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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
Булгакова О.С.
Пытаясь ответить на вечные вопросы человечества: откуда такая разница
между нами и окружающим живым миром на Земле, как возникает разум и
способность к творчеству и логике, как электро-химические реакции способны
трансформироваться в индивидуальность и личность, как связаны душа и тело, и что
первичнее и главнее и многие другие, появилась такая наука как
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ.
В
спектр изучения психофизиологии входят
психологические,
физиологические и поведенческие реакции человека, которые тесно связаны с
работой центральной нервной системы.
В этой дисциплине на сегодняшний день больше вопросов, чем ответов. И
только в этой науке можно отвечать на поставленные вопросы и объяснять
существующие явления и события с позиций таких далеких друг от друга учений как
теософия и физика, философия и физиология, психология и химия, медицина и
математика. Возможно, именно такая интеграция независимых величин,
действующих по законам синергетики, и позволит ответить на самое для нас важное:
как мы «созданы», как нас «лечить» и есть ли «надежда на познание вечности».
Мы уверены, что настоящие ученые разных направлений и специализаций
задавались подобными вопросами и пытались с позиций специфики своих знаний на
них ответить, хотя бы только себе и шепотом.
Современная психофизиология – наука достаточно молодая, но уже
разделилась на многие поднауки: медицинская, спортивная, педагогическая и другие,
что говорит об огромном спектре затрагиваемых проблем.
И эта наука, на наш взгляд, одна из самых интересных и нужных, потому что
она изучает людей здоровых, не отделяет дух от сомы и объясняет реакцию тела и
поведение личности при воздействии положительного или негативного внешнего
прессинга.
Таким образом, психофизиология как синтетическое направление
современного естествознания, по своей сути, является интегрирующей системой
знаний о человеке как биологическом создании и духовной личности, а в основе того
и другого уровня организации лежит оптимальная работа адаптационных
механизмов.
(Адаптивные изменения различных уровней организации личности. СПб.: НПЦ ПСН.2012)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 167/168
ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕННОСТИ: КООРДИНАТА И ИМПУЛЬС МИКРОЧАСТИЦЫ
СУЩЕСТВУЮТ ОДНОВРЕМЕННО
(Онтология пространства среды и движения как развитие идей М. Ломоносова и А. Пушкина)
Годарев-Лозовский М.Г.
Санкт-Петербургское отделение Российского Философского Общества
godarev-lozovsky@yandex.ru
Исходными пунктами рассуждений являются пророческие идеи двух великих русских
людей: М. Ломоносова и А. Пушкина, которые в итоге приводят к кинематическому принципу
понимания всей квантовой механики: актуальные координаты присущи микрочастице
практически бесконечно-малое время, а динамика их атемпоральна. Ход рассуждений
следующий. Теория физического пространства и движения порождает дуализм: темпоральность
– атемпоральность, который выливается в индетерминистическую интерпретацию неравенств
Гейзенберга как не связанных друг с другом динамиками импульса и координаты частицы.
Проявление неравенств Гейзенберга в физической реальности в свою очередь обуславливается
четырьмя логическими требованиями, в том числе требованием микротемпоральности
(практически бесконечно-малой продолжительности) актуальных значений координаты и
импульса частицы. Известно, что неравенства Гейзенберга согласуются с вероятностной
интерпретацией волновой функции, которая при допущении микротемпоральности может быть
продолжена частотной интерпретацией, как относителной частоты определённых значений
координаты и импульса микрообъекта. Частотная интерпретация волновой функции ставит перед
физиками – теоретиками фундаментальный вопрос о физических свойствах материальной среды,
заполняющей мировое пространство. Предлагаемая онтологическая концепция материальной
среды обосновывает и постулирует её непрерывность как в пространстве, так и во времени. На
основе онтологии пространства, среды и движения
предложен следующий из неравенств
Гейзенберга онтологический принцип определённости - координата и импульс квантовой
микрочастицы, (независимо друг от друга и от измерения), существуют одновременно, но: а)
они существуют практически бесконечно-малые промежутки времени; б) атемпоральная
динамика координаты и темпоральная динамика импульса не синхронизируются; в) невозможно
одновременно точно измерить координату и импульс частицы.
Ключевые
слова:
атемпоральность,
бестраекторность,
волновая
функция,
дополнительность, индетерминизм, квантовая механика, неравенства Гейзенберга.
1. Теория физического пространства и движения. Пространство.
«Мы не оспариваем возможность мысленно делить материю до бесконечности, но
полагаем возможным, не опасаясь ошибки, обойтись без этого в физических делах. Также не
заботимся мы и о рассеянной по материи пустоте (если она существует); с ней ведь не связано
никакого понятия, кроме протяжения, поэтому она никаких свойств не имеет и ничего посему
не может дать сущности и природе вещей, не зависимо от того, существует ли она, или нет»
М.Ломоносов.
М. Ломоносов справедливо полагал, что физические объекты науки в отличии от материи
вообще, как таковой - делимы не бесконечно; а что касается пустоты, то она не может обладать
физической реальностью, т.е. пустое пространство обладает только протяженностью, но лишь
как мыслимая субстанция.
Если специфическим свойством пространства является свойство быть протяжённым
вместилищем, то специфическим свойством времени является длительность. Обе эти сущности
различны. Что касается пространства, то реальное физическое пространство в отличии от
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математического (например, пространства действительных чисел) обязано содержать
материальные объекты. Реальное, трёхмерное, плоское пространство перемещений квантовых
частиц не может превращаться и в четырехмерный пространственно-временной континуум, ибо
последний с необходимостью требует траекторности, которая у микрообъекта отсутствует.
Поскольку существуют доказательства Бытия Абсолюта и не существует доказательств
наличия абсолютной пустоты – абсолютно пустое пространство в физической реальности
отсутствует. Это первый постулат теории физического пространства и движения (Т Ф П и Д).
(У. Хетчер исходит из факта отсутствия в природе самообусловленных феноменов в том числе
наиболее общего, причиной которого является несоставной самообусловленный феномен –
Абсолют [1, с.90-91]. При этом ещё Парменид утверждал, что никому и никогда не удастся
доказать существования в природе абсолютного небытия, пустоты. Действительно, двух
абсолютов быть не может, а значит абсолютно пустое пространство – это необходимая, но
мыслимая абстракция).
Второй постулат ТФПиД следующий: в силу отсутствия в физической реальности
абсолютной пустоты - реальное физическое пространство, заполненное материей
актуально бесконечно делимо, то есть делимо всё и сразу.
2. Теория физического пространства и движения. Движение.
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить:
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа забавный случай сей
Другой пример на память мне приходит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит.
Однако ж прав упрямый Галилей.
А. Пушкин.
А. Пушкин на столетия интуитивно предвосхитил науку о движении. Глубочайший
смысл его поэтического высказывания очевидно заключён в том, что видимое нами движение
обманчиво и скрывает за собой невидимое состояние покоя. Никакая реальная частица не
исчезает из реального пространства ни на одно мгновение. При этом непрерывное движение
через бесконечную последовательность отрезков пути было бы парадоксально (апории Зенона).
Поэтому, движение в бесконечно делимом пространстве представляет собой элементарное
(далее неделимое) вневременное перемещение – телепортацию квантовой частицы. Это
третий постулат Т Ф П и Д. Из последовательных элементарных перемещений атомов
складывается темпоральное и траекторное движение макротела – это четвертый постулат
теории. Одним из предсказаний ТФПиД является утверждение, что как бы не увеличивалась
масса туннелируемых в пространстве частиц и длина туннеля – время туннелирования будет
постоянно стремиться к нулю [2, с.48-54].
Какой же научно – философский принцип лежит в основании движения в пространстве?
3.

Принцип атемпоральности элементарного (далее неделимого) перемещения
квантовой частицы

Ранее нами предложен принцип атемпоральности: некоторые параметры квантового
микрообъекта, в том числе координаты изменяются атемпорально [3, с. 60-67].
Основания принципа.
А) общефилософское: ТФПиД атемпоральностью перемещения разрешает многовековые апории
Зенона.
Б) научные: 1) бестраекторность квантовой частицы. Обратимся к корифеям физической науки:
«В квантовой механике не существует понятия скорости частицы, в классическом смысле, т.е.
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как предела, к которому стремится разность координат в два момента времени, делённая на
интервал
между этими моментами»[4, с.16-17].2) отсутствие оператора времени в квантовой
механике.
В) научно-философское: отсутствие вектора скорости в формуле импульса квантовой частицы.
Г) экспериментальные: квантовые скачки координат частицы в том числе при туннелировании.
В координатном представлении туннелирование частицы в пространстве реализуется скачком,
дискретно: оно не описывается уравнением Шредингера, структура зон в области
туннелирования неизвестна, при этом волновые пакеты под барьером не распространяются, а
расплываются [5, с.1059-1072].
Всё перечисленное свидетельствует в пользу атемпорального (неклассического) характера
движения в пространстве квантовой частицы.
Но что же однозначно темпорально в квантовой механике?
4.

Принцип темпоральности динамики импульса квантовой частицы

Определим физический процесс, как динамику системы, связанную со временем. В этом
случае динамика импульса – это процесс.
Основания принципа.
А) общефилософское: нераспространение принципа атемпоральности на динамику
импульса частицы (импульсное представление в квантовой теории задается независимо от
координатного, а спектр собственных значений оператора импульса непрерывен).
Б) научное: академик Л. Келдыш, предметом исследований которого на протяжении всей
жизни был квантовый туннельный эффект по существу приходит к выводу: импульс
туннелирующей частицы в отличии от координаты непрерывно изменяется во времени по
классическому закону, а туннелирование в пространстве через запрещённую зону реализуется с
сохранением мгновенного значения квазиимпульса [5, с.1059-1072].
В) научно-философское: импульс квантовой частицы связан с длиной и частотой его
волны во времени.
Г) экспериментальные: в отличие от координатного в импульсном представлении
известна структура зон в области туннелирования, которое последовательно реализуется вдоль
оси энергий [5, с. 1059-1072].
5.

Индетерминистическая интерпретация неравенств Гейзенберга
координата - импульс

Неравенства Гейзенберга – это математическое выражение, которое лежит в основании
всей квантовой механики. Соотношение неопределённостей – это неравенства Гейзенберга,
интерпретируемые инструменталистами как невозможность одновременно точного измерения
некоторого рода величин.
Действительно - чем определённее одна величина, тем
неопределённее другая. Однако мы полагаем, что принцип неопределённости – это неверное
название этих неравенств, так как предполагает фундаментальную роль неопределённости.
Известно, что квантовая теория не запрещает сколь угодно точное определение каждой из
некоммутирующих величин, но по отдельности и учитывая это обстоятельство неопределённость не выступает как фундаментальное понятие. Неопределённость не может быть
сущностным, онтологическим свойством самого микрообъекта имея отношение лишь к
познавательной ситуации. Иногда говорят о неравенствах Гейзенберга координата-скорость.
Однако неопределённость координаты электрона, например, в атоме водорода в несколько раз
больше самой скорости, приписываемой электрону, что показывает некорректность подобного
обозначения неравенств. К тому же, как отмечалось нами ранее, вектор скорости не имеет
отношения к импульсу квантовой частицы – первый у неё просто отсутствует. Известно, что
координата и импульс – это некоммутирующие величины в квантовой механике. «Из того, что
некоммутирующие величины не существуют друг относительно друга, не следует, что они не
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существуют независимо друг от друга и независимо от измерения» [6, с.324-337]. Как же
соотносятся временная и вневременная реальности в основании квантовой механики? Стало
общеизвестным утверждение Р. Фейнмана, что квантовую механику никто не понимает. А поиск
скрытых смыслов этой науки многие физики и философы считают чуть ли не дурным тоном. При
этом справедливо полагают, что неравенства Гейзенберга для координаты и импульса не
являются следствием несовершенства измерительного прибора. Предпосылкой предлагаемой
индетерминистической интерпретации неравенств Гейзенберга может служить утверждение, что
динамика импульса квантовой частицы не связана с динамикой её координат, т.е. динамика
импульса реализуется во времени, а динамика координаты – в пространстве. Выражаясь
физически говорят, что импульс частицы p не является функцией координаты частицы x [7, с.34].
Действительно, невозможно одновременно точное измерение координаты и проекции
импульса квантовой частицы так традиционно интерпретируется это неравенство. При этом
квантовая теория, как уже отмечалось, не запрещает сколь угодно точное определение как
импульса, так и координаты по-отдельности. Отметим, что эта общепринятая трактовка
неравенств Гейзенберга в квантовой механике действительно констатирует фундаментальный
научный факт, но не обнаруживает при этом его причин. А. Севальников отмечает, что
квантовую механику допустимо рассматривать как в импульсном, так и в координатном
математическом представлении: они симметричны, (но – не тождественны! М.Г.Л.). При этом
возникает парадокс: как можно оторвать импульс от координат частицы? Ю. Владимиров
пытается этот парадокс разрешить допущением, что координаты – это параметр из прошлого, а
импульс – это параметр из будущего [8, с.49-51]. Однако существует ещё один известный
неординарный выход из этого концептуального тупика. Согласно В. Бернштейну оба параметра,
т.е. импульс и координаты раздельно физически не существуют, а в процессе измерения
регистрируется единственный параметр – действие, но оно регистрируется либо как импульс,
либо как координаты в зависимости от того, как отградуирован прибор [9, с.200-205].
С нашей точки зрения действительно можно согласиться с В. Бернштейном, что мы
измеряем одно и тоже – т.е. действие, но либо в пространстве (например, точечный след
электрона на экране), либо во времени, т.е. отклонение стрелки прибора при регистрации
импульса. Но можно согласиться и с Ю. Владимировым в том, что, регистрируя координаты мы
измеряем параметр из прошлого, однако, регистрируя импульс мы измеряем параметр, который
изменяется во времени. Мы уже установили ранее, что в противоположность динамике импульса
- координата изменяется вне времени, т.е. атемпорально.
Основания индетерминистической интерпретации:
А) общефилософское: известно, что в широком смысле под индетерминизмом понимается
отсутствие связи. Мы установили также, что темпоральная динамика импульса – это процесс, а
атемпоральная динамика координаты не связана со временем, т.е. не является процессом.
Б) научные: в импульсном представлении частота плавно изменяется в течении импульса.
Однако в координатном представлении координаты изменяются скачком, дискретно [5, с.10591072].
В) научно-философские: мы полагаем, что неравенства Гейзенберга допустимо
интерпретировать как отсутствие классической связи между динамиками импульса и
координаты. Если сила сообщает классической частице импульс и в результате изменяется её
координата, то импульс в квантовой механике не связан с изменением координаты частицы. На
этом основании многие учёные ошибочно полагают, что отсутствие физической причины
динамики координаты указывает на нарушение причинности в микромире. Однако причина чеголибо может носить и метафизический характер, но она в любом случае не должна нарушать
классической логики.
6. Четыре логических условия реализации неравенств Гейзенберга
координата - импульс
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Сразу оговоримся: речь идёт о конкретной физической ситуации, которая
обуславливается конкретными логическими условиями. Что касается иной ситуации, допустим
связанной с соотношением неопределённостей энергия-время, когда, например, неизвестно какой
конкретно атом радиоактивного урана из некоторого множества атомов распадется через минуту,
а какой через тысячелетие, то в этом случае мы имеем иную физическую и логическую
ситуацию. В этом последнем случае неопределённость скорее всего объясняется практическибесконечным разнообразием граничных условий. Но вернёмся к неравенствам Гейзенберга
координата - импульс. Научной общественности хорошо известен первый постулат Гейзенберга:
вне зависимости от конструкции измерительного прибора и метода измерения Хкоординаты точечной частицы в тот момент, когда эта координата измеряется,
обязательно изменяется значение Х-составляющей и импульса частицы. Действительно - в
неравенствах Гейзенберга момент времени t символизирует мгновение одновременного
измерения одной величины и изменения другой! (цитирование из [10, с.130]). Спиноза
утверждал, что неумение измерить – не является доказательством в том числе, добавим,
доказательством фундаментального характера неопределённости. На самом деле
доказательством является непротиворечивое рассуждение. Реализация неравенств Гейзенберга
не может быть логически противоречивой и нарушать закон исключённого третьего. Широко
известно высказывание Д Гильберта: «Запретить математику пользоваться законом
исключённого третьего - всё равно, что запретить боксёру пользоваться кулаками». Известно
также, что Н. Бор категорически возражал против мнения о нарушении этого закона в атомной
физике [11, с.398].
Мы полагаем, что неравенства Гейзенберга не действуют в физической реальности в
случае отказа от любого из обозначенных ниже логических условий:
1)
темпоральность динамики процессов в том числе динамики импульса квантовой
частицы;
2)
атеморальность динамики координаты квантовой частицы;
3)микротемпоральность
(практически
бесконечно-малая
продолжительность)
актуализации определённых значений координаты и импульса квантовой частицы. В данном
случае под практически бесконечно-малой продолжительностью понимается временной
промежуток
значительно
меньший,
чем
планковское
время,
т.е.
.
основание микротемпоральности:
принцип суперпозиции трактуемый, как мгновенная реализация квантовой частицей всех
вероятных возможностей одномоментно;
4)
асинхронистичность динамики импульса и координаты квантовой частицы;
основание асинхронистичности:
термин синхронистичность ввел в науку К. Юнг. Естественно, что в природе не все
динамки синхронизируются. Мы уже отмечали, что в отличии от импульса классической
частицы в квантовой механике импульс частицы не является функцией её координаты. Именно в
связи с этим обстоятельством для квантовой частицы (в отличии от классической) невозможна
синхронизация обеих динамик, т.е. темпоральной и атемпоральной, а динамика импульса
запаздывает за динамикой координаты. Не исключено, что известные эксперименты академика
Н. Басова по мгновенной телепортации в пространстве на макрорасстояние электромагнитного
импульса обнаруживают аналогичный «эффект запаздывания» [12, с.23]. Уже ранее в настоящей
работе мы отмечали факт межзонного квантового туннелирования с сохранением мгновенного
значения квазиимпульса на который указывает Л. Келдыш [5, с.1059-1072]. Однако, в квантовой
механике синхронистичность тоже проявляется, но иначе, чем в классической механике – в
микромире, например, могут синхронно изменяться состояния многих запутанных частиц в том
числе, в известных экспериментах А.Аспека.
Принцип квантовой суперпозиции и условие микротемпоральности приводят к
идее мгновенной частоты посещения частицей всех её вероятных координат.
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7. Частотная интерпретация волновой функции как мгновенной частоты определённых
значений координат и (или) импульса квантовой частицы
Общепризнано, что квантовая частица вне измерения одновременно занимает все
возможные положения в пространстве. При этом, как мы полагаем - классическая логика
нерушима: если объект Х находится в одном из А и В, то он не находится в другом, находясь
одновременно, но последовательно в разных местах. В науке существуют понятия «мгновенной
скорости», «мгновенного значения импульса» и т.п.
Соответственно представляется
допустимым для научно – философского построения обращение к понятию мгновенной частоты
как частоты определённого значения переменной величины в некоторый момент времени.
Но что описывает волновая функция? С помощью математического пространства,
волновая функция описывает относительную частоту посещения индивидуальной частицей в
данный момент времени различных точек реального пространства. В.Янчилин допустил, что
эта частота для каждой конкретной точки облака, где вероятно обнаружение частицы
пропорциональна
- квадрату модуля волновой функции. При этом известно, что квантовая
нелокальность предполагает нахождение реальной частицы в разных местах одномоментно, что
заставляет пересмотреть традиционное представление о перемещении в пространстве [13, с.4260]. Но каким образом, (например, в состоянии суперпозиции), микрообъект может
одномоментно находиться во множестве различных точек пространства? Было показано, что
между точками сколь угодно малого отрезка времени и несмежными друг другу точками любого
объема пространства возможно взаимно однозначное отображение, таким образом, что
микрообъект совершенно одномоментно последовательно и многократно посещает сразу все
координаты, где вероятно его обнаружение. Причем одни точки частица посещает реже, другие
чаще, а третьи – с одинаковой частотой [14, с.100-117]. «Совершенно неважно, в какой
последовательности частица проходит точки, в которых она находится в данный очень короткий
промежуток времени. Для того чтобы поймать частицу в том или ином месте, достаточно узнать
только распределение плотности вероятности». [15, с.44,29-36].
Основания частотной интерпретации волновой функции:
А) общефилософское: реальная частица не может существовать вне реального
пространства.
Б) научное: известно, что волновая функция нормирована, т.е. вероятность обнаружения
квантовой частицы на бесконечном пространстве равна 1, иначе выражаясь – частица
обязательно должна где-то находиться.
В) научно-философское: частотная интерпретация классической вероятности как
относительной частоты события при большом числе испытаний может распространяться на
волновую функцию [16, с.73-87].
Ещё академик В. Фок отмечал: «Волновая функция существует не всегда, и не всегда она
меняется по уравнению Шредингера; при известных условиях она просто зачеркивается и
заменяется другой (так называемая редукция волнового пакета). Очевидно, что такого рода
«мгновенное изменение» не согласуется с понятием поля» [17, с.461]. Мы коснемся этого
понятия в следующей главе. Но что происходит с частицей в краткое мгновение её нахождения в
некоторой точке пространства? Естественно, что она взаимодействует со средой. Что же
представляет собой эта среда?
8. Концепция непрерывности материальной среды,
заполняющей мировое пространство
«Чтобы понять природу нужно научиться слышать, что говорит тишина и видеть то,
что содержит пустота».
Конкретных моделей и обнаруженных свойств этой среды существует немало.
А.Шленов, например, развивает модель движения фотона в космическом пространстве,
при котором тот на каждом участке, равном длине его волны теряет в среде мельчайшую порцию
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энергии в виде продольного фотона де Бройля. В дальнейшем, в соответствии с этой концепцией,
продольные фотоны экранируются космическими телами участвуя в гравитационном
взаимодействии [18,71с.].
Н. Косинов перечисляя условия первичности для материальной среды отмечает
следующие: 1) не содержать в себе ничего, кроме самой себя 2) иметь наименьшее количество
признаков 3) иметь наибольшую общность для всего многообразия объектов 4) быть
потенциально всем и актуально ничем 5) не иметь никаких мер [19]. Не вступая в полемику с
автором вышеперечисленных тезисов отметим, что принцип вакуумного единства мира
действительно постулирует, что материальная среда потенциально содержит в себе все формы
материи [20, с.88-95].
Я. Клюшин убедительно показывает, что физическая среда обладает механическими
свойствами [21, с.231 - 234.]. Мы полагаем, однако, что дискуссия в отношении названия
мировой среды не имеет принципиального значения, важно то, что в науке не отрицается само её
существование. При этом совершенно очевидно, что неподвижный эфир, как его представляли
ещё до начала прошлого века – безвозвратно утрачен для науки.
Постулат № 1: непрерывность материальной среды в пространстве
Основания:
А) общефилософское: отсутствие абсолютной пустоты в природе (см. ТФПиД).
Б) научное: обобщение S-теоремы Климонтовича с термодинамической среды на всю
материальную среду как таковую: непрерывная среда порождает дискретные структуры (Sтеорема Климонтовича как закон уменьшения энтропии: если за точку отсчёта принять
«равновесное состояние», отвечающее нулевым значениям управляющего параметра, то по мере
удаления от равновесного состояния вследствие изменения управляющего параметра значения
энтропии, отнесённые к заданному значению средней энергии уменьшаются [22, с.1412-1416]).
В) научно-философское: в отличии от материальной среды поля, как математические
функции координат и времени (по определению Р. Фейнмана) не могут заполнять физическое
пространство. Между полями и физической средой такое же различие как между виртуальной
(математической) частицей и реальной (физической), которая подчиняется закону сохранения
энергии. Таким образом физическое поле – это ничто иное как математическое средство
описания взаимодействий среды и частиц.
Постулат №2: непрерывность материальной среды во времени
Основания:
А) общефилософское: полная тождественность самому себе материального объекта,
взаимодействующего со средой, реализуется в промежуток времени (интервал отождествления),
который стремится к нулю [23, с. 107-118]. В этой связи характерно, что квантовая частица,
появляясь в каждой точке облака вероятности множество раз за мгновение имеет каждый раз
новый импульс [13, с.100-112]).
Б) научно-философское: требование непрерывности волновой функции в математическом
аппарате квантовой механики.
В) экспериментальное: нулевые колебания вакуума и порождаемые ими квантовые
флуктуации указывают на экстратемпоральную динамику (постоянное бурление) материальной
среды.
Но каким образом предлагаемая онтология пространства, среды и движения согласуется с
принципом симметрии в отношении физического пространства и времени?
9. Дополнительность и наблюдатель
Очевидно, что принцип атемпоральности, который лежит в основе всей предлагаемой
онтологии нарушает симметрию между реальным пространством и временем. Но может быть эта
симметрия восстанавливается на ином уровне, т.е. на уровне наблюдателя? Известно, что Н.Бор
широко трактовал свой знаменитый принцип дополнительности [10, с.481].
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При этом существуют научно-философские построения, которые, по нашему мнению,
восстанавливают нарушенную атемпоральностью пространственно-временную симметрию.
Например, в соответствии с концепцией фундаментальных типов реальности В. Фалько
атемпоральная (информационная) реальность дополнительна к внепространственной
(психической), реализуемой исключительно во времени [24, с.161-163]. В духе концепции
А.Севальникова, потенциальную реальность допустимо отождествить с атемпоральными
перемещениями и дополнить её актуальной реальностью пространственных координат
микрообъекта [7, с.120-129]. Отметим, что с этих общих концептуальных позиций нарушение
пространственно-временной симметрии в квантовой механике, но уже на более высоком уровне
восстанавливает обладающий психикой наблюдатель. Интересно, что само взаимодействие
микрообъекта с прибором, вероятно, задерживает частицу на конечное время в определённом
состоянии, что часто описывают как коллапс волновой функции [6, с.324-337]. Многие ученые
ошибочно полагают, что если мы не можем одновременно измерить определённые координату и
импульс, то эти величины не существуют как таковые вне измерения. Однако логика в подобном
подходе явно отсутствует, ведь в мироздании существует многое, что неизмеримо даже
потенциально. Действительно, обе величины – актуальный импульс во времени и актуальная
координата в пространстве могут сосуществовать одновременно, но практически бесконечномалое время, а осознать этот факт способен только глубоко мыслящий человек. Ф. Вильф
убедительно констатирует: физически бессодержательно одновременное измерение двух
сопряженных величин, а не само их существование [10, с.153]. На основе всего
вышеизложенного сформулируем ключевой кинематический принцип для понимания всей
квантовой механики: актуальные координаты присущи квантовой частице практически
бесконечно-малое время, а динамика их атемпоральна [25, с.67]. Иногда возникают возражения
против предлагаемого принципа, связанные с якобы нарушением им известной теоремы Белла.
Однако, П. Куракин в своей работе показывает, что скрытые параметры, эволюционирующие во
внутреннем времени теории, не попадают под действие этой теоремы [26].
10. Основные идеи настоящей работы и
фундаментальный вопрос теоретической физики
Можно обозначить базовые идеи настоящей работы:
1.
Пространство – это «ящик без стенок»
2.
«Природа не терпит пустоты»
3.
«Время – это способ мыслить длительность»
4.
«Движение – это сумма состояний покоя»
5.
Материя континуальна.
Можно также условно обозначить три эпистемологических слоя настоящей работы:
1.
Атемпоральность перемещения
2.
Темпоральность процесса
3.
Дополнительность процесса и перемещения.
В связи с предложенной онтологией пространства, среды и движения напрашивается
фундаментальный вопрос, который важно поставить перед физиками-теоретиками: либо
элементарные частицы точечные, но тогда скорость и время взаимодействий конечны, среда
отсутствует, а расходимости неизбежны; либо частицы имеют динамическую внутреннюю
структуру, но в этом случае скорость локального процесса их взаимодействия со средой
может быть сколь угодно большой, а время взаимодействия сколь угодно малым. (Под
локальным процессом взаимодействия микрообъекта со средой предлагается понимать его
однократное взаимодействие в определённой точке пространства, в результате которого
мгновенно изменяется величина импульса частицы). И самое, наверное, главное из всего, что мы
можем утверждать: координата и импульс квантовой частицы (независимо друг от друга и
от измерения) существуют одновременно.
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В заключении можно констатировать, что нами сформулирован принцип
атемпоральности (2014); разработана теория физического пространства и движения (2015);
систематизирована онтология пространства, среды и движения (2017).
По существу, нами получена наглядная модель движения квантовой частицы
согласующаяся с движением макротела; обнаружен смысл неравенств Гейзенберга и волновой
функции; выявлены роли наблюдателя и материальной среды в микромире.
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THE CERTAINTY PRINCIPLE: the COORDINATE
and the MOMENTUM of MICRO-PARTICLES EXIST SIMULTANEOUSLY
The temporality of the dynamics of momentum and atemporality of the dynamics of the
coordinates of a quantum particle lead to the understanding of the inequalities of Heisenberg as lack of
communication between these variables. Identified here almost infinitely small duration of actual values
of the coordinate and the momentum of a particle indicates the interpretation of the wave function as the
frequency of the actual values of these variables which characterize the continuous interaction with the
environment. Based on the ontology of space, environment and movement offered is the
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following certainty principle – coordinate and momentum of a quantum micro-particle exist
simultaneously – which follows from the inequalities of Heisenberg, but: a) they exist in almost
infinitely small intervals of time; b) atemporal dynamics the coordinate and the temporal dynamics of
the momentum are not synchronized; c) it is impossible to simultaneously accurately measure the
coordinate and the momentum of a particle.
Keywords: atemporality, atrajectority, wave function, complementarity, indeterminism, quantum
mechanics, Heisenberg's inequalities.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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В предлагаемой работе даётся характеристика современных методов обучения и
целесообразности их применения в средних профессиональных учебных заведениях в целях
повышения эффективности учебного процесса. В связи с изменившимся общим уровнем
образования поступающих в средние учебные заведения студентов встал актуальный вопрос
о методах обучения, способных повысить интенсивность и мотивацию процесса обучения.
Ключевые слова: метод обучения, профессиональные навыки, эффективность
обучения.
Говоря об образовательной системе традиционного типа можно утверждать, что
современные методы обучения в ней почти не используются. С середины прошлого века
педагогами начат активный поиск новых методов обучения, которые смогли бы еще более
активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. Устойчивый интерес
учащихся к знаниям и их самостоятельность в осуществлении разнообразных учебных
действий явились бы показателями такой активизации [1,3,5].
Нетрадиционные способы применяются чаще всего в частных образовательных
учреждениях и различных учебных центрах. Как правило, современные методы обучения
обладают определёнными признаками. Эти методы при разработке базируются на
совершенно определённом методологическом авторском взгляде.
В процессе взаимодействия выдерживается определённая
последовательность
действий с прогнозируемым результатом.
Процесс предполагает взаимное сотрудничество учащихся и педагога, в котором
важную сторону составляет общение и диалог. Учитываются индивидуальные качества
учеников. Оптимально используется современные технические новшества. Методы обучения
планируются поэтапно и проводятся последовательно. Обязательной составляющей метода
должна быть проверка с системой оценки результатов деятельности учеников[2,4,6,7].
Необходимость в использовании современных методов обучения появляется при
создании ситуаций проблемности; сотрудничества и кооперации; коллективного
взаимодействия; управления формированием и развитием индивидуально-психологических
особенностей учащихся; вовлечения обучаемых в постоянную активную деятельность.
Когда учащиеся уже владеют основами необходимых знаний, полученных традиционными
методами, тогда могут использоваться современные методы обучения.
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Очень важно находить разумное сочетание традиционных и современных методов
обучения и использовать их сильные стороны в зависимости от стоящих в процессе
обучения задач и возникающих ситуаций.
На данный момент существует ряд современных методов, используемых различными
учебными заведениями в различных сочетаниях, необходимых для достижения результатов.
К ним относятся такие методы как: лекция, семинар, тренинг, модульное обучение,
дистанционное обучение, кейс-стади, коучинг, ролевые игры, деловая игра, действие по
образцу, креативные группы, разбор «завалов», работа в парах, метод рефлексии, метод
ротации, метод «Лидер-ведомый», метод «Летучка», мифологемы, обмен опытом, мозговой
штурм, тематические обсуждения, консалтинг.
Все вышеперечисленные методы обладают и положительными характеристиками и
недостатками.
Надо отметить, что метод обучения посредством прочтения лекции по теме можно
считать более традиционным, нежели другие методы. Большим достоинством лекции
является то, что учащиеся получают большой объём информации, а педагог может легко
осуществлять контроль над содержанием и последовательностью своего изложения и на
лекциях присутствует, как правило, большое количество учащихся. Однако минусом этого
метода является отсутствие обратной связи с учениками.
Преимущества семинара заключаются в возможности учитывать и контролировать
педагогом уровень знаний и навыков учащихся, устанавливать связь между темой занятия и
имеющимся у учащихся опытом.
В избирательности, гибкости и возможности перестановки его слагающих – модулей
заключаются положительные характеристики метода модульного обучения.
Дистанционный метод обучения, для непосредственной передачи практических
профессиональных навыков может быть использован только как демонстрация образа
действий преподавателя и закрепления этого образа учащимся.
Положительные характеристики ценностной ориентировки – это её содействие
адаптации учащихся к условиям реальной жизни и требованиям общества или деятельности.
Метод кейс-стади (его ещё называют методом разбора конкретных ситуаций)
основывается на полноценном изучении и анализе ситуаций, которые могут произойти в
изучаемой учащимися области знаний и деятельности. Этот метод требует хороших знаний
предмета обсуждения и высокого уровня квалификации преподавателя.
Коучинг или наставничество представляет собой индивидуальное или коллективное
управление педагогов или более опытных учащихся менее опытными, их адаптацию к
личностному развитию и постижению знаний и навыков по исследуемой теме. При
использовании этого метода
требуется, чтобы наставники-преподаватели обладали
высокими коммуникативными, высокими личностными качествами и профессиональными
навыками.
Метод ролевых игр, улучшают понимание учащимися мотивов действий других
людей, снижают количество распространённых ошибок, совершаемых в реальных ситуациях,
которые могут произойти в их профессиональной деятельности.
Метод «действия по образцу» сводится к демонстрации поведенческой модели,
которая и является примером для поведения, выполнения заданий и подражания в
осваиваемой области. После ознакомления с моделью учащиеся отрабатывают её на
практике. Здесь важен уровень знаний, профессиональных умений, а также и нравственный
уровень самого преподавателя, так как возможно подражание отрицательным чертам
учителя.
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В моделировании ситуаций, которые часто возникают в реальной жизни и отличаются
большим объёмом работ, а также в выработке наиболее эффективных способов решения
задач, обусловленных такими ситуациями и заключается метод разбора «завалов».
Метод ротаций состоит в закреплении за учащимися в процессе занятия или урока
разных ролей, благодаря чему они могут получить разносторонний опыт.
При использовании метода «лидер-ведомый», один учащийся присоединяется к более
опытному учащемуся для того чтобы освоить новые умения и навыки.
Метод обмена опытом предполагает краткосрочный перевод учащегося в другое
место обучения (включая и другие страны) и последующий возврат обратно, однако такой
метод может оказаться стрессогенным для учащегося оказавшегося в новом незнакомом
месте.
Метод консультирования сводится к тому, что учащийся обращается за
информационной или практической помощью к более опытному человеку по вопросам,
касающимся конкретной темы.
Метод использования информационно-компьютерных технологий заключается в
применении современных высокотехнологичных средств передачи информации, таких как
компьютеры, ноутбуки, цифровые проекторы и т.п. Изучаемая учащимися информация
представляется в сочетании с визуально-образными данными (видеоматериалами, графиками
и т.п.), а сам изучаемый объект, явление или процесс может быть показан в динамике.
Учитывая специфику среднего профессионального учебного заведения наиболее
приемлемым современным методом, который используется в процессе занятий по
профессиональному обучению - это «тренинг», в котором большое внимание уделяется
практическим занятиям, что способствует улучшению профессиональных навыков
учащихся. Преимущества тренинга состоят в возможности изучить проблему с разных точек
зрения и уловить её тонкости и нюансы, подготовить учащихся к действиям в жизненных
ситуациях, а также повысить их мотивацию и создать положительный эмоциональный
климат.
Метод «кейс-стади» позволяет подробнее рассмотреть отдельные операции и
обратить внимание учеников на конкретные нюансы профессии, которые могут быть в
данной области.
Применим и «коучинг», как метод позволяющий повысить мотивацию и интерес
учащегося к изучению предмета.
Применение метода «действие по образцу» может сочетаться с «тренингом», так как в
нём происходит демонстрация поведенческой модели, которая является примером для
подражания в изучаемой сфере деятельности.
Активно используется «работа в парах», помогающая увидеть недостатки друг друга и
развивающая коммуникативные способности.
Вместе с методом «коучинг» хорошо сочетается метод «лидер-ведомый» при котором
более слабый ученик прикрепляется к более сильному, чтобы помочь овладеть навыками.
Здесь гармонично присоединяется метод «консалтинг» с возможностью получить
необходимую информацию и помощь у более опытного человека.
Широко применяется метод «использование информационно-компьютерных
технологий». Используются цифровая техника для демонстрации видеоуроков для лучшего
освоения учащимися получаемой информации.
Чтобы предлагаемый метод обучения был эффективен, он должен быть разработан с
учётом индивидуальных особенностей учащегося, целей, задач и оснащённости заведения
проводящего образовательный процесс.
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В заключении можно утверждать, что использование современных методов обучения
в среднем профессиональном учебном заведении существенно повышает качество обучения
профессиональным навыкам, что позволит успешно социализироваться в обществе.
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In this paper, is a characteristic of modern teaching methods and appropriateness of their
application in secondary vocational schools in order to improve the efficiency of the educational
process. With regard to changes in the General level of education received in secondary schools
students stood up pressing question about teaching methods that can increase the intensity and
motivation in the learning process.
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УДК 618+37
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ЗАЩИТ
РАЗНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОСТОЯНИИ НАПРЯЖЕНИЯ
Викулин А.С., Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург,
НПЦ ПСН,
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
npcpcn@gmail.com
В статье рассматриваются механизмы формирования защит разного уровня
организации личности. Показано, что невозможность сформирования защиты приводит к
постстрессорным расстройствам.
Ключевые слова: активные и пассивные защиты, уровни организации личности,
постстрессорные расстройства, психосоматическая патология
На сегодняшний день здоровый человек является наименее изученным объектом. Это
связано с постоянно усложняющейся антропогенной средой. Мы не такие, какими были еще
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в середине XX века. И хотя реакции на внешние стимулы остались прежними, сами стимулы
претерпели качественное изменение. Поэтому остается важным понимание действия на
личность новых раздражителей: экологических, техногенных, этнических и д.р. И ответа на
них.
Общее видение человека заключается в приятии сложности его структуры: от
физиологической до творческой. Так же нам удалось показать, что уровни организации
личности по-разному изменяются на воздействия окружающей среды [3].
Здесь можно ввести понятие «воронка референтных интервалов различных уровней
организации личности» − это ширина изменений параметров, составляющих личность,
тесно связанная с состоянием вегетативного баланса, показывающая силу воздействия
окружающей среды на личность. Вегетативным балансом в данном случае надо считать
значения среднего арифметического каждого представленного параметра. А
диагностическим признаком – степень отклонения от среднего арифметического. В норме
наиболее устойчивый – физиологический уровень, наиболее лабильны психологический,
поведенческий и творческий.
Необходимо отметить, что воздействия острого и хронического стрессов по-разному
изменяют ширину референтных интервалов уровней организации.
Например, при остром стрессе по сравнению с нормой воронка референтных
интервалов меняется полностью – наиболее неустойчивым и широким
становится
физиологический уровень (выброс гормонов стресса формирует качественно новые
межсистемные взаимоотношения), а ширина уровня творчества может сузиться или слиться
в точку.
Воронка референтных интервалов при хроническом стрессе напоминает нормальную,
так как личность должна и в неблагополучии стать адаптированной к окружающему миру. И
функция сформированного в этих условиях «гомеостазиса нездоровья» – жизнеобеспечение
личности в неблагоприятной среде [2]. Но цифровые показатели уровней организации в этом
случае могут качественно отличаться от общепринятых.
Необходимо так же отметить, что сами уровни организации личности делятся на
подуровни, которые тоже способны к расслоению [3]. Это расслоение не случайно, так как
здесь прослеживается генетически заложенная программа разного уровня устойчивости
личности к повреждающему фактору.
Одни подуровни более устойчивы, чем другие.
На наш взгляд, уже здесь можно отследить формирование активных и пассивных
защит. Если подуровень менее устойчив – вероятна активная реакция на прессинг, если
более устойчив – пассивная. И именно этот подуровень наиболее важен для организма, он
является видосохраняющим.
Конечно, этот процесс надо изучать более тщательно. И интересно будет с позиции
этого утверждения посмотреть референт изменения мозговых волн и попробовать объяснить
найденную динамику.
Можно ли расценивать уровневую и подуровневую реакцию здорового человека на
воздействие окружающей среды с позиции элементов, составляющих патофизиологический
процесс? Несомненно, да.
Можно проследить: причину; активацию механизмов защиты; перераспределение
активных веществ, несущее деструктивные изменения; компенсацию; последующую
декомпенсацию, клинические проявления и исход.
Поэтому, можно предположить, что любое воздействие окружающей среды
(позитивное или негативное, острое или хроническое, сильное или не очень) личность будет
оценивать с позиции необходимости ответной реакции: обороны или нападения.
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И оборона и нападение – являются врожденными формами защиты от стимулов
окружающей среды.
Таким образом, начиная с рождения, «защиты» − как первая реакция на стимулы
окружающей среды, являются постоянными спутниками здоровой личности. Надо отметить,
что через призму «защит» можно оценивать любую функцию (здесь: реакция, деятельность)
личности, на любом уровне ее организации.
Итак, защиты можно подразделить на активные и пассивные.
В основе этого распределения лежит способность живого организма управлять
своими энергетическими потоками: при активной защите человек делится энергией с
окружающим миром.
При пассивной – закрывается и не тратит свою энергию на окружающий мир.
Вероятно, это зависит от доминирования на текущий момент симпатического или
парасимпатического отдела нервной системы.
Доминирует симпатический отдел – активная защита: агрессия, нападение,
преодоление и т.д. Преобладает парасимпатический отдел – на лицо торможение, трусость,
бездействие, оборона, избегание и т.д.
Но… если пассивные защиты являются видосберегающими, тогда именно
парасимпатический отдел отвечает за сохранение неизменности вида, а симпатический отдел
– за изменение (мутацию). И здесь мы затрагиваем глубинные генетически опосредованные
механизмы регуляции ответа живого организма на стимулы окружающего мира.
Есть люди с врожденными характеристиками доминирования того или иного отдела
вегетативной системы. Их реакции запрограммированы и могут быть предсказуемы. Но
большинство людей неустойчивы и их реакции не предсказуемы. Может быть, с этим и
связан пресловутый «человеческий фактор» − не предсказуемость реакции при
чрезвычайной ситуации.
На наш взгляд необходимо научиться диагностировать индивидуальную лабильность
вегетативного баланса (создать метод), это может уберечь от неадекватной реакции на
стимулы окружающей среды и уберечь от катастрофы (личностной и социальной).
Таблица
Некоторые примеры активных и пассивных защит разных уровней организации личности
Уровень организации
личности

