

рассматривать без особого «пространства» человеческой жизни, в 

котором происходит «свободное движение людей; в нем они 

сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем 

они относятся друг к другу по поводу производства, потребления и 

культуры. Эта сфера особых личных и «личностных» отношений. 

ЭТО КЛУБ  (культурно-досуговая работа). Именно она объединяет 

три других блока в одно целое и образует область, без которого не 

может быть «общества». Именно отсюда три других блока «черпают» 

человеческий материал, и сюда же возвращают его 

«использованным» или обогащѐнным в зависимости от социально-

экономической структуры сфер производства, потребления и 

обучения».  

Культурно-досуговая деятельность (КДД), как одно из 

направлений современного менеджмента, сегодня, на наш взгляд, 

находится если не на этапе развала, то уж совершенно точно на этапе 
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методологического перепутья. Специфическая особенность КДД 

требует междисциплинарного подхода и включения в свой дискурс 

психофизиологических принципов. Но, как известно из программ 

обучения по специальности культурно-досуговой деятельности ни в 

ВУЗах, а тем более в ССУЗах, знания по психофизиологии даются 

лишь на небольших по объему часов курсах по общей, возрастной и 

(или) социальной психологии, каждый из которых подаѐтся в отрыве 

от практической включенности в досуговый процесс без учета  его 

психофизиологической специфики.  

Поэтому «досуг» как явление надо изучать, но изучать изнутри, 

впитывать его силу, а затем изменять и тогда досуг как часть 

свободно времени, направленное на всестороннее развитие себя или 

как утверждает Н.Роджерсна «творческое усиление себя», 

приобретает огромную важность для любого политического строя, 

при любой исторической эпохи и незаменимость внимания к этой 

проблеме становится очевидной.  
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In the article conveys a sense of the essence of the concept of 

training as a special technology of training, knowledge translation which is 

an independent stage of the creation of any psycho-physical technologies. 

 

Предыстория проста. Больше десяти лет назад к нам начали 

обращаться люди с просьбой научить их тому, что мы делаем. Под 

словом «мы» надо понимать меня, автора данной заметки и моего 

соавтора и партнера, в ряде вопросов наставника, в ряде вопросов 

ученика, Светлану Якубовну Тян – психолога, массажиста, 

экстрасенса. Делали мы в тот момент одно – работали «деревенскими 

колдунами». Костоправы, массажисты, психологи, психотерапевты, 

лекторы, учителя жизни в одном флаконе. Это не только потому, что 

круты не в меру, а просто длительный период до этого все эти 

общественно необходимые функции кроме нас некому было 

выполнять в конкретном месте, а это был небольшой поселок в 

Ленобласти. Медицина была в упадке, психологи и психотерапевты 

отсутствовали как класс, костоправ и массажист ассоциировались с 

картинками из кино, где расслабленного героя ласково гладят по 

спинке, учитель жизни  представал в облике очередного миссионера-

проповедника-сектанта или попа-мракобеса. Так получилось, что в 

силу жизненного опыта и профессиональных навыков у нас были 

необходимые знания и умения для того, чтобы эти социальные 

функции выполнять в реальности, а не подменять их суррогатными 

образами, навязываемыми коммерчески ангажированными 

структурами. Есть ещѐ одна особенность момента. В небольшом 

поселке реклама не работает. Или ты обеспечиваешь результат, или 

нет. Дипломы, статусы, этикет, ритуалы, вывески, имидж – не имеют 

значения. Имеет значение только результат твоей работы.  В глазах 

общества мы представали и как гадалки, и как шаманы, и как 

массажисты, и как «отец  Димитрий» и как «ведьма Света», и просто 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru


141 

 

знахари, притом, что нигде и ни разу не озаботились, ни своим 

имиджем, ни тем, как нас будут воспринимать окружающие. Просто 

мы работали с самыми разными сторонами человеческой реальности, 

убеждаясь в связанности интеллектуальных установок и 

физиологических процессов, эмоций и религиозных ритуалов. При 

этом, на двоих у нас полтора десятка дипломов и сертификатов о 

самых разных специализациях и образованиях от психологии и 

медицины до философии и религиоведения. Люди обращались, и мы 

делали то, что могли, уповая на то, что будет так, как должно быть. 

