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SOME FEATURES OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF YOUNG MEN  
OF HIGH SCHOOL AGE, DEPENDING ON THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY 
 
Abstract. The article discusses some features of the psychophysiological indicators of young men 

studying in the 10th grade with different levels of physical activity. Young men who actively and 
systematically go in for physical culture have a higher level of psychophysiological state under conditions of 
a significant training load. Physical training significantly leads to a decrease in the level of latent anxiety in 
young men of senior school age. 

Keywords: young men, high school age, psychophysiological state, level of physical activity 
Ключевые слова: юноши, старший школьный возраст, психофизиологические особенности, 

уровень физической активности 
 
Введение. В последние десятилетия при обучении в образовательных учреждениях 

увеличилось развитие нервно-психической сферы деятельности учащихся [1]. Это может быть связано 
с предъявлением высоких требований к организму школьников и увеличению психоэмоциональных 
нагрузок в ходе современного учебного процесса. Интенсивная и длительная информационная 
нагрузка воздействует на учащихся, при этом снижаются психофизиологические функции на фоне 
нервно-эмоционального напряжения [2].  

Известно, что физические занятия способствуют оптимизации энергозатрат в сложных и 
экстремальных ситуациях [3]. Целью нашего исследования стало изучение некоторых психо-
физиологических особенностей юношей старшего школьного возраста в зависимости от уровня 
физической активности. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГУ ЛНР "Луганское 
общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 17 им. Валерия Брумеля" 
в декабре 2021 года. В исследовании приняли участие 34 юноши в возрасте 15-16 лет обучающихся в 
десятых классах данного учебного заведения. Участники исследования, обучающиеся в 10-А классе 
занимались на уроках физической культуры 5 раз в неделю, юноши, обучающиеся в 10-Б классе - 
занимались 2 раза в неделю. Обследование проводилось согласно правилам биоэтики: на основании 
информированного согласия законных представителей, в первой половине дня, по стандартным 
методикам. Оценка психофизиологических показателей обследуемых обучающихся осуществлялась 
путем анкетирования по общепринятым методикам. Обработку результатов проводили с 
использованием пакета статистического анализа "Statistica 12.0".  

Результаты. Характеристики психофизиологических показателей юношей старшего школьного 
возраста в зависимости от уровня физической активности представлены в таблице 1. 

У значительного количества юношей 10-А класса - 70,59 % (или 12 человек), уровень 
тревожности средний, 23,53 % (или 4 человека) не тревожны и 5,88 % (или 1 человек) - очень тревожен, 
допустимого уровня. Большинство юношей 10-Б класса 66,67 % (или 10 человек) также не тревожны. 
Повышенная физическая активность достоверно на 39,74 % (р≤0,001) приводит к повышению значения 
уровня тревожности у юношей 10-А класса. Однако состояние "чрезмерного спокойствия" юношей 10-
Б класса, что может свидетельствовать о "скрытой" тревожности, либо незаметной для самого 
испытуемого (вытесненной), либо сознательно отрицаемой им. 
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Таблица 1 - Некоторые психофизиологические показатели юношей 10-х классов  
                     в зависимости от уровня физической активности, (M±m) 

Показатели Учащиеся 
Юноши 10-А класса (n=17) Юноши 10-Б класса (n=17) 

Уровень тревожности, баллы 9,41±0,74 5,67±0,76*** 
Уровень фрустрации, баллы 8,71±0,68 9,27±1,31 
Уровень агрессии, баллы 8,29±0,43 7,40±0,98 
Уровень ригидности, баллы 6,12±0,42 5,33±0,88 
Психологический климат, баллы 10,35±0,76 8,87±0,72 

 
По показателю фрустрации достоверной разницы в средних показателях не установлено. 

Однако в 10-А классе среди юношей 64,71 % (или 11 человек) имели средний уровень фрустрации. Не 
имеют высокой самооценки, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей 35,29 % (или 6 человек). 
Среди юношей 10-Б класса средний уровень фрустрации наблюдается у 26,67 % (или 4 человек), 
46,66 % (или 7 человек) не имеют высокой самооценки, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей, 
26,67 % (или 4 человека) имеют низкую самооценку, избегают трудностей, боятся неудач, 
фрустрированы. Проанализировав уровень фрустрации у школьников параллельных классов, можно 
сказать, что уровень физической активности влияет на самооценку школьников и способствует её 
повышению. 

При исследовании, показатель агрессивности достоверно не различался в исследуемых 
группах. При этом среди юношей 10-А класса 64,71 % (или 11 человек) имеют средний уровень 
агрессивности и 35,29 % (или 6 человек) - спокойны, выдержаны. Среди юношей 10-Б класса 40 % (или 
6 человек) имеют средний уровень агрессивности, 53,33 % (или 8 человек) - спокойны, выдержаны, а 
также  6,67% (или 1 человек) -  агрессивный, не выдержанный, есть трудности при общении и работе 
с людьми. Таким образом, усиленные занятия физической культурой способствовали в классе большей 
консолидированности показателей уровня агрессивности учащихся в сторону снижения. 

Показатель ригидности также достоверно не отличался у исследованных классов. Среди 
юношей 10-А класса у 76,47 % (или 13 человек) ригидности нет, легкая переключаемость, 23,53 % (или 
4 человек) имели средний уровень. Среди юношей 10-Б класса у 80 % (или 12 человек) ригидности нет, 
легкая переключаемость, 20 % (или 5 человек) имели средний уровень.  

Результаты определения состояния психологического климата по Федоренко Л. Г. показало, 
что большинство юношей 76,47 % (или 13 человек) высоко оценивают психологический климат в 
классе. Это свидетельствует о том, что учащимся нравится ходить в школу, им комфортно, существует 
контакт с педагогом, такие дети стремятся к знаниям, проявляют интерес к обучению. Нами также 
были определены такие школьники, которым скорее безразличен психологический климат класса. 
Таких учащихся было 23,53% или 4 человека. Большая часть юношей 10-Б класса 86,67 % (или 13 
человек) также высоко оценивают психологический климат в классе, им нравятся люди, с которыми 
они учатся. В 10-Б классе также были школьники, которым безразличен психологический климат в 
классе и общение в классе не значимо - это 13,33 % или 2 человека. 

Заключение. Юноши, активно и систематически занимающиеся физической культурой, в 
условиях значительной учебной нагрузки имеют более высокий уровень психофизиологического 
состояния. Занятия физической культурой достоверно приводят к снижению уровня скрытой 
тревожности у юношей старшего школьного возраста. 
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IMPACT ASSESSMENT OF NON-COGNITIVE SKILLS ON ACADEMIC PERFORMANCE 
 
Abstract: The majority of educational research examine the impact of cognitive skills on academic 

performance. Non-cognitive skills are rarely considered by researchers as a factor influencing the academic 
success of students. The purpose of this work is to assess the impact of non-cognitive skills on academic 
performance. 

Keywords: human resources, cognitive skills, non-cognitive skills, academic performance. 
Ключевые слова: человеческий капитал, когнитивные навыки, некогнитивные навыки, 

академическая успеваемость 
 
К человеческому капиталу относят не только когнитивные навыки, получаемые в формальном 

образовании, но и некогнитивные характеристики. Некогнитивные характеристики принято относить 
к числу навыков, так как они имеют тенденцию формироваться на протяжении всего жизненного цикла 
и могут быть натренированы, а также могут изменяться с течением времени [2]. Некогнитивные 
навыки на 30-60% имеют генетическую основу [1], однако могут изменяться под воздействием 
окружающей среды, включая влияние таких социальных акторов как члены семьи, сверстники. [2] 

В настоящее время исследователи обратились к влиянию некогнитивных навыков на разные 
аспекты жизнедеятельности индивидов. Исследования показывают, что некогнитивные навыки 
определяют широкий спектр жизненных результатов, включая образовательные достижения и 
результаты на рынке труда. [2] 

Некогнитивные навыки тесно связаны с академическими достижениями. Было выявлено, что 
на академическую успеваемость влияют навыки тайм-менеджмента, коммуникативные навыки. Кроме 
того, такие некогнитивные навыки как добросовестность и эмоциональная стабильность оказывают 
влияние на стили обучения, что в свою очередь влияет на средний балл учащихся. [3] 

Несмотря на то, что тема некогнитивных навыков представляет собой хорошо разработанное 
поле, они редко учитываются в исследованиях образования, в отличие от когнитивных навыков. Таким 
образом, цель нашей работы заключается в оценке влияния некогнитивных навыков на академическую 
успеваемость учащихся. 

В качестве эмпирической базы для анализа были выбраны материалы российской выборки 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PIZA 2018). 
Операционализацией академической успеваемости является средний балл по математике. [4] 

В качестве переменных для анализа были выбраны переменные, отражающие такие 
некогнитивные характеристики учащихся как соревновательность, боязнь провала, ощущение счастья, 
резильентность и субъективное самочувствие. Для выявления объяснения зависимой переменной – 
успеваемости по математике - была построена регрессионная модель учитывающая описанные 
факторы – независимые переменные. 

Следует отметить, что все коэффициенты в модели значимы, однако доля объясненной 
дисперсии слишком мала для интерпретации. Модель объясняет только 3.6 процента дисперсии 
зависимой переменной. 

Такие результаты дают возможность говорить либо о недостатке учета только некогнитивных 
факторов при попытке предсказать такой многомерный процесс как процесс обучения и его 
результаты, либо о необходимости более тонких и обширных инструментов измерения некогнитивных 
показателей, нежели те, что включает инструментарий PIZA.   

В первом случае на результаты обучения могут влиять также когнитивные, социальные 
факторы. Однако вопрос о том, какой из факторов оказывает превалирующее влияние остается 
открытым не только в рамках нашей работы, но и в зарубежной и отечественной литературе. Во втором 

mailto:st087458@student.spbu.ru
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случае встает вопрос о необходимости проведения отдельных исследований с более тонким 
инструментарием. 

 
Переменная B Стандартизованные 

коэффициенты 
Значимость 

Соревновательность 10,03 ,124 ,000 

Боязнь провала -3,04 -,035 ,005 

Ощущение счастья -7,63 -,094 ,000 

Резильентность 8,99 ,107 ,000 

Субъективное самочувствие -6,93 -,094 ,000 

Скорректированный R^2=0,036 
Говоря об ограничениях исследования, необходимо отметить, что исходная база данных хоть и 

является широко используемой базой данных в исследованиях образования, но она не нацелена на 
глубокую оценку некогнитивных навыков. Данное исследование намечает пути дальнейшего изучения 
темы влияния некогнитивных навыков на других данных. 

Список литературы 
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4 Пинская М. А., Хавенсон Т. Е. и Чиркина Т. А. “Резильентные” школы и школьники. Билет на ковчег: 
вносит ли школа вклад в резильентность ученика? [Раздел книги] // Образование и социальная 
дифференциация: коллективная монография. - Москва : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА, РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ  
С ОВЗ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Березанская П. М.,  

Семенова Д. В.,  
Шмагина Е. А.  

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург  
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Научный руководитель: Булгакова О.С. 
 
PERSONAL CHARACTERISTICS OF A TEACHER WORKING WITH CHILDREN WITH 
HIA, CORRESPONDING TO THE LEVEL ORGANIZATION OF THE INDIVIDUAL 

 
The profession of a correctional teacher is traumatic for a representative of this cohort of the 

population, since constant interaction with children with disabilities contributes to a state of psychophysical 
stress. The main tasks. We have proposed a questionnaire (Vol.1), which should help in the process of 
professional selection and answer the question: how suitable is this or that student (applicant) for the profession 
of a defectologist. The test questions are structured in the context of a "Level functional organization" - the 
scientific school of the Scientific and Practical Center "Psychosomatic Normalization". Basic provisions. The 
material for testing the questionnaire was the 1st year students of the A.I. Herzen State Pedagogical University, 
in the number of 90 people (65 Russian students, 30 students from Uzbekistan). The experiment was conducted 
as follows: a Google questionnaire form was developed and offered to students, a prerequisite was their 
voluntary and motivated participation in the survey. 

Keywords: teacher, children with disabilities 
Ключевые слова: педагог, дети с ограниченными возможностями здоровья 
 
Актуальность. Профессия коррекционного педагога является травматической для 

представителя этой когорты населения, так как постоянное взаимодействие с детьми с ОВЗ 
способствует состоянию психофизического напряжения. Основные задачи. Нами предложен опросник 
(Т.1), который должен помочь в процессе профотбора и ответить на вопрос: насколько пригоден тот 
или другой студент (абитуриент) к профессии дефектолога. Вопросы теста структурированы в 
контексте «Уровневой функциональной организации» - научной школы «Научно-практического 
центра «Психосоматическая нормализация». Базовые положения. Материалом апробации опросника 
послужили студенты 1 курса РГПУ им. А.И. Герцена, в количестве 90 человек (65 российских 
студентов, 30 студентов из Узбекистана). Эксперимент проходил следующим образом: была 
разработана Google-форма опросника и предложена студентам, обязательным условием было их 
добровольное и мотивированное участие в опросе. 