Активные защиты
(изменение себя и окружающего
мира)

Творческий

написание стихов, картин и т.д, то
есть самотворчество

Социальный
Поведенческий
Психологический

сублимация
крик о голоде и жажде при рождении
регрессия, отказ, рационализация,
обратная реакция
блокировка
памяти
неприятных
событий,
искажение
понимания
событий
адаптация зрительного анализатора к
сумраку

Психофизиологический
Физиологический

Пассивные защиты
(сохранение неизменным себя при
неподконтрольном изменении
окружающего мира)
чтение книг той тематики, которая на
данный
момент
стрессогенна,
просмотр аналогичных фильмов
профессиональное выгорание
изоляция
отрицание, забывание (вытеснение),
социальная идентификации, проекция
замедление
скорости
обработки
поступающей информации
адаптация кожи к тесной одежде

Примеров не просто много − каждую реакцию человека можно объяснить с позиции
формирования защитной реакции.
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Опять И. Ефремов «По лезвию бритвы»: включаем активную защиту – она может
привести к необратимой и разрушительной мутации, включаем пассивную защиту – она
может привести к смерти, так как невозможно представить окружающий мир неизменным.
Давайте сформулируем определения.
Защиты любого уровня или подуровня организации − неосознаваемый
психофизиологический процесс, направленный на минимизацию отрицательных
переживаний, несущий в себе искажение объективной информации
Включение механизма защит любого уровня организации личности – это врожденная
способность активно или пассивно отвечать на воздействие внешней среды, в основе
которой лежит работа адаптационных механизмов.
Для уменьшения воздействия со стороны окружающей среды (внешней среды и
внутренней среды организма) наш мозг способен искажать поступающую информацию для
обеспечения организму оптимального в конкретном случае функционального (рабочего)
состояния.
Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала личность
считывает объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное
видение событий окружающей среды. А потом проецирует свой адекватный, но объективно
неадекватный ответ в ту же окружающую среду.
Изучение подробного алгоритма этой «ломки» (искажения) на сегодняшний день,
когда постстрессорные расстройства так распространены, должно является приоритетным
направлением психофизиологии.
Началом формирования «защит» является необходимость выживания в
изменяющемся окружающем мире, когда информационная травматизация способна привести
к гибели организма (личности) или в смягченном случае нанести ей урон – физический,
психофизиологический, психологический, поведенческий, социальный или креативности
самовыражения. Человек в этом случае меняется качественно.
Если не работает механизм «включения защит», то человек входит в состояние
дезадаптации и заболевает.
Распространение «защит» повсеместное, нет человека, который не пользовался бы
защитами в той или иной ситуации. Но их уже можно рассматривать на элементы
дезадаптации.
Необходимо понимать, что врожденные темпераментные характеристики, таланты,
фоновый уровень гормонов стресса, способность доминировать в обществе – не являются
показателями «защиты», но могут быть предвестниками форм их образования.
Вероятно, в коре головного мозга формируется альтернативная («травматическая»)
доминанта, имеющая демонстрационно-защитные функции, которая показывает нарушение
работы организма через определенный клинический комплекс проявлений на творческом,
социальном, поведенческом, психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом
уровне [1, 2].
Формируется альтернативная психофизиологическая система, искажающая
объективную информацию, делая ее более щадящей. Это 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.
Но как итог всего этого формируется «гомеостазис нездоровья» – это присущая
любому больному организму, при любой тяжести его патологии, постоянная внутренняя
среда, поддерживающая жизнь организма в оптимальном для него действующем режиме,
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зачастую за счет минимизации или прекращении работы отдельных, как ему кажется на
данный момент времени, не жизненно важных функций (2009).
Отличием «гомеостазиса нездоровья» от гомеостазиса здорового организма в том, что
первый подпорогово и надпорогово патологически лабилен, а второй – подпорогово
стабилен, а надпорогово лабилен.
На первых порах формирование нового пострессорного гомеостазиса является
причиной возникновения психосоматических (функциональных) нарушений.
Механизмом формирования психосоматозов (постстрессорных расстройств) можно
считать следующий алгоритм развития событий.
1.
Информация из окружающей среды является сильно травмирующей для организма.
2.
Изменить ситуацию не представляется возможным, дистресс становится длительным.
3.
Механизмы адаптационной защиты начинают работать в напряжении.
4.
Формируется
альтернативная
(«травматическая»)
доминанта,
имеющая
демонстрационно-защитные функции
5.
Формируются «защиты», искажающие реальность и временно приносящие
облегчение.
6.
Стрессовый фактор не исчезает, напряжение механизмов алаптации возрастает.
7.
Формируется альтернативная психофизиологическая система.
8.
Формируется «гомеостазис нездоровья», он обратим, его показатели не выходят за
пределы референтных интервалов.
9.
При
невыходе
организма
из
неблагоприятных
условий
формируется
психосоматическая патология. Ее можно представить их как растянутый во времени,
постоянно подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой постстрессорный
эффект, который сопровождается формированием в центральной нервной системе
травмирующей
адаптационной
доминанты,
свидетельствующей
о
состоянии
неудовлетворительной адаптации (2006).
Таким образом, поставленные в данной статье вопросы требуют своего изучения и
решения, так как их дальнейшее игнорирование не представляется возможным.
Литература.
1. Булгакова О.С. Формирование альтернативной психофизиологической функциональной системы
при изменении функционального состояния // Научный журнал «Успехи современного
естествознания», №3, 2013, С.35-39
2. Булгакова О.С. Изменение личности при постстрессорных психосоматических нарушениях //
Вестник психофизиологии, №1, 2014, С. 25-30
3. Кузнецова Т.Г., Горбачева М.В., Буркова С.А., Булгакова О.С. Взаимосвязь изменений разных
уровней организации личности при остром стрессе // Журнал «Фундаментальные исследования»,
2014. №12. Ч.1. С.192-196

MECHANISMS FOR THE FORMATION OF ACTIVE AND PASSIVE
DEFENSES OF THE INDIVIDUAL AND OF POST-STRESS DISORDERS
The article discusses the formation mechanisms of protection at different levels of
organization of the personality. It is shown that the impossibility of the formation of the protection
leads to post-stress disorders.
Keywords: active and passive protection, the levels of organization of personality, poststress disorders, psychosomatic pathology
Статья поступила в редакцию 20.11.2017
Статья принята к публикации 28.11.2017

24

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

УДК 159.9
НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКИХ НЕВРОЗОВ
методами БОС, УПД, РТМ, БОС-УПД-РТМ
Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург,
НПЦ ПСН,
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Введение. Проблема наиболее эффективной нефармакологической коррекции
психогенных расстройств, связанных с напряжением работы механизмов адаптационной
защиты, остается достаточно актуальной. Предлагаемые современные методики
основываются на знании механизмов возникновения психосоматозов и психогенных
нарушений, которые опосредованы нарушением вегетативного баланса.
Целью данной работы были разработки новых методик нефармакологической
коррекции постстрессорных дисфункций.
Материалы и методы. Набор экспериментального материала проводился с 2005г. по
2011г. В качестве испытуемых выступило 139 детей (66 мальчиков, 73 девочки), средний
возраст 12,2±1,8 года, в анамнезе которых были психогенные или психосоматические
дисфункции. Они были добровольно разделены на 3 подгруппы, протестированы, и каждая
подгруппа прошла от 10 до 35 сеансов одного из предложенных методов коррекции: БОС,
УПД-БОС-РТМ, спортивная реабилитация с помощью оздоровительного направления
восточного спортивного
искусства Айкидо. Применение известной оздоровительной
методики БОС по кардиоритму было контрольным с целью показа эффективности новых,
впервые примененных в данной работе, коррекционных методик.
На стадии подтверждения участия в исследованиях и разъяснения смысла
предстоящей работы испытуемым рекомендовалось не вносить изменения в свой привычный
распорядок жизни, исключить использование фармакологических препаратов. Все
поставленные условия были соблюдены.
Были использованы известные методологические подходы, дающие наиболее полную
характеристику состояния здоровья.
Методика обследования являлась достаточно
показательной и достоверной, так как в процессе контролировались и психологические, и
психофизиологические, и физиологические показатели. Полипараметрия этой методики
приводит к пониманию изменения состояния человеческого организма, когда при изменении
психологического гомеостазиса соответственно изменяется физический гомеостазис [4].
Исследование проводилось 3 раза: 1. фоновое тестирование и измерение обследуемых
параметров при первичном обследовании; 2. второе тестирование (3-4 раза) в конце
эксперимента за 15 минут до начала коррекционного сеанса; 3. контрольное тестирование
через 6 месяцев.
В методику обследования входили: САН [7], реактивная тревожность [10], скорость
арифметического счета [6], субъективное время [9], вариабельность субъективного времени,
артериальное давление, частота сердечных сокращений.
Новыми методиками коррекции были:
1. Комплексная методика УПД-БОС-РТМ (10 сеансов по 1,5 часа каждый), которая
включает в себя:
а) психологическую коррекцию – УПД – метод установки позитивной доминанты,
который является методом психологического воздействия. Во время личной беседы с
пациентом, ему предлагается тестовая таблица, заставляющая оценить позитив в его
прошедшей и настоящей жизни;
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б) психофизиологическую коррекцию – БОС – широко применяемое физиологическое
биоуправление по методу биологической обратной связи [8];
в) физиологическую коррекцию – РТМ – техника релаксационного массажа с
элементами точечного. Чем расслабленнее мышцы, тем меньше импульсов поступает от них
в кору головного мозга. Эта физиологическая закономерность используется в методике
релаксационного массажа. В моменты психического возбуждения и стресса мышцы
непроизвольно напрягаются, а напряженные мышцы влияют на психоэмоциональное
состояние. Если напряжение затягивается, то наступает переутомление, снижается
работоспособность, утяжеляется стресс. В основе действия расслабляющего массажа лежит
обратная закономерность – расслабленные массажем мышцы передают в мозг
успокаивающие импульсы, что приводит к общему успокоению нервной системы и к
релаксации. При релаксации происходит торможение электрофизиологических процессов в
центральной и периферической нервной системе, благодаря чему достигается состояние,
близкое к здоровому сну. Массажные приемы выполняются плавно, размеренно, мягко, с
преобладанием поглаживаний, легких разминаний и растираний. Приемы ручной
прерывистой вибрации (рубление, поколачивание и пр.) не применяются. В применяемой
методике с элементами точечного массажа нажим на активные точки шеи и спины – фэн-чи
(рис.), да-джуй, да-джу, фей-джу, гао-хуань, суань-шу, мин-мень, гань-шу повторяется с
частотой примерно на 30% реже, чем скорость пульсовой волны. Эти точки выбраны как
наиболее удобно расположенные при массаже и влияющие на состояние нервной системы.
Таким образом, через дополнительный механизм тактильной обратной связи нормализуется
сердечный ритм, который при стрессе работает в напряженной режиме. Начальный прием
воздействия на точку — круговое поглаживание, переходящее в растирание в течение 25-30
с., затем надавливают на точку 5—10 раз, затем снова круговое растирание – поглаживание
[5].
2. Спортивная реабилитация (35 сеансов по 1,5 часа каждый). Среди большого
количества восточных психофизических систем особое место, из-за отсутствия агрессии,
занимает Айкидо. Движения и дыхание 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. Разминка проходит
в молчании, движения ритмичны. Это помогает привести тело и мозг в уравновешенное,
релаксационное состояние. Преобладающее значение имеет внутренняя психологическая
подготовка, на что обращается большое внимания, а не напряжение внешних физических
сил. Перед тренировкой занимающиеся принимают положения, характерные для дзэнбуддийских монахов, приготовившихся к созерцанию, и стараются дышать глубоко и
равномерно. Во время активной двигательной тренировки предлагается применять
диафрагмальный способ дыхания [1, 2].
Как контрольный способ оценки эффективности новых коррекционных методик было
предложено применение только стандартной методики биологической обратной связи по
кардиоритму (15 сеансов по 45 минут).
В работе были использованы методы статистического анализа: среднее значение,
стандартное отклонение и t-критерий Стьюдента для оценки значимости различий между
группами.
Результаты и обсуждение. Экологическая обстановка современного города
заставляет искать меры защиты от внешнего стрессорного прессинга в нефармакологических
областях коррекционного воздействия.