Мы работали в стороне от местной больницы, но некоторые врачи 

посылали своих пациентов к нам с репликой, «ну если они не помогут 

– никто не поможет». Но когда пришли люди желающие научиться, 

то, несмотря на все наше желание передать знание, и их – взять, 

ничего не получилось… 

Речь не о нас. Речь о проблеме. Проблемой оказалось 

обеспечить трансляцию своего опытного знания, полученного в 

результате многолетней практики и учебы, как в соответствующих 

профильных учебных заведениях, так и самообразования, людям, не 

имеющим того набора качеств и знаний, которым обладали мы сами. 

Как передать определенную технологию, включающую в себя 

физические элементы – массаж и мануальную терапию, 

психофизические – вызывание трансовых медитативных состояний и 

управление ими,  ценностные – определенные мировоззренческие, в 

том числе и этические элементы, а, главное, практические навыки 

работы со всем этим, человеку, имеющему более узкую 

профессиональную подготовку – педагога, психолога или 

медработника, а может и вообще техническое образование, к тому же  

сформировавшемуся в иное время и в иных условиях?  Задача имеет 

общее значение. Уверен, что с ней сталкивались в той или иной 

степени все достигшие определенного профессионального качества и 

стоящие перед необходимостью трансляции своего знания.  

Как съесть слона? Правильно – разрезать на кусочки. Эта 

проблема распадается на ряд задач. Первая – обеспечить общий 

понятийный аппарат – теорию. Вторая – обеспечить практический 

опыт учащихся в режиме «делай как я» – тренинг. Третья – 

обеспечить контроль и обратную связь –  «супервизорство». При этом 

есть граничное условие и в наше время оно, пожалуй, является 

ключевым – дефицит времени. Трансляция знания должна протекать 

в жестких и очень сжатых временных рамках.  
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Это означает, что сегодня нельзя сказать человеку: сначала 

прочитай вот те три-четыре сотни книг, для этого выучи 

соответствующий язык, прежде всего профессиональный, а то и два-

три как в нашем случае. Это два-три высших образования, которое 

как раз и сводится к освоению соответствующего профессионального 

жаргона, и, в лучшем случае, 6-7 лет жизни. При этом за редким 

исключением выпускник ВУЗа совершенно не готов к практической 

деятельности в своей профессиональной области. Он владеет языком, 

но не владеет навыками работы. Одновременно владение навыками 

высокого уровня обеспечивает признание профессионализма, 

легитимизации знания со стороны профессионального сообщества. 

Есть случай, когда человеку был выдан диплом врача вообще без 

обучения в ВУЗе – в силу неоспоримости заслуг – В.И. Дикуль. Или 

например, Я.Б. Зельдович – великий советский физик, защитил в свое 

время кандидатскую диссертацию, и стал впоследствии академиком, 

так и не имея диплома о высшем образовании. Единственный 

диплом, который у него был к моменту защиты – 8-летняя средняя 

школа….  Когда-то исключительные случаи. Обыкновенно 

профессиональное сообщество в штыки воспринимает подобных 

людей со стороны, невзирая ни на какие их заслуги и результаты. Но 

сегодня, на наших глазах ситуация меняется. 

Условие жестких временных рамок сегодня неизбежно. 

Общество меняется стремительно, новые рыночные ниши 

открываются и закрываются так быстро, что человек, начавший 

учиться в ВУЗе по перспективному, как казалось, направлению, по 

получении диплома вдруг обнаруживает, что места на рынке труда 

для него уже нет. Работодателям сегодня не нужны люди «знающие 

о…» – все знания лежат в открытом доступе в интернете – иди и 

быстро посмотри. Нужны люди «знающие как…». Сегодня во многом 

мы переживаем «архаизацию» профессиональной подготовки. Спрос 

на ремесленный тип производства – штучная работа штучных 

специалистов высокого класса – мастеров. Современное 

производство, если говорить о промышленности, уже не производит 

универсальных машин и оборудования. Станки и оборудование 

делаются мелкими партиями под конкретную задачу. Проще и 

дешевле научить человека конкретным технологиям на рабочем 

месте, чем переучить специалиста. То же касается и специалистов по 

гуманитарным технологиям. Нужны не учителя вообще. А учителя с 

навыками и опытом работы с гиперактивными детьми, или 
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слабовидящими, или с задержками развития, или сверходаренными – 

штучные специалисты. Никому не нужны психологи вообще – нужны 

специалисты-тренеры по психологии продаж, или 

командообразованию, или личному развитию, или 

стрессоустойчивости. Отсюда, кстати, стремительная девальвация 

дипломов и рост спроса на опыт работы. 