Результаты и обсуждение. Исследование планировалось как пилотное. Нам было важно 
посмотреть средний показатель по всему опроснику (Т. 2)  

Таблица 1. Опросник. Результаты. 
Уровни организации личности 

(по: научная школа НПЦ «ПСН»  
«Уровневая функциональная организация») 

 

Баллы по выборке  
(средние значения: ±0,01-

0,02) 

 Российские 
студенты 

N=65 

Студенты из 
Узбекистана 

N=30 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Насколько Вы следите за своим внешним видом 4,4 4,1 
Насколько нестандартно Вы выглядите сами 2,9 3,6 
Насколько Вам важны оценки родителей Вашего внешнего вида 3,1 3,6 
Насколько Вы восприимчивы к запахам 4,1 4,3 
Важен ли Вам внешний вид ребенка 3,4 2,7 
Как Вы относитесь к ярким цветам в одежде ребенка с ОВЗ 4,3 4 
Комфортно ли Вам будет работать с ребенком с лишним весом 4,7 3,9 
Важны ли для Вас навыки самообслуживания ребенка 3,4 3,1 
Важна ли для Вас национальность ребенка 1,2 1,3 
Насколько Вам важен возраст ребенка 2,3 2,4 

mailto:pberezan@mail.ru
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Насколько Вам важен пол ребенка 1,3 1,8 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

3,19 3,16 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
На сколько Вы оцениваете свою память 3,7 3,4 
Насколько Вы готовы подстраиваться под характеры детей с ОВЗ 4,3 3,6 
Оцените готовность работать с детьми с ОВЗ 3,9 3,2 
Оцените свою сдержанность 4,2 4 
Насколько сильно Вас не раздражают детские крики/плач 3,9 3,3 
Готовы ли Вы большую часть профессионального времени уделять 
консультированию 

4,2 3,9 

Насколько может быть ребенок неусидчив на занятии 3,7 3,3 
Насколько неважен  для Вас фоновый психофизиологический статус ребенка 3,2 2,8 
Важна ли для Вас фоновая способность запоминать полученную на занятии 
информацию ребенком 

3,9 3,9 

Оцените свою важность в жизни ребенка 4,1 3,6 
Оцените вои личностные качества как качества способствующие работе с детьми  4,3 3,9 
Насколько для Вас неприемлемо принимать подарки от родителей ученика 2,6 2,6 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

3,83 3,45 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Насколько сильно Ваше желание работать с детьми с ОВЗ 3,8 3,6 
Насколько Вы эмоционально устойчивы 4 3,4 
Насколько Вы уверены в себе при работе с детьми в ОВЗ 3,8 3,6 
Насколько Вы уверены в своей профессиональной подготовке к работе с детьми с 
ОВЗ 

3 2,7 

Насколько Вы считаете себя успешным человеком 3,8 3,4 
Насколько Вы считаете себя готовым к работе с детьми с ОВЗ 3,5 3 
Насколько не важен для Вас образовательный уровень семьи ребенка с ОВЗ 3,5 2,8 
Насколько важно для Вас психологическое состояние ребенка 4,2 3,9 
Насколько важно любить детей с ОВЗ 4,6 4,1 
Насколько важно понимать детей с ОВЗ 4,8 4,3 
Насколько для Вас важно принимать детей с ОВЗ 4,8 4,3 
Насколько Вы толерантный человек 4,6 4,1 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

4,03 3,60 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Насколько Вы оцениваете свою способность держать себя в руках при проблемной 
ситуации 

4,2 3,8 

Насколько Вы оцениваете свою общительность 4 3,6 
Насколько быстро Вы преодолеваете рабочий несильный стресс 4 3,6 
Насколько Вы стрессоустойчивы при сильном остром рабочем стрессе 3,7 3,6 
Оцените свою мобильность/ переключаемость 4,1 4,1 
Насколько Вы уверены в принятии своих решений 3,8 4,1 
Насколько вы нераздражительны в проблемных рабочих ситуациях 3,7 3 
Насколько Вы необидчивы в проблемных рабочих ситуациях 3,8 2,9 
Насколько Вы внимательны к мелочам 4,2 3,5 
Насколько сильно Вы привязываетесь к детям 3,9 4 
Насколько часто можно применять меры наказания детей с ОВЗ 1,7 1,9 
Насколько важно не применять завышенные требования к ученикам 4 2,6 
Насколько комфортно Вам находиться рядом с ребенком с ОВЗ 4,2 3,4 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКОМУ УРОВНЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

3,79 3,39 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Насколько важно качественное освещение при обучении ребенка с ОВЗ 4,7 4,3 
Насколько важно оборудованное помещение при обучении ребенка с ОВЗ 4,8 4,6 
Насколько важен ландшафт местности, прилегающий к образовательному 
учреждению, где обучается ребенок с ОВЗ 

4,1 4,2 

Насколько важны детские развлекательные площадки для детей с ОВЗ 4,7 4,5 
Нужен ли специальный спортивный инвентарь для ребенка с ОВЗ 4,7 4,4 
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Насколько важна безопасность пути в образовательное учреждение ребенка с ОВЗ 4,9 4,6 
Насколько важна приближенность остановки общественного транспорта к школе  4,6 4,4 
Насколько для ребенка с ОВЗ важна частота хождения общественного транспорта 4,5 4 
Насколько важным является для семьи с ребенком с ОВЗ  пешеходная доступность 
для посещения школы 

4,7 4,3 

Насколько важна степень озеленения вокруг школы 4,1 4 
Насколько опасно приближение транспортных магистралей к школе, в которой 
учится ребенок с ОВЗ 

4,5 4,1 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УРОВНЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

4,57 4,30 

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Насколько приятно Вам находиться в обществе с детьми с ОВЗ 4,2 3,9 
Насколько приятно Вам работать с детьми с ОВЗ 4,2 4,1 
Как часто Вы  общаетесь вне работы детей с ОВЗ 2,4 2,2 
Всегда ли Вы помогаете человеку с ОВЗ все работы 3,6 3,2 
Насколько легко Вы общаетесь с людьми с ОВЗ 3,8 3,4 
Насколько Вы оцениваете свою возможность помощи в развитии ребенка с ОВЗ 4 3,6 
Насколько Вы положительно относитесь к дружбе с ребенком с ОВЗ 4,5 4 
Защищали ли бы Вы человека  ОВЗ при нарушении его социальных прав 4,6 4,3 
Насколько Вы считаете возможным поддерживать отношение с родителями детей 
с ОВЗ 

4,5 4,1 

Насколько  Вы считаете людей с ОВЗ социально защищенными 3 3,6 
Насколько Вы считаете людей с ОВЗ адаптированными в России 2,8 3,1 
Насколько в России люди с ОВЗ социально активны 2,9 3 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 

3,70 3,54 

ТВОРЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Насколько Вы оцениваете свои творческие способности 4,2 3,9 
Вы хотите развиваться как творческая личность? 4,5 4,1 
Нужно ли оценивать творческие способности у детей с ОВЗ 4,3 4 
Можете ли Вы быть объективным критиком и оценщиком творческого потенциала 
ребенка с ОВЗ 

3,7 3,1 

Можете ли Вы быть объективным критиком и оценщиком творческого потенциала 
здорового  ребенка 

3,8 3,9 

На сколько Вы готовы развивать творческие способности ребенка с ОВЗ 4,6 4,4 
На сколько уважаете творчество детей 4,9 4,7 
Как Вы относитесь к творческим способностям детей с тяжелой степенью 
соматического дефекта 

4,7 4 

Как Вы относитесь к творческим способностям детей со средней степенью 
соматического дефекта 

4,8 4,2 

Как Вы относитесь к творческим способностям детей с легкой степенью 
соматического дефекта 

4,8 4,4 

Как часто Вы бы водили детей с ОВЗ по творческим мероприятиям 4,0 3,2 
На сколько важен вклад учителей нетворческих дисциплин в развитие творческих 
способностей детей с ОВЗ 

4,3 3,9 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ТВОРЧЕСКОМУ УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 

4,38 3,98 

 
Обработка результатов: оценивается ответ на вопрос от 1 до 5 баллов в сторону улучшения 

показателя характеристики. Подсчет ведется по уровням организации личности и в целом по всем семи 
уровням. Результаты: до 3 баллов – непригодность к работе, 3-4 балла -  пограничная пригодность, 4-5 
баллов – профпригодность к работе. 

 
Из таблицы 2 можно видеть, что средние баллы в группе студентов из Узбекистана ниже, чем 

средние баллы в группе российских студентов. При чем разница является достоверной. Не достоверное 
отличие показано только на физическом уровне организации личности (хотя цифры у студентов 
Узбекистана все-таки немного ниже). Так как физический уровень наиболее устойчив при воздействии 
окружающей среды – наши цифры подтверждают легитимность и исследования в целом и опросника 
в частности.  
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Если анализировать полученные баллы в группе российских студентов, можно 
отметить следующее. На физиологическом, психофизиологическом, поведенческом и 
социальном уровнях организации личности студенты не совсем готовы заниматься 
профессией коррекционного педагога. Но! – это первый курс, незнакомые предметы, 
дистанционное обучение. Рекомендуем провести повторное тестирование на втором курсе и 
посмотреть разницу в полученных результатах. А вот психологический, территориальный и 
творческий уровни организации личности имеют неплохие цифровые показатели. Что можно, 
вероятно, объяснить комфортом «домашнего обучения». Средний же общий показатель по 
выборке российских студентов (4,38±0,02 баллов) достаточно высокий и показывает 
готовность работать в выбранной профессии. Анализируя группу добровольцев из 
Узбекистана, можно отметить следующее. До 4х баллов не дотягивает ни один уровень 
организации личности. Низкие цифры физиологического и поведенческого уровней требуют 
более серьезного изучения и оценки. 

 
Таблица 2.  Средние значения опросника по каждому уровню организации личности и общее среднее 

значение в двух выборках  
(российские студенты и студенты из Узбекистана) 

 
Уровни организации личности 

(по: научная школа НПЦ «ПСН»  
«Уровневая функциональная организация»)  

 

Баллы по выборке  
(средние значения: ±0,01-

0,02) 
 

 Российские 
студенты 

N=65 

Студенты из 
Узбекистана 

N=30 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по физиологическому уровню организации личности 3,19 3,16 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по психофизиологическому уровню организации личности 3,83 **3,45 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по психологическому уровню организации личности 4,03 *3,60 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по поведенческому уровню организации личности 3,79 *3,39 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по территориальному уровню организации личности 4,57 **4,30 
СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по социальному уровню организации личности 3,70 *3,54 
ТВОРЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

среднее значение по творческому уровню организации личности 4,38 *3,98 
Среднее значение по всем показателям 4,38 *3,63 

 
Примечание: *, ** - разная степень достоверного отличия исследуемого показателя между двумя группами 
(российскими студентами и студентами из Узбекистана). 

 
Творческий уровень (3,98±0,02 баллов) предполагает, на наш субъективный взгляд, 

занятие другой профессиональной деятельностью. Надо особо отметить число 4,30±0,01 
баллов – территориальный уровень организации личности, который показывает желание 
учиться в России, но не более того, так как оцифровка личностных характеристик других 
уровней организации личности, повторимся, не дотягивает до 4 баллов. А это показатель 
«пограничной профпригодности» к выбранной профессии.  
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ON THE ISSUE OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE AS A 
CONDITION FOR THE SOCIAL REHABILITATION OF ADOLESCENTS  

WITH MENTAL RETARDATION 
 

The aim of the study is to identify the features of information and communication competence, its 
indicators and to determine ways to improve it in adolescents with mental retardation as a condition for their 
social rehabilitation. When studying the concept of information and communication competence, various 
approaches to its definition are distinguished. In a number of terms, the basis in the concept is a technical 
component, as well as the ability to use technical means for storing, processing and transmitting information. 
Within the framework of the information and communication approach, the term information and 
communication are distinguished, while considering the process of perception of information by the subject 
through a communicative act, actions with various information in professional and practical activities. 

Keywords: competence, rehabilitation of adolescents, mental retardation 
Ключевые слова: компетентность, реабилитация подростков, задержка психического развития 
 
В XXI веке научно-технический прогресс оказывает воздействие на все сферы жизни общества, 

что обуславливает изменения в информационно-коммуникативной среде, развитие новых средств 
интернет ресурсов, информационных и компьютерных технологий. В настоящее время 
информационно-коммуникативная компетентность является одним из важных условий социальной 
адаптации личности. Овладение коммуникативными навыками и навыками речевого общения, а также 
развитие информационно-коммуникативной компетентности является необходимым условием 
успешной социальной адаптации и реабилитации подростков с задержкой психического развития. 

Целью исследования является выявление особенностей информационно-коммуникативной 
компетентности, ее показателей и определение способов ее совершенствования у подростков с 
задержкой психического развития как условие их социальной реабилитации. 