26

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

Таблица.
Динамика исследуемых параметров у 139 детей с различными формами психогенных
и психосоматических дисфункций в фоне, в течение коррекционных сеансов и при контроле
через 6 месяцев по методам БОС, УПД-БОС-РТМ, спортивная реабилитация.
№

САН

РТ

I
II
III

-1,43±0,57
-1,51±0,54
-1,31±0,46

58,37±6,82
55,37±6,73
59,24±8,51

I

*2,21±0,73

*25,29±3,70

II

º2,1±0,71

º28,8±2,28

III

•2,40±0,63

•24,4±2,74

I

2,24±0,68

25,22±3,56

II

2,20±0,69

26,70±2,47

III

2,35±0,63

24,35±2,81

АС

ИМ
ВАР
САД
Фоновое измерение
8,57±4,01 27,43±10,00 32,94±9,82 124,35±5,10
8,77±3,78 26,34±9,42
31,75±7,79 125,15±4,71
6,73±4,39 24,41±8,16
33,99±7,65 123,25±7,61
Динамика в результате коррекционных процедур
*11,37±1, *47,39±4,60 *12,24±5,0 *113,75±8,7
78
7
5
º11,30±1,
º51,15±5,87
º8,95±5,71 º112,75±8,6
75
5
•11,53±1,
•47,10±4,30 •13,13±4,4 •116,30±4,4
64
3
1
Контрольное измерение
11,33±1,7 47,65±4,71
11,95±5,10 113,75±8,75
7
11,40±1,6 51,15±5,84
8,85±5,64
113,00±8,79
6
11,36±1,6 49,28±6,19
11,06±6,16 116,07±4,46
9

ДАД

ЧСС

74,49±9,11
73,72±8,93
76,29±7,56

94,55±10,27
92,9±9,13
96,81±11,3

*66,68±6,5
9
º65,5±6,04

*70,52±4,46

•65,66±5,6
2

•71,46±2,06

66,68±6,59

70,50±4,10

66,75±5,91

70,10±4,50

65,71±5,83

71,14±2,03

º69,35±4,48

Примечание: САН – тест «Самочувствие, активность, настроение», РТ – тест
«Реактивная тревожность», АС– тест на скорость арифметического счета, ИМ – тест
«Индивидуальная минута», ВАР – тест «Вариативность индивидуальной минуты», САД –
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС –
частота сердечных сокращений, I – группа детей, прошедших коррекцию по методу БОС, II –
группа детей, прошедших коррекцию по методу УПД-БОС-РТМ, III – группа детей,
прошедших коррекцию по методу спортивной реабилитации; * – значимое отличие
исследуемого параметра до и после коррекции по методу БОС (15 сеансов) с уровнем
значимости p=0,95; º – значимое отличие исследуемого параметра до и после коррекции
методом УПД-БОС-РТМ (10 сеансов) с уровнем значимости p=0,95; • – значимое отличие
исследуемого параметра до и после коррекции методом спортивной реабилитации с уровнем
значимости p=0,95 (Т- критерий Стьюдента).
Понимая механизмы возникновения психогенных и психосоматических расстройств,
необходимо применение нормализационных методик, наиболее щадяще перестраивающих
сложившийся гомеостазис нездоровья и не приводящих к еще более сильным
психологическим или физиологическим ломкам [3, 4].
В данной работе применение новых коррекционных методик привело к
нормализации функционального состояния детей, что отражено в таблице.
Таблица демонстрирует, что фоновые измерения у детей с психогенными и
психосоматическими нарушениями показывают напряжение исследуемых психологических,
психофизиологических и физиологических функций. После применения известных и новых
коррекционных процедур изменения носят достоверный характер, и фиксируется
нормализация функционального состояния. Новые методики, примененные в данной
экспериментальной работе, являются достаточно эффективными, так как нормализация
исследуемых параметров сохраняется в течение шести месяцев. Валидность новых
коррекционных методик (УПД-БОС-РТМ и спортивная реабилитация по методу
оздоравливающего Айкидо) может быть подтверждена при сравнении контрольных
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параметров этих методик и метода биологической обратной связи после коррекционных
процедур и во время контрольного измерения в исследуемой выборке через шесть месяцев.
Выводы. Таким образом, разработка новых нестандартных нефармакологических
методов коррекции психогенных и психосоматических нарушений, основанных на знании
механизма возникновения и поддержки этих дисфункций, достаточно актуальна, и дает
возможность исследователям и медицинским работникам разнообразить методы коррекции,
привнося повышенную побудительную мотивацию при лечебных действиях, особенно, если
это касается детского возраста. Положительная мотивация и интерес при коррекционных
процедурах, как давно известно, уменьшает время нормализации функций и повышает
качество жизни. Индивидуальный подход и выбор предлагаемой процедуры при лечении
данного рода заболеваний является обязательным и может быть показателем компетенции
психофизиолога.
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Целью исследования было выявить и проанализировать влияние соматических
расстройств и особенностей сформированности образа тела на внутреннюю картину
здоровья. В исследовании участвовало 54 человека, средний возраст – 7,9 лет. Были
использованы следующие методики исследования: экспресс-диагностика ребенка Е.И.
Николаевой (авторская модификация), тест «Гомункулус» A.B. Семенович. Была выявлена
корреляционная связь между уровнем сформированности внутренней картины здоровья и
количеством баллов по результатам методики «Гомункулус».
Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, соматические нарушения, младшие
школьники
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Наиболее актуальными проблемами современного общества являются проблемы,
касающиеся здоровья человека. Возникновение повышенного интереса со стороны
социальной, медицинской и психолого-педагогической практик к такому феномену, как
«внутренняя картина здоровья» (далее ВКЗ), подчеркивает необходимость его исследования.
ВКЗ - особое отношение человека к собственному здоровью, выражающееся в осознании его
ценности и активном позитивном стремлении к его совершенствованию. Одним из
нерешенных вопросов при исследовании данного конструкта является слабая
разработанность методов исследования и измерения ВКЗ, так как даже наиболее широко
применяемые в настоящий момент психодиагностические опросники, обладают рядом
недостатков, отмечаемых самими же исследователями. Мы предположили, что
интенсивность соматических (телесных) переживаний взаимосвязана с уровнем ВКЗ и
входит в его структуру (когнитивный компонент). Выявить особенности образа тела можно с
помощью теста «Гомункулус» предложенный А.В. Семенович.
Благодаря отличительным признакам, характерным для проективных методик (в
частности для теста «Гомункулус») таких как: комфортная атмосфера при полном
отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора, опосредованный
стимульный материал (контурное изображение), отсутствие понимания со стороны
испытуемого, что в его ответах считается диагностически важным – все это позволяет
получить максимальное проявление личностно значимых проекций. Данную методику
можно использовать не только для изучения соматического состояния детей, но и для
изучения Образа Я.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие учащиеся 1-х классов ГБОУ СОШ № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга, в количестве 54 человека, средний возраст 7,9 ±
0,3 лет. Были использованы следующие методики: экспресс-диагностика ребенка Е.И.
Николаевой [1] (авторская модификация), тест «Гомункулус» A.B. Семенович.
Результаты и их обсуждение.
С целью выявления детей с различным уровнем сформированности внутренней
картины здоровья проводилась экспресс-диагностика ребенка Е.И. Николаевой (авторская
модификация).
Анализ данных, полученных в ходе экспериментального исследования, позволил
разделить детей на три группы: с высоким, средним и низким уровнем сформированности
ВКЗ (данные представлены на рис. 1). В нашем исследовании доминирующим уровнем ВКЗ
у детей младшего школьного возраста оказался низкий уровень сформированности ВКЗ (44
%).
После распределения детей по уровням сформированности ВКЗ испытуемым был
предложен тест «Гомункулус» A.B. Семенович [2]. В данном исследовании внимание было
направлено на исследование аффективно-когнитивного (эмоционального) компонента образа
тела, что позволило нам выявить дифференцированность образа «физического Я».
Полученная информация анализировались нами с точек зрения количественных
составляющих и качественных особенностей.
Анализируя данные у групп детей с различным уровнем сформированности ВКЗ, были
получены следующие результаты: дети с высоким уровнем ВКЗ в среднем набрали меньше
баллов (3,6), чем дети со средним уровнем (4,3) и с низким уровнем сформированности ВКЗ
(4,8), что отражает несколько большую дифференцированность образа «физического Я» у
последней группы.
На основе проведенного исследования нами были выделены типичные изображения и
составлен диагностический альбом, в котором представлены образцы выполненных работ. В
целом, все полученные в ходе исследования проективные рисунки по характеру изображения
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можно условно систематизировать и распределить по группам, таким образом, дети с
высоким уровнем ВКЗ изображали человека, а дети с низким уровнем ВКЗ чаще всего
изображали мистических персонажей, героев комиксов (мумий, человека паука) и
инопланетян. Также группа детей с высоким уровнем ВКЗ демонстрировала изображения,
отличающиеся хорошим уровнем прорисовки деталей, реалистичностью. Изображения детей
среднего и низкого уровня могли быть схематично представленными, часть изображений
могло не иметь деталей и быть раскрашенным либо каким-то одним цветом, либо
фрагментарно разными цветами. Внимание обращалось нами, как на не раскрашенные
участки, так и на раскрашенные с чрезмерным нажимом.
Высокий уровень

Низкий уровень

Средний уровень

24%
33%

43%

Рис. 1. Уровень сформированности ВКЗ среди испытуемых
Показательно то, что в других рисуночных тестах (рисунок семьи) с изображением
человека ребенок (испытуемый) повторял некоторые элементы, что и в данном тесте.
Также при качественном анализе методики «Гомункулус» были выявлены следующие
характерные особенности для детей с различным уровнем сформированности ВКЗ (рис. 2):
а) дети с высоким уровнем сформированности ВКЗ наиболее часто изображали: пуговицы,
деление туловища пополам (77 % детей); перевязка на горле, бусы или воротник (85 %).
б) дети со средним уровнем наиболее часто изображали: пуговицы, деление туловища
пополам (94 %); цветные руки (61 %); перевязка на горле, бусы или воротник (83 %).
в) дети с низким уровнем сформированности наиболее часто изображали: пуговицы, деление
туловища пополам (83 %); цветные руки (52 %); перевязка на горле, бусы или воротник (48
%); пятно на теле (52 %).
Данные параметры отражают особенности сформированности образа тела, а также
восприимчивость к ощущениям внутренних телесных переживаний. Кроме того, значимым
представляется, что ни у одного ребенка не был выявлен показатель отрицания собственного
тела. Коэффициент корреляции между уровнем сформированности ВКЗ и баллами по тесту
«Гомункулус» составил r = -0,42 (коэффициент корреляции Пирсона, p ≤ 0,001), что говорит
о наличии обратной связи, т.е. увеличение значения одной переменной в большинстве
случаев соответствует уменьшению значения коррелирующей с ней переменной. В нашей
диагностической практике тест показал высокую результативность (при условии
объективной интерпретации).
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Рис. 2. Распределение качественных характеристик методики «Гомункулус» среди детей с различным
уровнем сформированности ВКЗ в процентах
Примечание: 1 – пуговицы, деление туловища пополам; 2 – цветные руки; 3 – красные волосы/
дорисована шапка; 4 – красный рот; 5 – красные волнистые линии на рисунке; 6 – перевязка на горле,
бусы, воротник; 7 – румянец на щеках; 8 – маленький рот/отсутствие рта; 9 – нераскрашенное
туловище/части; 10 – большой нос (относительно всего лица); 11 – пятно на теле (учитываются
каждое пятно по отдельности); 12 – отсутствие лица; 13 – помеченные суставы; 14 – крупные штрихи
раскрашивания; 15 – заштриховка одним цветом.

Выводы.
1. Дети с низким уровнем сформированности ВКЗ более дифференцированно воспринимают
свое тело, чем дети высокого и среднего уровня.
2. Уровень сформированности ВКЗ коррелирует с результатами теста «Гомугкулус».
3. Самоотношение ребенка к своему физическому Я является значимым компонентом
психического развития, поэтому целесообразным представляется включение данной
методики в систему мониторинга при изучении ВКЗ.
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THE PRESENCE OF SOMATIC DISORDERS IN THE CONTEXT OF THE STUDY
INTERNAL PICTURE OF HEALTH
The aim of the study was to identify and analyze the impact of somatic disorders and
peculiarities of formation of body image on the internal picture of health. The study involved 54
people, average age - 7.9 years. We used the following research methods: diagnostic by Nikolaeva
E. I. (in author's modification) for identify the level of IPH formation, method of “Homunculus” of
A.V. Semenovich. Correlation was identified between the level of formation of the internal picture
of health and a number of points according to the results of the method "Homunculus".
Keywords: the internal picture of health, health, somatic disorders, primary school age,
children.
Статья поступила в редакцию 14.1.2017.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 159.9
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ АДАПТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Булгаков А.Б.
Россия, Санкт-Петербург,
НПЦ ПСН,
npcpcn@gmail.com
Проведенные исследования и изложенные новые сведения об особенностях состояния
психофизиологического здоровья людей в современном мегаполисе вносят определенный
вклад в понимание важности профилактики и коррекции здоровья человека в современно
мире. В практическом отношении полученные данные могут быть использованы для
обоснования необходимости лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий,
выраженных в различной форме, в том числе, с применением восточных техник. Таким
образом, внедрение оздоровительных реабилитационно-адаптивных восточных практик
может являться частью широкой программы социально-гигиенических мероприятий.
Ключевые слова: психофизиологическое здоровье, профилактика, коррекция,
восточные техники
Введение. В последние десятилетия резко изменилась жизнь большинства граждан.
Нестабильные заработки, рост цен. Многие люди вынуждены менять трудовой режим. В
техногенном социуме физические нагрузки сократились, психологические – увеличились 3.
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 всё 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 4,15,23.
Целью данной работы было определение влияния тренингов айкидо на
психофизиологическое состояние человека.
В задачи входило:
1. провести первичное фоновое обследование испытуемых;
2. исследовать изменения в состоянии испытуемых вследствие проведения тренингов
айкидо;
3. проанализировать динамику первичного и повторного обследований;
4. дать практические рекомендации на основе полученных в данной работе
результатов.
Методы и организация исследования.
Испытуемыми были 24 добровольца, занимающиеся в группе айкидо (18 мужчин, 6
женщин, средний возраст 25,5±5,9 лет).
Обследование проводилось в 2005-06 г.г. Каждый раз – в начале и в конце
тренировки (7-10 тренировок). Всем испытуемым до и после занятий предлагались
психофизиологические тесты:
– индекс напряжения (ИН). В исследовании применялся опросник НПН «Признаки
нервно-психического напряжения» (90 баллов расценивается как резко выраженное нервнопсихическое напряжение, 30 баллов соответствует отсутствию нервно-психического
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напряжения). Увеличение ИН указывает на степень напряжения механизмов адаптации, его
снижение свидетельствует об устойчивой адаптации к внешним воздействиям 11;
– тест Спилбергера-Ханина «Реактивная тревожность» (РТ) – это тревожность,
оцениваемая у человека на момент обследования. Величина РТ до 30 баллов соответствует
низкому уровню, 31-45 баллов – умеренному, более 45 – высокому. Добровольцу
предлагалось ответить на 20 вопросов, результаты обсчитывались по предлагаемому
авторами способу  5, 25;
– индивидуальное восприятие субъективного времени по сравнению с метрическим.
Испытуемый, считая про себя с темпом один отсчет в секунду, сообщает когда, по его
ощущениям, прошла одна минута времени. Экспериментатор фиксирует отклонения в
измерениях индивидуального и физического времени. Величина отклонения напрямую
зависит от силы стрессорного воздействия. Лица, хорошо адаптирующиеся к физическим и
эмоциональным нагрузкам, имеют отклонения от 3 до 5 секунд (как в сторону недооценки,
так и в сторону переоценки времени). Неудовлетворительная переносимость нагрузки
отражается в резком изменении внутреннего течения времени (вариации до 30 секунд)
9,16,18,19,22;
– степень концентрации внимания. Испытуемому предлагалось произвести устное
арифметическое действие на сложение и вычитание двух двузначных чисел, например, 84 и
39. Фиксировалось среднее время двух действий (сложения и вычитания) в начале и в конце
тренировки, затраченное на получение правильного результата 8 ;
– стандартными способами измерялись артериальное систолическое и диастолическое
давление;
– частота сердечных сокращений.
Предложенная полипараметрическая методика является достаточно показательной,
так как в процессе исследования контролируется 6 психофизиологических функций. Была
применена статистическая обработка полученных данных с использованием средних
значений, стандартного отклонения и t-критерия Стьюдента. В работе применялась
компьютерная программа STATISTICA-6.
Результаты и обсуждение.
В таблице показана динамика исследуемых функций до занятий айкидо у 24
добровольцев, принявших участие в предложенном эксперименте.
При тестировании по методу Спилбергера-Ханина у испытуемых была выявлена
высокая степень реактивной тревожности. Средний показатель степени тревожности
составлял 52,71,2 баллов.
Индекс напряжения был 581,5 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 (39,32,5 субъективной секунды).
Время арифметического счета двузначных чисел (сложение и вычитание),
затраченное на правильный ответ до тренировки было 3,70,3 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 76,01,6 ударов в минуту.
В состоянии расслабления и покоя до начала тренировки регистрируется напряжение
регуляторных психофизиологических механизмов, что показывает фоновое напряжение
адаптационных возможностей здоровых молодых жителей современного мегаполиса, и
подтверждает ранее опубликованные данные 9,10 ,12.
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Таблица.
Среднеарифметические показатели ( стандартное отклонение) исследуемых
параметров у 24 добровольцев в начале и в конце прохождения серии тренингов айкидо
Повторное измерение после
прохождения серии тренингов

Реактивная тревожность (баллы)

Фоновое измерение
до прохождения серии
тренингов
52,71,2

Субъективное время (секунды)

39,32,5

59,4*3,0

Концентрация и внимание (секунды)

3,70,3

2,7*0,8

Индекс напряжения (баллы)

58,01,5

35,1*1,5

Систолическое АД (мм рт. столба)

125,11,4

132,1*2,6

Диастолическое АД (мм рт. столба)

73,01.4

77,0*1,8

Частота сердечных сокращений (уд/мин)

76,01,6

78,0*2,6

43,3*1,2

Обозначения:  означает отличие величины параметра после серии тренингов айкидо
относительно исходного, p<0,05.
В приведенной таблице также демонстрируются усредненные фоновые показатели
проведенного тестирования после серии тренингов айкидо.
Достоверно фиксируются приближение исследуемых психофизиологических функций
к норме. Средний показатель степени тревожности составляет уже 43,31,2 баллов. Индекс
напряжения 35,11,5
баллов. Психологическое время испытуемых приближается к
метрическому – 59,43,0 субъективной секунды. Время арифметического счета двузначных
чисел (сложение и вычитание), затраченное на правильный ответ после тренировки
становится 2,70,8 секунд.
Цифры артериального систолического давления – 132,12,6 мм ртутного столба,
диастолического давления – 77,01,8 мм ртутного столба, частота сердечных сокращений –
78,02,6 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.
Понижение тревожности и напряжения вследствие занятий айкидо вероятно связано с
повышением уровня самооценки и удовлетворением от физических тренировок, когда
происходит гармонизация психологических и физических факторов. Улучшение внимания и
концентрации может быть связано со специфичностью восточных практик, когда
необходимо полное сосредоточение на определенном движении во время выполнения
приема  1,6.
В данной работе не ставилась задача проследить динамику изменения тестовых
показателей при каждой последующей тренировке индивидуально или при усреднении по
разным характеристикам групп, хотя полученные данные могут быть достаточно
показательными. Эта задача последующих исследований.
Практические рекомендации
Организм человека имеет несколько уровней защиты от экзогенных и эндогенных
стрессорных воздействий, но давление современного социума зачастую превосходит
адаптационные возможности психики и сомы 3,4.
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На Востоке, в отличие от Запада, всегда старались жить в гармонии с природой. С
древних времён была отмечена связь между телом и душой. Если человек не испытывает
постоянного нервного напряжения, находится в спокойном состоянии,
занимается
умеренными физическими нагрузками, то не болеет. Если человек
находится под
воздействием постоянного стресса, то, чтобы не болеть, он должен обязательно заниматься
какой-либо физической деятельностью или спортивными занятиями помимо работы 4.
Такими
тренингами на Востоке всегда были различные виды единоборств.
Спортивные и боевые практики Востока являются всеобъемлющими системами тренировки.
В России в последние десятилетия практика восточных единоборств охватывает все большие
слои населения 4,24.
Среди большого количества психофизических систем, чем являются единоборства,
айкидо, которое основал Морихэй Уэсиба, занимает особое место и представляет собой
одновременно сумму и упрощение старинных восточных практик, скомбинированных из
военного дела и религиозной идеологии. Айкидо дословно переводится как: ай – гармония,
любовь, ки – духовная сила, до – путь. Новое искусство с технической точки зрения взяло
очень много от дзю-дзюцу и от искусства владения мечом, а философской направляющей
стало стремление к гармонии с миром через гармонию тела и духа 24.
Морихэй Уэсиба писал: «Тот, кто постиг секрет Айкидо, несет мир в себе самом и
может сказать: «Я – это весь мир»» 24. Уэсиба считал свое искусство путем к Богу, а не
методом превосходства над другими и вошел в историю как человек, превративший боевое
искусство в путь мира через внутреннюю гармонию.
В России и Санкт-Петербурге айкидо появилось сравнительно недавно. Первыми его
начали практиковать А.М. Макашев и его ученики. В Москве стиль айкидо практикует
англичанин Д. Дж. Эйрз.
Приемы айкидо имеют по своей сути защитный характер, что важно при применении
их женщинами и подростками, так как здесь не применяются силовые приемы, а
используется сила противника. Общеизвестно, что систематические занятия физическими
упражнениями благотворно влияют на все системы организма и являются профилактическим
и реабилитационным средствами по отношению к различным негативным явлениям, таким
как психическая напряженность, стрессорное воздействие или психосоматические
дисфункции, и внедрение этих оздоровительных практик является достаточно важной
задачей современного общества 2,4,10.
Главным отличием айкидо является полное отсутствие агрессии. Тренировка
начинается с общей разминки, на которой разогреваются мышцы и суставы. 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 приёмы повышают гибкость суставов 1,2.
Организм человека находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой,
осуществляемом центральной нервной системой и её 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
17.
После утомительного рабочего дня зал для тренировок воспринимается местом покоя,
снижается количество сенсорных раздражителей. Полностью отсутствует конфликтная
ситуация. В зале занимаются не соперники, а партнёры, помогающие друг другу на пути
самоусовершенствования. Разминка проходит в молчании, движения ритмичны. Это
помогает привести тело и мозг человека в уравновешенное, релаксационное состояние. По
полученным в нашем исследовании данным реактивная тревожность вследствие тренировок
айкидо понижается на 18%, индекс напряжения – на 40%.
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Перед тренировкой ученики обычно принимают положения, характерные для дзэнбуддийских монахов, приготовившихся к созерцанию, и стараются дышать глубоко и
равномерно. Это заранее готовит органы дыхания к физической работе и содействует
дальнейшему ритмическому функционированию лёгких во время самой тренировки, когда
резко возрастает потребность организма в кислороде. Внимание фокусируется на
выполнении приёмов 1,11.
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 этим видом
спорта
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 2,11.
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 8,11,13,21
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 при занятиях айкидо
являются навыки защиты от нападения. Особенно важно быстро среагировать на внезапное
нападение, когда тело и мысли живут в обычном бытовом режиме. 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 24,5%, что связано с успешным выполнением
требуемого конкретного задания, которое обусловлено чувством удовлетворения при
достижении поставленной цели и появляющегося и усиливающегося контроля за
собственным телом.
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 1,17,24.
Наряду с общеукрепляющими, оздоровительными и лечебными эффектами
постепенное улучшение качества выполнения приёмов 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,
36