Вернемся к нашему случаю. В итоге, для того, чтобы 

транслировать учащимся конкретную технологию работы с 

человеком по коррекции его психофизического состояния, 

необходимым оказалось создать теорию человека высокой емкости, 

объединяющую как физиологические, так и психологические, 

социальные и духовные моменты жизни; компактифицировать еѐ до 

того, чтобы еѐ можно было транслировать учащемуся буквально в 

течение 45 минут; отобрать сумму приемов универсального 

характера, пригодных к практическому освоению в краткий отрезок 

времени; расположить приемы от простого к сложному; на базе 

общей теории систем сформировать понятийный аппарат, 

позволяющий имплантировать теорию в сознание практически 

любого специалиста и интерпретировать получаемые результаты 

доступно для педагогов, психологов и физиологов; провести 

испытания данной технологии на ряде курсов и тренингов, в том 

числе и в интернете; попутно написать несколько книг, несколько 

десятков статей, выступить в ученых собраниях, защитить 

диссертацию и т.д. и т.п. 

Теперь легко сказать: приходите – научу! Главное – передам 

технологию, умение, навык. 

Выводы: научить можно любого, кто нуждается в знании. 

Просто технология обучения, трансляции знания является 

самостоятельным этапом создания любой психофизической 

технологии. Сегодняшняя ситуация на рынке человекомерных 

технологий требует компактных обучающих программ для 

подготовки мастеров, обладающих уникальным набором функций и 

навыков. Растет спрос на площадки, на которых может 

осуществляться взаимообмен технологиями, навыками и умениями и 

их передача в условиях кратких обучающих сессий или мастер-

классов. При этом необходим широкий междисциплинарный диалог 

педагогов, психологов, социологов, врачей, культурологов. В деле 

создания уникальных, возможно под единственного заказчика 

подготовленных курсов. Та логика, в которой действует «НПЦ ПСН» 
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– частный случай более глобальных процессов. И сегодня наш общий 

проект переходит к созданию практическо-учебной 

лаборатории/института дополнительного образования, призванного 

обеспечить практическую тренинговую составляющую подготовки 

специалистов, по передаче технологий психофизического 

воздействия.  

Вот это и есть практическая философия. Мы видим общие 

тенденции и вырабатываем общие решения, реализующиеся в 

конкретных программах. Приглашаем всех принять участие в 

обучении, как в качестве учащихся, так и в качестве преподавателей. 

 

 

 «БИОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ» У. МАТУРАНЫ И Ф. ВАРЕЛЫ – 

МОДИФИКАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА К 

ПОЗНАНИЮ 

Ребещенкова И.Г.,  

Россия, Санкт-Петербург,  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»  

irinagrr@rambler.ru 

  

In the article the basic idea of the «biology of cognition» by W. 

Maturana and F. Varely - a variant of the evolutionary epistemology – are 

considered. Particular attention is paid to its methodological and 

philosophical issues, as well as its most important piece - the concept of 

autopoiesis. 

 

Эволюционный подход в изучении познания получил развитие в 

«биологии познания» американских философов и ученых (биологов и 

специалистов в области нейронаук) чилийского происхождения - 

Умберто Матураны (род. 1928) и Франсиско Варелы (1946-2001). 

Матурана в ранней работе конца 50-х годов, посвященной 

нейрофизиологии зрения, сформулировал перспективные для 

эволюционной эпистемологии идеи о взаимоотношении познания и 

нейрофизиологии [1]. Для развития этих идей ему потребовались, 

прежде всего, пересмотр существующих теорий познания, в 

частности, разработка новой феноменологии познания, а также - 

обновление теории жизни и феноменологии живых систем, что он и 

осуществил в ряде последующих работ [2, 3, с. 95-142, 4].  
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Концепция Матураны и Варелы как модификация 

эволюционной эпистемологии важна в методологическом плане 

своей идеей необходимости использования данных биологии для 

постановки и решения теоретико-познавательных проблем.  

В качестве кредо Матураны выступили утверждения: 1. 

познание является биологическим феноменом, биологической 

функцией человека как целостного организма; 2. любой 

эпистемологической точке зрения на сферу познания должно 

предшествовать биологическое понимание [3, с. 97, 95.]. «Живые 

системы, - по его определению, - это когнитивные системы, а жизнь 

как процесс представляет собой процесс познания. Это утверждение 

действительно для всех организмов как располагающих нервной 

системой, так и не располагающих ею» [3, с. 103].  