При изучении понятия информационно-коммуникативной компетентности выделяют 
различные подходы к его определению. В ряду терминов основу в понятии составляют технический 
компонент, а также умение использовать технические средства для хранения, обработки и передачи 
информации. В рамках информационно-коммуникативного подхода выделяют термин информация и 
коммуникация, рассматривая при этом процесс восприятия информации субъектом путем 
коммуникативного акта, действия с различной информацией в профессионально-практической 
деятельности [2, с. 297]. 

Особое внимание при изучении информационно-коммуникативной компетентности уделяется 
именно детям подросткового возраста. Это обусловлено ведущей деятельностью данного возраста - 
общением. Сформированность подростковой коммуникативной компетентности проявляется в 
общении, способности налаживать контакт с окружающими и быстро адаптироваться к новой среде, 
способности к сочувствию и сопереживанию [3]. 

Задержка психического развития является наиболее распространенной формой психического 
дизонтогенеза. Особенностью детей с таким нарушением является сниженная активность во всех видах 
деятельности. Данная особенность оказывает существенное влияние на развитие коммуникативных 
способностей в сравнении с нормально развивающимися сверстниками.  
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В рамках нашего исследования термин социальная реабилитация представляет собой систему 
мероприятий, направленных восстановление утраченных способностей к социальному 
функционированию вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма 
[1]. 

Таким образом, с помощью диагностического комплекса для изучения информационно-
коммуникативной компетентности, мы хотим выявить уровень информационно-коммуникативной 
компетентности подростков с задержкой психического развития на основании критериев и дать общую 
оценку их коммуникативных возможностей. 
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THE CORRELATION BETWEEN A VIDEO-GAME CHARACTER’S HEALTH POINTS  
AND PLAYER’S HEART RATE VARIABILITY  

 
Abstract. The information, provided by a player’s physiological signals is precious to both scientists 

and game developers, since it unravels the game’s impact on one’s physical and mental state. It makes possible 
to design a unique gaming experience to everyone in the future, posing the exact challenge that a player might 
need. Within our research we will study heart rate variability during gameplay as one of the markers of a 
player’s state.  
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Игровая индустрия сегодня является одной из наиболее прибыльных и быстро развивающихся 

отраслей. Так, по данным портала Datareportal, более 80 % людей в возрасте от 16 до 44 лет играют в 
видеоигры на какой-либо платформе, включая ПК, консоли, мобильные устройства и др [1]. Игровой 
опыт напрямую связан с такими процессами, как запоминание, отслеживание информационных 
потоков, логическое мышление, разработка стратегий - все это бросает вызов когнитивным 
способностям игрока [2]. В этой связи, различные игры, в особенности, симуляторы, широко 
применяются в исследовательских целях, для погружения людей в такие ситуации, смоделировать 
которые в реальной жизни было бы затруднительно. Сами игры, при этом, также стали объектом 
исследования: с одной стороны - ввиду их широкого распространения, вовлечения в игровой процесс 
новых технических средств и технологий, влияние которых на человека еще изучается, с другой - ввиду 
заинтересованности игровых студий в поиске новой информации, которую можно использовать в 
процессе разработки для создания нового игрового опыта.  

Говоря об уже существующих исследованиях в данном направлении, следует отметить, 
например, важность для нас такого направления, как аффективные вычисления. Эта парадигма, 
предложенная профессором Массачусетского технологического университета Розалиндой Пикард, 
представляет организацию взаимодействия между человеком и машиной как результат машинной 
интерпретации человеческих эмоций. Основываясь на этой парадигме, ученые из Ягеллонского 
университета провели эксперимент, в котором измеряли кожно-гальваническую реакцию и ритм 
сердца у игроков с целью выявления их эмоций в различных игровых паттернах [3]. Схожее 
исследование было организовано коллективом ученых из Хельсинкской экономической школы. В 
своей работе они использовали не только данные о ритме сердца и кожно-гальванической реакции, но 
и производили измерения с использованием электромиограммы, что позволило отследить изменения 
состояния отдельных лицевых мышц, связанные с игровым процессом [4]. Эти, и некоторые другие 
исследования доказывают, что психофизиологические измерения позволят расширить понимание 
процессов, происходящих с игроками, и позволяют высказать предположение, что такие данные будут 
полезны, в частности, для игрового дизайна.  

Целью нашей работы будет исследование изменений физиологических показателей состояния 
человека, в частности, сердечного ритма, в ответ на получение урона его игровым аватаром. 

Для исследования мы будем использовать игру Doom, версии для PC. Игра была разработана 
id Software и издана компанией Bethesda Softworks в 2016 году. Игровой процесс представляет собой 
коридорный шутер от первого лица. Цель игры заключается в истреблении многочисленных 
противников с помощью разных видов оружия или ближнего боя. Также игрок выполняет несложные 
задания, например, поиск карт доступа или ключей. Игра разбита на уровни, сюжетно связанные между 
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собой. Кроме этого, уровни являются локациями одного целого производственного комплекса, в 
который попадает главный герой. 

Сюжет переносит игрока в отдаленное будущее, в производственный комплекс, который 
находится на Марсе. С помощью этого производственного комплекса ученым будущего удалось 
наладить добычу дешевого источника энергии из параллельного измерения. Однако, в результате 
предательства, комплекс оказался захвачен демонами - выходцами из параллельного измерения. С 
ними и предстоит сражаться главному герою. Особенность игры состоит в том, что протагонист не 
наделен ни узнаваемым обликом, ни какими-либо чертами характера, он всегда скрыт доспехами и 
шлемом, и не произносит ни слова. Это было задумано разработчиками намеренно, чтобы игрок мог 
полностью слиться с аватаром при прохождении игры.  

Выбор данной игры для проведения исследования был обусловлен несколькими факторами: во-
первых, жанром - шутер от первого лица предполагает активный и динамичный геймплей; во-вторых, 
"коридорным" характером игровых локаций, благодаря чему даже неопытный игрок не сможет 
заблудиться или уйти в сторону, и будет продвигаться вперед; в-третьих, индикацией здоровья аватара 
- в отличие от многих современных игр, в данной игре уровень здоровья аватара в каждый момент 
времени строго определен конкретной цифрой, которая меняется в зависимости от наносимого врагами 
урона.  

Помимо игры, в эксперименте используется программа для записи видео и потокового вещания 
Open Broadcaster Software (OBS), с помощью которой ведется запись игрового процесса.  

Важно отметить, что в эксперименте участвуют только совершеннолетние лица. Перед 
экспериментом они прослушивают подробную информацию о том, какого рода игра задействована для 
исследования, и какие данные будут записаны и использованы в дальнейшем. Каждый участник 
обязательно подписывает добровольное информированное согласие на участие в эксперименте.  

Сам эксперимент построен следующим образом. На участника эксперимента надевается датчик 
регистрации сердечного ритма Polar и производится "фоновая" запись ритма сердца длительностью 3 
минуты. В этот момент участник находится в тишине, с закрытыми глазами. После этого включается 
запись экрана. В течение следующих 60 минут участник эксперимента играет в предложенную 
видеоигру, в это же время продолжается запись ритма сердца. Момент начала и окончания записи 
экрана специальным образом маркируется в приложении для записи сердечного ритма. По окончании 
игровой сессии проводится повторная трехминутная запись ритма в состоянии покоя. После этого 
эксперимент окончен.  

В дальнейшем мы планируем соотнести запись ритма сердца каждого из участников с записью 
его прохождения игры, определив моменты, в которые здоровье игрового аватара снижалось, и 
сопоставив их с динамикой ритма сердца участника эксперимента. Предполагается, что изменение этих 
двух показателей будет связано.  

 
Список источников 

1. Kemp, Simon DIGITAL 2022: July global statshot report / Simon Kemp. - Текст : электронный // 
Datareportal.com : [сайт]. - URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-july-global-statshot (дата 
обращения: 15.11.2022). 

2. Klarkowski M. et al. Using fNIRS to Assess Cognitive Activity During Gameplay //Proceedings of the 
ACM on Human-Computer Interaction. 2022. V. 6. No. CHI PLAY. С. 1-23. 

3. Nalepa G.J. et al. Affective Design Patterns in Computer Games. Scrollrunner Case Study //FedCSIS 
(Communication Papers). 2017. P. 345-352. 

4. Ravaja N. et al. Phasic emotional reactions to video game events: A psychophysiological investigation 
//Media psychology. 2006. V. 8. No. 4. P. 343-367. 

 
 

  



18 
 

ОСОБЕННОСТИ ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОВ  
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ СЕССИИ 

 

 

Гриненко Н. С. 
Россия, Луганск  

Луганский государственный педагогический университет 
grinenkonata@internet.ru 

Научный руководитель: Корнеева А. И., старший преподаватель 
кафедры психологии ГОУ ВО ЛНР "ЛГПУ" 

 
PECULIARITIES OF STUDENTS' FRUSTRATION REACTIONS  

DURING THE FIRST SESSION 
 
Abstract. This article is devoted to the disclosure of the peculiarities of students' frustration reactions 

during the first session and the description of the physiological basis of this condition. 
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Человек в своей повседневной жизни постоянно попадает в различные фрустрирующие 

ситуации. Для студента - первая сессия является именно такой ситуацией. 
Анализируя научную литературу, можно заметить, что особенности фрустрационных реакций 

у студентов, в период первой сессии, рассмотрены отдельно не были, что свидетельствует об 
актуальности данной темы. Следовательно, целью являлось изучить особенности фрустрационных 
реакций студентов в период первой сессии.  

Фрустрация - психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью 
удовлетворения неких потребностей, возникающее при наличии реальных или мнимых 
непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. Может рассматриваться как одна из форм 
психологического стресса [4, с. 628].  

Особое место в изучении состояния фрустрации занимают исследования, посвященные 
проблеме фрустраторов (Т. Дембо, Е. П. Ильин, А. Маслоу, Н. Д. Левитов); посвященные 
толерантности к фрустрации (Н. Д. Левитов, Л. М. Митиной, A. A. Реан, A. A. Барсова); исследования 
направленные на изучение проблемы реакции человека на фрустрацию (А. Бандура, A.B. Махнач). 
Особо следует отметить работы Е. П. Ильина, Н. Д. Левитова, М. В. Оршанской, Н. В. Тарабариной, 
посвященные проблеме фрустрации в учебном процессе в начальном и среднем звеньях 
общеобразовательной школы.  

В состоянии фрустрации в поведении наблюдается две направленности: 1) гневом, 
агрессивностью ко всем; 2) чувством безысходности, крушения надежд, отчаяния, вины [3]. 
Существует несколько факторов, влияющих на возникновение состояния фрустрации, их делят на 
внешние (межличностные разногласия; неудовлетворенность собой в работе или других сферах) и 
внутренние (к внутренним причинам относят разного рода внутренние конфликты: наличие двух 
желанных целей и выбор между ними). Н. Д. Левитов подчеркивал в своих работах, что фрустрация 
всегда указывает на чувство разочарования, по поводу травмирующей ситуации, неудачи и рухнувших 
планов [1]. Само понятие фрустрация было введено С. Розенцвейгом в 1945 году. Розенцвейг вывел 
теорию, базирующуюся на суждении, что "...фрустрация имеет место в тех случаях, когда организм 
встречает более или менее непреодолимые препятствия на пути к удовлетворению какой-либо 
жизненной потребности" [1, с. 119]. С. Розенцвейг различал два типа фрустрации: первичная 
фрустрация, или лишение (возникает, когда субъект лишен возможности удовлетворить потребность), 
и вторичная фрустрация (наличием препятствий на пути к удовлетворению потребности). 

Также следует различать личностные реакции, которые могут быть следующего типа: 
экстрапунитивные или "внешнеобвинительные" (агрессия направлена против других людей или на 
предметы); интропунитивные или "самообвиняющие" (самоагрессия, чувство вины); импунитивные 
или "необвиняющие" (агрессия минимальна, т. к. препятствие воспринимается как в принципе 
преодолимое) [1]. 

Если говорить о физиологических истоках фрустрации, то фрустрационная реакция и ее 
последствия, такие как тревога, отсутствие мотивации и т. д. могут быть обусловлены работой 
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островковой доли. Ощущения, возникающие в работе островковой доли, влияют на процессы 
формирования умозаключений, закрепления убеждений, и опосредуют поведение человека [5].  

Нервна система опосредует взаимодействия человека и среды его обитания, но человеческий 
организм может оказаться неподготовленным к новым условиям обитания, неспособным 
адаптироваться к тем. Со стороны мозга это состояние проявляется возбуждением в виде эмоций, 
положительных или отрицательных. Эмоции возникают в момент, когда высшие мозговые центры не 
могут обеспечить адекватный ответ организма на воспринимаемую ситуацию. С физиологической 
точки зрения, эмоция есть активность системы специализированных мозговых структур, побуждающая 
изменить поведение индивида в направлении минимизации или максимилизации его состояния [2]. 
Следовательно, фрустрация как психическое состояние, вызванное внешними стимулами, реакцией на 
окружающую действительность, будет проявляться в определенных эмоциональных переживаниях, 
что будет сопровождаться побуждением индивида или избегать раздражитель или наоборот - 
стремиться к преодолению того, что уже будет зависеть от индивидуальных личностных качеств. 