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

физическое воспитание требует от ученика оттачивания техники, развития физической силы,
выносливости, выработки почти инстинктивной реакции и координации движений. Всё это
достигается при сильной мотивации в результате регулярных тренировок, которые
повышают хладнокровие, спокойствие, присутствие духа и помогают не терять ясности ума
при самых серьёзных испытаниях 2,7,17,24.
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 17,20.
Поэтому применение айкидо на практике дает реальную возможность любому
человеку стать психологически устойчивым и здоровым, чувствовать себя в безопасности и
управлять собой. Такая способность управлять собой вырабатывается по мере приобретения
и овладения практикой этого вида восточных единоборств 24.
Но нужны регулярные тренировки, потому что после прекращения занятий из-за
неблагоприятного
воздействия окружающей экологической и социальной среды,
наблюдается другая тенденция. После прекращения занятий из-за сокращения физических
нагрузок человек может заболеть. Это будет или инфекционное заболевание или обострение
хронических психофизиологический дисфункций, что связано с изменением работы
механизмов имунной и психологической защиты, которые хорошо известны, и здесь
приводиться не будут. Отсюда первое правило любых занятий: самое ценное в тренировках –
их регулярность 2,6,7,14.
Заключение. Проведенные исследования и изложенные новые сведения об
особенностях состояния психофизиологического здоровья людей в современном мегаполисе
вносят определенный вклад в понимание важности профилактики и коррекции здоровья
человека в современно мире. В практическом отношении полученные данные могут быть
использованы
для
обоснования
необходимости
лечебно-профилактических
и
реабилитационных мероприятий, выраженных в различной форме, в том числе, с
применением восточных техник. Таким образом, внедрение оздоровительных
реабилитационно-адаптивных восточных практик может
являться частью широкой
программы социально-гигиенических мероприятий.
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METHODS OF CORRECTION OF ADAPTIVE CHANGES
Conducted research and presented new information about the characteristics of
psychophysiological health of people in the modern city contribute to the understanding of the
importance of prevention and correction health in the modern world. In practical terms, the data
obtained can be used to substantiate the need for treatment-and-prophylactic and rehabilitation
measures expressed in various forms, including using Eastern techniques. Thus, the implementation
of health rehabilitation-East adaptive practices may be part of a broad program of social-hygienic
measures.
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Лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг настаивает на том, что
философские принципы не обеспечивают физиков правильными убеждениями. В поисках
окончательной теории физики напоминают скорее собак, которые носятся, вынюхивая все
вокруг в поисках следов красоты, которую надеются обнаружить, не уподобляясь зорким
орлам, то есть, не глядя с вершин философии. Оставим на совести С. Вайнберга эту
аналогию. Однако, не кто-нибудь, а российский физик В. Сорокин блестяще философски
охарактеризовал бесконечное разнообразие граничных условий в микромире: «Бог не мечет
жребий, но он ничего не делает дважды». Известный популяризатор науки Д. Данин писал о
том, что соотношение неопределённостей не собственность Гейзенберга, а волны
вероятности не собственность Борна, и философские мнения первооткрывателей по поводу
их открытий решительно ни для кого не обязательны. Нередко – это просто плоды
бесполезной работы «не по специальности». Тем не менее эти люди связаны какой-то единой
присягой верности истине физического знания.
Мы полагаем, что великие физики коллективным разумом создали грандиозное
здание квантовой механики. Допустимо ли обвинять их в том, что они совершали
философские ошибки? Скорее философы в XX веке не были готовы к осмысленному и
равноправному диалогу с физиками…
Четыре метафизических принципа квантовой механики
Обладающий мышлением наблюдатель живет во времени, постигая и конструируя
пространство. Время как длительность и как по выражению Р. Декарта «способность
мыслить длительность» – необходимое условие и предпосылка человеческого мышления.
Пространство - производно от мышления и в этом коренное отличие времени от
пространства. Вероятно, многие физики и философы проходят мимо фундаментального
закона: движение квантовой частицы в непрерывном (актуально бесконечно делимом)
пространстве потенциально, а в непрерывном (потенциально бесконечно делимом) времени
– актуально. «Потенциальное – это то, что, собственно, описывается квантовой механикой и
проявляется в соответствующих квантовых феноменах, а актуальное – это непосредственно
нам данное, точнее говоря, описываемое классической физикой [11, с.129]». Представляется,
что А. Ю. Севальников в разрабатываемой им полионтичной парадигме, наверное,
единственный, кто концептуально вплотную подошел к открытию этого закона. Что же из
него следует?
1. Принцип темпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей в том
числе импульс, изменяются темпорально.
2. Принцип атемпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей в
том числе координата изменяются атемпорально. Принцип атемпоральности был предложен
нами в 2013 году, позднее он был обоснован теорией пространства и движения. Сущность
этой теории в следующем. Никакая реальная частица не исчезает из реального пространства
ни на одно мгновение. При этом непрерывное движение через бесконечную
последовательность отрезков пути было бы парадоксально (апории Зенона). Поэтому
движение в актуально бесконечно делимом пространстве представляет собой элементарное
(далее неделимое) вневременное перемещение – телепортацию квантовой частицы [6, с.4854]. И если философским основанием атемпоральности является непрерывность
пространства, то таковым для микротемпоральности (см. ниже) выступает непрерывность
времени.
3. Принцип микротемпоральности: некоторые величины, связанные с микрочастицей
в том числе импульс и координата могут существовать и сосуществовать актуально, практически бесконечно малые промежутки времени (в данном случае под практически
бесконечно малой продолжительностью предлагается понимать временной промежуток
значительно меньший, чем планковское время, т.е.
сек). Нарушение неравенств
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Белла можно рассматривать в пользу существования в природе внутренне присущих ей
синхронистичных корреляций между микрообъектами. Но эти нарушения не являются
общим случаем и не свидетельствуют в пользу отсутствия у частиц внутреннего (скрытого)
времени [10].
4. Принцип асинхронистичности: изменения некоторых величин в том числе
импульса и координаты не синхронизируются (в отличие от классической механики в
квантовой механике импульс частицы p не является функцией координаты частицы x [11,
с.34]).
Взаимодополнительность темпоральной и атемпоральной реальностей
Учитывая предложенные исходные принципы другой знаменитый принцип
дополнительности Н. Бора можно рассмотреть с учетом атемпоральной и
микротемпоральной реальностей. Непоследовательность Н. Бора как философа заключается
в игнорировании метафизического (не скоростного) характера открытых им в 1913 году
квантовых скачков частицы в атоме. Логика Н. Бора по-видимому следующая. Квантовые
скачки – это метафизическая реальность, которую невозможно описать в пространстве и
времени. Необходимо помнить призыв И. Ньютона: «Физика, бойся метафизики!». Значит
квантовые скачки должно только постулировать, не вникая в их сущность [2, с.139-147]. Н.
Бор прав, признав, что квантовые скачки реализуются вне пространственно-временного
континуума, но, тем не менее, мы полагаем - они происходят в пространстве. Но вернёмся к
вопросу о том - в каких же формах может выступать принцип дополнительности?
1. В форме корпускулярно-волнового дуализма, то есть как: темпоральность и
траекторность перемещения волнового пакета взаимодополнительные к атемпоральности и
бестраекторности элементарного перемещения частицы внутри волнового пакета. Известно,
что вектор скорости у квантовой частицы отсутствует. Однако Луи де Бройль, как мы
полагаем, из инструменталистских соображений отождествил скорость частицы и скорость
её волнового пакета. Логика де Бройля, вероятно, следующая. Волна, связанная с частицей,
имеет групповую скорость. Скорость в квазиклассическом приближении имеет и квантовая
частица. Значит мы можем отождествить скорость (в классическом понимании) квантовой
частицы и групповую скорость её волны [9, с.531-552]. Однако «В квантовой механике не
существует понятия скорости частицы, в классическом смысле, т.е. как предела, к
которому стремится разность координат в два момента времени, делённая на интервал
между этими моментами» [8, с.16-17].
2. В форме микротемпоральной (практически бесконечно малой по
продолжительности) актуализации потенциальной величины, например, координаты. В
результате предлагаемого подхода становится возможной интерпретация волновой функции
как частоты посещения частицей определённых координат, где вероятно её обнаружение. В
данном случае обе реальности связанные с частицей (актуальная и потенциальная)
дополняют друг друга. М. Борн аналогично частотной интерпретации вероятности в
математике не дополнил свою интерпретацию волновой функции её частотной
интерпретацией. Логика М. Борна, видимо, следующая. Волна, связанная с частицей,
отражает статистическую закономерность вероятности обнаружения частицы в
пространстве, а «точному значению координаты нельзя приписать физического смысла».
Значит вероятность – это фундаментальное свойство природы [3, с.168]. Однако, мы
полагаем, что логическим продолжением статистической интерпретации может служить
понимание частоты посещения частицей определённой координаты в единицу времени как
величины пропорциональной
- квадрату модуля волновой функции [7, с.335-340].
3. В форме неравенств Гейзенберга - как взаимодополняющих и несинхронных
микротемпоральной динамики (изменений) импульса и атемпоральной динамики.
(изменений) координат. Научной общественности хорошо известны постулаты Гейзенберга:
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вне зависимости от конструкции измерительного прибора и метода измерения Хкоординаты точечной частицы в тот момент, когда эта координата измеряется,
обязательно изменяется значение Х-составляющей и импульса частицы. Действительно
- в неравенствах Гейзенберга момент времени t символизирует мгновение одновременного
измерения одной величины и изменения другой! Совершенно естественно, что в момент
измерения одной величины – другая неопределённа. И второй постулат Гейзенберга
утверждает: не должна фигурировать в физической теории та величина, которую
принципиально нельзя измерить точно, не изменяя в момент измерения значения
«сопряженной» величины. [4, с.130-158]. Сразу отметим, что сопряженная величина
изменяется не благодаря измерению, (как полагал по-видимому В. Гейзенберг), а по причине
течения времени. При этом отсутствие в физической теории некоторой величины совсем не
означает её отсутствие в природе, а сама физическая теория в отличии от философского
построения, действительно, не обязана обращаться к бесконечно малым промежуткам
времени [5, с.66-75]. Однако, логически однозначно - координата частице присуща всегда, а
скорость и траектория в классическом их понимании действительно отсутствуют.
Подчеркнём – скорость именно отсутствует, а не является неопределённой, как иногда
утверждают.
4. В форме принципа суперпозиции, понимаемого как микротемпоральная
(практически бесконечно малая по продолжительности) актуализация существующих
одновременно взаимодополнительных состояний частицы. Обозначенный тезис логически
непротиворечив, ибо если объект X находится в одном из A и B, то он не находится в
другом, находясь одновременно, но последовательно в разных местах. Ошибка основателей
квантовой логики Г. Бирхофа и Д. фон Неймана, как мы полагаем, заключается в отказе от
двузначной логики с законом исключённого третьего при интерпретации принципа
суперпозиции [1]. Частица действительно может находиться одновременно и
последовательно в различных состояниях, но при условии разведения логической и
временной последовательностей.
В заключении мы можем сделать вывод, что в основе метафизики квантовой
механики всего два принципа – атемпоральности и микротемпоральности. И если Н. Бор и
Луи де Бройль (сознательно или неосознанно) игнорируют первый из этих принципов; М.
Борн, Г. Бирхоф и Д. фон Нейман проходят мимо второго принципа; В. Гейзенберг – по
существу отвергает оба обозначенных положения.
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В современной полиграфологии, одним из основных инструментальных методов
«детекции лжи», в различных авторских модификациях, является "Методика вопросов
сравнения" (Comparison Question Technique), базовый принцип которой, заключается в
сопоставлении психофизиологических реакций на стимулы контрольной и проверочной
тематики. Изначально, применение вопросов сравнительного типа было предложено Уолтом
Саммерсом (Walter G. Summers, 1939), в качестве неких «эмоциональных стандартов»
сильной реакции, предназначавшихся «для вызывания у испытуемого относительно сильной
психогальванической реакции в результате возникновения у него состояния удивления или
эмоций гнева, стыда или страха в процессе обсуждения ситуаций, которые он предпочел бы
скрыть». Позже, Джон Рид (John E. Reid, 1947), развил эту идею и сформулировал
концепцию контрольного вопроса, назвав его «вопросом сравнительной реакции»
(comparative response questions), поскольку "реакция на этот вопрос должна сравниваться с
реакцией на вопрос, имеющий отношение к фактическому преступлению, и должен
использоваться, чтобы уверенно включить или исключить тестируемого из списка
подозреваемых в расследуемом преступлении".
Введение вопросов сравнения в тест, имело целью сделать непричастных испытуемых
более озабоченными вопросами, не имеющими отношения к расследуемому событию, и
таким образом обеспечить им возможность реагировать на эти вопросы сильнее, чем на
проверочные вопросы. Если реакция на вопросы сравнения оказывается больше, то
испытуемый считается искренним. Таким образом, фундаментальная проблема отсутствия
специфической физиологической реакции на ложь была решена путем введения процедуры
сравнения реакций на вопросы разных типов.
В настоящее время существуют различные виды вопросов сравнения, но их главное
целевое назначение состоит в том, чтобы отвлечь внимание непричастного от проверочной
тематики, спровоцировав тем самым при ответах, более выраженные вегетативные
изменения регистрируемых параметров.
С другой стороны, принято считать, что вопросы сравнения выступают в качестве
неких преиндикаторов поведения и являются характеризующими по своей направленности,
однако, степень их психологического воздействия, может быть несоизмеримой с силой
реакции на релевантные стимулы, что неизбежно приведет к ошибке ложного обвинения
(ложноположительной ошибкой или ошибочным «положительным» выводом по результатам
тестирования называется ошибочное признание лгущим человека, который в
действительности говорил правду).
Внимание причастного к расследуемому событию прочно приковано в тесте к
проверочным вопросам, являющимся для него наиболее значимыми и представляющими
реальную угрозу, а внимание непричастного сосредоточено на вопросах сравнения ввиду его
явной озабоченности в отношении правдивости своих ответов на них, благодаря умелому
введению и обсуждению этих вопросов полиграфологом. Соответственно, первые
демонстрируют повышенные физиологические реакции на проверочные вопросы, а вторые на вопросы сравнения. Непосредственное сравнение этих реакций между собой с целью
получения однозначных выводов, конечно, не имеет смысла. Оба тестируемых неизбежно
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реагируют на вопросы обоих типов, но сила реагирования на них является разной, что
обусловлено разным уровнем их значимости для конкретного тестируемого лица. При этом
для получения правильного вывода важна не столько абсолютная величина реакций,
регистрируемых в ответ на те или иные вопросы, сколько статистическая достоверность
факта различия реакций, которая позволяет убедительно установить, какая именно
информация является более значимой для тестируемого лица - связанная с проверочной
темой или с областью вопросов сравнения, и на этой основе сделать вывод о его
причастности к исследуемому событию и степени достоверности его показаний.
Сегодняшний этап развития прикладной психофизиологии, отчасти нуждается в
необходимости переосмысления некоторых аспектов устоявшейся методологии и практики
применения полиграфа, в том числе традиционных взглядов на использование (контрольных)
вопросов сравнения.
Причиной поиска теоретического обоснования такого, несколько иного подхода стал
эмпирический опыт. В процессе проведения тестирований тревожно-мнительных лиц,
наблюдалась картина, когда дифференцировать степень реагирования на релевантные и
иррелевантные стимулы. не представлялось возможным. Видимые проявления могли
сопровождаться наличием четкого комплекса вины, обусловленного как особенностями
личности, так и самим фактом возможного подозрения в отношении субъекта исследования.
Суть предлагаемой концепции заключается в том, чтобы вместо стандартизированных
вопросов сравнения (так называемых, исключающих и не исключающих, вероятной или
управляемой лжи), формулируемых в соответствии с достаточно жесткими требованиями
строго определенных правил, использовать принципиально иные стимулы сравнительной
тематики, именуемыми в дальнейшем "вопросами ориентировочной реакции".
По своему смысловому содержанию, обозначенные данным термином вопросы, не
предполагают субъективных элементов оценочной составляющей, поскольку являются
классически нейтральными (исключают возможность неоднозначного ответа) и в отличие от
стандартных вопросов сравнения не носят характер "вопросов сомнения", поскольку не
побуждают тестируемого сомневаться в правильности своего ответа, однако, и вводятся они
без предварительного обсуждения со стороны специалиста, только лишь посредством
формирования грамотной установки ожидания таких вопросов, которых не было на этапе
подготовительной беседы, что позволяет активизировать когнитивные процессы узнавания
именно этих, отвлекающих по своей специфике, стимулов.
Так как отличительной особенностью угасания ориентировочной реакции является ее
селективность по отношению к раздражителю, изменение характеристики стимула после
достигнутого угасания приводит к появлению ориентировочной реакции как ответа на
новизну, соответственно повышенная чувствительность к определенной сенсорной
информации, которая характеризуется усиленной сознательной переработкой, суженным
фокусом внимания и психологическим волнением, позволяет использовать физиологическую
схему ориентировочной реакции, лежащую в основе нового типа вопросов, в качестве
альтернативного критерия значимости, но при условии того, что посредством верной
психологической установки, была сформирована определенного рода доминанта.
В тех случаях, когда стимул, с которым «познакомился» организм, оказывается
значимым и отрицательно валентным, на смену ориентировочной реакции приходит реакция
оборонительная (защитная), формирующаяся на основе безусловного оборонительного
рефлекса. Безусловный оборонительный рефлекс также является многокомпонентной
реакцией, и его проявления на полиграмме сходны с проявлениями ориентировочной
реакции. Однако оборонительные условные реакции так же являются не специфическими
(вследствие отсутствия однозначной специфичности стимулов, их провоцирующих), поэтому
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можно предположить, что у нас имеется возможность сопоставлять ориентировочные и
оборонительные реакции в виде контрольных и проверочных стимулов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Ведущий колонки
ученый секретарь МПФА кандидат медицинских наук Андрущакевич А.А.
УДК 618+111.1
ПРОБЛЕМЫ В ТЕЧЕНИИ БУЛЕМИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Волкова О. В.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург
npcpcn@gmail.com
Актуальность: В настоящее время от булимии страдают около 20% населения. Этот
патологический процесс чаще всего наблюдается у женщин. Это длительное и сложное в
течении заболевание, которое весьма трудно поддается лечению. Мало исследований,
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которые способствуют решению вопроса влияние социума на протекание патологического
процесса, длительность, тяжесть и исход заболевания.
Цель: Выявить основные проблемы в течении булимии и предложить способы их
решения.
Материалы и методы: В исследовании участвовали 14 больных булимией (все
женского пола). Среди них был проведен социологический опрос, направленный на
определение:
1) характера взаимоотношения с родственниками и друзьями;
2) статуса в обществе;
3) характера отношения к себе, под влиянием окружающих;
4) влияние данных факторов на успех лечения.
Так же в исследовании участвовали 30 здоровых женщин, не имеющие отношения к
медицине, которые ответили на несколько вопросов о булимии. Ответы представителей
второй группы показали их степень осведомленности и мнение об этой болезни.
Результаты: Опрос показал, что у 87% девушек, болеющих булимией, тяжелые
отношения с родственниками и друзьями, по таким причинам, как непонимание их
личностных особенностей, приоритетов и целей в жизни и, как следствие, повышенный
стресс и замкнутость больных.
У 90% опрошенных имеются трудности в работе/учебе/общении в коллективе.
И у всех больных под влиянием окружающих формируются некорректное мнение о
себе (так называемые «психологические защиты», которые несут необъективную
информацию об окружающей среде). Все вышеперечисленное негативно отражалось на
желании лечиться и на длительности терапии.
Опрос здоровых людей показал, что около 70% не имеют истинного представления о
данном заболевании (в том числе те, которые вовсе не знают о такой патологии), из них 25%
считают, что булимия не является серьезным заболеванием, а лишь проявлением фантазии.
Выводы:
1.
Существует проблема утяжеления протекания патологического процесса булимии,
связанная с включением в него не только больного, но и других людей, зачастую
пользующихся авторитетом у заболевшего человека.
2.
Неинформированность населения о булимии, аспектов ее течения, ее осложнениях и
т.д. приводит к тому, что страдающим от данной патологии женщинам сложнее оценить
тяжесть своего положения и начать лечиться.
3.
В свою очередь это негативно сказывается на длительности и тяжести
патологического процесса.
4.
Просвещение общества в данном вопросе, расстановка приоритетов здорового образа
жизни на сегодняшний день должно быть одним из приоритетных направлений медицины.
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Материалы
Международной научной конференции
«Актуальные аспекты современной психофизиологии –IX» и
Всероссийской студенческой конференции с международным участием
«СТРЕСС и АЛЛОСТАЗ» (ч. 1).
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
У СТУДЕНТОВ 1,3 КУРСОВ
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПОЛУШАРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
Абдусаламова А.И.
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
Актуальность: В настоящее время в связи с более углубленным изучением человека
и взаимосвязью его различных параметров, остается актуальным понимание связи
патологического процесса работы коры головного мозга с тревожностью и
стрессоустойчивостью.
Цель: Оценить взаимосвязь между работой коры головного мозга (левостороннее,
правостороннее или смешанное полушарное доминирование) и уровнем тревожности и
стрессоустойчивости у студентов 1 и 3 курсов.
Материалы и методы: Исследование проводилось в СЗГМУ им.И.И,Мечникова
среди 100 студентов с 1,3 курсов лечебного факультета бюджетной формы обучения из
Санкт-Петербурга. Учащимся предлагался опросник, скомпонованный иp нескольких
методик: 1) Тест Н.М.Тимческо на определение полушарного доминирования 2) Методика
Ч.Д.Спилберга на выявление личностной и ситуативной тревожности, а также 3) Оценка
общей самоэффективности. Проводилась отдельная оценка результатов у мальчиков и
девочек на 1 и 3 курсе, кроме того, каждая из 4 групп по 25 человек, делилась еще на 3
группы по преобладанию полушарного доминирования, что позволило отдельно оценить их
уровень тревожности и самоэффективность.
Результаты: Выявлено, что у девушек на 1 и 3 курсе уровень общей ситуативной
тревожности на порядок выше, чем у парней вне зависимости от полушарного домирования.
Кроме того, наблюдается повышение показателей ситуативной тревожности от 1 до 3 курса.
Самый высокий показатель наблюдался у девушек 3 курса (45 баллов). Результаты оценки
личностной тревожности показали, что девушки имеют высокое состояние тревожности,
когда как у молодых людей - среднее. Общая оценка самоэффективности показала средние
значения у студентов разных курсов. У студентов 1 курса мужского пола с правым
полушарным доминированием самые низкие показатели ситуативной и личностной
тревожности и самые высокие показатели самоэффективности, тогда как на 3 курсе у
аналогичной группы результаты показали высокую ситуативную и личностную тревожность
и среднюю самоэффективность.
Выводы. Можно сделать вывод, что девушки обладают большей ситуативной и
личностной тревожностью, нежели юноши. При этом уровень их самоэффективности
немного ниже, чем у студентов мужского пола. Исходя из результатов исследования, можно
сказать, что нет четкой взаимосвязи между уровнем тревожности и стрессоустойчивостью
студентов и полушарным доминированием.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
Арзамасцева А.Г., Яковлева А.Л.
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова»
npcpcn@gmail.com
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современности студенты
высших учебных заведений испытывают сильный стресс в связи со значительными
нагрузками, информационным прессингом и высоким уровнем принятой ответственности.
Соответственно,
изучение
динамики
психофизиологических
параметров
при
аллостатической нагрузке дает возможность в будущем разрабатывать стратегию по
повышению способности организма преодолевать стресс.
Целью нашей работы было изучение динамики некоторых психофизиологических
параметров при аллостатической нагрузке.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты третьего курса
лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова в количестве 22 человек, средний возраст
которых составил 22,1±0,1 года. В работе были использованы следующие психологические
тесты: копинг-тест Лазаруса, экстраверсивность, жизнестойкость, жизнеспособность,
самоэффективность. Помимо этого, учитывались физиологические показатели испытуемых
такие как: коэффициент межсистемного взщаимодействия Хильденбранта и вегетативный
коэффицент Кердо. Помимо этого испытуемым искусственно создавалась стрессовая
ситуация, в ходе которой регистрировалась электроэнцефалограмма. Отдельно мы
учитывали половую принадлежность испытуемых и принадлежность к экстраверсивному и
интраверсивному типу личности.
Результаты и обсуждения. Нами были получены следующие данные: большинство
испытуемых в качестве ведущей стратегии при стрессовых ситуациях выбирают
планирование и решение проблемы.
При оценивании такого параметра, как жизнестойкость, выяснилось, что мужская
половина испытуемых имеет более высокий показатель.
При оценивании жизнеспособности выяснилось, что мужчины большее значение
придают вкладу индивидуальных характеристик, женщины же вкладу окружающих
контекстов.
Показатели самоэффективности у девушек были в большинстве своем высокие 38%, у
молодых людей же высокая самоэффективность наблюдалась лишь в 20% случаев.
Показатель Хильденбранта выявил отклонение в 37,5% случаев, коэффицент Кердо показал
90% превалирование симпатических влияний у испытуемых.
Выводы.
1. У значительного количества испытуемых наблюдается рассогласование
межсистемной регуляции.
2. Люди, имеющие различную половую принадлежность, используют различные
методы преодоления стрессовых влияний.
3. У молодых людей с различными показателями экстраверсии и копинг-стратегиями
наблюдается существенная разница в электрической активности мозга при попадании в
стрессовую ситуацию (изменение амплитуды и пространственного распределения основных
ритмов мозга).
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА КРОВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
С ДИАГНОЗОМ «АЛКОГОЛИЗМ»
Баранцева В.И., Маковеева Н.В., Лааконнен К.Ф., Студилко Е.В.
Россия, Санкт-Петербург,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»,
СПбГБУЗ Городская наркологическая больница
npcpcn@gmail.com
Уход в употребление алкогольных напитков является формированием «пассивной
защиты», при которой искажается окружающая реальность, зачатую облегчая состояние
фонового личного неблагополучия в сторону оптимизации оценки социальной или
личностной катастрофы. По определению [3]: защиты любого уровня организации есть
неосознаваемый психофизиологический процесс, направленный на минимизацию
отрицательных переживаний, несущий в себе искажение объективной информации, это
врожденная способность активно или пассивно отвечать на воздействие внешней среды, в
основе которой лежит работа адаптационных механизмов.
В основе формирования пассивных защит лежит способность живого организма
управлять своими энергетическими потоками. При пассивной защите человек закрывается и
не тратит свою энергию на окружающий мир. Это зависит от доминирования
парасимпатического отдела нервной системы и проявляется как торможение, трусость,
бездействие, оборона, бегство, избегание, дистанцирование, алкоголизм, токсикомания и т.д.
По данным российских ученых изменение личностных характеристик происходит на
всех уровнях ее организации [5]. Более устойчивым являются социальный и
физиологический уровни, которые являются определяющими для активной жизни в социуме,
поэтому целью исследования было рассмотрение отличий морфологического и
биохимического анализов крови мужчин и женщин, страдающих алкоголизмом
(физиологический уровень).
Необходимо так же отметить, что сами уровни организации личности делятся на
подуровни, которые тоже способны к расслоению. Это расслоение не случайно, так как здесь
прослеживается генетически заложенная программа разного уровня устойчивости личности
к повреждающему фактору. Одни подуровни более устойчивы, чем другие.
В данной работе в крови были исследованы следующие параметры: уровень
гемоглобина, количество эритроцитов, цветной показатель, количество тромбоцитов, калия и
натрия.
Было обследовано 15 мужчин, средний возраст 45,6±3,2 года и 15 женщин, средний
возраст 40,2±1,4 года, находящихся на лечении в городской наркологической больнице с
диагнозом «алкоголизм». Время постановки на учет был от 10 до 15 лет.
Как результаты можно представить следующее: обнаружено достоверное отличие
количества тромбоцитов у мужчин и женщин. При норме 180-320 х 10 9/л у первых –
131,8±8,6 х 10 9/л, у вторых 257,5±9,3 х 10 9/л. Это показывает работу механизмов защиты
гемостазиса здоровья, при котором у женщины, в силу ее репродуктивной задачи,
способность к свертываемости крови сложнее и адаптивнее к изменениям окружающей
среды и внутренней среды организма.
Что касается уровня гемоглобина, то необходимо отметить, что у женщин он
недостоверно ниже нормы, а у мужчин недостоверно выше нормы. Количество эритроцитов
у мужчины недостоверно ниже нормы (3,85±1,2 х 10 |2/л), а у женщин в пределах нижней
границы нормы (3,79±2,3 х 10 |2/л). Цветной показатель у мужчин недостоверно завышен
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(34,7±0,7 рg), у женщин он в норме (31,4±0,5 рg). Показатели натрия и калия у мужчин и
женщин так же находятся в пределах нормы.
Уже известно, что пристрастие к алкоголю по общему анализу крови нельзя
определить, но по некоторым показателям видно, что организм находится под воздействием
токсических веществ, плохо работает иммунная система, замедлен процесс кроветворения.
Этанол разрушает эритроциты. У многих людей, злоупотребляющих спиртным, повышается
холестерин в мембранах эритроцитов, причем очень существенно – на 80% по сравнению с
непьющими. В итоге уровень гемоглобина падает из-за уменьшения количества красных
кровяных телец. Ухудшаются и показатели плазмы, поскольку в печени уменьшается
выработка липидов. В биохимическом анализе крови происходит изменение уровня сахара –
обычно после употребления спиртного в крови резко падает уровень глюкозы. [6]
Таким образом, наши исследования дополняют уже известные знания об изменении
качественного состава крови [1, 2, 4]. Сила этих изменений является диагностическим
признаком тяжести заболевания и динамическим показателем оптимизации состояния при
лечении.
Литература:
1. Баранцева В.И., Булгакова О.С. Общий клинический анализ крови как метод определения постстрессорной
реабилитации // Журнал «Успехи современного естествознания». №6, 2009, С.22-28
2. Баранцева В.И., Булгакова О.С. Динамика биохимического состава крови при соматопсихогенных
нарушенях // Журнал «Психология образования в поликультурном пространстве». 2010. Т.1. №4. С.94-90
3. Булгакова О.С. Механизмы формирования активных и пассивных творческих, социальных, поведенческих,
психологических и физиологических защит личности и постстрессорных расстройств // Вестник
психофизиологии. №1. 2016. С. 4-9
4. Кислякова Т.Ф., Булгакова О.С. Микроэлементы крови и стресс // Международная конференция
«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии», ОАЭ, 2011 // // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. №11. 2011. С.60
5. Кузнецова Т.Г., Горбачева М.В., Буркова С.А., Булгакова О.С. Взаимосвязь изменений разных уровней
организации личности при остром стрессе // Журнал «Фундаментальные исследования», №12. Ч.1. 2014. С.192196
6. http://izlechenie-alkogolizma.ru

ИМИДЖ И СОЦИАЛЬНОЕ ТЕЛО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ ХХI в.
Васильева Н. Н.
Россия, Санкт-Петербург,
РГПУ им. А.И.Герцена
npcpcn@gmail.com
Социальное тело формируется в зависимости от культурного пространства, в котором
находится человек. В предшествующие эпохи общество, культура, власть, религия четко
диктовали человеку критерии формирования его имиджа, поведения, речи и прочих
личностных особенностей. Но что случится, если подобный контроль исчезнет? Что, если
эпоха демократии и толерантности даст возможность выражать себя в полной мере? И
возможно ли в обществе “быть таким, какой ты есть на самом деле”?
Современные исследователи выделяют многообразие различных, несовпадающих
видений мира, как отличительную особенность культуры XXI века. Подобные плюрализм
взглядов и свобода мысли на первый взгляд, кажется, совсем не ограничивают отдельную
личность в самовыражении. Размытые глобализацией социальные границы теперь не
являются основным критерием формирования социального тела. В современном обществе и
культуре отсутствуют определенные стандарты, которых должен придерживаться человек.
Исчезает ряд клише, и теперь по внешнему виду человека не так просто определить его
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принадлежность к определенной социальной группе, профессии, религиозной конфессии и
т.д.
Социальное тело является тем “Я” человека, которое контактирует с социальной
средой. В настоящее время каждый из нас волен делать выбор при создании своего имиджа и
позиционировании себя в обществе, и общество отнесется к этому достаточно лояльно например, женщину не закидают камнями, если она выйдет на улицу в короткой юбке. На
многих рабочих местах отсутствует четкий дресс-код, да и в целом один из самых строгих
стилей в одежде - официальный, в последние годы терпит изменения в “более кэжуальную”
сторону. Сейчас девушка может позволить себе пойти на работу в офис в строгом костюме,
но при этом надеть удобные кеды.
В массовой культуре четко зафиксирована идея того, что человек свободен и имеет
право быть таким, какой он есть. Современные общественные движения и либеральные
СМИ пропагандируют естественность и яркую индивидуальность каждого. Казалось бы, при
подобном раскладе, человек может позиционировать себя любым образом. Поведение
человека в социуме также является частью его имиджа и социального тела. Речь, повадки,
привычки, жесты, мимика - все это является определенными поведенческими маркерами,
которые общество “считывает” с человека. Но действительно ли в настоящее время человек
может вести себя в обществе так, как он хочет? Надев кроссовки в офис, ты не можешь
толкнуть коллегу при конфликте, как на баскетбольном матче. Определенные правила
поведения все равно остаются, и каждый работник офиса обязан подстраивать под них свою
яркую индивидуальность.
То есть, все же, что-то остается неизменным? Соблюдение правил этикета, хорошо
поставленная речь, отсутствие жаргонизмов все еще считаются хорошим тоном и
выставляют человека в выгодном свете. Да, могут присутствовать какие-то отклонения от
фиксированной нормы. В дебатах некоторые политики могут позволить себе излишнюю
импульсивность и провокационность, но при этом они не нарушат правила приличия
настолько сильно, чтобы поставить под сомнение свой авторитет. Тогда в чем заключается
свобода самовыражения? Современное общество предоставляет человеку огромный выбор в
принадлежности различным социальным группам. Например, если раньше должность
учителя диктовала строгий внешний вид и максимально интеллектуальное и культурное
времяпровождение вне работы, то сейчас такие четкие требования отсутствуют. Учитель
может быть также веганом, косплейщиком, гиком и ходить по выходным не в театр и
библиотеку, а на музыкальные фестивали. Находясь в нескольких социальных группах
одновременно человек формирует свое социальное тело, стараясь соответствовать каждой.
Социальное тело (по И. М. Быховской) является результатом взаимодействия
естественно-данного человеческого организма с социальной средой. Это - своеобразное
средство коммуникации внутреннего человеческого “Я” с внешним миром, который до
недавних времен был представлен только в одной - реальной форме, но из-за развития
технологий и всеобщей компьютеризации в XXI веке приобрел еще одну - виртуальную.
Если вопрос свободы самовыражения человека в реальном мире все еще является
актуальным и обсуждаемым, то отсутствие границ в самопрезентации в виртуальной среде
является данностью. Каждый пользователь самостоятельно выбирает, как будет выглядеть
его профиль, как много информации (и достоверной ли) будут получать о нем другие
пользователи, что будет его аватаром, за какими новостями он будет следить и т.п.
Несомненно, подобная свобода обусловлен частичной или полной анонимностью, которая
доступна человеку в интернете. Каждый способен создать свое новое виртуальное тело,
которое не сковано никакими рамками. Если человек, все же, вынужден придерживаться
определенных рамок в реальной жизни, то в сети можно изменить возраст, пол, цвет кожи,
внешность и выразить себя, якобы, в полной мере.
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Данное явление является феноменом XXI века, открывающий перед людьми новые
возможности процесса самопрезентации. Казалось бы, проблема “рамок”, от которых всегда
стремится убежать человек, решена. Интернет - свободное пространство, в котором можно
самовыражаться, выкладывать различные фото, общаться с определенными людьми, читать
и постить различные мнения. Формально, это является правдой, но опыт показывает, что
определенные стандарты переходят и в виртуальную среду. Например, от модели,
участвующей в модных показах, ожидают красивый профиль с не менее красивыми и
модельными фото в сети Instagram, а от stand-up комика максимально ироничный и смешной
Twitter.
Человек не способен в должной степени осознать себя вне общества, как и не
способен сформировать свое социальное тело, не вступая в контакт с культурой и социумом.
Актуальная и модная тенденция “быть таким, какой ты есть на самом деле” призывает
человека искать себя и самовыражаться, но происходит это все равно в культурном
пространстве, которое имеет определенные особенности и стандарты. В настоящее время
социальные нормы, несомненно, намного лояльнее, чем, например, в эпоху Средневековья,
но они существуют, и уйти от них полностью никогда не представится возможным.
ПРОФИЛАКТИКА СТЕНОКАРДИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Верховская В.А.
Россия, Санкт-Петербург,
Городская поликлиника №8
npcpcn@gmail.com
Основной задачей медикаментозного лечения является избегание или ограничение
необратимых повреждений миокарда путем неотложного и постоянного лечения.
До назначения медикаментозного лечения врачу очень важно установить правильный
контакт с больным, подробно обьяснить причину возникновения приступов и возможные
последствия таким образом, чтобы больной не потерял оптимизма, обсудить факторы риска
ИБС у данного больного и определить тактику их устранения. Обязательными слагаемыми
любой программы лечения являются устранение физических и психоэмоциональных
перегрузок, прекращение курения, нормализация массы тела и соблюдение определенной
малоэнергетической гипохолестериновой диеты с низким содержанием соли.
Для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы и
физической работоспособности целесообразно проводить дозированные физические
нагрузки соответственно функциональному классу больного. Не изменив образ жизни резко,
бесповоротно отбросив малоподвижный образ жизни, переедание, злоупотребление
алкоголем и высококалорийной рафинированной пищей, не занявшись физкультурой и т.д.,
уповая только на лекарства, больной и его лечащий врач никогда не добьются успеха в
лечении этого заболевания.
Диета должна быть построена таким образом, чтобы корригировать имеющиеся у
больного нарушения липидного обмена, не допуская избыточного введения холестерина.
Весь пищевой жир должен составлять 25-30%, а насыщенные жиры - до 8-10%
энергетической ценности пищи.
Отношение полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным должно составлять
0,75-1,0, потребление холестерина − 200-250 мг/сут, употребление с пищей растительной
клетчатки − 50 г/сут, что достигается введением в рацион достаточного количества овощей и
фруктов. Полезны периодически назначаемые разгрузочные дни: овощные, фруктовые,
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молочные. При сопутствующей артериальной гипертензии и сердечной недостаточности
резко ограничивается количество поваренной соли /до 4-5 г в сутки/.
О важности и значении диеты для кардиологического больного свидетельствует один
интересный факт. Все Вы слышали про самого известного американского кардиохирурга
Майкла Дебейки. Так вот, став уже “патриархом” кардиохирургии и проведя
соответствующие исследования, он пришел к выводу, что во время начатая первичная или
вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь
соответствующая диета, дают более значимое снижение смертности от осложнений ИБС,
чем вся вместе кариохирургия в США. С этой целью он даже издал в 1984 году книгу под
названием “Живительная для сердца диета”, основную часть которой составляют
кулинарные рецепты. За короткое время эта книга стала бестселлером и выдержала много
повторных изданий! Еще один крайне важный момент − курение должно быть полностью
прекращено!
СВЯЗЬ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ЗАЩИТ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
С ВЫБОРОМ ПРИОРИТЕТНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
′Викулин А.С., Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург
′СПб ГБ ПОУ " Охтинский колледж ",
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
npcpcn@gmail.com
Целью нашего исследования было изучение приоритетных форм защит у молодых
людей и девушек мегаполиса и поиск связи форм приоритетных защит и приоритетных
копинг-стратегий. Материалами исследования служили 72 студента − 31 молодой человек,
41 девушка, средний возраст 19,6±1,8 лет. Было проведено тестирование «Активные и
пассивные защиты» (Булгакова, 2016) и тест «Копинг-стратегии (Лазарус, 2004).
Результаты показали, что
все юноши разделились на четыре подгруппы,
приоритетной защитой была активная форма защиты, уровни социальный, поведенческий и
территориальный. Неустойчивое доминирование наблюдалось в подгруппе юношей,
выбравших защиту на творческом уровне организации личности. Что касается этой
подгруппы, то, вероятно, неустойчивое парасимпатическое доминирование связано с
личностными особенностями, в том числе, приоритетным образным мышлением. Можно
предположить, что в момент острого стресса именно эта подгруппа наиболее непредсказуема
в своих действиях, может неадекватно отреагировать на прессинг, и эту подгруппу
нежелательно использовать в профессиях, связанных с экстремальными ситуациями.
Группа девушек разделилась на три подгруппы. Ведущими защитами были защиты на
физиологическом, психологическом и творческом уровнях. На физиологическом и
творческом уровнях преобладали активные защиты, но на физиологическом уровне –
наблюдалось абсолютное доминирование активных защит, а на творческом уровне
наблюдалось неотчетливое доминирование. При использовании защиты на психологическом
уровне преобладали пассивные защиты. Надо отметить, что в группе девушек наибольшая
неопределенность при выборе защит, это значит, что они могут в условиях острого стресса
повести себя непредсказуемо.
Так же было выявлена связь между приоритными формами защит и копингстратегиями. При общем преобладании активных форм защит ведущими копинг стратегиями
у всей когорты были планирование, социальная поддержка и положительная переоценка.
При преобладании перасимпатического тонуса приоритетными копинг-стратегиями были
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бегство избегание, дистанцирование и положительная переоценка. Надо отметить, что
положительная переоценка была одной из трех ведущих копинг-стратегий у всей выработки
в целом.
Таким образом, можно отметить связь форм защит и выбор копинг-стратегий.
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СПОРТСМЕНОВ И НЕСПОРТСМЕНОВ
Волкова О.В.
Россия, Санкт-Петербург,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
Актуальность. На биологический возраст могут воздействовать множество факторов,
влияющих на него: экология, генетика, образ жизни, а также качество медицинского
обслуживания. Образ жизни включает в себя питание, эмоциональное и духовное состояние,
наличие вредных привычек и физическую активность. Данное исследование посвящено
последнему фактору. Актуальным остается вопрос: распространяется ли эта закономерность
на лиц молодого возраста, занимающихся спортом?
Целью работы было исследование отличия биологического возраста от фактического
в условиях усиленной физической активности.
Материалы и методы
Были сформированы две группы студентов 18-20 лет, занимающимися различными
видами спорта (первая группа, 15 человек), и студентов − не спортсменов (вторая группа, 15
человек).
Все прошли несколько тестов, определяющих состояние различных систем организма:
1) сердечно-сосудистой (частота сердечных сокращений, удары в минуту), 2) дыхательной
(расстояние, с которого доброволец мог задуть свечу, сантиметры), 3) опорно-двигательного
и вестибулярного аппарата (www…..), 4) тургора кожи (……, 0000).
На момент исследования вся выборка было соматически здорова, психологических
стрессов не наблюдалось, режим жизни не менялся.
Результаты и обсуждение
На рисунках 1 и 2 красным (более светлым) тоном окрашен фактический возраст
добровольцев, синим (более темным) его биологический возраст. Следует отметить, что
отклонения от паспортного возраста наблюдаются в обеих группах. Не смотря на то, во
второй группе у трех человек биологический возраст соответствует паспортному, средний
показатель отклонения в этой группе выше.