Заслуга Матураны в разработке методологии эпистемологии 

заключается в том, что он предлагал преодолеть статичный подход к 

познанию как к представлению мира «в готовом виде», выделяя его 

творческую сущность, и ставил задачу рассмотреть его как процесс 

сотворения мира через процесс самой жизни [4, с. 7]. В примененном 

для объяснения познания системном подходе, разработанном Л. 

Берталанфи, содержится затруднение в объяснении того, как 

организация нервной системы человека (биологической, по сути) 

порождает высшие функции человека: абстрактное мышление, 

описание, самоописание, как живая организация осуществляет 

познание вообще и самопознание в частности [3, с. 96]. 

 Отправным пунктом при этом был тезис о том, что познание 

является фундаментальной биологической функцией, т.е. функцией 

определенным образом организованных живых систем, в том числе и 

организма человека. Это означает ориентацию на биологические 

сведения, служащие, по мнению этого исследователя, ключом к 

пониманию феномена познания.  

 Суть «биологии познания» Матураны определила его трактовка 

субъекта познания. Человек рассматривался им как наблюдатель, 

включенный в познавательный процесс, как  живая система, поэтому, 

чтобы понять познание как биологическое явление, необходимо 

принять в расчет наблюдателя и его роль в познании и дать им 

объяснение. При рассмотрении субъекта необходимо учитывать и ту 

часть его окружения, с которой он (именно как живая система) 

взаимодействует - его нишу, т.е. область взаимодействий живой 

системы, которую она определяет посредством возможностей своей 
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организации. В эти взаимодействия субъект может вступать, не 

разрушая себя, не теряя своей идентичности. Любая живая система 

является замкнутым каузальным круговым процессом, 

эволюционирующим для поддержания своего существования - 

самореферентной системой. Ниша живой системы, способной, 

благодаря своей организации, предполагать, предсказывать классы 

своих взаимодействий со своим окружением - это ее «когнитивная 

область», «когнитивная реальность».  

Матурана не разграничивает эпистемологические и 

биологические понятия. Для него, как уже ясно, все формы и 

процессы жизни – познавательные явления. Живые системы – это 

когнитивные системы, это субъекты познания, а жизнь – это сам 

процесс познания [3, с. 103]. Вместе с жизнью и познанием 

переосмысливалась с учетом роли в ней среды и наблюдателя и 

эволюция живых систем. Она рассматривалась как эволюция 

когнитивных областей (как изменений среды, представляющих собой 

единство взаимодействий субъекта) и как эволюция наблюдателя с 

целью сохранения его самоидентичности.  

 Особое место в эволюционном процессе занимает нервная 

система, которая сама по себе «познания не создает». С ее помощью 

поддерживается самореферентный характер процессов в живой 

структуре и расширяется ее когнитивная область. Существенным 

расширением этой сферы является включение в нее взаимодействий 

живой системы со своим внутренним состоянием - основой 

абстрактного (концептуального) мышления, языка и самосознания. 

 При помощи представленной логики Матурана намеревался 

решить ряд теоретико-познавательных парадоксов. Главный из них – 

это возникновение самопознания (когда предметом познания 

становится сам наблюдатель) как новой области взаимодействий. 

Второй парадокс – парадокс объективности познания в тех случаях, 

когда у организма возникает репрезентации собственных 

взаимодействий. Парадокс возникает тогда, когда субъект (организм) 

относит объекты, с которыми взаимодействовал, к независимым от 

собственной активности областям. Эти объекты выступают 

продуктами взаимодействий с ними организма и это надо учитывать 

для разрешения парадокса объективности познания. 

 Матурана, находясь на натуралистической позиции, решает 

важнейшую проблему теории познания – проблему априоризма. Он 

считает, что живая система, анатомически и функционально 
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организованная, включая нервную систему, играет в онтогенезе роль 

той априорной основы («точки зрения»), которая определяет область 

взаимодействий индивида, а также его поведения – синтез 

активностей, необходимых для поддержания ее существования, 

имеющих эволюционное происхождение, зависящих от 

эволюционной истории вида (инстинктивного поведения) и от 

прошлого опыта отдельного организма (научения).  

 Живые системы являются историческими системами, 

поскольку адаптированность их поведения к среде детерминирована 

процессами, протекавшими в прошлом. Возникновение нового в 

эволюции и порождение мира как области взаимодействий являются 

результатом того, что организация наблюдателя по своей природе 

исторична. Историчность наблюдателя определяет и 

преемственность, и обновление в развитии. Эта важная особенность 

наблюдателя проявляется и в культуре, которая, по самой своей сути, 

носит также творческий характер.  