Эмпирическое исследование проводилось на выборке студентов-первокурсников Луганского 
государственного педагогического университета, направления подготовки Психология и Практическая 
психология, в количестве 30 человек. Исследование проходило в два этапа: 1) за полтора месяца до 
сессии; 2) за неделю до начала экзаменов. Для исследования состояния фрустрации у студентов были 
использованы следующие методики: 

"Методика диагностики самооценки психических состояний" (по Г. Айзенку), которая 
позволила зафиксировать изменения уровня фрустрированности у студентов. Если при первом 
тестировании у большинства студентов фрустрация практически отсутствовала (низкий уровень был 
зафиксирован у 20 чел. / 68 %), то при повторном проведении тестирования было заметно повышение 
уровня фрустрации (средний уровень был диагностирован 18 чел. / 60 %, высокий -  у 7 чел. / 23 %).  

"Методика диагностики уровня социальной фрустрированности" Л. И. Вассермана, позволила 
оценить социальное благополучие студентов. При первом исследовании у испытуемых наблюдался 
очень низкий уровень фрустрации данного типа (23 чел.  / 77 %), социальная фрустрация практически 
отсутствовала. При повторном проведении тестирования были заметны изменения: уровень 
социальной фрустрированности возрос (с низкого до пониженного у 18 чел. / 60 %), что может 
свидетельствовать о возникновении неудовлетворения сложившимися отношениями в коллективе.  

"Методика рисуночной фрустрации" С. Розенцвейга позволила, в отличие от предыдущих 
тестов-опросников, более глубоко изучить состояние фрустрации. Если при первом тестировании 
половина студентов показали реакцию "с фиксацией на препятствии" (15 чел. / 50 %), что может 
говорить о их сосредоточении на попытках преодолеть препятствие, при повторном проведении 
данной методики, доминирующим оказался тип реакции "с фиксацией на самозащите" (22 чел. / 74 %), 
что можно интерпретировать, как попытки студентов избежать фрустрирующей ситуации. 
Направление реагирования осталось практически неизменным - экстрапунитивные реакции или 
"внешне-обвинительные" (24 чел. / 80 %), т. е. студенты предпочитают обвинять окружающих людей 
или даже обстоятельства. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах, можно говорить о том, что в период 
первой сессии у большинства студентов наблюдается повышение уровня фрустрации, которое 
проявляется в снижении удовлетворенности социальным положением и достижениями; изменении 
типа реакции на фрустрирующие ситуации в целях защиты собственного "Я".  
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Due to the complexity of the environment, which qualitatively changes the human essence, 

the problem of aptitude in helping professions continues to be relevant. Research devoted to the study 
of personality in the context of the chosen profession remains in demand and interesting to the 
professional community. Basic provisions. Continuing this topic, we present the research work of a 
2nd-year correspondence student (bachelor's degree) IDOiR RSPU named after A.I. Herzen. Tasks. 
To develop a questionnaire that was offered to the 53rd 2nd year students of the correspondence 
department of the bachelor's degree. 
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профотбор 
 
Актуальность. Из-за усложнения окружающей среды, качественно меняющей 

человеческую сущность, проблема профпригодности в помогающих профессиях продолжает 
оставаться актуальной. Остаются востребованными и интересными профессиональному 
содружеству исследования, посвященные изучению личности в контексте выбранной 
профессии.  

Базовые положения. Продолжая эту тему представляем исследовательскую работу 
студентки 2ого курса заочной формы обучения (бакалавриат) ИДОиР РГПУ им. А.И. Герцена.  

Задачи. Разработать опросник, который был предложен 53-м студентам 2ого курса 
заочного отделения бакалавриата.  

Результаты предлагаем Вашему вниманию. 
    

1 ВОПРОС 

 

Данная гистограмма отображает знания 
студентов о дефектологическом факультете при 
поступлении в университет по шкале от 1 до 10, 
где 1 - знаний не было, 10 - имел(а) полное 
представление. Вывод: 11 человек практически не 
имели достаточных знаний о факультете, 14 
обладали средними знаниями, достаточными для 
понимания специфики факультета, еще 14 
считали, что хорошо знают, где им предстоит 
учиться, и 6 имели полное представление. 
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2 ВОПРОС 

 

Из 53 респондентов 29 имели опыт работы с 
детьми дефектологического профиля до 
поступления в университет, 24 не имели.  
Это связано с наличием среднего 
профессионального педагогического 
образования. 

3 ВОПРОС 

 

Большинство студентов (19) готово работать 
с детьми с легкой и умеренной степенью 
умственной недостаточности.  

 

4 ВОПРОС 

 

20 студентов оценивают свою 
психологическую готовность к работе с 
детьми с умеренной и легкой степенью 
умственной недостаточности как 
максимальную. Считает себя абсолютно 
неготовым лишь 1 человек. 

5 ВОПРОС 

 

Из гистограммы видно, что 16 человек 
оценивают свою психологическую 
готовность как среднюю. Совсем не готовы и 
готовы очень плохо – 10 студентов, 
абсолютно готовыми считают себя лишь 10 
респондентов. 
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6 ВОПРОС 
 

 

Склонны к эмпатии - за этот вариант 
ответа проголосовали 22 человека. 
Считают, что скорее склонны, чем нет 21 
человек. Скорее несклонными считают 4, 
а совершенно несклонными 6. 

7 ВОПРОС 

 

Проанализировав диаграмму, можно сделать 
вывод, что 30 студентов считают себя скорее 
терпеливыми, чем нетерпеливыми. 
Уверенное “да” на этот вопрос ответили 23 
студента. Нетерпеливым себя не считает 
никто. 

 8 ВОПРОС 

 

Абсолютное большинство (49 человек, что 
составляет 92,5%) готовы развиваться в 
профессиональной деятельности, остальная 
часть респондентов (4 человека) 
сомневается, но считает, что скорее будет. 

9 ВОПРОС 

 

Из числа опрошенных студентов 35 человек, 
что составляет 66% готовы самостоятельно 
изучать на более углубленном уровне 
дисциплины, выходящие за рамки учебного 
процесса, 15 человек (28,3%) скорее готовы, 
а 3 (5,7%) скорее не готовы. Ответа “не 
готов” не дал никто из респондентов. 
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10 ВОПРОС 

 

Абсолютное большинство опрошенных готовы 
искать индивидуальный подход к каждому ребенку 
- за этот вариант проголосовали 49 человек, что 
составляет 94,2%. 3 человека сомневаются, но 
считают, что скорее готовы, чем нет. Ответа “не 
готов” не дал никто. 

11 ВОПРОС 

 

Проанализировав диаграмму, можно прийти к 
выводу, что 26 респондентов готовы быть на 
связи с родителями (отвечать на вопросы, 
консультировать и т. д.) в нерабочее время, 18 
человек скорее готовы, чем нет, 17 скорее не 
готовы и 2 не готовы быть на связи с родителями 
в нерабочее время. 

12 ВОПРОС 

 

Из числа опрошенных студентов большая часть 
- 31 человек, готова работать с любым 
ребенком, вне зависимости от его реальных 
возможностей, особенностей поведения, 
состояния физического и психического 
здоровья. Скорее готовы, чем не готовы 17, 
скорее не готовы 15. Ответа “не готов” не дал 
никто. 

13 ВОПРОС 

 

После анализа диаграммы можно сделать вывод, 
что большинство студентов (25 человек) 
затрудняются ответить, планируют ли они 
продолжать обучение на следующих его 
уровнях, 17 человек планирует поступить в 
магистратуру и закончить обучение на этом 
этапе, а 9 планируют поступить в магистратуру и 
затем в аспирантуру. Не планируют продолжать 
обучение после бакалавриата 9 опрошенных. 



24 
 

На кафедре уже не один год ведутся исследования в области профотбора. Это дает 
надежду, что мы в итоге сможем предложить единый алгоритм исследования при отборе, 
который позволить будущему специалисту полностью себя реализовать в помогающей 
профессии или, вовремя уйдя, не наделать профессиональных и личных ошибок. 
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THE STUDY OF PERSONALITY CHARACTERISTICS THAT PREFER A CERTAIN SOCIAL 
STRUCTURE, AND THE LIKELIHOOD OF A QUALITATIVE CHANGE IN PERSONALITY 

DURING THE PERIOD OF SOCIAL RESTRUCTURING 
 
Personal anxiety in group No. 1 (preference for a democratic system) is significantly lower compared 

to the entire sample. The highest figure of personal anxiety is shown by group No. 2 (preference for an 
authoritarian system). The index of reactive anxiety is lowest in group No. 3 (preference for the totalitarian 
system). The highest figures are again shown by group No. 2 (preference for an authoritarian system). As for 
the formation of defenses, the following can be noted. Group No. 2 (preference for an authoritarian system) 
demonstrates pronounced passive defenses. What we do not see when analyzing the other two groups, in which 
the presence of the "human factor" can be noted if a quick response is needed in a non-standard situation, since 
the division of 4n3 implies instability of the mental reaction.  Analyzing the leading coping strategies (we took 
three), we can note the following: they are actually the same in all three groups (see the color highlighting 
table). It is interesting to note the position of "self-control", which goes from the first place to the third, 
depending on the rigidity of the social regime. The escape-avoidance coping strategy moves from second place 
in group No. 1 (preference for a democratic system) to first place in group No. 2 (preference for an authoritarian 
system) and disappears from the leading ones in group No. 3 (preference for a totalitarian system).  The coping 
strategy "positive reassessment", which occupies the third place in group No. 1 (preference for a democratic 
system), disappears in group No. 2 (preference for an authoritarian system) and appears again in the first place 
in group No. 3 (preference for a totalitarian system). 

Keywords: personality, social structure, social restructuring 
Ключевые слова: личность, социальное устройство, социальные перестройки 
 
Социальные (политические) перестройки являются теми условиями, при которых личность 

меняется качественно. Это связано с вероятной утратой контроля над ситуацией, а значит, над своей 
жизнью. Но здесь мы видим закон: если нет событий в обществе – личность также не развивается, а 
это для нее недопустимо, так как при невозможности идти вперед, личность деградирует. Таким 
образом социальные (политические) перестройки являются стимулом развития личности. 

В нормальном, цивилизованном обществе политика осуществляется для людей и  через людей.  
Какую значительную роль ни играли бы социальные группы, массовые общественные движения,  
политические партии, в конечном счете ее главным субъектом выступает личность,  ибо сами эти 
группы, движения,  партии и другие общественные и политические организации состоят из реальных 
личностей и только через взаимодействие их интересов и воли определяется содержание и 
направленность политического про¬цесса, всей политической жизни общества. 
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Активное участие  личности  в  политической  жизни общества имеет многоплановое значение.  
Во-первых, через такое участие создаются условия для более полного раскрытия  всех потенций 

человека,  для его творческого самовыражения, что в свою очередь составляет  необходимую  
предпосылку  наиболее эффективного решения общественных задач.  Так, качественное 
преобразование всех сторон жизни предполагает всемерную интенсификацию  человеческого фактора, 
активное и сознательное участие в этом процессе широких народных масс.  Но вне демократии,  
доверия и гласности становятся невозможны ни творчество,  ни осознанная активность, ни 
заинтересованное участие. 

      Во-вторых, всеобщее развитие человека как субъекта политики является важным условием 
тесной связи политических институтов с гражданским обществом, контроля за деятельностью 
политико-управленческих структур со стороны народа, средством  противодействия бюрократическим 
извращениям в деятельно аппарате управления, отделений функций управления от общества. 

      В-третьих, через развитие демократии общество удовлетворяет потребность своих членов 
участвовать в управлении делами государства. 

     Итак, первичным субъектом политики является личность (индивид). Как отмечали еще 
древние (Протагор) “Человек есть мера всех вещей”. Это полностью применимо и к политике. Именно 
личность, её интересы, ценностные ориентации и цели выступают «мерой политики», движущим 
началом политической активности наций, классов, партий  и т.д. Проблема  личности имеет в 
политической науке по меньшей мере три главных аспекта: 

Личность как индивидуальные психофизиологические (эмоциональные, интеллектуальные и др.) 
особенности  человека, его специфические привычки, ценностные ориентации, стиль поведения и т.п. 
При анализе личности под этим углом зрения основное внимание обычно уделяется политическим 
лидерам, от индивидуальных особенностей которых зависит большая политика. 

Личность как представитель группы: статусной, профессиональной, социально-этнической, 
классовой, элиты, масс и т.п. А также  как исполнитель определенной политической роли: избирателя, 
члена партии, парламентария, министра. Такой подход к личности как бы растворяет ее в более 
крупных социальных образованьях или же предписанных ей ролях и не позволяет отразить автономию 
и активность индивида как специфического субъекта политики. 