Рис. 1. Сопоставление фактического (красный, светлый цвет) и биологического (синий,
темный цвет) возраста в первой группе (спортсмены, 15 человек). По оси Х – порядковый номер
добровольца, по оси У – возраст (лет).
53

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

Рис. 2. Сопоставление фактического (красный, светлый цвет) и биологического (синий,
темный цвет) возраста во второй группе (не спортсмены, 15 человек). По оси Х – порядковый
номер добровольца, по оси У – возраст (лет).
Тесты показали (рис.3), что в первой группе у 36% спортсменов выявлено
ухудшение со стороны скорости реакции, в 3% случаев диагностировано отклонение от
нормы со стороны координации, дыхательной системы, суставов и связок. Что является
характеристиками функционального напряжения и нормой в данных условиях (усиленная
психоэмоциональная и физическая нагрузка).
У 91% спортсменов обнаружено ухудшение функции сердечно-сосудистой
системы (точнее по итогам теста это самая частая причина увеличения биологического
возраста), чего не наблюдается у не спортсменов.

Рис. Показатели отклонения в негативную сторону исследуемых параметров у всей выборке
в целом, %.
Органы и системы организма спортсмена претерпевают различные
морфофункциональные перестройки по мере увеличения нагрузок и степени адаптации к
ним. В процессе спортивной тренировки развиваются приспособительные изменения и в
работе сердечно-сосудистой системы, которые подкрепляются морфологической
трансформации ("структурный след”, по определению Ф.З. Меерсона). Сердце обладает
уникальными особенностями приспосабливаться к интенсивной мышечной деятельности. В
покое у спортсмена ЧСС снижено, и увеличивается прямо пропорционально величине
нагрузки, дабы удовлетворить нужды организма в энергии.
Еще в XIX веке было обращено внимание на особенности сердечно-сосудистой
системы спортсменов. Так, у хорошо тренированных лиц было обнаружено со временем
увеличение размеров сердца, “высокий”, упругий пульс – что объясняется высокими
затратами кислорода (то есть энергией). Уже в 1899 году был предложен новый
медицинский термин — “спортивное сердце” (S. Henschen). Под этим понятием
подразумевалось увеличенное в размерах сердце спортсмена, и это явление расценивалось
как патологическое.
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Поэтому 91% добровольцев 1 группы (молодые спортсмены) в нашем
исследовании имеют такое сильное отклонение от нормы при диагностике работы сердечнососудистой системы, что является предпосылкой к развитию такой патологии, как
«спортивное сердце» в более старшем возрасте, при условии, что исследуемые продолжат
заниматься спортом с усиленными нагрузками.
Что касается добровольцев второй группы (не спортсменов), можно отметить
следующее. Динамика исследуемых параметров достаточна большая, но равномерная по
всем показателям.
Таким образом, в данной работе показано отличие биологического возраста от
фактического в условиях усиленной физической активности и выявлен риск развития
сердечно-сосудистой патологии у молодых спортсменов. Как практическую значимость
этого исследования можно указать важность диагностики состояния сердечно-сосудистой
системы у молодых людей с целью включения их в группу риска.
О ВАЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гаджиахмедова З. К., Семенова Т.Д.
Россия, Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
npcpcn@gmail.com
Актуальность: Рак молочной железы является основной локализацией
онкопатологии среди женского населения развитых стран. Прирост заболеваемости на
территории Российской Федерации составляет 19%. Значительный вклад в развитие
заболевания оказывают эндогенные и экзогенные факторы стресса. Несмотря на развитие
лекарственной терапии РМЖ, применение комплексных методов лечения, увеличить
выживаемость пациентов моложе 50 лет удалось лишь на 20%, а старше 50 лет – только на
25%. Наиболее высок риск развития рака молочной железы у женщин с атипичной
гиперплазией эпителия, по данным биопсии молочной железы, раком молочной железы у
родственников (носительство генов BRCA1, BRCA2 или BRCA3), а также наличием
эпителиальных эстрогеновых рецепторов и раком молочной железы в анамнезе. Приём
гормональных контрацептивов и гормональная заместительная терапия в постменопаузе
несколько повышают риск развития рака молочной железы. Гормональная зависимость
опухолей обосновывает применение химиопрофилактики с использованием антиэстрогенов с
целью первичной профилактики рака молочной железы. Среди административных
территорий РФ самая высокая заболеваемость отмечается в Республике Северная Осетия
(49,5 на 100 тыс. чел.), Санкт-Петербурге (49,0), Магаданской области (48,2), Москве (46,4).
Таким образом, для жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России эта
проблема является особенно актуальной.
Цель: Изучение статистики заболеваемости раком молочной железы в РФ. Понять
причину и механизм развития. Повысить уровень информированности про самодиагностику
и лечение жителей СПб.
Методы исследования: изучение литературы и данных ВОЗ, анализ результатов
обследования пациентов, сравнение статистики заболевания РМЖ в РФ
Результаты исследования: Большое внимание уделяется разработке лабораторных
тестов, позволяющих определить группы больных РМЖ с высоким риском раннего рецидива
заболевания после радикального хирургического лечения, которые нуждаются в правильном
подборе адъювантного лечения. Для больных метастатическим РМЖ актуальным является
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определение тестов гормональной и химиотерапевтической чувствительности опухолевого
процесса. Для решения этих вопросов используется определение молекулярнобиологических тканевых маркеров в опухоли. Первыми молекулярными факторами,
характеризующими степень гормоночувствительности РМЖ, были определены рецепторы
эстрогенов (РЭ), несколько позднее в дополнение к ним стали определять рецепторы
прогестерона (РП) в опухоли. С помощью методов молекулярной биологии были выяснены
структура и функции стероидных рецепторов, а также их точная локализация. В настоящее
время установлено, что рецепторы к стероидным гормонам находятся в ядрах клеток, а
моноклональная технология позволила точнее локализовать рецепторы в клетках-мишенях.
В результате большого числа наблюдений (Rhodes А., 2000 г. — 4056 наблюдений)
установлено, что в 54—58% случаев первичная опухоль РМЖ является РЭ+; и РП+
положительной; в 15— 26% — РЭ- отрицательной и РП-отрицательной, в 16—23% — РЭ+
положительной и РП- отрицательной и в 3—5% РМЖ является РЭ- отрицательной и РП+
положительной. Опухоли, в которых содержание ЭР ниже 10 фмоль считаются
эстрогенотрицательными. Опухоли с высоким содержанием рецепторов стероидных
гормонов, как правило, имеют высокую дифференцировку, низкую пролиферативную
активность и менее агрессивное течение. Феномен наличия или отсутствия стероидных
рецепторов в первичной опухоли наряду с фактом метастатического поражения
подмышечных лимфатических узлов является прогностическим для женщин с операбельным
РМЖ. Выводы:
1.
Рак молочной железы является одним из лидирующих видом рака у женщин.
2.
На данный момент можно смело говорить о прогрессирующем росте РМЖ.
3.
Ранняя диагностика является одним из шагов к уменьшению количества смертей от
РМЖ. Для этого необходимо увеличить количество мероприятий основанных для
повышения информативности населения о самодиагностике или ранней диагностике в
специализированных учреждениях.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Гончаров Д.А.,
Россия, Санкт-Петербург,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
kombat_sta@mail.ru
Центральной задачей обучения в школе является качество обучения.
В тоже время успеваемость в школе зависит от многих факторов, среди которых как
биологические, так и социальные, в том числе отношение ребенка к учителю.
Многие личностные качества как самого ученика, так и учителя влияют на
успеваемость, самостоятельность и дисциплинированность, организованность и вовлечение в
процесс ученика вместе с заинтересованностью научить, помочь воспринять информацию,
дать максимально возможное количество знаний учителя.
Отношение к учебной деятельности играет также немаловажную роль в процессе
обучения.
Изучение мотивации, структуры умственного развития, эмоциональное отношение к
учению требуют настоятельного изучения, поскольку позволяют повлиять как на
эффективность обучения учеников, так и на их успеваемость.
В работе представлены данные анализа факторов, влияющих на уровень успеваемости
детей в средней школе. Нами была разработана авторская анкета для оценки особенностей
семьи. Интеллект оценивали с помощью группового интеллектуального теста (ГИТ) для
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младших учащихся средней школы. Так же использовалась шкала личностной тревожности
(А.М.Прихожан) и методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к
учению (Истратова, Эскаусто, 2003).
В исследовании приняло участие 59 детей (28 девочек и 31 мальчик) в возрасте от 6
до 16 лет, поступивших или переведенных в среднюю общеобразовательную школу г.
Санкт-Петербурга. Были использованы методика Д. Векслера (WISC), адаптированная Ю.
Филимоненко и В. Тимофеевым, и авторская анкета для родителей, включающая
информацию о возрасте родителей при рождении ребенка и уровне их образования,
особенностях семьи. Доказано, что уровень общего, вербального и невербального интеллекта
мальчиков и девочек в средней школе не отличается; общий интеллект девочки в начальной
и средней школе коррелирует с возрастом родителей при рождении дочери; общий
интеллект мальчиков коррелирует с образованием матери при рождении сына.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕДИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Григорьева М.М., Хорошев А.Д.
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
npcpcn@gmail.com
Актуальность данной работы связана с тем, что на сегодняшний день больной
человек изучен лучше, чем здоровый, тогда как нарастающие экологические и социальные
нагрузки, превышающие адаптивные возможности здорового человека, вызывают различные
специфические и неспецифические дисфункции.
Цель: Рассмотреть особенности изменения психологических, психофизиологических
и физиологических показателей у сотрудников скорой помощи, независимо от возраста и
стажа работы.
Методы и материалы: Методами послужили психологические (самочувствие,
активность, настроение (САН) и реактивная тревожность), психофизиологические (индекс
напряжения, субъективное время и скорость арифметического счета), а также
физиологические (систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное
давление и частота сердечных сокращений) признаки, изученные у сотрудников скорой
помощи в возрасте от 22 до 40 лет, контрольной группой послужили сотрудники
поликлиники. Проведен статистический анализ полученных данных с помощью t-критерия
Стъюдента
Результаты: После проведения исследования нами было выявлено существенное
отличие в результатах, полученных у врачей скорой помощи до дежурства и после
дежурства: САН (1,0±0,7 и -0,6±1,4 баллов соответственно), реактивная тревожность
(47,4±6,2 и 57,2±5,6 баллов соответственно), индекс напряжения (126,4±60,4 и 141,4±30,5
баллов соответственно), скорость арифметического счета (3,1±1,1 и 6,5±3,3 секунд
соответственно), систолическое артериальное давление (125,3±6,3 и 137,8 ±8,4 мм рт ст),
диастолическое артериальное давление (77,3±11,6 и 85,3±9,1 мм рт ст), частота сердечных
сокращений (74,6±7,9 и 89,7±12,1 ударов в минуту соответственно), сердечная
вариабельность (0,014±0,008 и 0,007±0,005 секунд соответственно).
Выводы:
1.
Получено достоверное отличие исследованных параметров до и после суточного
дежурства.
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2.
Полученные данные показывают, что психофизиологическое состояние здоровья
сотрудников станции скорой помощи, работающих суточным графиком, можно расценить
как состояние "функционального перенапряжения". Нарушены механизмы саморегуляции,
высокие профессиональные энергетические затраты организма оказывают отрицательное
влияние на работу всех систем.
3.
У сотрудников контрольной группы в исследованных параметрах достоверных
изменений не наблюдалось
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА и ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Денисенко А.О., Тигров И.В
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
amrina15@mail.ru
Актуальность: По последним данным число пациентов страдающих сахарным
диабетом в мире неуклонно растет, также растет число ампутаций нижних конечностей как в
Санкт-Петербурге, так и Российской федерации в целом. По данным отчета главного
сосудистого хирурга РФ А.В. Покровского частота летальности после ампутации конечности
достигает 50% в течение первого года после вмешательства.
Цель исследования: Выявить зависимость течения облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей − периферической артериальной болезни (PAD) на фоне
сахарного диабета.
Материалы и методы: На базе СПб ГБУЗ «ГМПБ №2» мы обследовали пациентов,
страдающих сахарным диабетом 2 типа и облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей. Среди исследуемых 29% пациентов страдали хронической артериальной
недостаточностью 2б ст (ИПХ менее 200 метров), 43% критической ишемией нижних
конечностей (ХАН 3 и ХАН 4 ст).
При сахарном диабете 2 типа сердечно-сосудистые заболевания встречаются в 2–5
раз чаще, чем у лиц без данной патологии. Атеросклероз при сахарном диабете 2 типа имеет
определенные особенности: начало его развития — на 8–10 лет раньше в сравнении с теми
людьми, у которых диабет отсутствует, и может быть диагностирован еще у пациентов
на стадии нарушения толерантности к глюкозе.
Атеросклеротическое поражение быстро прогрессирует и протекает у лиц
с СД в более тяжелой форме.
Пациенты с сахарным диабетом зачастую имели дистальную форму поражения
артерий нижних конечностей, что ухудшало прогноз благоприятного исхода оперативного
вмешательства, так как отток по артериям голени восстановить полноценно не всегда
возможно. Большинству пациентов 3 и 4 стадиями ишемии выполнялись гибридные
оперативные вмешательства (сочетание отрытой и эндоваскулярной методик), позволяющие
максимально восстановить пути оттока на голени – ангиопластика артерий подколеннотибиального сегмента.
Также отмечено более медленное или осложненное течение заживления
послеоперационных ран у лиц, страдающих сахарным диабетом.
Частота ампутаций у пациентов с PAD в сочетании с сахарным диабетом выше, чем у
пациентов, не страдающих диабетом.
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Выводы:
1.
Пациенты, страдающие периферической артериальной болезнью на фоне сахарного
диабета, чаще страдают от ишемии 3 и 4 ст. по Фонтейну, что ухудшает прогноз
благополучного исхода лечения заболевания.
2.
Современные гибридные сосудистые реконструкции позволяют снизить частоту
ампутаций конечностей, а также снизить травматичность самой процедуры.
3.
Своевременное и грамотное лечение диабета, динамическое наблюдение у
эндокринолога и подиатра, а также своевременно выполненная артериальная реконструкция
позволяют снизить частоту послеоперационных осложнений и ампутаций конечности.
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Елхова С.С.
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
s.s.elkhova@gmail.com
Актуальность данной работы связана с тем, что в настоящее время частота
аутоиммунных заболеваний возрастает, поэтому понимание патогенеза и факторов,
влияющих на развитие данных заболеваний, становится одной из приоритетных задач.
Изучение влияния половых различий на примере аутоиммунного тиреоидита обусловлено
высокой распространенностью данной патологии не только среди заболеваний с
аутоиммунным механизмом, но и среди нарушений функции щитовидной железы.
Цель исследования: найти зависимость между полом, возрастом и развитием
аутоиммунного тиреоидита.
Материалы и методы. При выполнении исследования были изучены 26 клинических
случаев (мужчины и женщины в возрасте от 24 до 78 лет) на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Елизаветинская больница».
Анализировались и сравнивались истории болезни, в частности анамнез жизни, анамнез
заболевания, на основании которых были составлены сравнительные таблицы.
Результаты и обсуждение. Из 26 случаев больных аутоиммунным тиреоидитом
отмечено более частое развитие заболевания у женщин по сравнению с мужчинами (24
(92,3%) – женщины, 2 (7,7%) – мужчина), что связывается с различиями в иммунологической
реактивности у мужчин и женщин, обусловленной влиянием гормонального фона на
иммунный ответ. Помимо этого найдена корреляция между возрастом и манифестацией
заболевания: у большинства пациентов заболевание прогрессирует в возрасте старше 40 лет
(возраст пациентов: до 40 лет – 3 (11,5%), старше 40 лет – 23 (88,5%)). У пациентов,
страдающих АИТ, до 40 лет проявляется эутиреоидная и гипертрофичекая форма
заболевания, в то время как у больных старше 40 лет – атрофическая форма.
Выводы.
1.Выявлена зависимость между полом и частотой заболевания аутоиммунным тиреоидитом:
распространенность заболевания среди женщин выше, чем среди мужчин.
2.Определяющее значение в развитии аутоиммунной реакции отводится эстрогенам, которые
оказывают стимулирующее влияние на иммунный ответ.
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3.Распространенность аутоиммунного тиреоидита среди лиц старше 40 лет выше, чем среди
лиц до 40 лет.
4. Начало заболевания может протекать без изменения уровня тиреоидных гормонов, то есть
бессимптомно (эутиреоидная форма), поэтому важной задачей становится ранняя
диагностика и лечение АИТ, что предотвратит возникновение осложнений, вызванных
дальнейшим развитием заболевания.
ПРОБЛЕМА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Зацепурина В. А.
Россия, Санкт-Петербург,
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
v.zatsepurina@yandex.ru
Мы живём в постоянно изменяющемся мире, студенты, в силу своего юного возраста,
являются поколением, которое появилось на свет во время перемен и продолжает жить,
взрослеть во времена постоянных изменений, непостоянства, неустойчивости,
неопределённости. Всё это в совокупности является достаточно сильным стрессором. Могут
ли студенты-психологи справится с ним? Выработаны ли у них копинг-стратегии,
совладеющее поведение? Приспособлены ли они для жизни в такой быстро меняющейся
среде? Эти вопросы очень актуальны в наши дни и недостаточно изучены.
Термин «coping» начал активно использоваться в американской психологии с начала
1960-х годов (Л. Мерфи, Н. Хаан, Т. Кроубер, Р. Лазарус) для изучения поведения личности
в стрессовых ситуациях.
В отечественной психологии перевод термина «coping» был предложен Л.И.
Анциферовой, которая обозначила это явление как совладание (от старорус. «лад» – сладить,
справиться, одолеть). В то же время в отечественной психологии до сегодняшнего дня
наблюдается терминологическое многообразие перевода слова «coping» – совладающее
поведение, преодоление, приспособление, купирование, копинг. Наиболее устоявшимся и
применимым на сегодняшний день является термин «совладание» как способ
взаимодействия человека с трудной жизненной ситуацией [2].
Е.П. Белинская, на основе большого анализа отечественных и зарубежных
исследований смогла показать, что в состав совладающего поведения может быть включен
широкий спектр активности человека – начиная с бессознательных защитных механизмов,
заканчивая осознанным преодолением проблемной ситуации [1].
Цель нашего исследования – изучение особенностей психологических защит и
копинг-стратегий у студентов-психологов.
Методики исследования:
1.
Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса (разработан Р. Лазарусом и
С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в
2004 году);
2.
Методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на
самого себя» (В.В. Бойко);
3.
Тест «Активные и пассивные защиты».
Выборка:
Исследование проводилось в 2017 году на базе Петербургского государственного
университета путей сообщения. Выборка представлена студентами 4 курса психологического
направления подготовки в количестве 25 человек.
60

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

Во время проведения исследования студенты были соматически здоровы, режим
жизни не менялся.
Результаты:
Эмоциональная напряженность, согласно методике «Накопление эмоциональноэнергетических зарядов, направленных на самого себя» (В.В. Бойко) соответствует среднему
уровню (7,36).
Активные и пассивные защиты в основном используются в одинаковой мере, без
резкого перевеса в ту или иную сторону (3,7 и 3,3 соответственно).
Преобладающими копинг-стратегиями для студентов-психологов являются поиск
социальной поддержки, что свидетельствует о усилиях в поиске информационной,
социальной, действенной, а также эмоциональной поддержки при возникновении трудных
жизненных ситуаций и планирование решения проблемы, то есть, произвольные проблемнофокусированные усилия по изменению ситуации, которые включают в себя аналитический
подход к проблеме.
При анализе корреляционных связей выявились такие связи как:

Прямая корреляционная связь между: пассивными защитами и эмоциональной
напряженностью (rs = 0,559; р < 0,05); конфронтационный копингом и самоконтролем (rs =
0,495; р < 0,05);