 Для понимания антропного познания, включающего 

самосознание, важно знание становления морфологической эволюции 

мозга в филогенезе, на стадии млекопитающих и особенно – в 

антропогенезе. Это познание связано с новой корой мозга, с 

усилением зависимости организма от состояний нервной активности. 

Кроме морфологической специфики, когнитивный процесс у людей, в 

отличие от когнитивных процессов у других организмов, отличается 

видами их взаимодействий со средой, важнейшим среди которых 

является языковое взаимодействие – особая, консенсуальная область 

поведения. 

Та схема, которую Матурана использовал для разработки своей 

концепции познания, включает в себя и трактовку объекта. Вопрос об 

объекте познания (под влиянием Дж. Беркли) он считал 

бессмысленным, т.к. никакого объекта познания нет. Такая позиция 

противостоит представлениям об объекте познания как абсолютном, 

завершенном внешнем образовании – некоем субстрате. Отрицание 

объекта познания переходит в прагматистско-этологическое 

утверждение: знать – значит уметь вести себя адекватным образом в 

различных ситуациях. Адекватное поведение возможно в результате 

изоморфизма «логики описания» и «логики описывающей системы». 

Познания, таким образом, - это эффективное действие, которое 

позволяет живому существу продолжать свое существование в 

определенной окружающей среде. Оно коренится в образе жизни 
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познающего как живого существа, в его организации как единого 

целого (а не только в нервной системе).  

Наконец, рассмотренная биологическая концепция познания 

выводила к переосмыслению мира и человека, включая его мораль. 

«Человек, по определению Матураны, - представляет собой 

детерминистическую и релятивистическую самореферерентную 

автономную систему, жизнь которой обретает особое измерение 

посредством самосознания; этика и мораль возникают как 

комментарии, которыми он сопровождает свое поведение 

посредством самонаблюдения» [3, с. 139-140]. Жизнь человека 

рассматривается в качестве динамичной системы его взаимодействий 

с изменяющейся средой. Константой жизни является идентичность 

субъекта в его взаимодействиях, а основанием истины - успешные 

взаимодействия, прямо или косвенно служащие поддержанию живой 

организации.  

«Биология познания» как натурализованная феноменология или 

нейрофеноменология человеческого сознания стоится на изучении 

мозговых процессов – интеграции нейронов, обеспечивающих 

когнитивную активность [6, p. 330-350]. Раскрывая суть этой теории, 

необходимо учесть концепцию аутопоэза, разработанную Матураной 

совместно с Варелой с 1970 по 1973 год [7, 8, p. 187-196]. Она была 

рассмотрена в специальной статье [9, c. 91-104].  

Концепция аутопоэза является формой применения 

универсальных принципов системности, эволюционизма и 

самоорганизации. Матурана и Варела полагали, что живые существа 

отличаются от неживых тем, что их организация носит аутопоэзный 

характер. Суть их предложения заключается в том, что живые 

существа как самовоспроизводящиеся существа обладают 

механизмом, превращающим их в автономные системы - аутопоэзом. 

Эта кибернетическая, по сути, трактовка была представлена как 

претензия на средний путь между философским солипсизмом и 

концепцией отражения. Позитивный смысл идеи аутопоэза 

заключается в признании универсального значения общих 

механизмов взаимодействий любой системы (в том числе и живого 

организма) как целостности с окружающей средой – их «структурной 

сопряженности». В понятии аутопоэза особо выделяется аспект 

автономности механизма биологической феноменологии - 

автономности живых систем. В совокупности систем были выделены 

системы первого, второго и третьего и четвертого порядков. Для 
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эпистемологии существенны системы третьего порядка – социальные 

системы, в которых продуцируются новые явления - разум, сознание. 

Появление социальных систем порождает специфическую 

внутреннюю феноменологию, при которой индивидуальные 

онтогенезы всех участвующих организмов по существу являются 

компонентами сети коонтогенезов, которые возникают при 

появлении систем третьего порядка. Над системами третьего порядка 

надстраиваются системы четвертого порядка, составляющие новую 

область сопряженности аутопоэтических структур (как организмов и 

как социальных субъектов) – область взаимной координации 

поведения посредством «лингвистического поля», состоящего из 

символов, составляющих в совокупности языковой специфически 

человеческий дискурс.  