Личность как относительно самостоятельный, активный участник политической и общественной 
жизни, обладающий разумом и свободой воли, не только общечеловеческими чертами, но и 
уникальными в своем роде чертами, то есть как целостность, не сводимая к ее отдельным социальным 
(профессиональным, классовым, национальным и т.п.) характеристикам и имеющая политический 
статус гражданина или подданного государства.  Именно в этом своем аспекте человек обычно и 
выступает субъектом и объектом, предметом воздействия политики. 

Начинаясь с раннего детства, политическая социализация продолжается всю сознательную 
жизнь, поскольку раз приобретенные представления, ориентации, установки и навыки не остаются 
навсегда неизменными; они могут корректироваться, меняться и в зрелом и даже в преклонном 
возрасте в зависимости от различных факторов, и в первую очередь под воздействием личного 
общественно-политического опыта. 

В соответствии с принятым определением политической деятельности, которую надо понимать 
как психическую поведенческую активность, регулируемую сознательной целью, поведение является 
составным элементом деятельности. Однако поведение может выступать и в качестве самостоятельной 
единицы психологического анализа. Это целесообразно в тех случаях, когда активность не содержит 
основных элементов деятельности. Это, прежде всего, целеполагание, сознательная мотивация, 
сформированные навыки и умения. Такими поведенческими формами политической активности 
можно считать поведение людей в толпе, участие в стихийных митингах, голосование на выборах «за 
компанию», бездумное следование призывам и лозунгам и некоторые другие. 

Политические психологи предлагают множество теорий, объясняющих политическое поведение 
с психологической точки зрения. Взаимосвязь личностных характеристик и политических 
предпочтений отмечалась психологами уже давно. Примером могут служить классические работы Т. 
Адорно, Ш. Г. Лассвелла, Айзенка и других. Личностные черты, присущие сторонникам различных 
политических направлений, изучались многими западными и отечественными психологами. 
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В ряде психолого-политических концепций подчеркивалась ключевая роль семейного 
воспитания в развитии взглядов на общественные отношения. Предполагалось, что политические 
установки человек усваивает в ходе ранней социализации, и детский опыт оказывает огромное влияние 
на последующее формирование политических убеждений. 

Психологи - когнитивисты считают, что поскольку выбор модели политического поведения 
опосредуется взглядами и ценностями человека, необходимо, прежде всего, изучать политическое 
мышление. 

Хильда Химмельвейт в рамках когнитивного подхода предложила модель голосования как 
принятия решения или «потребительскую модель».  

В целом, к внешним факторам, воздействующим на поведение субъекта, можно отнести четыре 
основных группы: экономические, политические, информационные и социальные. 

Также в рамках этой проблематики изучается реакция населения на сегодняшнюю ситуацию 
(смирение, активное приспособление, принятие как должное, протест), склонность людей к различным 
формам политического участия, оценка населением действенности этих форм как способов влияния на 
власть.  

Можно выделить основные группы факторов, оказывающих влияние на щ политическое 
поведение: 

а) индивидуально-психологические личностные факторы: потребности, мотивы, цели, мысли, 
социальные установки. 

б) социально-групповые феномены: характер взаимоотношений в группах, членом которых 
человек является; групповые нормы, ценностные ориентации, ролевые предписания; межгрупповые 
взаимодействия; влияние референтных групп. 

в) социокультурные детерминанты включают: анализ индивидуального поведения с учетом 
социально-экономической среды, в которой оно осуществляется; реально существующее социальное 
пространство, социальное время в рамках социальных процессов, которые включают в себя фрагменты 
социального бытия; различные знаковые и идейно-психологические формы - люди придают 
определенные значения (символы) воздействиям внешнего мира и реагируют в большей степени на эти 
символы, а не на сами взаимодействия; элементы культуры (ценности и нормы) как регуляторы 
общественного взаимодействия; «взаимовлияние-взаимозависимость». 

г) геополитические детерминанты: «человек пространственный» (Дугин А.Г.) - 
предопределенный пространством, сформированном и обусловленным его специфическим качеством 
- рельефом, ландшафтом; факторы историческо-региональной специфики влияющие на формирование 
определенного типа социального поведения. 

Потребности побуждают человека действовать, создавая определенное напряжение внутри 
организма. Мотивы тесно связаны с потребностями, и вместе выступают в качестве побудительных 
сил поведения. Можно встретить широкий набор мотивов, как побуждающих к активному участию в 
политике, так и обусловливающих пассивность граждан. Анализ мотивации политического поведения 
основан на фундаментальных закономерностях, изученных психологической наукой. Так, 
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общепризнанной является классификация мотивов, предложенная Д. Маклелландом и Дж. 
Аткинсоном, где выделены три ключевых мотива: мотив власти, мотив достижения и мотив 
аффилиации (стремление быть с другими). Иногда мотив власти дополняется мотивацией контроля, 
который выступает четвертым в этой схеме. 

Различают три формы проявления человеческой активности: инстинктивная, навыки и разумная. 
Инстинкты представляют собой врожденные модели поведения, детерминированные биологически и 
задающие направление поведению. Хотя не существует единства в вопросе о том, каковы границы 
действия инстинктов у человека, но общепризнанно сегодня положение о том, что значительное число 
форм поведения имеет инстинктивной характер. Набор инстинктов включает как все автоматизмы в 
поведении человека (от дыхания до ходьбы), так и более сложные врожденные потребности 
(самосохранение, продолжение рода, любознательность и множество других). В политике мы находим 
проявление всех человеческих инстинктов: от агрессивности до жадности и от солидарности до 
самосохранения. Собственно инстинктивная основа поведения в политике объясняет, прежде всего, 
направление энергии тех или иных поступков, которые далеко не всегда р осознаются самим 
человеком. 

Е.Б. Шестопал указывает, что жестокость, насилие, агрессия - это тоже инстинктивные формы 
поведения. Одни авторы полагают, что эти формы поведения - врожденные. Другие видят в них 
результат научения. Третьи исходят из представления об агрессии как реакции на фрустрацию. Однако, 
помимо агрессии, фрустрация вызывает и другие формы инстинктивного поведения: апатию, 
регрессию, подчинение и избегание. В политике все эти поведенческие проявления трактуются как 
реакция на события или обстоятельства, в которых действуют субъекты поведения. 

Еще одной формой поведения являются навыки. В отличие от врожденных инстинктов, большая 
часть проявлений человеческого поведения является результатом прижизненного научения. Под 
политическими навыками подразумеваются определенные умения, которые требуются для 
выполнения своих ролей и функций любым участником политического процесса, привычки, 
образующиеся у граждан в определенной политической культуре, стереотипы, являющиеся следствием 
повторения определенных политических действий и упрощающие принятие решений. Поэтому при 
изучении политического поведения мы включили в концептуальную модель блок вопросов, 
направленный на изучение навыков политической жизни. 

Эмоции - непосредственные пристрастные переживания жизненного смысла явления, ситуации, 
обусловливаемые отношением их (явления, ситуации) объективных свойств к потребностям 
воспринимающего субъекта. Ясно, что эмоционально он приемлет хорошее, полезное, 
благоприятствующее; плохое, вредоносное, угрожающее провоцируют эмоцию отторжения. Будучи 
сплавом переживания и усилий интеллекта, волевых моментов влечения, эмоции играют одну из 
ключевых ролей в психическом механизме практического поведения человека. Активизируя 
внутреннее состояние субъекта, они побуждают его к деятельности, осуществляют «запуск» и 
мотивацию его поведения. Эмоции также обусловливают направленность поступков, регулируют их 
ход, влияют на поведенческие стереотипы. Тонус поведения тоже задается эмоциями. Политическое 
поведение понимается как система непосредственно наблюдаемых и фиксируемых действий 
(поступков) людей по отношению к значимым для них институтам публичной власти, к государству. 
Есть два вида политического поведения, весьма часто дополняющих друг друга. Первый - вербальное 
поведение (устная или письменная речь). Второй - реальное поведение, оно «овеществляется» не в 
слове, а в практических действиях, поступках. 

Поступок - высший уровень политического поведения. Поступок - это всегда социально 
оцениваемый акт поведения, побуждаемый осознанными мотивами; сознательное действие, 
оцениваемое как акт самоопределения человека, в котором он утверждает себя как личность по 
отношению к другим людям, себе самому, группе или обществу. Поступок - основная единица 
социального и политического поведения. В нем проявляется и формируется личность человека, 
особенно политика. Как правило, о политике, тем более о лидере, судят именно по поступкам, оценивая 
в них его самостоятельность, волевой потенциал, способность противостоять конформистскому 
поведению большинства людей. Реализации поступка обычно предшествует внутренний план 
действия, в котором присутствуют сознательно выработанное намерение, прогноз ожидаемого 
результата и возможных последствий. Поступок может быть действием или, иногда, бездействием; 
высказанной позицией; отношением к чему-то, оформленным в виде выразительного движения, жеста, 
взгляда, тона речи, смыслового подтекста; проявляться в действиях, направленных на преодоление 
препятствий и поиск истины. При оценке поступка необходимо учитывать систему норм, принятых в 
данном сообществе. То, что может быть поступком в одной группе или, шире, среде, не обязательно 
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получит ту же оценку в другой. Для поступка важен смысл действия. Само действие следует 
рассматривать как способ осуществления поступка в конкретной ситуации. 

Существует множество взглядов на понятие о государстве, о политической системе управления 
и жизнедеятельности общества.  

Платон говорил о государстве не как об аппарате подавления, но как о некоем благе. Он был 
просто уверен, что в идеальном государстве, воспроизведенным на страницах его трактата, 
невозможны будут волнения и классовые столкновения, которые заставят воинов выступить против 
своих же сограждан и сражаться с теми, кого они призваны защищать.   

Аристотель также представлял государство как нечто прекрасное по своей сути. "Целью 
государства является благая жизнь". Он исходил из того понятия, что человек "существо 
политическое", стремящееся к общению, и поэтому государство для него необходимо как воздух.   

Как известно, история развития насчитывает многие тысячелетия. Так на начальных этапах 
развития человеческого общества преобладала непосредственная демократия. Её примитивные формы 
возникли уже в первобытном обществе, когда люди жили сравнительно небольшими группами (род, 
племя) и в условиях борьбы за выживание совместно участвовали как в производств. деятельности, так 
и в управлении делами рода. Следующей исторической формой демократического общественного 
устройства стала полисная демократия, получившая наибольшее развитие в греческих городах-
государствах с середины 1-го тыс. до н. э. В это время появляется и сам термин «демократия.».  

Так же, как при родовом строе, древнегреческая демократия была непосредственной: основные 
вопросы государственной жизни решались народным собранием, в котором принимали участие все 
граждане; собрание избирало главных  должностных лиц и органы власти, осуществлявшие 
управление полисом в промежутках между народными собраниями; граждане обладали равными 
правами, но в их число не включались рабы, женщины, дети и метеки.  

Однако непосредственная демократия могла функционировать лишь в сравнительно 
небольших общностях, поскольку народные собрания свободных граждан не могут охватывать 
большие территории и целые страны. В основе политического сознания во 2-й пол. 15 – кон. 19 вв. 
лежала идея единого централизованного государства во главе с абсолютным монархом.  

В нач. 20 в., в период кризиса самодержавной власти, в Российской империи началось движение 
к демократии., были законодательно закреплены политические права и свободы граждан, разрешена 
деятельность политических партий и общественно-политических организаций, создан 
представительный институт – Государственная дума. 

В современном мире либера́льная демокра́тия (за́падная демокра́тия) —  продукт второй 
половины XX века, правовой строй, построенный на основе представительной и прямой демократии, 
в котором воля большинства и способность избранных представителей, осуществляющих власть, 
ограничены во имя защиты прав и свобод меньшинства и отдельных граждан. 

Характерным элементом либеральной демократии является «открытое общество», 
характеризуемое толерантностью, терпимостью, политической свободой, политическим 
плюрализмом, мирным сосуществованием и конкуренцией самого широкого спектра общественно-
политических взглядов. Благодаря периодически проводимым выборам, каждая из групп, 
придерживающихся различных взглядов, имеет шанс приобрести власть. 

  Авторитаризм – это политический режим, при котором один человек или партия полностью 
контролирует власть, удерживает её и не допускает к ней другие политические силы. Авторитаризм 
можно рассматривать, как промежуточное состояние между демократическим и тоталитарным 
режимами. В стране существует гражданское общество, у граждан есть базовые права, сохраняется 
неприкосновенность их личной жизни, и это приближает авторитаризм к демократии. В то же время в 
стране нет честных выборов, которые позволили бы другим людям прийти к власти, и это роднит 
авторитаризм с тоталитаризмом. Как правило, авторитаризм в стране устанавливается, когда в 
обществе присутствует запрос на «наведение порядка». У простых людей всегда есть убеждённость, 
что авторитарная власть может побороть коррупцию, построить сильную экономику и привести страну 
к процветанию.  