Обратная корреляционная связь между: эмоциональной напряженностью и
планированием решения проблемы (rs = -0,412; р < 0,05), пассивными защитами и
планированием решения проблем(rs =- 0,421; р < 0,05), пассивными защитам и
положительной переоценкой (rs = -0,415; р < 0,05).
Таким образом, мы можем предположить, что чем больше используются пассивные
защиты, тем более ярко выражена эмоциональная напряженность, что вполне логично, т.к.
пассивность возможно может порождать напряженность из-за того, что человек избегает
более ярко выраженных, действенных, эмоциональных проявлений своего поведения,
направленных на то, чтобы справиться с возникшим стрессором.
Очень интересна и удивительна прямая корреляционная связь между
конфронтационный копингом и самоконтролем, т.к. они противоречат друг другу.
Возможно, студенты для которых свойствен конфронтациональный копинг чаще прибегают
к самоконтролю, т.к. бояться, что их конфликты, агрессивные действия, приведут к
нежелательным последствиям.
Далее, мы можем наблюдать, что чем выше эмоциональное напряжение, тем труднее
человеку планировать решение проблемы и чем чаще человек прибегает к пассивным
защитам, тем также ему тяжелее анализировать проблему и последовательно приходить к её
решению.
К тому же, чем чаще человек прибегает к пассивным защитам, тем он реже прилагает
усилия по созданию положительного значения возникшей проблемы с фокусированием на
возможном росте собственной личности после преодоления возникших трудностей.
Стоит отметить, что необходимо в дальнейшем глубже исследовать проблемы
совладающего поведения и психологических защит, которые помогают нам противостоять и
адаптироваться к постоянно возникающим стрессовым ситуациям; по результатам
исследования, мы можем видеть, что студенты-психологи смогли выработать достаточно
эффективное совладеющее поведение, но не стоит забывать, что даже несмотря на это, у них
присутствует эмоциональное напряжение.
Литература.
1. Белинская Е.П. Совладание как социально-психологическая проблема // Психологические исследования:
электрон. науч. журн. – 2009. – №1(3).
2. Кружкова О.В. Психологическая защита и совладание: феноменологическое соотношение и структура //
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2012.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ RBC, HGB, MCH, MCHC, RDW,
MCV У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ «ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ»
Зеброва А. А.
России, Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им.И.И.Мечникова
makishima9606@gmail.com
Актуальность данной работы связана с участившимися случаями гипертонической
болезни среди людей любых возрастов. Помимо пагубного влияния на сердечно-сосудистую
систему, артериальная гипертензия оказывает свое влияние и на кроветворную систему, а
именно, вносит свой вклад в появление синдрома анемии, который, как известно, не является
самостоятельным заболеванием, но следствием основной патологии. Анемия любой
этиологии является причиной гемической гипоксии, т.е. гипоксии, связанной со снижением
эффективной кислородной функции крови.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили 103 истории болезни
пациентов кардиологического отделения больницы им. Петра Великого. Были отобраны
пациенты с диагнозами гипертоническая болезнь второй и третьей стадии, то есть, пациенты
длительно страдающие гипертонической болезнью, часто осложненной сердечной
недостаточностью. Исследованы следующие показатели крови: RBC (количество
эритроцитов), HGB (количество гемоглобина), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (среднее содержание гемоглобина в эритроцитах), RDW (степень
гетерогенности эритроцитов), MCV (средний объем эритроцита).
Результаты и обсуждение. В ходе исследования выяснилось, что у 82% испытуемых
изменен хотя бы один исследуемый параметр. У 50,5% пациентов наблюдается повышенный
уровень показателя RDW; у 38,8% изменен показатель HGB; у 31,0% исследуемых изменен
показатель RBC (повышен у 11,6%, понижен у 19,4%); показатель MCH повышен у 26% и
понижен у 9,0%; показатель MCV изменен у 21,3% испытуемых. Редки случаи, когда
изменялся лишь один показатель, чаще всего они изменялись вкупе. Наиболее частые
сочетания измененных показателей у одного пациента: MCH и RDW(17%);RBC и
HGB(8,5%); RBC, HGB, RDW (8,5%); RBC, HGB,MCH,RDW,MCV(7,3%). Показатель MCHC
оставался практически неизмененным.
Выводы: 1. Повышенный показатель RDW может свидетельствовать о
железодефицитной анемии, связанной с избыточным выведением железа из организма. В
сочетании с завышенными параметрами MCV (17,0%) показатель гетерогенности
эритроцитов говорит о гемолитической анемии.
2. Эритроцитоз у 11,6% и высокий уровень гемоглобина у 12,6% пациентов
наблюдается как следствие хронической гипоксии (развитой на фоне сердечной
недостаточности), что приводит к стимуляции эритропоэтинов. Проявлением вторичного
абсолютного эритроцитоза является полицитемическая гиперволемия, что мы и наблюдаем.
3. Эритропения так же является следствием артериальной гипертензии и
свидетельствует о развитии гемолитической анемии.
4. Повышенный показатель среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH)
связан с активным разрушением эритроцитов у гипертоников, а так же с применением
препаратов гепарина, активно используемых для кардиологических больных.
Важной задачей врача-клинициста является устранение не только основной патологии
(в данном случае, гипертонической болезни), но и устранение анемических состояний у
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пациентов и коррекция их клинического анализа крови для предотвращения гемической
гипоксии, отяжеляющей состояние кардиологических пациентов.
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАКОМ И АЛЛЕРГИЕЙ ОПОСРЕДОВАННОЙ
ДОМИНИРОВАНИЕМ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Зеленская Д.Э., Евстратова А.В.
Россия, Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
npcpcn@gmail.com
Актуальность. Аллергия и онкология — одни из самых распространенных
заболеваний современности. От рака ежегодно умирает до 8 миллионов человек. Также
среди страдающих аллергопатологиями, по мнению ученых, через несколько лет будет
каждый второй житель планеты. В настоящее время взаимосвязь онкологии и аллергии
изучена не достаточно, но все исследования показывают отрицательную корреляцию: у
людей с аллергическими реакциями, реже встречается рак. Теперь ученым поставлена
важнейшая задача — понять причины этой взаимосвязи.
Целью работы было выявление взаимосвязи между раком и аллергией.
В задачи входило:
1) Выявить зависимость частоты возникновения рака у людей, подверженных
аллергии и у людей, не имеющих аллергических заболеваний.
2) Подтвердить/опровергнуть гипотезу, согласно которой люди, имеющие склонность
к аллергическим реакциям реже подвержены онкологическим заболеваниям.
3) Выявить взаимосвязь между доминированием симпатической/парасимпатической
вегетативными нервными системами у пациентов с онкологическими и аллергическими
заболеваниями.
Методы исследования: изучение литературы и данных ВОЗ, анкетирование
пациентов, анализ результатов обследования пациентов, синтез, аналогия, индукция.
В исследовании принимали участие пациенты онкологических отделений стационаров
Санкт-Петербурга в количестве 11 человек, которым был поставлен диагноз «Онкология»
Результаты и обсуждение. Научные изыскания и обследование людей с данной
патологией всегда наиболее затруднены, так как патогенез данного заболевания и
последующие шаги по его нивелированию требуют от заболевшего человека сильного
волевого напряжения и, зачастую, переоценки самой жизни. Среди пациентов, находящихся
на лечении в стационаре и согласившихся принять участие в данной работе, только у 18,2%
случаев диагностировалось сочетание рака и аллергического заболевания, что подтвердило
исследования, проводившиеся ранее, об отсутствии прямой положительной связи между
этими патологиями. Интересным оставался вопрос уровня вегетативной регуляции у всей
выборки.
Оказалось, что у 91% онкологических пациентов преобладало влияние
парасимпатического тонуса, и туда входили все пациенты без сопутствующей аллергической
патологии. У 9% случаев от выборки доминировал симпатический отдел вегетативной
нервной системы, и это были пациенты с аллергическими проявлениями. У остальных 9,2%
случаев обследуемых с аллергическими проявлениями хоть и наблюдался
парасимпатический тонус, но он был значительно ниже, чем у пациентов только с
онкологическими заболеваниями, то есть их абсолютные цифры были более приближены в
сторону вегетативного баланса.
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Выводы.
1) В случаях, когда изменения деятельности вегетативной нервной системы
сопровождаются снижением иммунологической реактивности (снижение тонуса
симпатической нервной системы), наблюдается стимуляция опухолевого роста.
2) И напротив, когда воздействия на нервную систему приводят к активации функции
иммунокомпетентной системы, происходит повышение противоопухолевой резистентности
и торможение роста опухолей.
3) симпатический вегетативный тонус является природным противоопухолевым
механизмом защиты.
ОЦЕНКА СПЕЦИФИКИ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Качанов Д.А.
Россия, Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
kachanov.dima@yandex.ru, margaritka_36_1996@mail.ru
В современном обществе не сформировалась особая система профессиональной
безопасности, включающая научное изучение адаптационных реакций организма
медицинского работника. Врачи и медсестры не придают значения решению этой проблемы,
вероятно, потому, что традиционно политика безопасности и сохранения здоровья
проводилась в основном для пациентов, а не для сотрудников. Медицинский персонал
постоянно контактирует с различными факторами внешней среды (инфекционными и
неинфекционными), оказывающими влияние на их трудоспособность. В каждой больнице,
независимо от ее профиля, имеются общие вредные условия производственной среды:
нервно-эмоциональное напряжение; высокое напряжение анализаторных систем; суточный
режим работы, нарушающий биологический ритм.
Цель проведенного нами исследования − изучение влияния факторов
производственной среды на показатели здоровья медицинских работников в процессе
трудовой деятельности, сравнение степени напряженности медработников в больницах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также изучение напряженности труда в
различных структурных подразделениях больниц.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базах четырех больниц СанктПетербурга (Александровская, Елизаветинская, Мариинская и Покровская) и двух больниц,
расположенных в Ленинградской области – Гатчинская больница и городская больница №38
им. Н.А. Семашко в г. Пушкин. Было исследовано 100 медицинских работников различных
отделений: травматологического, хирургического, урологического и терапевтического (60 из
больниц Санкт-Петербурга, из которых 28 врачей и 32 человека, входящих в категорию
среднего медицинского персонала – и 40 из Ленинградской области: 20 врачей и 20 человек,
входящих в категорию среднего медицинского персонала) до и после работы. Тестировали с
применением методик простой аудио-моторной реакции, простой зрительно-моторной
реакции; методики определения самочувствия, активности и настроения (САН); таблицы
Анфимова, тестов Эстберга для определения биоритмологического типа, СпилбергераХанина для оценки реактивной тревожности. Измеряли артериальное давление и частоту
пульса, рассчитывали индекс Руфье для установления разницы уровня напряженности до и
после работы.
Анализ результатов исследования показал, что у медработников отмечалась
достоверная разница показателей напряженности в зависимости от места работы: у
медработников, проживающих в городе, отмечались более высокие значения реактивной
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тревожности, высокие показатели артериального давления и частоты пульса. На основе
вышеперечисленного можно говорить о том, что рабочая напряженность медработников
больниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области существенно отражается на уровне
психофизиологической работоспособности, способная вызвать хроническое нервное
перенапряжение организма, что впоследствии может привести к возникновению различных
заболеваний. Для успешной трудовой деятельности в организме медработников,
проживающих в городе, подключаются высшие центры коры головного мозга, которые
вмешательством в регуляторную деятельность активизируют функционирование ряда систем
для достижения полезного приспособительного результата, что соответственно увеличивает
уровень функционального напряжения организма.
ФОНОВОЕ ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Корепанова М. В.
Россия, Санкт-Петербург,
РГПУ им. А.И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Проблему профессионального здоровья учителя по степени значимости следует
рассматривать как охрану здоровья нации, так как именно от педагога в большей степени
зависит здоровье подрастающего поколения. Основу профессионального здоровья педагога
составляет его психическое и физическое здоровье, зависящее от самочувствия, настроения,
а так же активности.
Нами было произведено сравнительное исследование 178 студентов I курса РГПУ им.
А.И.Герцена. Выбрано 75 бланков по опроснику «Самочувствие, активность, настроение» и
20 по симптоматическому опроснику «Самочувствие в экстремальных условиях».
В результате тестирования показано, что студенты психологически устойчивы,
активны, но у них повышен уровень личностной тревоги и уровень невротизма.
Полученные данные могут быть применены в организации педагогического процесса,
в частности, при планировании производственной практики.
ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА РГПУ им. А.И. ГЕРЦЕНА
РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Кудрина К. В.
Россия, Санкт-Петербург,
РГПУ им. А.И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Работа была посвящена исследованию готовности студентов 1 курса к работе в
области коррекционной педагогики.
Материалом данного исследования были студенты первого курса РГПУ имени
Герцена в составе 138 человек и возрасти 18,2±0,3 года. На момент исследования все
студенты были соматически здоровы, острых стрессов не наблюдалось, режим жизни не
менялся.
Методами исследования было анкетирование: Активные и пассивные защиты,
профессиональная направленность, оценка профессиональной направленности личности
учителя.
Результаты исследования были таковы: 52% респондентов в стрессовых ситуациях
формируют активные защиты, 35% пассивные защиты и 13% не определились.
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Когда мы впервые приходим на первый курс института дефектологического
образования и реабилитации, то нам говорят фразу, сопровождающую нас еще долго:
«Случайные люди сюда не приходят»…Так ли это? Судя по первому ответу не
совсем…Добровольно выбирают данную профессию 67%, случайно 3%.
На вопрос «Нравится ли вам учиться» положительный ответ дают больше половины, а
отрицательный 10%. Также видна осознанность и серьезность намерений студентов − 97%
планируют в дальнейшем работать по профессии.
88% испытуемых отвечают положительно на вопрос о совпадении сферы
деятельности их родителей и профессии, 1% приходят сюда, имея в своей семье члена с ОВЗ.
Многие студенты уже на первом курсе планируют продолжить обучения в мед. сфере
11% и 7% психологической сфере.
Остаться в России фактически собирается 86%, подработку по выбранной профессии
хотят найти 78%, а уже имеет 1%.
Вывод: фактически все студенты готовы изучать педагогические дисциплины,
связанные с коррекционной педагогикой и в будущем планируют работать по
специальности.
ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МУЗЫКИ
РАЗНЫХ СТИЛЕЙ НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Ларченко Т.С., Мурахтанова Г.А., Власкина К.О., Гора Д.А.,
Габриелян Д.Р., Габриелян Л.Р., Султонов М.С.
Россия, Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
bulgak_os@mail.ru

Остается актуальной проблема изучения воздействия музыки на человека. Подбор
музыки для выявления специфики ее воздействия на людей с разными фоновыми
характеристиками продолжает оставаться важной задачей оптимизации его состояния
Целью
данной
работы
было
рассмотрение
и
оценка
некоторых
психофизиологических параметров под влиянием разной музыки на состояние человека.
Было обследовано 75 студентов, возраст 20,1±0,4 лет. Они были разделены на
группы, соответственно прослушиванию разного музыкального направления.
Для проведения данной работы было выбрано пять музыкальных направлений, их
слушали с применением внутриканальных наушников в течение одного часа. Стимулы
окружающей среды были резко ограничены: полутемное освещение, тишина. Поза студентов
была свободной, они сидели или полулежали за учебными столами с закрытыми глазами.
Определялись пространственно-временные паттерны волн ЭЭГ, артериальное
давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, вегетативный индекс Кердо,
коэффициент Хильденбранта (межсистемное взаимодействие), болевой порог. Тест Бурдона
показывал характеристики внимания, тест «Скорость арифметического счета» −
преобладание процессов возбуждения или торможения в коре головного мозга, реактивная
тревожность – уровень тревоги на текущий момент времени.
Результаты. К строго недостоверным изменениям исследуемых параметров в
четырех группах относится измерение скорости арифметического счета. Но необходимо
отметить, что музыка в стиле «транс» все же меняет средний показатель в сторону
увеличения. А так как нормой считается скорость сложения или вычитания двузначных
чисел от 4 до 7 секунд, то здесь можно говорить от начале дезадаптационных процессов и
замедлении скорости анализа и переработки информации. А большой разброс показателя
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внутри группы может показывать большую разбросанность первичных данных, что опять
подтверждает вышесказанное.
Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то под влиянием
современной русской музыки показатели качественно не менялись.
После прослушивания западной музыки достоверно менялись показатели
концентрации внимания и переключаемости внимания, они стали хуже. Увеличилось число
сердечных сокращений. Из состояния парасимпатического доминирования нервная система
перешла в состояние умеренного симпатического доминирования.
И в первом и во втором случае изменилось распределение волн ЭЭГ, усилился бетаритм, что является вариантом нормы.
Также можно отметить достоверные изменения и при прослушивании китайской
музыки и при прослушивании этнической восточной музыки.
Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила частоту сердечных
сокращений, повысило частоту дыхания, но не изменило межсистемного взаимодействия. На
ЭЭГ можно видеть наряду с увеличением паттернов бета-ритма альфа-ритм, что показывает
состояние не возбуждения, а комфорта.
Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания,
участила дыхание и оптимизировало межсистемное взаимодействие (норма которого от 2,8
до 4,9 относительных единицы, средний показатель 3,85 отн. ед.).
Ритмы ЭЭГ похожи на ритмы после воздействия русской и западной музыки.
При воздействии экспериментального музыкального направления «алеаторика» на
состояние мужчин и женщин также можно видеть достоверные отличия в некоторых
психофизиологических параметрах.
В результате воздействия музыки направления «алеаторика» реактивная тревожность
у девушек достоверно увеличилась, в то время у юношей наблюдалась тенденция к
снижению.
Также достоверно снизились показатели артериального диастолического давления.
Степень изменения болевого порога у девушек составлял 24% от первоначального, а у
юношей – 56% в сторону увеличения.
В обеих группах на ЭЭГ резко выражено доминирование бета-ритма и асинхронной
низковолновой активности.
У всей выборки резко снизился уровень мотивации к проведению последнего
эксперимента.
Выводы.
1. После прослушивания русской современной популярной музыки все показатели
изменились незначимо.
2. После прослушивания западной музыки достоверно изменились показатели
концентрации внимания и переключаемости внимания, они стали хуже. Увеличилось число
сердечных сокращений. Из состояния парасимпатического доминирования нервная система
перешла в состояние умеренного симпатического доминирования, усилился бета-ритм ЭЭГ.
3. Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила частоту сердечных
сокращений, повысило частоту дыхания, не изменило межсистемного взаимодействия. На
ЭЭГ можно видеть наряду с увеличением паттернов бета-ритма альфа-ритм, что показывает
состояние не возбуждения, а комфорта.
4. Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания,
участила дыхание и оптимизировало межсистемное взаимодействие. Ритмы ЭЭГ похожи на
ритмы после воздействия русской и западной музыки.
5. Под влиянием музыкального направления «алеаторика» реактивная тревожность у
девушек достоверно увеличилась, у юношей наблюдалась тенденция к снижению,
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достоверно снизились показатели артериального диастолического давления, степень
изменения болевого порога у девушек составил 24%, а у юношей – 56% в сторону
увеличения. На ЭЭГ было резко выражено доминирование бета-ритма и асинхронной
низковолновой активности. У всей выборки резко снизился уровень мотивации к
проведению последнего эксперимента.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Лащенко Д.А
Россия, Санкт-Петербург,
ПГУПС
Dasha.lashenko@yandex.ru
Личностные особенности имеют взаимосвязь с менталитетом человека. Это
оказывает влияние на многие характеристики, которые позволяют человеку
взаимодействовать с окружающей средой, внешним миром, окружающими людьми,
реагировать на различные явления и ситуации.
В данной работе исследуются психологические характеристики российских и
иностранных студентов медицинского ВУЗа. Были протестированы 6 групп студентов 2-3
курса, три группы иностранцев (60% молодых людей, 40% девушек) и три группы
российских студентов (30% молодых людей, 70% девушек). Всего было обследовано 114
человек (35 иностранцев и 79 россиян). Им были предложены тесты: 1) характерологический
опросник Леонгарда; 2) тест «Копинг-стратегии»; 3) Оценка комфортности.
Гипотиза данной работы заключается в выявлении различий между
психологическими характеристиками российских и иностранных студентов. Соответсвенно,
показателями стали типы акцентуаций характера, способы преодоления трудностей в
различных сферах психической деятельности, оценка степени субъективной комфортности
переживаемого человеком функционального состояния в данный момент времени.
В результате проведенного исследования выборка поделилась на 4 группы:
российские юноши, юноши-иностранцы, российские девушки, девушки-иностранки.
Российские юноши возбудимы и экзальтированы, то есть обладают повышенной
импульсивностью, слабым контролем над влечениями и обсуждениями, а также имеют
большой диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от радостных
событий и в полное отчаяние от печальных. Иностранные юноши, в свою очередь,
демонстративны, дистимны и эмоциональны, то есть стремятся быть в центре внимания, у
них преобладает сниженное насроение, грусть, замкнутость, это чувствительные и
впечатлительные люди.
Из всех копинг-стратегий российские юноши предпочитают самоконтроль, бегство и
избегание, то есть им свойственно преодоление негативных переживаний за счет
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на
восприятие ситуации и выбор стратегии поведения. А также преодоление негативных
переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения.
Иностранные юноши напротив предпочли планирование и социальную поддержку,
что можно интерпретировать как преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа
ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы,
планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и
имеющихся ресурсов. А также разрешение проблемы за счет привлечения внешних ресурсов,
поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки.
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Что касается степени субъективной комфортности, российские и иностранные
юноши в группе чувствуют себя не очень комфортно, имеют пониженное настроение и
самочувствие.
Российские девушки – в большинстве своем возбудимы, тревожны и
неуравновешенны, то есть им свойственна повышенная импульсивность, ослабление
контроля над влечениями и обсуждениями, они обладают склонностью к страхам,
повышенной робости и пугливости, высоким уровнем тревожности. Девушки-иностранки –
демонстративны, гипердистимны или дистимны, то есть стремятся быть в центре внимания и
добиваться своих целей любой ценой. Обладают сниженным настроением, фиксацией на
мрачных сторонах жизни, идеомоторной заторможенностью.
В копинг-механизмах также выявлены различия: российские студентки выбирают
дистанцирование и планирование, то есть преодолевают негативные переживания в связи с
проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной
вовлеченности в нее. При этом целенаправленно анализируют ситуации и возможные
варианты поведения, вырабатывают стратегии разрешения проблемы, планируют
собственные действия.
Иностранные студентки предпочитают самоконтроль и бегство-избегание, то есть
преодолевают негативные переживания в связи с проблемой за счет целенаправленного
подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и
выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию. А
также преодолевают негативные переживания за счет реагирования по типу уклонения.
В степени субъективной комфортности имеются явные различия: российские
студентки имеют сниженный уровень субъективного комфорта, пониженное настроение и
самочувствие, а иностранные девушки непредсказуемы в своих реакция, но имеют высокий
уровень субъективного комфорта, хорошее самочувствие.
Таким образом, видно сходство в типах акцентуации характера между российскими
девушками и юношами, а также между иностранными девушками и юношами. Вероятно,
разный менталитет оказывает сильные различия в акцентуации личности. Так как в
подавляющем большинстве случаев акцентуация формируется в детском или подростковом
возрасте. Результат и был отражен в полученных данных.
В целом, были выявлены достоверные личностные отличия в четырех группах
студентов − российские юноши, юноши-иностранцы, российские девушки, девушкииностранки.
ИЗМЕНЕНИЯ в ЭЭГ при ТЕСТИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МИНУТЫ и
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ
у СТУДЕНТОВ с РАЗЛИЧНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РИТМОМ
Лябина К.В., Федорова Н.Ю., Щуцкий М.В.
Россия, Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
bulgak_os@mail.ru

Время как понятие выражает собой объективную длительность, порядок и
направление событий. Субъективное время – это специфика восприятия времени
различными индивидами, проявляющаяся в переживании темпа и ритма событий и
процессов. Субъективное время складывается из психологического времени и
биологического. В первом случае переживаются социальные или личностные события, во
втором случае – биологические процессы.
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По своей сути субъективное время – есть адаптационный параметр, несущий в себе
диагностический аспект, отражающий способность своевременно реагировать на стимулы
окружающей среды. Диагностика способности человека в состоянии напряжения
своевременно реагировать на внешние стимулы – может быть применена в профотборе,
когда специальность связана с деятельностью, ограниченной во времени (например, врачи
скорой помощи, врачи МЧС).
Субъективное время напрямую коррелирует с метрическим временем, и степень
отклонения первого от второго может показывать и изменение функционального состояния,
и силу этого изменения, и направление – в сторону активации или торможения.
Мало исследований на тему изменения работы центральных регулирующих систем
при ориентации во времени и его ощущении, а также гендерного различия определения
субъективного времени у людей с разным биологическим ритмом.
Цель. Изучение изменения ЭЭГ при проведении теста на определение субъективного
времени и поиск половых различий при ощущении временных промежутков.
Материалы и методы. Первый этап (11 человек, 30,0±3,8 лет) − тест на определение
субъективного времени был одним из предложенных тестов, внимание на нем не
фиксировалось, в момент проведения тестов снималась ЭЭГ.
Второй этап (133 юношей и 184 девушки, 23,5±3,1 лет). Они были разделены на три
группы: совы, жаворонки-стайеры и жаворонки-спринтеры. Им предлагалось единовременно
пять раз пройти тест «Субъективная минута», то есть ассоциативно определить: когда
кончается одна минута времени. Фиксировался метрический результат.
Результаты.
1) При исследовании ЭЭГ обнаружено увеличение фронтальных и сагиттальных
связей. Количество лобно-затылочных связей в фоне справа было 87,03±0,001, слева
78,02±0,001 контактов. При проведении теста выявлено достоверное отличие: справа
113,01±0,001, слева 94,02±0,001 контакта.
Количество межполушарных связей в фоне было: между лобными отведениями
34,02±0,001, между теменными отведениями – 48,01±0,001, между затылочными
отведениями – 12,03±0,001 контактов. При проведении тестирования выявлено достоверное
отличие: между лобными отведениями 66,01±0,001, между теменными отведениями –
63,02±0,001, между затылочными отведениями – 58,02±0,001 контактов.
Результаты ритмов ЭЭГ в момент проведения других тестов (тест Бурдона, тест на
скорость арифметического счета) не дали такого достоверного «взрыва» корковоподкорковой активности.
2). Среди девушек: сов – 57%, стайеров – 25%, спринтеров – 18%. Среди юношей: сов
− 52%, стайеров – 37%, спринтеров – 11%. Тестирование показало следующие результаты по
пяти пробам. Юноши-совы: 62,4; 66,0; 67,4; 64,4; 68,8 секунд, средний показатель - *66,0.
Юноши-жаворонки/спринтеры: 65,2; 62,8; 56,0; 61,2; 64,0 секунд, средний показатель 62,0.
Юноши-жаворонки/стайеры: 63,2; 55,6; 62,8; 62,8, 60,8 секунд, средний показатель *59,2. (*
- достоверное отличие параметров, p˂0,5). Девушки-совы: 55,2; 70,4; 70,0; 68,8; 68,8 секунд,
средний показатель - 66,5. Девушки-жаворонки/спринтеры: 54,0; 59,2; 67,6: 59,2; 61,7 секунд,
средний показатель 60,0. Девушки-жаворонки/стайеры: 44,4; 56,4; 62,8; 62,8; 73,6 секунд,
средний показатель *60,0.
Выводы
1. Усиление межнейронных связей обусловлено обращением в центр «установочная
точка времени» и навязанным, приоритетным состоянием
оценки соответствия
метрического и субъективного времени, что объясняет активацию ЦНС.
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2. Отличие ЭЭГ-фона и ЭЭГ-теста можно объяснить работой филогенетически
закрепленных механизмов защиты, когда ориентировка во времени является определяющей
для выживания.
3. Девушки более стабильны и способны выдерживать большие нагрузки по
сравнению с юношами.
4. У юношей «скачкообразность» демонстрирует
нейрогормональную
нестабильность, состояние напряжения, что показывает резкое повышение у стайеров и сов и
резкое понижение у спринтеров динамики при исследовании результатов пяти пробного
тестирования.
5. Существует достоверное отличие в определении субъективного времени у юношей
жаворонков стайеров и сов. Но по времени работоспособности они ближе друг к другу, чем
совы и спринтеры.
6. У девушек достоверного отличия не наблюдается.
7. У сов в двух группах определение субъективного времени совпало, немного
превысило нормальные показатели, что может показывать личностную и физиологическую
дестабилизацию.
ПЕДАГОГ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Павлова О.Н.
ГОУ школа 541
npcpcn@gmail.com
В современным мире все более актуальными становятся личностные характеристики,
напрямую
связанные
с
профессиональной
деятельностью
и
показывающие
профессиональную пригодность.
Общеизвестно, что человек отличается от других своими личными и
профессиональными качествами. Основные понятия профессионализма работника —
готовность, пригодность и успешность.
Для достижения профессионализма в педагогической деятельности нужно обладать
определенными «стартовыми возможностями»: специальными знаниями, способностями,
квалификацией, умениями, мотивацией. Профессионализм связан с самореализацией в
профессиональной сфере.
Под понятием «профпригодность» понимается взаимное соответствие данного
человека и данной области приложения его сил в данное время.
Существуют два подхода.
В личностном подходе подчеркивается роль исследования познавательных процессов,
эоциональных и волевых компонентов, а также мотивов поведения. Во внутриличностные
факторы входят знания, кругозор, черты характера, способности, умения и навыки.
В функционально-психологическом подходе изучается соответствие психологических
качеств личности функциональным особенностям предстоящей деятельности.
Особенно важно отметить психофизиологический компонент готовности, который
включает в себя функционирование психики и физиологических систем. Педагогическая
деятельность предъявляет повышенные требования к мышлению, памяти, восприятию,
воображению, то есть свойствам высшей нервной деятельности и физической подготовки.
В профессии педагога очень важными являются личностные особенности приема и
переработки информации. В разных профессиональных ситуациях требуются различные
способы работы с информацией. У каждого человека своя специфика информационного
обмена, поэтому по-разному необходимо учитывать реакцию педагога на стрессирующее
профессиональное воздействие и нагрузку.
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Еще наиболее важным отличием профессионала от педагогики является повышенная
планка стрессоустойчивости. Эта профессия помимо усиленной коммуникации несет в себе
риски навязанной передачи информации. Правильная дозированная подача ее и подготовка
формы передачи – является дополнительным отягощающим фактором в данной профессии,
так как неумение этого делать влечет за собой признание полной профессиональной
непригодности, что может стать решающим фактором резкого понижения «качества жизни»,
привести к психологическим и психофизиологическим нарушениям и социальной
дезадаптации.
Таким образом, профессиональная успешность педагога определена его
личностными психологическими и физиологическими характеристиками и зависит от его
личностной мотивации.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
Машкова А. В.,
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Актуальность темы исследования. Современное общество характеризуется
широким распространением информационно-коммуникационных технологий. Одной из
ключевых технологий является Интернет. Как за рубежом, так и в России происходит
постоянное увеличение его пользователей. По данным проекта «Интернет в России/Россия в
Интернете», проводимого фондом «Общественное мнение», сегодня по количеству
пользователей Интернета Россия обгоняет Австралию, Испанию, Италию, Францию,
Великобританию и Бразилию, и занимает третье место в мире. Так в период с 2002 по 2009
годы число интернет-пользователей в России выросло с 8% (8,7 млн. человек) до 36% (42
млн. человек), а уровень суточной аудитории - с 2,1 млн. до 23,9 млн. человек. Сегодня
активными пользователями Интернет-технологий являются школьники, в том числе,
школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По некоторым данным, 76%
российских школьников проводят в Интернете в среднем 3 часа в сутки, каждый седьмой
подросток в возрасте от 12 до 17 лет проводит в Сети почти треть жизни, около 8 часов в
сутки. Распространение Интернет-технологий среди молодых россиян в возрасте от 16 до
29 лет достигло почти 97%.
Интернет-пространство становится одним из значимых средств социального
взаимодействия людей разного возраста, в том числе и
людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Использование интернет-технологий имеет огромное
значение для людей с ОВЗ. Реализация проектов по созданию безбарьерной Интернет-среды
расширяют возможности инвалидов и лиц с ОВЗ получения образования, профессиональной
подготовки, удовлетворения познавательных интересов и пр. Особое значение
коммуникационных технологий для лиц с ОВЗ заключается в возможности расширять и
поддерживать социальные контакты, поскольку одним из главных следствий наличия
дефектов физического и психического развития является ограничение возможностей
социального взаимодействия. Исследователи киберпсихологии считают, что Интернет,
особенно социальные медиа (например, Facebook), позволяют людям расширять свой круг
друзей, получать поддержку, создавать позитивные личности и полностью участвовать в их
реальных и виртуальных сообществах. Тем не менее, очень мало известно об использовании
Интернета людьми с нарушениями в развитии, особенно людьми с нарушениями интеллекта
или расстройствами аутистического спектра. Недавний обзор американских ученых Катона и
72