Концепция аутопоэза Матураны и Варелы как частная форма 

парадигмы самоорганизации (саморегулирования) живых систем 

выступает в роли естественнонаучной основы активно 

развивающегося сейчас направления – радикального 

конструктивизма.  

Натуралистическую эпистемологию Матураны, в отличие от 

эволюционных подходов к познанию К. Лоренца, К. Поппера и Д. 

Кэмпбелла, можно считать нейрофизиологическим вариантом этого 

подхода - «философией нейрофизиологии» [10, с. 175-182].  
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This article is devoted questions of everyday life and globalization 

and their contemporary development 

 

1. Культура повседневности должна воплощать идею 

стабильности  и привычности, но в ситуации глобализации она 

бросает человеку все больше вызовов. Мы вступили в эпоху тупиков, 

конфликтов и катастрофического сознания. Возможно, все эти 

характеристики скоро войдут в определение кульутры трансмодерна, 

о наступлении которой говорят многие исследователи. Ели раньше 

понятие «экстремальная повседневность» распространялось лишь на 

военное время или периоды природных катаклизмов, то сегодня оно 

вполне применимо для мирного времени.  

2. Один из главных вызовов эпохи – полная и абсолютная 

незащищенность от вторжения извне. Стены дома перестали служить 

барьером на пути проникновения информационного шума в личное 

пространство. В современном информационном обществе нам стало 

очень не просто сохранять собственную идентичность и проводить 

границу между внутренним и внешним. Когда внешний мир 
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вторгается в область внутреннего, интимного, человек испытывает 

колоссальный стресс.  

3. Мы можем констатировать всеохватность информационного 

поля, но приводит ли это к стандартизации образа жизни? Еще совсем 

недавно многие публицисты и ученые пугали общественность так 

называемой «макдональдизацией» мира, охватывающей не только 

ресторанный бизнес, но затрагивающей обучение, свободное время, 

семейно-брачные отношения и пр. Да, мы можем констатировать 

наличие неких стереотипных моделей поведения и стилистических 

заимстовований. Кто-то говорит об унификации жизненных 

стандартов. Однако, у этих процессов сущесвуют очевидные 

ограничения регионального, религиозного и этнокультурного 

свойства. 

4. Как известно, согласно кросс-культурным исследованиям 

феминные культуры с низкой дистанцией власти (Дания, Финляндия, 

Норвегия и Швеция) имеют личностно-ориентированные семьи, в то 

время как культуры с высокой дистанцией власти и с ярко 

выраженной маскулинностью (Греция, Япония, Малайзия, Мексика, 

страны Ближнего Востока) имеют семьи, ориентированные на 

жесткие полоролевые позиции. В подобных культурах существует 

тенденция завышать требования к маскулинизации мужчин со 

стороны общества, что может привести к серьезным проблемам в 

самореализации. В связи с этим мужчины чаще, чем женщины, 

испытывают трудности в адаптации к резко меняющимся 

социокультурным условиям. Здесь мы выходим на педагогическую 

проблему коррекции гендерных стереотипов, навязываемых 

традиционной культурой. 

5. В свое время мне довелось стать участником проекта, 

связанного с деятельностью центра «Дети Авраама» в районе 

Ринкебю (Стокгольм, Швеция) – это фактически окраина шведской 

столицы, населенная эмигрантами из стран Ближнего Востока и 

Восточной Африки. Деятельность вышеназванного культурно-

образовательного центра началась с идеи создания одноименного 

учебно-просветительского курса. Доротея Розенблад – организатор и 

главный идейный вдохновитель проекта – была глубоко убеждена, 

что культура обладает необходимым потенциалом для адаптации 

«новых шведов» для жизни в условиях феминной и благополучной 

Швеции. 
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6. Центр работал именно с детьми из эмигрантских семей, 

потому как взрослые оказываются чаще всего вообще не 

адаптивными. Курс представлялся на тот момент весьма интересным 

и перспективным с точки зрения адаптации подрастающего 

поколения. Разработки Центра «Дети Авраама» были опробованы в 

1996/1997 учебном году на двух классах гимназии Платенсколан в г. 