Тоталитаризм (от лат. totalis «весь, целый, полный») – это режим полного контроля со 
стороны государства над всеми сферами жизни общества и каждым человеком посредством прямого 
вооруженного подписания. Признаки тоталитарного политического режима: 
- тотальный контроль государства над обществом; 
- всеобщая концентрация власти в руках правящего меньшинства; 
- концепция жесткого полицейского террористического контроля над всеми гражданами; 
- политизация общественной жизни; 
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- однопартийность, отсутствие оппозиции; 
- единая идеология общественно-социальной сферы общества; 
- стандартизация политической, общественной и духовной жизни; 
- идеологизация.   

Рассмотрев различные политические режимы, а в нашем случае мы выбрали демократию, 
авторитаризм и тоталитаризм, а также учитывая современную обстановку в мире, мы задались 
вопросом о психотипе гражданина склонного к выбору и предпочтению одного из этих политических 
режимов. Учитывая, что каждый человек, как существо, обладающее, с одной стороны, биологическим 
началом, приближающим его к высшим млекопитающим, а с другой стороны, духовным началом 
(абстрактное мышление, членораздельная речь, высокая обучаемость и усвоение достижений 
культуры), стремится к познанию мира и адаптации к этому миру. Адаптация, то есть приспособление, 
выражается в выборе моделей поведения и психологических защит. 

Методика: Для данного эксперимента был разработан опросник предпочтений, а также 
использован тест Лазаруса, тест на тревожность Спилбергера-Ханина и тест активных-пассивных 
защит (Булгаков А.Б и др., 2020). 

Целью нашего исследования было установить связь между психофизиологическими 
характеристиками и политическими предпочтениями того или иного политического режима. 

В связи с щепетильностью исследования оно было полностью анонимным. В исследованиях 
участвовала группа молодых людей, которые должны были дать ответы на вопросы в предложенных 
тестах. Для того, чтобы выбор был адекватным, им была зачитана информация об основных 
характеристиках предложенных для выбора политических режимов.  

Испытуемым было предложено пройти авторское тестирование и оценить в баллах 
предпочтения представленных политических режимов, где от 0 до 40 баллов – это выбор демократии, 
от 41до 80 баллов – выбор авторитаризма и от 81 до100 баллов – предпочтение тоталитаризма. Вместе 
с этим были предложены тесты «Активные/пассивные защиты» (Булгакова О.С.), копинг-тест Лазаруса 
и «Реактивная и личностная тревожность» (Спилбергер-Ханин),  

Результаты и обсуждение исследования. 
Вся выборка разделилась следующим образом: желающие жить при демократии – 57,8% (1 

группа), при авторитаризме – 26,3% (2 группа), при тоталитаризме – 15,7% (3 группа). 
 
Из представленной таблицы видно, что личностная тревожность в группе №1 (предпочтение 

демократического строя) достоверно ниже по сравнению со всей выборкой. Самую высокую цифру 
личностной тревожности показывает группа №2 (предпочтение авторитарного строя).  

Показатель реактивной тревожности ниже всего в группе №3 (предпочтение тоталитарного 
строя). Самые высокие цифры показывает опять группа №2 (предпочтение авторитарного строя).  

Что касается формирования защит, то можно отметить следующее. Группа №2 (предпочтение 
авторитарного строя) демонстрирует ярко выраженные пассивные защиты. Чего мы не видим при 
анализе двух других групп, в которых можно отметить присутствие «человеческого фактора» при 
необходимости быстрого ответа в нестандартной ситуации, так как деление 4на3 предполагает 
неустойчивость психической реакции.   

Анализируя ведущие копинг-стратегии (мы взяли три) можно отметить следующее: они 
фактически одинаковы во всех трех группах (см. в таблице выделение цветом). 

Интересно отметить позицию «самоконтроль», уходящую с первого места на третье в 
зависимости от жесткости социального режима.   

Копинг-стратегия «бегство-избегание» со второго места в группе №1 (предпочтение 
демократического строя) перемещается на первое место в группе №2 (предпочтение авторитарного 
строя) и исчезает из ведущих в группе №3 (предпочтение тоталитарного строя).   

Копинг-стратегия «положительная переоценка», занимающая третье место в группе №1 
(предпочтение демократического строя), в группе №2 (предпочтение авторитарного строя) исчезает и 
появляется опять уже на первом месте в группе №3 (предпочтение тоталитарного строя). 

Заключение.  
Таким образом, периоды социальных перестроек являются тем стимулом, который 

меняет личность. Но особую опасность имеет в данном случае включение механизма 
«микстового фактора».  Микстовый фактор – это механизм, подчиняющийся закону 
синергетики, который на базе высшего божественного разума и низших животных инстинктов 
создает качественно новые человеческие психофизиологические характеристики, которые по 
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сути являются синтезом божественного могущества и животных механизмов защиты. В связи 
с тем, что последние в материальном мире являются приоритетными, запуск микстового 
механизма  фактически всегда в конечном итоге приводит  к деструкции.  То есть, во время 
социальных (политических) перестроек, личные приоритеты и безопасность могут 
спровоцировать такое изменение личности, которое приведет к разрушению и личности и 
социума.  

Таблица результатов. 
 

Исследуемы
е параметры 

Группа 1 
(демократия) 

Группа 2 
(авторитаризм) 

Группа 3 
(тоталитаризм) 

личностная 
тревожность 

45,1±0,02 балла 62,1±0,02 балла 49,2±0,01 балла 

реактивная 
тревожность 

42,2±0,01 баллов 62,2±0,02 балла 36,3±0,02 балла 

активные 
защиты 
(уровень 
организации 
личности - 
УОЛ) 

1.территориальный, 
2.творческий, 
3.психофизиологически
й 

1.психологический 
2. 
психофизиологически
й 

1. территориальный 
2. социальный 
3. 
психофизиологически
й 

пассивные 
защиты 
(уровень 
организации 
личности –
УОЛ) 

1.физиологический, 
2.поведенческий, 
3.психологический  
4.социальный  

1.творческий 
2. территориальный 
3.поведенческий 
4. социальный 
5. физиологический 

1. творческий 
2. поведенческий 
3. психологический 
4 физиологический 

1 ведущая  
копинг-
стратегия 

самоконтроль бегство/избегание положительная 
переоценка 

2 ведущая  
копинг-
стратегия 

бегство/избегание самоконтроль социальная поддержка 

3 ведущая  
копинг-
стратегия 

положительная 
переоценка 

дистанцирование самоконтроль  

 
Также представленное пилотное исследование выявило достоверную разницу некоторых 

психофизиологических параметров в трех группах, предпочитающих разные социальные устройства. 
Работа требует дальнейшего продолжения.  
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ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF ADOLESCENTS WITH MENTAL 
RETARDATION FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

IN THE PROCESS OF SOCIAL REHABILITATION 
 
The choice of a profession is the most important stage in the life of each individual, which has 

a greater impact on physical, mental and social well–being for many years. 
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профессиональное самоопределение 
 
Выбор профессии – это важнейший этап в жизни каждого индивида, который влияет в 

большей степени на физическое, психическое и социальное благополучие на протяжении 
многих лет.  

В подростковом возрасте самоопределение личности является главным ориентиром, 
который определяет его будущую профессиональную деятельность. В этот период времени 
большинство подростков задумываются, размышляют и планируют свой жизненный путь, в 
котором они могут реализоваться. В юношестве профессиональное самоопределение 
способствует грамотному и осознанному выбору профессии, что повлечет за собой карьерный 
и финансовый рост, профессиональные и личностные достижения, а также успех, счастье и 
внутреннюю гармонию. Но, если выбор профессии необдуманный, то это может повлечь за 
собой ряд нежелательных последствий: апатию, обесценивание своих возможностей, 
финансовое неблагополучие, профессиональное выгорание и многое другое. Вышесказанное 
применимо как к лицам с нормативным развитием, так и к лицам с умственной отсталостью.  

Стоит отметить, что для лиц с умственной отсталостью данный вопрос применим в 
большей степени из-за специфики психофизического развития. Например, несмотря на то, что 
для подростков с лёгкой степенью умственной отсталостью характерны дифференцированные 
и индивидуализированные черты личности и характера, они с трудом формируют собственные 
суждения по сравнению со сверстниками с нормативным развитием. Это оказывает влияние 
на профессиональное самоопределение следующим образом: ученик с умственной 
отсталостью выберет профессию по наставлениям ближайшего окружения и его мнение о 
будущей профессиональной деятельности будет сформировано исключительно по внешним 
ее атрибутам и мнению окружающих. Следовательно, выпускник специальной 

mailto:snezhanna2710@mail.ru


33 
 

(коррекционной) школы без проведения специализированной профориентационной работы не 
сможет самостоятельно выбрать профессию, в которой есть возможность реализоваться с 
учетом его психофизических возможностей.  

Прежде чем, раскрыть вопрос о психологической готовности подростков с умственной 
отсталостью к профессиональному самоопределению  в процессе социальной реабилитации, 
необходимо изучить данный вопрос, применимый к лицам с нормативным развитием.  

По мнению ученых Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова, Н. К. Крупской, А.В. Лученкова, Ю.Е. 
Смирнова, существует проблема готовности самоопределения нормально-развивающихся 
подростков. Она заключается в том, что у выпускников общеобразовательных учреждений 
слабо сформированы знания о своих психофизических и личностных возможностях, а также о 
востребованности профессий и их многообразии. Смирнова Ю.В. отмечает, что 
вышеперечисленные факты приводят к ситуации, когда молодые специалисты оказываются 
психологически неготовыми к профессиональному труду, так как выбирают профессию 
исключительно по внешним ее атрибутам, например, по бытующему мнению о ее престиже 
или материальному достатку без достоверной информации. Либо же, при выборе профессии 
не были учтены свои психофизические возможности, которые могут препятствовать 
получению определенной специальности. Следовательно, вопрос о психологической 
готовности к профессиональному самоопределению актуален не только для нормально-
развивающихся подростков, но и для их сверстников с умственной отсталостью. 

Изучению психологической готовности к профессиональному самоопределению 
подростков с умственной отсталостью посвящены научные работы О.И. Акимова, Г. В. 
Васенков, М. В. Левина, Т.В. Маркова, А.В. Массанова, Е. В. Муравьёва, О.В. Пашинова и др. 
Исследователи отмечают, что профессиональное самоопределение является успешным только 
при условии психологической готовности к нему. О.И. Акимова считает, что многие 
выпускники специальных (коррекционных) школ не могут определиться с выбором 
профессии, которой могли бы овладеть с учетом своих психофизических возможностей, так 
как психологически не готовы к профессиональному самоопределению. Исследователи  
предполагают, что ученики с умственной отсталостью не имеют в полной мере представлений 
о многообразие профессий, отмечают недостаточную самостоятельность и неадекватную 
оценку своих возможностей по отношению к различным видам профессиональной 
деятельности.  Все вышеперечисленные особенности психологической неготовности к 
профессиональному самоопределению подростков с умственной отсталостью приводят к 
ошибкам в выборе профессии, которые влияют на физическое, психическое и социальное 
благополучие в будущем.  

Предупредить данную проблему можно при проведении коррекционно-
консультационной работы по профессиональной ориентации. Из вышесказанного следует 
отметить, что вопрос о необходимости формирования у подростков с умственной отсталостью 
психологической готовности к профессиональному самоопределению стоит остро, так как это 
влияет не только на профессиональную деятельность, но и на все аспекты жизни.  
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BIOFEEDING AS A PROMISING METHOD OF REHABILITATION OF PATIENTS  

AFTER LIMB AMPUTION 
 
Abstract. The process of rehabilitation of a patient who underwent amputation of the lower limb, 

using the methods of kinesiotherapy, is considered. The difficulties arising in the process of rehabilitation are 
considered, an important component of these difficulties is the psycho-emotional state of the patient. To 
overcome these difficulties, the use of biofeedback methods is proposed. 
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Развитие техники и повышение риска травматизма в ДТП или на производстве придает особую 

актуальность такому направлению, как реабилитация, особенно в случае тяжелых травм, например, 
утраты конечностей. Комплексный подход к реабилитации пациентов после ампутации конечностей 
на начальном этапе включает в себя восстановительную физическую активность на допустимом 
уровне, обеспечение протезом и восстановление способности к самостоятельному передвижению. 
Важной частью реабилитации является психологическая адаптация пациентов к своему новому 
состоянию и повышение уровня их социальной активности [1-3]. 

Однако большинство исследователей концентрируют внимание на технической стороне 
реабилитации инвалидов, не придавая должного значения психофизиологическому аспекту этого 
процесса, в том числе, активной позиции по отношению к процессу реабилитации и эмоциональной 
составляющей этого процесса. В связи с этим возникает необходимость подбора методов, которые 
учитывали бы и психофизиологическую составляющую процесса реабилитации.  