Приложение международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» №2

2017

Чепмена (2016 г.) об использовании социальных сетей показывает не только то, что
исследований в этой области очень мало, но и то, что сама методология исследования очень
слаба. На этом этапе нельзя сделать каких-либо выводов, и вопрос о том, как люди с
умственным недоразвитием используют социальные сети, может быть получен только
частично. Отсутствие групп сравнения ограничивает любую интерпретацию особенностей
использования Интернета этим сегментом населения.
Постоянный рост количества новых пользователей Интернета, в том числе и среди
детей и подростков, появление новых скоростных программ виртуального общения, с одной
стороны, отсутствие комплексных профилактических мероприятий, с другой - привело к
стремительному росту числа интернет-зависимых пользователей. Это обусловило активную
разработку проблемы зависимости человека от виртуальной информационной среды
зарубежными и отечественными исследователями. Таким образом, широкое внедрение
информационных технологий в жизнь современного человека имеет как позитивные
(перспективы преодоления коммуникативного дефицита и расширения круга общения,
повышения информированности, возможность реальной удаленной работы), так и
негативные последствия. Одно из таких последствий - проблема интернет-зависимости.
Интернет-зависимость связывают, как правило, со временем нахождения человека в
виртуальной реальности, что проявляется в утрате им способности контролировать время в
сети, предпочитая виртуальную жизнь реальной. Проблема Интернет-зависимости, которая
была первоначально поставлена зарубежными исследователями (А. Голдбергом, К. Янг),
сегодня привлекает внимание и отечественных исследователей в разных областях научных
знаний – философии, медицины, психологии, педагогики и др. Так, еще одной важной
проблемой исследования является наличие противоречий между увеличением количества
пользователей Интернета старшего школьного возраста (в том числе и школьников с ОВЗ) и
недостаточным исследованием степени их интернет-зависимости; психологических
детерминант, обусловливающих интернет-зависимость старших школьников с нормативным
и отклоняющимся развитием, выявлением взаимосвязи и взаимовлияния интернетзависимости и социальной адаптации старших школьников с ОВЗ, а также противоречий
между потребностью в профилактике интернет-зависимости пользователей старшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и отсутствием
разработанных и апробированных программ профилактики данного вида зависимости.
Если в общих психолого-педагогических исследованиях
имеются какие-либо
исследования,
посвященные
Интернет-зависимости,
то
в специальной психологии ощущается дефицит исследований данной проблеме.
Феномен интернет-зависимости старших школьников с ОВЗ и ее влияние на процесс
социальной адаптации не являлась предметом специального исследования в коррекционной
психологии, и лишь частично затрагивалась в отдельных научных статьях и выпускных
квалификационных работах в рамках магистратуры (Завалишина О. В., 2014; Бухтиярова И.
Н., 2015 и др.). Широкое использование скоростных программ общения компьютерных
технологий, увеличение количества их пользователей актуализирует необходимость
изучения степени вовлеченности старших школьников с ОВЗ в сетевое пространство и
показателей их интернет-зависимости.
Целью нашего исследования является теоретико-эмпирическое изучение влияния
интернет-зависимости на процесс социальной адаптации старших школьников с ОВЗ.
Задачи:
1.
Теоретический анализ проблемы влияния интернет-зависимости на
процесс
социальной адаптации старших школьников ОВЗ в современной общей и специальной
психологии и педагогике;
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2.
Сравнительное эмпирическое изучение степени и показателей интернет-зависимости
школьников с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников;
3.
Сравнительное изучение степени и показателей интернет-зависимости старших
школьников с разными вариантами психического дизонтогенеза;
4.
Изучение взаимосвязи интернет-зависимости старших школьников
ОВЗ и
показателей их адаптированности;
5.
Разработка методических рекомендаций педагогам и психологам по профилактике и
психокоррекции интернет-зависимости старших школьников с ОВЗ.
Научная новизна исследования определяется недостаточной разработанностью в
психолого-педагогической
литературе
проблемы
интернет-зависимости
старших
школьников с ОВЗ и ее влияния на социальную адаптацию.
Практическая и социальная значимость исследования состоят в том, что
результаты исследования могут быть полезны школьному психологу и родителям для
диагностики, профилактики и коррекции интернет-зависимости у подростков с ОВЗ в
старшем школьном возрасте.
К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЭРИТРОЦИТОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНЕГО ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Никитин Е.А., Клейменов К.В.
Россия, Санкт-Петербург,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
e.nikitin98@gmail.com
Цель работы: выяснить, происходят ли изменения в эритроцитах при их
взаимодействии с некоторыми медикаментозными препаратами и инфузионными
растворами.
Материалы и методы: В качестве основного материала для исследования была
использована кровь человека. Для проведения опытов нами были выбраны 10 добровольцев
одного пола и примерно одного возраста. Характеристика доноров: мужчины от 18 до 20 лет,
имеющие разные группы крови по системе AB0: I(+), II(+), III(+). Заболеваний на момент
забора биологического материала доноры не имели, хронические заболевания отрицали.
Забор крови производился натощак с целью увеличения точности проводимого
эксперимента. Так же для исследования нами были выбраны наиболее часто используемые в
медицинской практике препараты и растворы. Препараты: 5% медицинский спирт, 4% калий
хлорид, 20% магний сульфат. Инфузионные растворы: 40% раствор глюкозы, 4.20% раствор
соды-буфер.
Используемые методы: забор биологического материала (внутривенная пункция),
фиксация биологического материала in vitro (авторская разработка), световая микроскопия
при увеличении в 1600крат, фотографирование, морфометрия.
Заключение. На основании результатов проведённого исследования можно сделать
выводы, что все препараты, взятые нами в качестве тестовых, провоцируют
морфологические изменения эритроцитов. Объем и качество этих изменений зависят от типа
веществ. Наибольшие дефекты формы эритроцитов возникают при воздействии глюкозы,
раствора сода-буфер, полное разрушение − при воздействии спирта, изменения линейных
размеров провоцируется воздействием всех тестируемых веществ, процесс слипания
наблюдается в ходе воздействия раствора глюкозы.
Таким образом, при введении некоторых медикаментозных препаратов и
инфузионных растворов необходимо учитывать специфику их воздействия на элементы
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крови, чтобы не спровоцировать необратимых морфологических изменений в эритроцитах,
которые повлияют на функционирование кровеносной системы и как следствие – организма.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Савинова А. Е.
Россия, Санкт – Петербург
Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Одной из актуальных проблем психолого-педагогических исследований является
проблема социальной адаптации, выявление личностных факторов обусловливающих
процесс приспособления человека к происходящим в обществе социокультурным
изменениям. В качестве одного из значимых критериев адаптированности личности
рассматривается уровень развития коммуникативной сферы личности, ее коммуникативная
компетентность. Однако в литературе данный феномен недостаточно широко исследован.
Формированию коммуникативной компетентности подрастающего поколения
уделяется повышенное внимание как в теории, так и практике образования. Это
зафиксировано и в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), в
основе построения которого лежит компетентностный подход, предполагающий
формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих
потребностям информационного общества, инновационной экономики, демократического
строя и многонационального, поликультурного российского общества (ФГОС - Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010
г. № 1897; ФГОС основного общего образования; Личностные результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности).
Коммуникативная компетентность учащихся рассматривается как одна из главных
задач учебно-воспитательного процесса, неотъемлемый компонент развития и становления
личности, позволяющей полноценно реализовывать свои способности, знания, умения и
навыки, полученные в школе, как ресурс эффективности и благополучия его будущей
взрослой жизни.
Изучению коммуникативной компетентности, выявлению сущностных характеристик
данного феномена, факторов, опосредующих уровень ее сформированности у лиц разных
возрастных категорий посвящены работы зарубежных и отечественных психологов (Бандура
А.; Берн Э.; Галущинской Ю. О.; Гордон Т.; Девятко В.В.; Деминым В. А.; Джурард Д.;
Емельянова Ю.Н.; Жукова Ю.М.; Кан-Калика В.А.; Куницыной В.Н.; Леонтьева A.A.;
Маслоу А.; Морено Я.; Мудрика A.B.; Петровской JI.A.; Прозоровой Е. В.; Хант Д.; Хоманс
Д.; Хуторским А. В.; Ширшовым В. Д).
Особое внимание исследователей при изучении коммуникативной компетентности
уделяется детям подросткового возраста, одним из ведущих видов деятельности которых
является процесс коммуникации (Авдулова Т. П.; 2013; Лисина М. И.; 1997; Мухина B. C.;
2000; Федяева М. В.; 2012 и др.). Подросток сталкивается с новыми социальными
требованиями и ролями, входит в новые системы социальных связей и взаимоотношений.
Активное освоение социального пространства требует наличия умений и навыков,
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помогающих адаптироваться и функционировать в нем. Именно в подростковом возрасте
закладываются личностные особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью,
целостностью Я - концепции, как важные качества зрелой личности.
От развития
коммуникативной сферы в подростковом периоде зависит дальнейшая социализация
подростка и интеграция его в современном обществе (Божович Л.И., Выготский Л.С., Исаев
Е.И., Фельдштейн Д.И., Хайкин В.Л., Эриксон Э.).
Коммуникативная компетентность в подростковом возрасте предполагает развитие
коммуникации, знание о ролевых требованиях и ожиданиях, владение навыками ролевого
поведения и взаимодействия, общения и взаимопонимания. Все это в условиях нестабильной
социальной среды должно способствовать успешной социальной адаптации подростков
(Агавелян О.К.; Агавелян М.Г.; Бойков Д.И.; Злобина Е.Г.; Кузнецова Л. В.; Петрова В.Г.;
Разуван Е.И.; Тригер Р.Д.).
Трудности коммуникации, связанные с наличием дефектов физического и
психического развития, могут существенно осложнять процесс социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Наличие физических и психических дефектов «не
только изменяет отношение ребенка к миру, но, прежде всего, сказываются на отношениях с
людьми. Органический дефект реализуется как «социальная ненормальность поведения».
(Выготский Л.С.)
Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм
психического дизонтогенеза. Дети с задержкой психического развития составляют в
настоящее время почти четвертую часть детской популяции (по данным Министерства
образования РФ, за последние 10 лет количество детей с ЗПР увеличилось в 2 раза).
Особенностью развития детей с задержкой психического развития является
нарушение нормального темпа психического развития, снижение познавательной
деятельности, недостатки развития речи и мышления, внимания, расстройств в
эмоционально-волевой сфере.
Задержка психического развития проявляется как в эмоционально-волевой
незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности. Особенностью детей с ЗПР является
сниженная активность во всех видах деятельности, что, оказывает существенное влияние на
развитие их коммуникативных способностей, низкий уровень владения социальнокоммуникативными навыками в сравнении с нормально развивающимися сверстниками.
Особую актуальность изучение коммуникативной компетентности подростков с ЗПР
приобретает в связи с широким распространением практики интегрированного и
инклюзивного образования, что обусловливает необходимость разработки теоретикометодологических основ и содержания
комплексного сопровождения адаптации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с ЗПР.
При этом особое внимание в последние годы уделяется психологическим аспектам
сопровождения обучения и воспитания детей как особому виду оказания помощи с целью
поддержки психологического здоровья подрастающего поколения, развития личностного
потенциала детей и подростков (Коновалова Н.Л.,2000; Мамайчук И.И.,2010).
Таким образом,
происходящие общественные изменение, реформирование
современной школы, расширение практики инклюзивного образования обусловливает
актуальность формирования коммуникативной компетентности личности подрастающего
поколения, в том числе и подростков с ЗПР, и определяется наличием противоречий между
потребностью современной системы образования в повышении уровня сформированности
коммуникативной компетентности личности и недостаточной изученностью особенностей
коммуникативной компетентности подростков с ЗПР, ее влияния на процесс их социальной
адаптации; потребностью психологов, педагогов, родителей в
повышении уровня
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коммуникативной компетентности и недостаточной разработанностью диагностического
инструментария выявления уровня ее сформированности и технологий ее формирования.
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ПОЗИЦИЯ ЖЕРТВЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЛИЦ С ОВЗ

Слободина А А.
Россия, Санкт-Петербург,
РГПУ им. А.И. Герцена
npcpcn@gmail.com
На данном этапе развития, общество вынуждено развиваться в условиях социальной
нестабильности. Политические, экономические, социальные изменения являются мощным
фактором развития личности и общества в целом. Человек, выступая как основная
производительная сила общества, субъект труда, познания, коммуникации и управления, как
предмет воспитания и т. д., становится уязвимым для стресса, за счет чего снижается
адаптационный потенциал. В связи с этим повышенным вниманием психологов и педагогов
пользуется проблема личности, личностных ресурсов человека, способного адаптироваться к
происходящим в общественной жизни социокультурным трансформациям. Особое внимание
в исследованиях уделяется выявлению причин и факторов дезадаптивных форм поведения
личности, одним из проявлений которых являются негативные личностные установки,
виктимное поведение, в том числе «позиция жертвы». (Андроникова О.О., 2005; Журлова
И.В. 2010; Ильина С.В., 1998; Малкина-Пых И.Г., 2010; Мудрик А. В., 2000; Тарабрина Н.В.,
2001).
Феномен «позиции жертвы» является одним из центральных понятий виктимологии
(виктимология - от лат. viktima – жертва и греч. logos – учение). Первоначально виктимность
как совокупность физических, психических и социальных черт личности, создающих
предрасположенность к превращению человека в жертву преступления, изучалась в рамках
криминологии (Мендельсон Б., 1975; Полубинский В.И., 2001; Репецкая А. Л., 1994; Ривман
Д.В., 1974; Холыст Б., 1984; и др.).
Недостаток внимания виктимизации личности в повседневной жизни привел к
образованию социально-психологической и педагогической области знания. Изучением
виктимного поведения с позиции психологии и педагогики занимаются такие авторы, как:
Мудрик А. В., 2000; Журлова И.В. 2010, Андроникова О.О., 2005; Ильина С.В., 1998;
Тарабрина Н.В., 2001; Малкина-Пых И.Г., 2010 и др.
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Общая теория виктимологии описывает феномен жертвы социально опасного
проявления, его зависимости от социума и взаимосвязи с иными социальными институтами
и процессами. Основная идея общей теории виктимологии состоит в построении системной
модели взаимодействия «социальное явление – жертва», описывающей и изучающей пути
нормализации негативных социальных, психологических и моральных воздействий на
человека со стороны природной среды, искусственной жилой и рабочей среды, социальной
среды, а также кризисной внутренней среды самого человека с целью их коррекции и
нейтрализации, повышения адаптивных способностей человека (И.Г. Малкина - Пых).
Виктимность личности рассматривается как совокупность свойств человека,
обусловленных
комплексом
социальных,
индивидуально-психологических
и
психофизиологических детерминант, способствующих дезадаптивному поведению человека,
а виктимное поведение - как провоцирующее поведение, которое делает возможным
проявление по отношению к нему агрессии со стороны окружающих (Васильев В. Л., 2001;
Долговых М. П., 2009). В качестве факторов виктимизации личности отмечается также и
наличие психической и физической патологии. Органические дефекты, психопатологические
отклонения, наличие инвалидности признаются детерминантами поведения человека по
виктимному типу (Долговых М. П., 2009; Мудрик А.В., 2002; Ривман Д.В., 2002; Устинов
В.С. , 2000 и др.).
Физические, психические, социальные отклонения в развитии людей с ОВЗ требуют
разработки специфических принципов, целей, форм и методов работы не только по
минимизации, компенсации и коррекции проявлений виктимного поведения, но и
профилактики подобных проявлений. Виктимогенный фактор определяет не только семья и
ближайшее окружение человека, но и государство, общество в целом. Выявление типов
виктимных людей, сензитивность лиц того или иного типа и возраста, своевременно
оказанная специальная психолого-педагогическая помощь способно корректировать
самовосприятие или вовсе предотвратить негативное влияние на развитие личности.
Очевидно, что
особенности личностного развития, обусловленные наличием
дефектов физического и психического развития, и связанными с этим трудностями
социального взаимодействия, создают особую ситуацию уязвимости и предрасположенности
к формированию «позиции жертвы» у людей с ограниченными возможностями здоровья.
Особым фактором виктимизации данной категории людей является отношение общества к
инвалидам. В научной литературе описано амбивалентное отношение к людям с ОВЗ.
Большинство здоровых людей воспринимает инвалидов, как обреченных на страдание,
враждебно настроенных, отторгнутых обществом, нуждающихся в постоянной опеке,
социальной защите и поддержке. Подобное отношение, а именно восприятие инвалидов как
беспомощных и обреченных на страдание, может снижать волевую устойчивость людей с
ОВЗ при самостоятельном достижении поставленной цели и реализации собственного
потенциала и возможностей, обусловливать установку на зависимость от окружающих,
эгоцентрические, потребительские установки и пр. Данные установки могут оказывать
негативное влияние на процесс социальной реабилитации, адаптации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья (И.П. Волковой, В.З. Кантор (2014)).
Социально-психологические детерминанты
«позиции жертвы» как проявления
виктимного поведения лиц с ОВЗ во взаимосвязи с показателями их социальной
реабилитации исследованы не достаточно широко, что проявляет актуальность данной
темы. Все это обусловливает повышенное внимание к процессу формирования моральнонравственных и волевых качеств человека с ОВЗ, которые создают стержень личности, что в
свою очередь помогает ставить перед собой цели, и определять способы достижения этих
целей, а также находить мотивацию для преодоления установок на зависимость и пр. В
специальной психологии проблеме виктимного поведения не уделяется еще достаточного
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внимания, отсутствуют исследования детерминант проявления виктимного поведения лиц с
ОВЗ.
Таким образом, проблема данного исследования обусловлена наличием следующих
противоречий:
- между необходимостью оптимизации процесса социальной реабилитации и
адаптации лиц с ОВЗ и недостаточной изученностью детерминант и факторов возможных
проявлений виктимного поведения;
- между необходимостью выявления детерминант и факторов
возможных
проявлений виктимного поведения, в том числе, и «позиции жертвы» личности, и
отсутствием диагностического инструментария для изучения показателей виктимизации
личности;
- между потребностью в профилактике «позиции жертвы», как показателя виктимного
поведения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и отсутствием разработанных
рекомендаций по профилактике и психокоррекции «позиции жертвы» лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Целью данного исследования является изучение социально-психологических
детерминант «позиции жертвы» как проявления виктимного поведения лиц с ОВЗ во
взаимосвязи с показателями их социальной реабилитации.
Данная цель была реализована в процессе решения частных исследовательских задач:
1.
Теоретический анализ современного состояния проблемы влияния виктимного
поведения на социальную реабилитацию лиц с ОВЗ;
2.
Изучение влияния виктимного поведения на социальную реабилитацию лиц с
ОВЗ;
3.
Выявление социально-психологических детерминант, обусловливающих
«позицию жертвы» как показателя виктимного поведения лиц с ОВЗ;
4.
Разработка рекомендаций по психопрофилактике и психокоррекции «позиции
жертвы» в процессе социальной реабилитации лиц с ОВЗ.
Научная новизна: изучены показатели позиции жертвы лиц с ОВЗ, обусловленные
комплексом социальных, индивидуально-психологических и психофизиологических
детерминант, а также влияние позиции жертвы на процесс их социальной реабилитации.
Практическая значимость: разработан диагностический инструментарий,
направленный на изучение позиции жертвы лиц с ОВЗ во взаимосвязи с показателями их
реабилитированности, а также практические рекомендации реабилитологам и психологам
по профилактике и психокоррекции позиции жертвы как проявления виктимного поведения
лиц с ОВЗ.
Методологическую основу составили: основы дефектологии Л.С. Выготского;
изучение подходов и способов социализации людей имеющих ограниченные возможности
здоровья, своевременная интеграция личности в социальную сферу, отношение общества к
людям с ограниченными возможностями как одна из составляющих успешной адаптации
личности с ОВЗ (И.П. Волкова, В.З. Кантор, М.В. Григорьева, А.Н. Больницкая, Е.И.
Холостова, И.Ю. Кондратьев, А.В. Петровский, В.С. Ткаченко, Э.К. Наберушкина, Е.Р.
Ярская-Смирнова, П. Штомпка); исследование девиантного поведения, способы его
профилактики, коррекции и реабилитации (М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова), исследование
выученной беспомощности как фактора детерминирующего виктимное поведение личности
(О.В. Волкова, Е.В. Забелина, Д.В. Лепешев, Д.А. Циринг); исследование психологических
особенностей проявления виктимного поведения, виктимности как девиации на уровне
психологии личности и социальной общности (Л.Э. Кузнецова, И.Г. Малкина-Пых, А.В.
Мудрик, М.А. Одинцова, Л.В. Франк, Д.Н. Унадзе, Е. Фоминых).
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Методы исследования: теоретические (анализ литературы), эмпирические: опрос,
тестирование, интерпретацинно-описательные методы, количественный и качественный
анализ полученных данных, включая методы математической статистики.
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ
Скридулис Л.В.,
Россия, Санкт-Петербург,
ГБОУ СПО СПб Колледж «Локон»
NPCPCN@gmail.com