Мотала, администрация и педагогический коллектив которой 

поддерживает тесные контакты с Университетом г. Линчепинг, а с 1999 

г. – с Северо-Западным регионом России — городами Выборгом и 

Санкт-Петербургом. Казалось бы, проект востребован и активно 

внедряется в жизнь. Что в результате? Реалии оказались не столь 

радужны, как они рисовались в самом начале. Юные «новые шведы» 

также малоадаптивны, как и старшее поколение. Более того, согласно 

статистическим данным основная доля преступлений и 

правонарушений приходится даже не на самих «взрослых» 

эмигрантов, а на их детей! Безусловно, социальная модель общества 

всеобщего благоденствия, выстроенная в странах северной Европы, 

оказалась куда более мобильна и жизнеспособна, чем в других 

европейских странах, но даже здесь не удалось избежать финансовых 

трудностей, а уровень жизни упал на 10%. Кто пострадал в первую 

очередь? Разумеется, социальные программы. Центр «Дети Авраама» 

был закрыт, как и сама районная библиотека, на базе которой он 

существовал. Но, может, дело не только в недостатке 

финансирования, но и в осознании бесперспективности подобной 

работы? Ведь возвращаясь домой, дети оказывались в привычной 

среде. 

7. Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями 

крушения привычного образа жизни и превращения повседневности в 

одну большую конфликтную зону, причем даже в, казалось бы, самом 

стабильном уголке Европы – Скандинавии. Весьма вероятно, что для 

европейского населения когда-то «обещанная», но так и 

нереализованная «макдональдизация» была бы не самым плохим 

исходом. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ НПЦ ПСН 

Целью НПЦ ПСН является:  

изучение человека во всей его многоплановости и 

популяризация, организация  и внедрение здорового образа 

жизни, что является прямым продолжением государственной 

программы «Здоровье нации», обозначенной президентом 

Российской Федерации господином Медведевым Дмитрием 

Анатольевичем. 

 

Задачами НПЦ ПСН являются: 

1. научно-исследовательская деятельность в областях 

психологии, физиологии, медицины, педагогики, социологии и 

философии, связанных между собой данными об оптимизации 

психофизиологических адаптационных параметров и процессов в 

организме человека и в обществе; 

2. организационная деятельность, облегчающая связь ученых и 

специалистов, работающих в разных областях психофизиологии. 

3. просветительская деятельность, направленная на достижение 

понимания важности ведения здорового образа жизни и получения 

соответствующих этому знаний; 

4. консультационно-сопровождающая деятельность в рамках 

решения задач, имеющих в своей основе психофизиологические 

проблемы. 

 

Структура  научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация»: 

 

1. Международное Научное Психофизиологическое Содружество 

(МНПФС), которое создано для оказания услуг с целью облегчения 

связи ученых и специалистов разных стран, работающих в областях 

психофизиологической науки, повышения квалификации 

специалистов, сопровождения диссертационных работ, написания 

научных публикаций; 

2.    Издательство НПЦ ПСН; 

3. Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, 

Преуспевающих, Талантливых), целью которого является помощь в 

адаптации и социальная поддержка;   
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4. Кабинет «Психофизиологической коррекции и реабилитации» – 

http://olga-bulgakova.nm.ru; 

5.   Школа айкидо «Икинокору-кан» реабилитационного направления 

– http://www.ikinokoru-kan.narod.ru; 

6.   Курсы «Адекватного психофизиологического реагирования». Эти 

курсы созданы для того, что бы человек мог оптимально реагировать 

на различные жизненные ситуации, связанные с чисто 

психологическими воздействиями, когда идет попытка ущемления 

Ваших прав, человеческого достоинства, чем наносится моральный 

ущерб; психолого-физическими воздействиями, когда присоединяется 

страх физического насилия, неумение правильно реагировать в 

неожиданно возникшей конфликтной ситуации становится 

источником подавленного состояния, что ведѐт к той или иной 

болезни; физическими воздействиями,  при которых происходит 

контакт, угрожающий здоровью и жизни. 

7. Отдел тренингов. 

 

Планируется проведение двух профильных конференций в 

год:  

 

1. очная Международная научная конференция «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и 

специалистов, научно-практический центр «Психосоматическая 

нормализация» предлагает опубликовать научные исследования и 

практические разработки в разных областях психофизиологии, а так 

же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким 

образом, принять участие в Международной научной конференции 

«Актуальные аспекты современной психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать 

или общаться или работать с учеными или практикующими 

специалистами в родственных областях психофизиологической 

науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  

необходимость знания самых новых достижений в различных 

областях психофизиологической науки. Именно информация о 

последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в 

своих исследованиях дальше и не повторяться.  

http://olga-bulgakova.nm.ru/
http://www.ikinokoru-kan.narod.ru/
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В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, 

связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача 

современной психофизиологии, науки, занимающейся изучением 

адаптационных механизмов защиты человеческого организма от 

воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-

антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на 

редактирование статей и сообщений, а так же право отказать в 

публикации, если тема не соответствует заявленной тематике 

конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. 

Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал 

одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, 

полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском 

языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст статьи, в 

котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы 

(шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] 

или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский.Документы 

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

При получении материалов для опубликования и заявки на 

участие в течение четырех рабочих дней организационным 

комитетом конференции  высылается подтверждение о получении и 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную 

копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных 

ученых и специалистов 1600 рублей. 

Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: 

ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. 

№ 

40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. 

№ 

30101810200000000725 

Контакты – 

ответственные модераторы конференции 

Булгаков Андрей Борисович, Буркова Светлана Алексеевна 

+7 (904) 601 70 95 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

 

2. заочная Элитная Международная научная конференция 

«Психофизиология XXI в.» март ежегодно.  

В конференции могут принимать участие только доктора 

наук и кандидаты наук, работающие в различных областях 

психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что б можно было  начать 

формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать 

достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает 

опубликовать научные исследования и практические разработки в 

разных областях психофизиологии, а так же  подать о себе открытую 

контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

заочной Элитной Международной научной конференции 

«Психофизиология XXI в.». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать 

или общаться или работать с учеными в родственных областях 

психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  

необходимость знания самых новых достижений в различных 

областях психофизиологической науки. Именно информация о 

последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в 

своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, 

связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача 

современной психофизиологии, науки, занимающейся изучением 

адаптационных механизмов защиты человеческого организма от 

воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-

антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 февраля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на 

редактирование статей и сообщений, а так же право отказать в 

публикации, если тема не соответствует заявленной тематике 

конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. 

Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал 

одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 



158 

 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, 

полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском 

языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст статьи, в 

котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы 

(шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] 

или [6, с. 3]. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-

PCN2008@yandex.ru. 

При получении материалов для опубликования и заявки на 

участие в течение четырех рабочих дней организационным 

комитетом конференции  высылается подтверждение о получении и 

принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную 

копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных 

ученых и специалистов 1600 рублей. 

Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: 

ФИО, для участия в конференции. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. 

№ 

40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. 

№ 

30101810200000000725 

 

Контакты – 

ответственные модераторы конференции 

Булгаков Андрей Борисович. 

+7 (904) 601 70 95 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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Научный журнал «Вестник психофизиологии». 

 

В научном журнале публикуются обзоры, статьи, краткие 

сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие 

научным направлениям: 

психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; 

медицинские аспекты современной психофизиологии; 

педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии. 

При написании и оформлении статей для печати редакция 

журнала просит придерживаться следующих правил: 

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи 

исследования, материал и методы исследования, результаты 

исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список 

литературы. 

2. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы 

статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной 

классификации, имеющейся в библиотеках 

3. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все 

поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, 

полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные, ключевые 

слова. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст 

статьи. 

4. К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на 

русском и английском языках (до 200 знаков каждое).  

5. Таблицы должны содержать только необходимые данные и 

представлять собой обобщенные и статистически обработанные 

материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в 

текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

6. Количество графического материала должно быть минимальным 

(не более 3 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под 
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рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый 

рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для 

построения графиков и диаграмм следует использовать программу 

Microsoft Office Excel.  

7. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в 

квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке 

литературы. Список литературы для статей не более 20 источников, 

для кратких сообщений не более 7 источников. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с последним 

ГОСТом.   

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

включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. 

9. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 

формата, исключая таблицы, схемы, рисунки. 

10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и 

редактирование статей и кратких сообщений.. 

11. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не 

рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. 

12.  Не допускается направление в редакцию работ, которые 

посланы в другие издания или напечатаны в них. 

13. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное 

указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной 

информации. 

Документы принимаются по электронной почте 

 NP-NPC-PCN2008@yandex.ru. 

При получении материалов для опубликования и заявки на 

участие в течение пяти рабочих дней редакцией высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего 

необходимо выслать сканированную копию квитанции об оплате. 

С 2013 года публикация для ученых и аспирантов становится 

бесплатной. 

Контакты – Булгакова Ольга Сергеевна. 

+7 (904) 601 70 95 

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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