Цель: проанализировать клинический случай реабилитации пациента, пережившего ампутацию 
нижней конечности для подбора методов повышения эффективности реабилитационного процесса.  

В качестве обследуемого выступил пациент одного из центров кинезиотерапии г. 
Екатеринбурга. На момент обследования возраст пациента составлял 33 года, пол - мужской. Причиной 
обращения в центр кинезиотерапии были последствия травмы, полученной при ДТП и приведшей к 
ампутации левой нижней конечности ниже колена.  

Пациенту был назначен курс кинезиотерапии, направленный на улучшение подвижности 
коленного сустава ампутированной ноги и укрепление мышц бедра этой конечности для подготовки к 
протезированию. Курс кинезиотерапии представлял собой цикл занятий, проводившихся 
инструктором по лечебной физической культуре и включавший ежедневные самостоятельные занятия 
и занятия с инструктором 2 раза в неделю. Длительность занятий составляла 1 час, все упражнения 
делались в режиме 1 подход и 20 повторений на каждую конечность. Длительность курса составила 14 
дней. Для занятий были использованы: грузоблочная стойка, манжет, фитнес резинка с 
сопротивлением 5 кг, шведская стенка, фитнес-мяч 1 кг. 

В качестве показателей успешности реабилитации были использованы угол разгибания 
суставов конечностей и стандартизированный опрос по показателям эмоциональной сферы пациента.  

При проведении входного тестирования пациента было отмечено, что у пациента низкие 
показатели силы мышц сгибателей и разгибателей коленного сустава, подвижность коленного сустава 
практически отсутствует. По показателям стандартизированного опроса пациент набрал 23 балла, что 
соответствует состоянию депрессии.  
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На рисунке 1 приведена диаграмма изменения угла разгибания коленного сустава пациента в 
ходе реабилитационных занятий. Видно, что на начальном этапе реабилитации подвижность коленного 
сустава имеет минимальные значения. В ходе реабилитации она увеличивается, однако не достигает 
подвижности коленного сустава здоровой конечности, которая необходима, чтобы успешно 
пользоваться протезом.  

В ходе занятий было обнаружено, что  пациент демонстрирует эмоциональные реакции и 
состояния, препятствующие эффективной реабилитационной работе с его стороны. Пациент опасался 
совершать движения поврежденной ногой, особенно боялся движений в каленом суставе. Он проявлял 
признаки неуверенности в себе и подавленного эмоционального состояния. Восприятие самого 
процесса реабилитации также носило негативную эмоциональную окраску и воспринималось как 
тяжелая в физическом плане работа. После курса реабилитации, несмотря на явные успехи, 
эмоциональное состояние пациента оставалось достаточно сложным - он набрал 21 балл по 
стандартизированному опроснику, что по-прежнему соответствовало состоянию депрессии.  

Наличие психологических проблем, возникающих при реабилитации больных с ампутациями 
конечностей, отмечают также и другие авторы.  Так, показано, что психологические расстройства у 
пациентов, перенёсших острую травму, ведущую к потере конечности, могут наблюдаться  с частотой 
от 65 % до 100 %  случаев [1-3]. Такие пациенты нуждаются в применении комплексного подхода при 
реабилитации, включающего не только мероприятия, направленные на повышение уровня физической 
активности, но и на выявление и коррекцию их психологических ограничений. 

Наличие психологических расстройств у пациентов значительно снижает мотивацию и 
критичность оценки происходящего с пациентом, что в свою очередь отрицательно влияет на результат 
реабилитационным мероприятий. Важность учета психофизиологического состояния пациента 
демонстрирует также то обстоятельство, что уровень подвижности в суставе описываемого пациента 
хорошо увеличивался в ходе идеомоторных упражнений. 

 

 
 
Рисунок 1 - Диаграмма изменения подвижности коленного сустава поврежденной ноги  
    
Поиск методов, позволяющих эффективно задействовать психофизиологическую 

составляющую индивидуальности пациента при реабилитации, показал высокую перспективность 
применения для этой цели методов биоуправления (БОС). Эти методы позволяют повышать 
эффективность идеомоторных упражнений, вселяя уверенность в возможность увеличения 
подвижности конечности. Они нормализуют эмоционально-волевую сферу личности, способствуя 
снижению частоты негативно окрашенных эмоций. Повышают мотивацию, особенно при применении 
игрового представления тренинга. Позволяют визуализировать минимальные положительные 
изменения двигательной активности.  

Таким образом, учитывая сложности и проблемы, возникающие в ходе реабилитации 
пациентов, перенесших ампутацию конечности, можно рекомендовать для этой категории пациентов 
применение наряду с методами кинезиотерапии методов БОС.   
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CHANGING THE CHARACTERISTICS OF ATTENTION IN CHILDREN 

WITH A DIAGNOSIS OF "ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER" 
DUE TO THE USE OF THE METHOD OF MUSIC AND COLOR THERAPY 

 
The most stagnant characteristics of arbitrary attention were "volume" and "stability". This means that 

the sublevel organization of attention (the spectrum of its characteristics) assumes the preservation of these 
parameters as the most important under the operating load.  In the first experiment, the "concentration" 
and "switchability" of arbitrary attention deteriorated with an unreliable difference. But it can be assumed that 
the "switchability" of attention in the state of information load is more important than "concentration". This 
pattern can be traced when analyzing the results of the second experiment, which may be a confirmation of the 
mechanism of formation of "homeostasis of ill health", in which the level of parameter change depends on the 
need for its function at a given time.  Significant differences in background indicators were obtained in the 
first and second experiments, which is associated with the reaction to primary and secondary stress. The second 
experiment without color "mixing" during the presentation was more gentle in its effect on the characteristics 
of attention. Specialists of helping professions need to know the peculiarities of perception of children with 
disabilities in order to optimize their support and education. 

Keywords: attention, children, music therapy, color therapy 
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Актуальность предложенного исследования связана с тем, что внимание – один из главных 

психологических процессов, от характеристики которого зависит оценка познавательной готовности 
ребенка к обучению, успешность его учебной деятельности [3]. Многие проблемы, возникающие в 
учении, особенно в начальный его период, непосредственно связаны с недостатками в развитии 
внимания. Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект и сосредоточенность 
на нем. Исходя из предложенной методики обследования – корректурной пробы Бурдона, следует 
отметить, что внимание имеет несколько характеристик. То есть характеристика уровня организации 
личности «внимание» несет в себе сложный конгломерат характеристик, таких как селективность, 
объем, устойчивость, возможность распределения и переключения. Селективность, или 
избирательность, внимания характеризует его направленность на любой аспект стимула. Под влиянием 
стресса фокус внимания обычно сужается. Объем внимания, измеряется количеством одновременно 
отчетливо осознаваемых объектов и характеризует ресурсы внимания человека. Распределение 
внимания зависит от ряда условий, прежде всего от того, насколько связаны друг с другом различные 
объекты и насколько автоматизированы действия, между которыми должно распределяться внимание. 
Устойчивость внимания определяется по длительности выполнения задания, требующего 
непрерывного внимания. Под переключением внимания понимается возможность более или менее 
легкого перехода от одного вида деятельности к другому. Способность к переключению 
означает гибкость внимания. Поскольку наличие внимания означает связь сознания с определенным 
объектом, его сосредоточенность на нем, прежде всего встает вопрос о степени этой 
сосредоточенности, т.е. о концентрации внимания. Концентрация внимания – означает наличие связи 
с определенным объектом или стороной деятельности и выражает интенсивность этой связи. 
Различные свойства внимания в значительной мере независимы друг от друга.  

Изложение основного материала исследования.  
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Целью данного исследования было изучение некоторых характеристик внимания у 
дошкольников. Выборка состояла из 15 мальчиков, средний возраст 6,3±0,4 лет с диагнозом 
«синдром дефицита внимания и гиперактивности». Исследования проводилось добровольно, 
родители были о нем извещены, проведенные эксперименты не изменили психофизиологическое 
состояние детей.   

Алгоритм первого исследования был следующим: предлагалось в течение двух минут 
зачеркнуть определенные рисунки на бланке, потом дошкольники слушали негромкую китайскую 
музыку (по нашим исследованиям [2] она гармонизирует психофизиологический статус) и смотрели 
цветные слайды (25 кадров по 6 секунд, микст синего, зеленого и желтого цветов) [1] в течение 15 
минут. После чего дошкольникам опять было предложено отметить рисунки на бланке. Таким образом 
корректурная проба Бурдона, исследующая характеристики внимания, была проведена в фоне и после 
интеллектуальной нагрузки [5]. Таких встреч было три.  

Как результаты проведенной первой эмпирической работы можно отметить следующее. Из 
наблюдения во время проведения эксперимента: мальчики вначале были более собраны, немного 
волновались от неизвестности. После просмотра презентации и прослушивании традиционной 
китайской музыки успокоились и расслабились.  

По предварительные наблюдения это их нормальная реакция в состоянии напряжения: когда 
они боятся или волнуются немного, то более внимательны к мелочам, а когда им комфортно и 
предсказуемо, то информацию воспринимают образно, целостно, теряют нюансы событий и 
фиксируют не всю поступающую информацию.  

По опросам мальчиков после проведенного эксперимента можно отметить следующее: 1) 
сильное впечатление произвела странная музыка, 2) было интересно смотреть однотонные слайды 
(каждый слайд был одного цвета, но они микстовались: синий, зеленый, желтый).  Цвета были 
подобраны неслучайным образом.  

Синий цвет – это оттенок душевного равновесия, спокойствия, верности и 
стабильности, в психологии воплощает стремление к покою и самоанализу. 
Зеленый цвет означает рост, развитие, процветание, стабильность, новые начинания. Это цвет 
концентрации, он способствует спокойствию, повышает фокусировку и эффективность работы, 
подходит для концентрации внимания. Желтый цвет – это открытость, готовность к переменам, 
раскрытие себя, доверие внешнему миру, безопасность и свобода.  

Тем не менее цветочувствительность к зеленому и синему цветам повышается тогда, когда 
человек испытывает отрицательные эмоции и снижается при переживании положительных 
эмоций.  Желтый цвет может выбираться мужчинами в состоянии стресса. 

В результате статистической обработки полученных протоколов получены следующие данные:  
1) при сравнении данных в фоне и после интеллектуальной (информационной) нагрузки 

«устойчивость» и «объем» внимания не изменились, 
2) «концентрация» внимания ухудшилась в 2,3 раза (фон – 30,2±0,3 ед. и 13,4±0,2 ед. после 

интеллектуальной (информационной) нагрузки (по правилам обсчета результатов: чем больше 
получившаяся цифра, тем выше концентрация), 

3) «переключаемость» внимания с 32,0±1,0% поднялась до 85,2±0,1% – ухудшилась в 2,7 
раз (по правилам обсчета результатов: 0-20% указывает на очень высокую переключаемость внимания, 
21-40% – на высокую, 41-60% – на среднюю, 61-80% – на низкую, 81-100% – на очень низкую). 

Алгоритм второго исследования был следующим: предлагалось в течение двух минут 
зачеркнуть определенные рисунки на бланке, потом дошкольники слушали негромкую китайскую 
музыку (по нашим исследованиям [2] она гармонизирует психофизиологический статус) и смотрели 
цветные слайды (25 кадров по 6 секунд, только зеленого цвета [1] в течение 15 минут. 
Зеленый цвет был выбран сознательно, так как по исследованиям современных психологов это цвет 
концентрации, он способствует спокойствию, повышает фокусировку и эффективность работы, 
подходит для концентрации внимания, но цветочувствительность к зеленому цвету повышается тогда, 
когда человек испытывает отрицательные эмоции и снижается при переживании положительных 
эмоций.  После чего дошкольникам опять было предложено отметить рисунки на бланке. Корректурная 
проба Бурдона, исследующая характеристики внимания, была проведена в фоне и после 
интеллектуальной нагрузки [5]. Таких встреч было также три.  

Как результаты второго эксперимента можно отметить следующее. 
В начале эксперимента мальчики были спокойны. Их психофизиологическое состояние 

полностью соответствовало фоновому рабочему состоянию соответствующему поставленному 
диагнозу «синдром дефицита внимания и гиперактивности».  
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Характеристики внимания следующие:  
1) «концентрация» внимания – фоновый показатель: 52,91±0,01 ед., после прослушивания 

музыки и просматривания презентации (зеленый цвет): 29,4±0,03 ед. (показатели ухудшились в 1,8 
раз); 

2) «переключаемость» внимания –  фоновый показатель: 11,43±0,01%, после 
прослушивания музыки и просматривания презентации (зеленый цвет): 15,01±0,02% (показатели 
ухудшились в 1,3 раза); 

3) «устойчивость» и «объем» внимания – не изменились. 
В результате анализа проведенных двух экспериментов можно проследить «следовой эффект» 

изменения/устойчивости характеристик произвольного внимания вследствие интеллектуальной 
нагрузки. «Следовой эффект» [4] - это показатель временного интервала, за который изменившийся 
при функциональной (интеллектуальной) нагрузке параметр, опускается/поднимается до цифр фона. 
Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при воздействии на него стимула 
любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3) скорость возвращения параметра к 
норме. При сравнении фоновых показателей «концентрации» и «переключаемости» внимании 
показано, что фон второго эксперимента лучше, что подтверждает меньшую психофизиологическую 
травматизацию при повторной, уже предсказуемой, интеллектуальной нагрузке. Также можно 
отметить, что по сравнению с фоном изменения характеристик внимания после второго эксперимента 
уменьшилось, что является показателем меньшего раздражающего воздействия на высшие 
регулирующие центры. Это может быть интересным для учителей при проведении педагогического 
процесса. Исследование пилотное. Планируется провести второй эксперимент на группе детей, 
которые не знакомы с предложенным методом, с целью анализа полученных данных при первичном 
интеллектуальном напряжении.  