Актуальность данной работы связана с тем, что необходимо больше уделять
внимания личностно ориентированному обучению.
Применение такого подхода требует изменения позиции педагога или мастера
производственного обучения, использование методов, которые стимулируют активность
обучающегося и его развитие. Позиция взрослого при этом подходе − это позиция
консультанта и во многом психолога, который осуществляет развитие личности.
Атмосфера доверия характеризуется тем, что обучающиеся свободно обсуждают
проблемы, не боятся делать ошибки, взаимодействуют в учении друг с другом, видят в
преподавателе источник опыта, знаний, старшего члена группы.
Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2017 года. В исследовании
принимали участие обучающиеся колледжа 1 курса в количестве 24 человек, средний возраст
16,9 лет.
Методом научного познания было выбрано невключенное наблюдение.
Рассматривались такие параметры как: поведение на занятии, открытость, мотивация к
изучению предмета, активность на занятии. Как метод эксперимента был предложен
личностно ориентированный подход, который заключался в личных беседах. Как результат
эксперимента было предложено сравнить фоновые показатели выборки и показатели после
индивидуально-личностного подхода к каждому обучающемуся.
Результаты оценивались следующим образом. Преподаватель на зрительноаналоговой шкале откладывал уровень параметра: 0% - самый низкий уровень, полное
нежелание и отрицание со стороны обучающегося, 100% - полное удовлетворение и желание
делать и быть.
Результаты и обсуждение.
Таблица
Результаты эксперимента
Исследуемый параметр
Фоновые измерения
Измерения параметра после
(%)
личностно ориентированного
подхода (%)
поведение на занятии
35,0±0,02
*60,0±0,02
открытость
50,0±0,03
*70,0±0,04
мотивация
к
изучению
25,0±0,03
*45,0±0,03
предмета
активность на занятии
50,0±0,02
*65,0±0,01
Примечание: * - достоверное отличие параметра после личностно ориентированного
подхода по сравнению с фоновым параметром, р<0,5
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Личностно ориентированное обучение направлено на решение ключевых проблем
гуманизации образования: повышение престижа образования, развития у обучающихся
устойчивого интереса к познанию, желание и умение самостоятельно учиться; преодоление
трудностей, вызванных генетически и социально обусловленными различиями в уровне
развития подростков, формирование основ базовой культуры личности. Поэтому
преподавателю необходимо оценивать текущее состояние учеников и понимать стратегию
своего поведения, то есть планировать методы воздействия на обучающегося, которые
приведут последнего к личностному росту.
Результаты исследования приведены в таблице. Из таблицы видно, что измерения
после применения личностно ориентированного подхода достоверно отличаются от фоновых
измерений.
Заключение. На сегодняшний день профессионализм преподавателя – показатель
успешности его учеников. А успешность зависит от личностных характеристик. А
личностные характеристики у подростка формируются при личном контакте с взрослыми,
умными и авторитетными людьми. Стать такими в глазах молодых людей – задача
преподавателя.
СВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа
Старикова Т.К., Пархоменко С. Н.
Россия, Санкт-Петербург,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
Значительную часть молодого населения России представляет студенческая
молодежь, обучающаяся в высших учебных заведениях, и она является важнейшим
резервом трудового и интеллектуального потенциала страны. Получение образования в вузе
сопровождается повышенной интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузкой, что
оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние организма, умственную
работоспособность, качество обучения.
Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют о неуклонном
ухудшении состояния здоровья молодого населения России. В свою очередь, состояние
здоровья человека в большей степени определяется не уровнем развития и состоянием
медицинского обеспечения, а, так называемыми, немедицинскими факторами − образом
жизни, уровнем адаптации к условиям обучения, социальными факторами. Вместе с тем,
научных работ, освещающих эту проблему явно недостаточно, показатели здоровья в
Российской Федерации для оценки деятельности организаций и учреждений, в том числе и
вузов, используются весьма ограниченно и рассматриваются в качестве второстепенных
показателей.
Таким образом, выявление факторов, влияющих на здоровье студентов, а также
особенностей адаптации к ним в процессе обучения в вузе является актуальным, что
определило цель и задачи нашего исследования.
Цель исследования. Выявить факторы, влияющие на здоровье, особенности
адаптации к ним и определить направления оптимизации сохранения и укрепления здоровья
студентов в процессе обучения.
Были использованыметоды исследования: журналы успеваемости студентов, тест
копинг-стратегия, тест на жизнестойкость, тест на кратковерменную память.
Материалом исследования служили 24 студента университета, 16 девушек, 8 молодых
людей, средний возраст 20,2±0,7 лет.
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Результаты: Не прослеживается четкой зависимости между успеваемостью и
предпочтительной стратегией. В среднем показатели памяти и жизнестойкости выше в
группе с низкой успеваемостью.
Заключение. Таким образом, необходимо отметить отсутствие корреляции в
проводимых исследованиях.
ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ
КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
И ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Тараканов Д. С.
Донецкая народная республика
Донбасская Аграрная Академия
Dm.Tarakanoff@yandex.ru
На современном этапе «скоростной» жизни в условиях трансформации общества
повышаются требования к познавательным способностям личности, которая должна уметь
быстро усваивать и перерабатывать огромное количество информации изо дня в день, чтобы
быть конкурентоспособным и востребованным специалистом. Все психические
познавательные процессы базируются на внимании. Без него индивид не имел бы
возможности сконцентрироваться, ввести в свое поле зрения определенный объект, а это
означает, что процессы восприятия, памяти, мышления не смогли бы функционировать в
достаточном для полноценной жизнедеятельности объеме. Из этого следует, что внимание
является очень важным познавательным психическим процессом. Для того чтобы
исследовать процесс внимания у современного контингента, необходимо обратиться к
выборке с психическими патологиями, так как именно у нее наиболее наглядно проявляется
работа психической деятельности. Однако в постоянно изменяющихся условиях
неопределённости и перманентного стресса процесс внимания ни у здоровых лиц, ни у
пациентов с психическими нарушениями исследований внимания до сих пор не было, что
актуализирует проведение эмпирического исследования.
Эмпирическая выборка включала в себя 54 респондента, среди которых 26 пациентов
Макеевской психиатрической больницы № 1 и 28 психически здоровых испытуемых в
возрасте 18-55 лет. Последние были представлены студентами 1-го курса очно-заочного
отделения специальности «Психология» Донбасской аграрной академии.
Для выявления особенностей степени концентрации и устойчивости внимания нами
была использована методика Б. Бурдона «Корректурная проба». Психически здоровым
лицам и пациентам психиатрической больницы был предложен бланк с символами,
отдельные из которых было необходимо отыскать и зачеркнуть, соблюдая скорость и
точность действия.
По шкале «концентрация внимания» были получены следующие результаты. Среди
психически здоровых респондентов 78,6%. обладают высоким уровнем концентрации
внимания. Этот же уровень у пациентов с психическими и поведенческими расстройствами
не выявлен. Также стоит отметить, что низкий уровень названного свойства внимания
выявлен у 76,9% испытуемых с патологией, а у студентов этот уровень не наблюдается.
По результатам второй шкалы «устойчивость внимания» определено, что высоким
уровнем устойчивости внимания обладают 64,3% здоровых испытуемых. А у пациентов
психиатрической больницы не выявлено высокого уровня устойчивости внимания. У
психически здоровых респондентов не обнаружено низкого уровня устойчивости внимания,
а у другой группы данным уровнем устойчивости внимания обладают 76,9 % испытуемых.
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Третья шкала методики «переключаемость внимания» позволяет нам констатировать,
что высоким уровнем переключаемости внимания обладают 71,4% студентов, но у
пациентов данный уровень отсутствует. Низкий уровень названного свойства внимания мы
не обнаружили, в ходе эмпирического исследования, у испытуемых без патологии, а у
пациентов с психическими и поведенческими нарушениями он выражен на 76, 9 %.
С целью диагностики таких свойств внимания, как избирательность и концентрация
нами была использована методика «Тест Мюнстерберга на определение избирательности и
концентрации внимания». Респондентам требовалось найти скрытые слова среди текста из
хаотично расположенных буквенных символов.
По шкале «избирательность внимания» высокий уровень присутствует у 96, 4 %
испытуемых без психических и поведенческих расстройств и полностью отсутствует у
пациентов с психическими и поведенческими расстройствами. Низким же уровнем
избирательности внимания обладают только 3, 6 % студентов и 88, 4 % пациентов.
Данные полученные путем диагностики концентрации внимания говорят о том, что высокий
уровень концентрации внимания выявлен у 85, 8 % индивидов без психических и
поведенческих расстройств и отсутствует у испытуемых с психическими и поведенческими
расстройствами. Низкий уровень данного свойства внимания преобладает у лиц с патологией
(65, 4 %) и не наблюдается у психически здоровых испытуемых.
Методика Э. Крепелина «Счет по Крепелину», направленная на выявление
особенностей устойчивости и переключаемости внимания, позволила нам диагностировать
устойчивость и переключаемость внимания у здоровых лиц и пациентов с психическими и
поведенческими расстройствами. Испытуемым предлагался бланк с напечатанными рядами
цифр, которые необходимо было складывать и вычитать на время. Также важным критерием
данной методики являлась точность выполнения математических операций.
Обработка результатов методики по шкале «устойчивость внимания» позволила
резюмировать, что высокий уровень устойчивости внимания обнаружен у 64, 3 %
психически здоровых испытуемых и отсутствует у психически больных испытуемых.
Низкий уровень устойчивости внимания явно преобладает у пациентов с психическими и
поведенческими расстройствами (73, 1 %) и отсутствует у здоровых респондентов.
Данные полученные по шкале «переключаемость внимания», позволяют нам
утверждать, что высокий уровень данного свойства внимания выявлен у 75 % психически
здоровых респондентов и, как и в предыдущих методиках, отсутствует у психически
нездоровых респондентов. Преобладанием низкого уровня (73, 1%) характеризуются
результаты испытуемых с психическими и поведенческими расстройствами, однако у
индивидов без расстройств данный уровень не выявлен.
Для определения особенностей динамического внимания в исследовании
использовала методика «Таблицы В. Шульте» для выявления особенностей динамического
внимания. Испытуемым предлагались поочередно 5 разных таблиц, на каждой из которых
вразброс расположены цифры от 1 до 25. Респонденты должны были отыскивать числа,
показывать их и называть вслух по порядку от 1 до 25.
Исходя из полученных данных, высокий уровень динамического внимания (75%)
преобладает у психически здоровых респондентов, а у психически нездоровых не
наблюдается. Низкий уровень динамического внимания преобладает у пациентов с
психическими и поведенческими расстройствами (69, 2 %), а у здоровых индивидов не
выявлен.
Также важным дополнением является утверждение о том, что в результате
исследования определено, что для пациентов с органическими повреждениями головного
мозга и умственной отсталостью наиболее сложно использовать динамическое внимание и
такие свойства внимания, как концентрация и устойчивость. У респондентов с диагнозом
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«шизофрения» наблюдаются трудности в переключаемости внимания, а у респондентов с
диагнозом
«расстройства
личности
и
поведения
в
зрелом
возрасте»
–
в избирательности внимания.
Таким образом, динамическое внимание и такие свойства внимания, как
устойчивость, концентрация, избирательность и переключаемость значительно лучше
развиты у психически здоровых респондентов, чем у пациентов с психическими и
поведенческими расстройствами. Однако стоит отметить, что у здоровых респондентов
также диагностирован низкий и средний уровень динамического внимания и таких свойств
внимания, как концентрация, устойчивость, избирательность и переключаемости. Исходя из
этого, тренировка внимания и отдельных его свойств рекомендуется не только для
индивидов с патологией, но и для психически здоровых индивидов.
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К ВОПРОСУ О МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СЕМЕЙНОЙ ИЕРАРХИИ
Темирсултанов Р. А.
Россия, г. Грозный.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
npcpcn@gmail.com
Действительно на сегодняшний день проблемы семьи занимают важное место в
современном обществе. Семья до сих пор остаётся самой маленькой ячейкой общества. И
какими быстрыми темпами идет современный прогресс человечества, тем острее возникают
проблемы сохранения традиционной семьи. В сегодняшнем мире капиталистического
устройства общества любой человек может в одиночку себя обеспечить, возникают
нетрадиционные семьи, феминистические движения, женщины стараться больше походить
на мужчин, а мужчины стараются быть женоподобны. При таком сравнении мне
вспоминается один эксперимент с крысами 1972 года. Провел его американский ученыйэтолог Джон Кэлхун и назывался он эксперимент «Вселенная-25».
В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной
целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества.
Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60-е годы, так
как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали
задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого
человека в частности. Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали
райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней,
достаточный простор для размножения. Однако в результате вся колония мышей вымерла.
Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество?
Д. Кэлхун действительно создал для мышей райские условия. Были сделаны большие
помещения, где одновременно, с достаточным количеством еды и воды могли проживать
9500 крыс, у них было достаточное свободного места в этой колонии, были гнезда, укрытия,
ветеринары, каждую неделю чистили колонию, отсутствовали какие либо хищники, но
почему-то даже при пике численности колонии, количество особей мышей не превысило
2200.
Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых
мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в
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какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения
Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рождения первых детенышей началась вторая
стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных
условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения
эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность
удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу C. В этот
момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия и некая
социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.
Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто
становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по
искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли,
прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной
иерархии. Ничего не напоминает из сегодняшней жизни человечества? Скинхеды, готы, эмо,
байкеры, гангстеры это те движения среди молодежи, которые я сейчас могу вспомнить.
Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что
в идеальных условиях брака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для
молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей,
рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли
агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные
роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества
«отверженных», либо на любых других мышей. Самки, готовящиеся к рождению,
становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они
становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять
агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не
была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по
отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние
гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В
результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных
уровней.
Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза
смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории
мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих
нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и
территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю
жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и
выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в
отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв,
шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также
исследователя поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и размножаться,
среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся
размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.
Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил
776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста.
Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а
вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и
необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов.
Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались
воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после
начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».
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И что мы видим в странах Запада, там процветают рыночные отношения.
Благополучие граждан больше, чем в других точках нашей планеты. Традиционный институт
семьи уничтожается, понятия об иерархии в семье стараются сделать, чем-то нарушающим
права одной из сторон в браке. И вообще само понятие «иерархия» до конца не изучается и
не воспринимается полноценно. Из-за этого часто браки заключаются, как партнёрские
сделки с равными правами для обеих сторон. Давайте подумаем, где есть рыночные
отношения, любая девушка может начать зарабатывать деньги. Получая такую возможность,
девушки стараются взять на себя функции главы семьи, кормильца и принимать важные
решения. А мужчины отдают эти права добровольно.
Так же другая сторона медали, когда в традиционной семье слово «иерархия»
представляется, как цепочка, где каждое последующее звено, воспринимается, зависимым от
первого. Мужчины воспринимают это буквально и становятся деспотами в своей семье. Это
часто приводит к расторжению такого брака. И возникает вопрос, а какая разница вообще, ну
пусть и разводятся, пусть образуют нетрадиционные семьи, что от этого?
Давайте сначала разберемся, зачем вообще нужна семья? Она нужна, в первую,
очередь для репродуктивной функции, но появление ребенка это только начало, семья
должна воспитать из него действительно нужного человека. А нетрадиционная семья,
разводы семьи все это пагубно влияет на воспитание ребенка. И чтобы это исправить, всегото мужу и жене нужно знать свое место в иерархии семьи, где одно не подчиняться другому,
а взаимно дополняют друг друга, где все находиться на своих местах. Вот оно правильное
значение «иерархии» без подмены понятий и утери смыслов.
Какое место занимает муж в семье, а какое место жена? Однозначно жена это душа
семьи, главная поддержка мужа. Женщина удивительным образом способна влиять на
мужчину, способна дать ему новые силы или успокоит его. А мужчина это голова семьи, он
обязан кормить и обеспечивать свою семью, а так же принимать важные решения в семье. Да
мужчина глава в семье, это говориться и в христианстве: “Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, и Он
же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее…” (Еф. 5,
22-23). И такое же отношение к этому, мы можем заметить в исламе: Посланник Аллаха
сказал: «Не делайте это. Поистине если бы я и приказал кому-либо совершить суджуд не
Аллаху, то приказал бы жене сделать его ее мужу!». Но муж хоть и глава семьи, но он всегда
должен прислушиваться к своей жене, у нее всегда есть право голоса.
И таким образом мы можем сказать, традиционная семья должна существовать
взаимосвязано и вырастит поколение новых детей. Мы должны решать наши проблемы
института семьи, а то велика вероятность, что эксперимент с Вселенная -25 скоро можно
будет наблюдать у нас.
ПАРАМЕТРЫ ЭНЦЕФАЛОГРАММЫ И ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА
ПОСЛЕ НАГРУЗКИ У КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ ДЕВУШЕК
Чудотворова Д.А.
Россия, Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
chudodashka@icloud.com
Актуальность данной работы связана с тем, что несмотря на то, что на сегодняшний
день проведено достаточное большое количество исследований по поводу этой вредной
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привычки, на данный момент времени так же велико количество людей, которые
продолжают курить. Курение является причиной возникновения различных патологических
процессов в организме, которые даже при современных достижениях медицины могут
приводить к летальному исходу.
Целью данной работы было сравнение вегетативного баланса и ритмов ЭЭГ у
курящих и некурящих молодых девушек после физической нагрузки
Материалы и методы. Материалом исследования служили студенты третьего курса
лечебного факультета ФСЗГМУ им. И.И. Мечникова в количестве 20 человек (девочки),
средний возраст которых 21,1±0,2 года, тип телосложения нормостенический. При
исследовании учитывалось: 1) курит (10 человек) студент или 2) не курит (10 человек).
Во время исследования измерялись следующие параметры: ЭЭГ, ЧСС, АД,
высчитывался вегетативный индекс Кердо. Сначала все показатели измерялись в покое,
потом после физической нагрузки (в виде 20 приседаний).
Результаты и обсуждение.
Получено значимое отличие между группами курящих и не курящих:
1)
индекс Кердо показал, что после физической нагрузки у всех некурящих его значения
были отрицательными, что свидетельствует о преобладание парасимпатического тонуса
(среднее значение -1,2±0,2 отн. единицы), у курящих все цифры были положительными
(среднее значение +9,4±1,2 отн. единицы), что свидетельствует о преобладании
симпатического влияния. В фоне у всей выборки индекс Кердо имел численное значение
близкое к вегетативному балансу.
2)
По показателям ЭЭГ можно сказать, что у курящих студентов амплитуда тета- и
дельта ритмов в покое ниже, чем при нагрузке, что может говорить о неблагоприятной
динамике, этого не наблюдается у некурящих девушек. Амплитуды и распространение альфа
и бета ритмов при нагрузке у всей выборке в пределах нормы.
Выводы.
1.
После физической нагрузки в группе курящих девушек значимо изменился
вегетативный тонус в сторону симпатического доминирования, что может говорить о
напряжении механизмов адаптации.
2.
После физической нагрузки изменение амплитуды длинноволновой составляющей
электроэнцефалограммы в сторону понижения в группе курящих является неблагоприятным
показателем и также может говорить о напряжении механизмов адаптации.
ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ
НА ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Шедова К.В.
России, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова»
npcpcn@gmail.com
Актуальность. Данная работы связана с изучением синтеза гормонов,
недостаточного или избыточного, которые, в свою очередь, отрицательно влияют на
молекулярные механизмы, лежащие в основе регулирования обменных процессов в
организме. Причинами возникновения эндокринных заболеваний могут служить генетически
обусловленные аномалии, опухолевые и воспалительные процессы, расстройства
иммунитета, нарушения в кровоснабжении, травмы, поражения того или иного отдела
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нервной системы, а также нарушения в тканевой чувствительности по отношению к
гормонам, что делает данную проблему жизнеспособной и потому – актуальной.
Хотелось бы отметить, что патофизиология - это область медицины, которая не
просто осмысляет, но и и применяет патологические процессы, что находит свое отражение в
экспериментальном моделировании болезней.
Материалом исследования послужили:
 Работа Порядина Г.В. «Патофизиология: курс лекций»,в которой он подробно описал 5
типов воздействия гормонов на ткани-мишени и описал функциональную связь головного
мозга с эндокринными железами;
 Работы Литвицкого П.Ф. «Патофизиология. В 2-х томах.»,где Литвицкий затронул тему
эндокринопатий;
 Учебно-методическое пособие «Экспериментальная патофизиология». 3-е изд., доп./ Под
редакцией проф. В.И.Николаева, который раскрыл основные патогенетические звенья
развития эндокринопатий;
 Издания Жукова.Д.А. «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей.»
и «Клиническая патофизиология: курс лекций / 2-е изд., испр. и доп.» Черешнева В.А.,
Литвицкого П.Ф., Цыгана В.Н.
Обсуждения. Следует отметить проблему пересадки желез внутренней секреции,
основной целью которой является лечение эндокринных патологий, возникла перед
медицинской практикой и наукой еще в начале ХХ в, но до сих пор не утратила своей
актуальности, поскольку утрата функции данных органов хотя и не всегда представляет
угрозу для жизни, но вызывает ряд серьезнейших нарушений.
Главной особенностью пересадки эндокринных структур принято считать возможность их
трансплантации под видом целого органа, его фрагментов и же отдельных клеток. Именно
это способно открыть путь для свободной и легкодоступной в хирургическом отношении,
трансплантации.
В клинической и экспериментальной трансплантологии за последнее время особое развитие
получила клеточная трансплантация, которая, не считая некоторых нерешенных проблем,
обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с трансплантацией целых
органов.Например, пересадка щитовидной железы на сосудистых связях, как правило,
представляет собой довольно серьезное оперативное вмешательство и нуждается в
применении активной иммунносупрессии.
Трансплантация клеток, наоборот. Представляет собой несложную хирургическую
процедуру, которую можно упростить (до обычной инъекции).
Выводы.
1. Гормоны могут организовывать определенные психические функции, влияя на развитие
ЦНС на ранних этапах онтогенеза.
2. Гормоны могут индуцировать психические функции.
3. Гормоны могут модулировать психические функции, то есть та или иная функция
проявляется сильнее по мере роста содержания гормона в крови, но гормональное влияние
может быть блокировано другими факторами.
4. Гормоны обеспечивают психические функции, тo есть для реализации той или иной
функции необходим определенный уровень гормонов в крови, но дальнейший рост их
содержания в организме не ведет к увеличению интенсивности проявления данной функции.
5. Содержание гормонов отражает течение психических процессов, т. е. гормональные
реакции являются биологическими маркерами определенных психических состояний и
индивидуальных особенностей личности.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ
С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Яковенко К.А., Кривоконева А.И.
Россия, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова»
ksenia1996smile@mail.ru
Актуальность. В последнее десятилетие увеличилось количество студентов,
страдающих разными формами психосоматических патологий. При нахождении организма в
длительном информационном стрессе страдает способность перевода информации из
кратковременной памяти в долговременную. Это опосредовано хроническим утомлением и
нарушением таких функций внимания как концентрация, распределение и переключение.
Помимо большой информационной нагрузки большое значение имеет уменьшение
двигательной активности. Как следствие – ухудшается адаптация, и появляются различные
психофизиологические дисфункции.
Целью данного исследования было выявление студентов с наличием и со
склонностью к психосоматическим заболеваниям с помощью тестовых опросников. В задачи
входило: проведение тестовых опросов студентов и дальнейший их анализ.
Методы. В ходе исследования приняло участие 20 студентов 4 курса лечебного
факультета, разного пола, средний возраст 20 лет. Использовались следующие тестыопросники: 1). Торонтская Алекситимическая Шкала; 2). Вопросник для выявления
признаков вегетативных изменений; 3). Опросник Бека, предназначенный для диагностики
депрессивных состояний; 4). Гиссенский опросник соматических жалоб; 5). Шкала
реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина.
Результаты. При интерпретации результатов Торонтской Алекситимической Шкалы
уровень алекситимии у всех студентов оказался до 62 баллов, что соответствует норме. Для
количественной оценки имеющихся признаков была проведена экспертная оценка
вегетативных симптомов путем баллирования каждого признака по его удельному весу среди
различных симптомов СВД (синдрома вегето-сосудистой дистонии). На этом основании
было придано соответствующее количество баллов каждому симптому от 1 до 10 в случае
положительного ответа на соответствующий вопрос. Общая сумма баллов, полученная при
изучении признаков по вопроснику, у здоровых лиц не должна превышать 15, в случае же
превышения можно говорить о наличии СВД. Таким образом, оказалось, что в группе
студентов из 20 человек 5 – здоровы, 15 – имеют СВД. По опроснику Бека считается, что
испытуемый страдает депрессией, если он набрал более 25 баллов. Результат менее 10
баллов говорит об отсутствии депрессивных тенденций и хорошем эмоциональном
состоянии испытуемого. Промежуточную группу составляют испытуемые с легким уровнем
депрессии ситуативного или невротического генеза. В группе студентов выявлен 1 человек с
легким уровнем депрессии, у остальных наблюдалось хорошее эмоциональное состояние.
Оценивая Гиссенский опросник соматических жалоб, были выявлены отклонения среди
испытуемой группы: 20 % имели менее 14 баллов, 60 % - менее 20, 90% - менее 40 баллов.
Среди исследуемой группы низкий уровень реактивной тревожности выявляется у 2
человек, умеренной реактивной тревожности – у 15 человек, высокой реактивной
тревожности – у 3 человек. При интерпретации данных низкий уровень личностной
тревожности выявлен у 4 человек, умеренной личностной тревожности - 10, высокой
личностной тревожности – 6.
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Вывод. При соматизации переживаний необходимо проводить коррекцию не только
физических нарушений, но и нормирование психоэмоционального фона.
ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
ИБН-СИНА (АВИЦЕННА)
Булгаков А.Б.
Цивилизация Древней Греции и Рима в середине первого тысячелетия нашей эры
пришла в упадок. Постепенно утрачивалась большая часть добытых знаний. Жестокие удары
по распадавшейся античной культуре наносила христианская церковь, создававшая
атмосферу воинственной нетерпимости ко всему языческому. Естественнонаучное
исследование природы приостановилось. Его сменили религиозные представления.
Переориентация философского мышления на сближение с позитивным знанием о
природе совершалась в данный период в недрах другой культуры - арабоязычной, расцвет
которой пришелся на VIII-ХП века. Астрономы, математики, химики, географы, ботаники,
врачи создавали мощный культурно-научный слой, из которого выделились крупнейшие
умы. Они обогатили достижения своих древних предшественников и создали предпосылки
для последующего подъема философской и научной мысли.
Среди ученых Арабского Востока следует выделить, прежде всего, среднеазиатского
ученого Ибн-Сину (ХI век) (в латинской транскрипции Авиценну). С точки зрения развития
естественнонаучных знаний о душе, особый интерес представляет медицинская психология
Ибн-Сины. В ней важное место отводилось роли аффектов в регуляции и развитии по
ведения организма. Созданный Ибн-Синой «Канон медицинской науки» обеспечил ему
«самодержавную власть во всех медицинских школах средних веков».
Ибн-Сина был также одним из первых исследователей в области возрастной
психологии. Он изучал связь между физическим развитием организма и его
психологическими особенностями в различные возрастные периоды, придавая при этом
особенное значение воспитанию. Именно посредством воспитания осуществляется, по ИбнСине, воздействие психического на устойчивую структуру организма. Чувства, изменяющие
течение физиологических процессов, возникают у ребенка в результате воздействия на него
окружающих людей; вызывая у ребенка те или другие аффекты.
Физиологическая психология Ибн-Сины включала, таким образом, предположения о
возможности управлять процессами в организме и даже придавать организму определенный
устойчивый склад путем воздействия на его чувственную, аффективную жизнь, зависящую
от поведения других людей. Идея взаимосвязи психического и физиологического (не только
зависимость психики от телесных состояний, но и ее способность − при аффектах,
психических травмах, деятельности воображения − глубоко влиять на них) разрабатывалась
Ибн-Синой на основе его обширного медицинского опыта.
Имеются сведения о том, что, не ограничиваясь наблюдениями, он предпринял
попытку изучить этот вопрос экспериментально. Двум баранам давалась одинаковая пища;
при этом один питался в обычных условиях, а рядом с другим привязывали волка. В
результате второй баран, несмотря на нормальное питание, начинал худеть и быстро погиб.
Неизвестно, какое объяснение Ибн-Сина давал этому опыту, но сама его схема говорит об
открытии роли противоположных эмоциональных установок в возникновении глубоких
соматических сдвигов. Все это дает основание видеть в исследованиях Ибн-Сины зачатки
экспериментальной психофизиологии эмоциональных состояний.
(по: http://referatwork.ru/articles/psycofiziology_history.html)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже
назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в
разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые
позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека.
Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием
является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта.
Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на сайте
научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является
инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного
Психофизиологического содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров,
скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных
систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений;
взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней
психофизического и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять
окружающий мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным
на членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции,
созданным на основе совместной деятельности физических и юридических лиц для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в
области психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической,
здравоохранительной
и
просветительской
деятельностью
по
развитию
психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практикоориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению
устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья
населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация
способствует созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития
российского общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения
человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА
Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору
Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7
9523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной
его организации и сознания;
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной
пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
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- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
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творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья
и продолжительностью продуктивного возраста;
развития:
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость
биологического созревания
в процессе когнитивного развития. Формирование
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды.
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования
интеллекта.
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как
механизм развития интеллекта. Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим
параметрам информации..
фармако-динамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
совершенствование
методологии
исследований
индивидуальных
различий
(дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
действует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03:
специальности
03.03.01
«физиология»;
19.00.02
«психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна
Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч»
распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за
рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов,
культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных
конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из
списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до
типографии или частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по
«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня
авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС
ПСН.
5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского
Общества существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во
множестве дискуссий и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и
толерантных людей по первым и третьим субботам каждого месяца в Русской
Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять участие
необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого
секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; публикация о
победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; участие в
международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» и
публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования

До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или в
соавторстве с научным руководителем (не более 2
соавторов,
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в том
числе из списка ВАК) один или в соавторстве с
научным руководителем (не более 2 соавторов, если
участвует в проектной деятельности)
-

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или
в соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в соавторстве
с научным руководителем (не более 2 соавторов,
если участвует в проектной деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных, на
изобретение (если есть)
изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и статей Сканированные копии тезисов конференций и
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала
«Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии»г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет
психофизиологии (см. https://iopworld.wildapricot.org/)

19 Всемирный

конгресс

4. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
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интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»

«Приложение

международного

журнала

ВЕСТНИК

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение
человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки,
занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма
от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред.
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной
задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания самых
новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих
исследованиях дальше и не повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, чтобы можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
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научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. В сборнике научных
трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами
современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими
аспектами
современной
психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами
современной
психофизиологии;
философскими
аспектами
современной
психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и
повторного представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
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4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
5.ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ−IX» 2017
(Санкт-Птербург)
В сегодняшней конференции приняли участие ученые из многих городов России: СанктПетербурга, Томска, Ярославля, Кемерово, Курска, Самары, Ельца, Челябинска, Омска,
Уфы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону. Наряду с этим в
конференции участвовали ученые Донецкой народной республики.
Первая часть научных трудов будет опубликована в этом номере журнала, вторая – в
первом номере 2018 года.
Планируется издание английского варианта сборника научных трудов, который
будет послан
в Международную психофизиологическую организацию для
предоставления информации о российских достижениях психофизиологии.

Ведущая конференции –
ученый секретарь
МНПФС
кандидат спихологических
наук, доцент РГРУ им.
А.И. Герцена
Буркова С.А.

Президент
Межрегиональной
психофизиологической
ассоциации,
руководтель
антропоидника ФИН им.
А.И. Павлова доктор
биологических наук
Кузнецова Тамара
Георгиевна
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Профессор, доктор
биологических наук
Шибкова
Дарья Захаровна,
Челябинск

Член-корреспондент РАО
доктор психологических
наук
Каменская
Валентина Георгиевна,
Елец

Доклад сотрудников ФИН
им. И.П. Павлова
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6.ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ II ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «СТРЕСС и АЛЛОСТАЗ»
В конференции приняли участие студенты из Санкт-Петербурга, Грозного, Донецкой
народной республики.

Студенты СЗГМУ им.
И.И. Мечникова
Никитин Е. и
Клейменов А.

Студентка СЗГМУ им.
И.И. Мечникова
Волкова О.

Рабочие моменты
конференции
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Студентка
РГПУ им. А.И. Герцена
Кудрина К.

Студентка
РГПУ им. А.И. Герцена
Машкова А.
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Студентка
РГПУ им. А.И. Герцена
Корепанова М.

Студентка
ПГУПС
им. имп. Александра 1
Зацепурина В.

Студентка
РГПУ им. А.И. Герцена
Широкова И.
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6.ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КРУГЛОГО СТОЛА «Психофизиологические встречи»
в Санкт-Петербурге (осень 2017).
Круглый сол проводился совместно с Санкт-Петербургским философским клубом.
Докладывали Годарев-Лозоавский М.Г., Тен В.В. и Булгакова О.С.
Бессменной ведущей круглого стола (с 2014 года)
остается Буркова Светлана
Алексеевна.
Программа круглого стола.
1. Буркова С.А. - О психофизиологических встречах в Санкт-Петербурге и о Солонине
Юрии Никифоровиче.
2. Награждение победителей конкурса «Молодой психофизиолог-2017» Габриелян
Диана и Габриелян Лиана (СЗГМУ им. И.И. Мечникова).
3. Награждение победителей межвузовской интеллектуальной игры
в номинации «Физиология и медицина»: 1) Машкова А. В., студентка II курса
магистратуры ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, Институт дефектологического
образования и реабилитации (эмпирическое исследование), 2) Широкова И. В., студентка II
курса магистратуры ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, Институт детства (теоретический
обзор)
в номинации «Психология и педагогика»: Слободина А.А.,
студентка II курса
магистратуры ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, Институт дефектологического
образования и реабилитации (эмпирическое исследование),
в номинации «Философия»: Темирсултанов Р. А., студент 5 курса Института филологии,
истории и права ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г.
Грозный (эмпирическое исследование).
в номинации «Культурология»: Васильева Н.А., бакалавриат, IV курс ФГБОУ ВПО РГПУ
им. А.И. Герцена, Институт философии человека (теоретический обзор).
4. Доклад Булгаковой О.С. Философское осмысление формирования личностных
защит и социальных защит как элементов дезадаптации
5. Доклад Тена В.В. Четвёртый знак. Симулякризация массового сознания
6. Доклад Шагина А. А. Система определения наук

Особая благодарность студентам психологического направления подготовки
ПГУПС им. императора Александра 1 за внимание к мероприятию.
Список участующих:
Буркова А.С.
психолог
Тен В.В.
философ
Годарев-Лозовский М.Г.
философ
Яшина Л.Г.
педагог
Чукуров А.Ю.
культуролог
Абрамова И.А.
океанолог
Машкова А. В
коррекционный педагог
Широкова И. В.
психолог
Слободина А.А.
коррекционный педагог
Васильева Н.А.
культуролог
Андрюшенко Д.
психолог
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Бружко К.
Волков А.
Горохова Д.
Карпова А.
Лискова Л.
Мазурова И.
Николаева А.
Особливец И.
Петрова А.
Соловьев Е.
Царева В.
Черкасова Р.
Чохели М.
Шарипов Т.
Шепелева О.
Шилина И.
Шнайдмилер К.
Габриелян Д.
Габриелян Л.
Члены философского клуба

психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог
врач
врач

На фотографиях ведущая, награждение победителей, моменты встречи.

Ведущая круглого стола Буркова С.А.
и победители конкурса «Лучший психофизиолог-2017»
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Моменты награждения победительниц VII тура межвузовской интеллектуальной игры
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и
прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной
психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты
современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные
аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты
психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих
правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный
отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию.
При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и
науки Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4.
Экспертное
заключение
составляет
экспертный
совет
научно-практического
центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12;
тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный
шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст
статьи на основном языке (русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов)
– введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь
подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в
текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать
программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных
статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом. ГОСТ
Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и
список литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно
не возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в
них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1
октября, в №4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней
редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Подписка на журнал
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата
через банк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
РОССИИ

центр

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

ГУ

БАНКА

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
…………………………………
В научном журнале «Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии»
публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, соответствующие научным
направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты
современной психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические
аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии;
философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих
правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный
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отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию.
При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и
науки Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4.
Экспертное
заключение
составляет
экспертный
совет
научно-практического
центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12;
тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный
шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст
статьи на основном языке (русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов)
– введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь
подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в
текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать
программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных
статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом. ГОСТ
Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и
список литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно
не возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в
них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 июля, в №2 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней
редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Подписка на журнал
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
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Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата
через банк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
РОССИИ

центр

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

ГУ

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
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