Выводы. 
1. Наиболее стагнированными характеристиками произвольного внимания оказались «объем» и 
«устойчивость». Значит подуровневая организация внимания (спектр ее характеристик) полагает 
сохранение этих параметров как наиболее важных при действующей нагрузке. 
2. В первом эксперименте «концентрация» и «переключаемость» произвольного внимания 
ухудшились с недостоверной разницей. Но можно предположить, что «переключаемость» внимания в 
состоянии информационной нагрузки более важна, чем «концентрация». 
3. Эту закономерность можно проследить при анализе итогов второго эксперимента, что может 
быть подтверждением механизма формирования «гомеостазиса нездоровья», при котором уровень 
изменения параметров зависит от нужности его функции в данный момент времени.  
4. Получены достоверные отличия фоновых показателей при первом и втором эксперименте, что 
связано с реакцией на первичный и вторичный стресс. 
5. Более щадящем в своем влиянии на характеристики внимания оказался второй эксперимент без 
цветового «микстования» при показе презентации. 
6. Специалистам помогающих профессий необходимо знать особенности восприятия детей с ОВЗ 
с целью оптимизации их сопровождения и образования. 
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вождение 
 
На безопасность вождения влияет множество объективных и субъективных, внутренних и 

внешних факторов. Один из факторов, зависящих от водителя, является его страх перед вождением. В 
данном исследовании мы придерживаемся такого подхода к определению страха, где подчеркивается 
важность не только внешнего стимула, вызывающего страх, но и внутреннего. 

Керри Ресслер отмечает: "Страх - это комбинация защитных реакций - физиологических, 
поведенческих и (возможно, в случае людей) сознательного опыта и интерпретаций этих реакций - 
которые стимулируются определенными раздражителями. В случае экспериментальных систем эти 
стимулы являются внешними сигналами, но, по-видимому, у людей могут быть и внутренние 
представления (мысли и воспоминания, которые сами по себе могут быть сигналами, вызывающими 
страх). Такие вызывающие страх сигналы приводят к активным защитным реакциям, которые 
постепенно ослабевают, когда стимул больше не присутствует" [1, с. 4].   

А Джозеф Леду пишет: "Страх, например, - это осознание того, что вы в опасности. Активация 
подкорковых зон, контролирующих поведенческие и физиологические реакции, которые возникают 
одновременно, может усиливать переживания, путем обеспечения входных сигналов в когнитивные 
цепи, но они не определяют содержание переживаний. Само переживание, в моей модели, является 
результатом завершения паттерна личной схемы страха, что приводит к некоторому варианту, что вы 
узнали, как одну из многих разновидностей, попадающих под понятие "страх", которое накапливаете в 
течение всей жизни. Страх может возникать даже тогда, когда некоторые или все подкорковые 
последствия отсутствуют: когда угроза сама по себе генерирует ожидания на основе ожиданий, которые 
мысленно имитируют недостающие элементы, тем самым достраивая вашу схему страха" [1, с. 4].  

У всех млекопитающих есть три различных участка мозга, где электрическая стимуляция 
вызывает реакцию страха: боковая и центральная зоны миндалевидного тела, передний и медиальный 
гипоталамус и определенные области периакведуктального серого вещества. Миндалевидное тело и 
таламические пути ответственны за первичную оценку угрозы, а гиппокамп и корковые пути 
предоставляют больше информации о контексте и характеристиках угрожающего стимула [2]. Голубое 
пятно связано с интеграцией внешних сенсорных и внутренних висцеральных стимулов, а также с 
нейроанатомическими структурами, связанными со стрессом и страхом, включая корковые области [2]. 
Цикл, идущий от боковых и центральных ядер миндалины, по всей вентральной и медиальной 
гипоталамической области может запускать реакцию страха, замирания, а также поведение бегства, 
вегетативные проявления страха и может влиять на когнитивные функции [2].  

Рассмотрев физиологические основы страха, перейдем к рассмотрению психофизио-
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логической специфики страха вождения. 
Себастьян Санчес Марин отмечает, что когнитивные, физиологические и поведенческие 

симптомы, связанные с присутствием фобии, обычно порождают реакции от избегания фобического 
раздражителя до блокирования умственных и двигательных способностей человека. Также он отмечает, 
что иррациональный страх может быть приобретен путем непосредственного опыта, наблюдения 
травматического опыта, получения негативной информации [3]. Американская психиатрическая 
ассоциация классифицирует фобию вождения как тревожное расстройство и не оценивает ее как более 
распространенную среди других специфических фобий ситуационного подтипа. Фобия вождения 
диагностируется, если страх, тревога и уклонение от ситуаций вождения проявляются не менее шести 
месяцев и привели к значительному ущербу. Страх рассматривается как фобия (ситуационная), если он 
возникает часто в определенных ситуациях, когда остальные люди не проявляют такого 
эмоционального поведения [4]. 

Люди с фобией вождения испытывают беспокойство до и во время вождения, так как склонны 
к недооцениванию своих и чужих навыков вождения. Избегание может варьироваться от ситуативного 
(например, вождение в интенсивном потоке) до тотального, занимая центральную роль в поддержании 
страха вождения. Постепенно беспокойство становится хроническим и обычно не уменьшается без 
вмешательства [4]. В качестве вмешательств рекомендуются мероприятия in vivo и/или виртуальная 
реальность (например, VRET). Одно из преимуществ VRET в том, что терапевт может выбрать 
сценарии, по которым клиент будет проходить и ранжировать сценарии [4]. Эффективность 
виртуальной реальности для терапии фобий и иррационального страха доказана и в других 
исследованиях [5]. 

Таким образом, в ситуации вождения страх может быть вызван, как внешними, так и 
внутренними факторами. Проявления страха имеют большую вариативность. Фобия рассматривается 
как усиленный вариант страха или как иррациональный страх. Применение систем виртуальной 
реальности позволяет охватить разные реакции на различные раздражители и ситуации. Более точное 
определение раздражающих факторов позволит создать сценарии, эквивалентные реальным, и за счет 
их многократного воздействия вызвать привыкание к фобическим стимулам, что позволит 
автомобилистам чувствовать себя до и во время вождения более уверенно. 
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Риск возникновения дорожно-транспортных происшествий выше в четыре-шесть раз у 

водителей с депривацией сна. Для предотвращения несчастных случаев, и как следствие социального 
и экономического ущерба, необходима система мониторинга и предупреждения возникновения 
сонливости водителя в режиме реального времени. 

Наиболее точными в оценке сонливости являются методы, основанные на регистрации 
физиологических показателей водителя. Уже традиционно используют запись электро-
энцефалографии (ЭЭГ) для оценки сна. Однако точную запись ЭЭГ во время вождения получить 
сложно, вследствие нетерпимости данной технологии к артефактам движения. Поэтому, были 
разработаны различные типы систем обнаружения сонливости водителя, с использованием 
портативных датчиков. 

Одним из наиболее перспективных подходов в данной области является измерение 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) - хорошо известного физиологического феномена, 
описывающего колебания мгновенной частоты сердечных сокращений и RR-интервалов. Показано, у 
человека, сосредоточенного на выполнении какой-либо деятельности, регистрируется более 
регулярная частота сердечных сокращений, а по мере снижения бдительности частота сердечных 
сокращений становится менее регулярной, а ВСР увеличивается [1-3]. Выделяют два типа 
характеристик ВСР - линейные и нелинейные характеристики - однако предпочтение отдается первым 
потому, что для извлечения нелинейных характеристик требуется долгосрочное измерение RR-
интервалов, что не подходит для мониторинга сонливости в режиме реального времени [5]. Линейные 
характеристики ВСР подразделяются на характеристики во временной и частотной областях. В разных 
работах продемонстрирована схожесть кривой стандартного отклонения RR-интервалов (SDNN) с 
профилем теста на психомоторную бдительность, а именно - при увеличении SDNN увеличивается 
количество ошибок, а бдительность снижается. Изменения остальных временных характеристик при 
нарастании усталости незначительны [2; 3]. Характеристики частотной области получают из плотности 
спектра мощности с использованием анализа Фурье или модели авторегрессии. Показано, что 
мощность высокочастотного диапазона в состоянии сонливости выше, чем в состоянии бодрствования, 
а отношение LF к HF - индекс вегетативного баланса - соответственно ниже [2; 4]. Таким образом 
доказано, что показатели ВСР потенциально могут быть использованы для прогнозирования 
сонливости. 

По итогам проведенного обзора научной литературы, предлагается набор метрик ВСР, 
позволяющих спрогнозировать снижение бдительности водителя. Для точного детектирования 
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состояния сонливости недостаточно измерять отдельные показатели ВСР, нужен алгоритм, 
комплексно оценивающий все характеристики ВСР одновременно.  
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ON THE QUESTION OF THE STUDY OF ATTENTION IN PEOPLE WITH DISABILITIES 
 
When carrying out corrective work, it is necessary to take into account that all stimuli with increased 

intensity involuntarily attract the attention of the child. An important factor in the regulation of voluntary 
attention is speech. That is why for children with disabilities, the teacher's speech is an extremely important 
aspect of the success of learning information and activities in the classroom. Thus, all visual information should 
be supported by a verbal comment that will allow the child to pay attention to the details, as well as overcome 
the imperfection of the synthetic function. An important point of working with children with disabilities is the 
organization of switching their activities, given the high fatigue and reduced concentration.  

The choice of adequate pedagogical techniques for correcting and compensating for attention 
deficiencies requires knowledge of the individual characteristics of the child and the ability to organize work 
in a way that will most effectively conduct classes with the child. 

Keywords: attention, people with disabilities 
Ключевые слова: внимание, люди с ограниченными возможностями здоровья 

 
О значении внимания рассуждали такие исследователи как П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия и другие. 
В нынешнее время исследования внимания, как высшей психической функции продвинулись 

достаточно далеко. Мы имеем новые экспериментальные данные, о локализации активизации тех или 
иных участков мозга, связанных с волевыми усилиями, фоновым восприятием и обращением к тем или 
иным участкам памяти. 

Взгляд на внимание как на высшую психическую функцию формировался довольно 
постепенно. Так, в своей работе П.Я. Гальперин выделяет следующие проблемы для обоснования 
внимания как высшей психической функции: 

1) внимание нигде не выступает как самостоятельный процесс; 
2) внимание не имеет собственного продукта. 
Также в его статье сделано одно важное замечание – «Понимание психики как 

ориентировочной деятельности означает подход к ней не со стороны «явлений сознания», а со стороны 
ее объективной роли в поведении». Гальперин акцентирует внимание, на том, что у функций психики 
не всегда может быть непосредственно осознаваемый «продукт», как мысль, идея, образ, 
представление, чувство или слово, однако сама произвольная деятельность не могла бы существовать 
без контроля разной степени.  

Кроме того, в той же статье содержание внимания было описано как особый контроль, который 
позволяет давать оценку деятельности и улучшать ее результат, а также осуществлять фоновый 
контроль за восприятием и мышлением. 

Уже тогда постановка внимания, как высшей психической функции было гипотезой. 
И.П. Павлов ввел понятие – ориентировочный рефлекс, для того, чтобы охарактеризовать 

поведение человека, отреагировавшего на стимул. Е.Н. Соколов же развил эту идею и выделил две 
формы ориентировочного рефлекса – генерализованную (диффузная активация коры в ответ на новый 
стимул) и локальную (активация конкретных функциональных систем), а также ввел такие понятия как 
«нейроны новизны» и «нейроны тождества». В связи с этими понятиями были сформированы 3 модели 
стимула.  

Первый вариант – непроизвольная модель стимула. Формируется при коротком времени 
существования стимула – 5 секунд. Торможение возникает в случае если происходит рассогласование 
в течение этого времени. 

Второй вариант – произвольная модель стимула, который предъявляется часто, с которым 
редко предъявляемые стимулы сравниваются. 

Третий вариант – вероятность появления стимула, который нужно обнаружить. Иначе 
называемый «след внимания». 

Таким образом Е.Н. Соколовым при поддержке Р. Наатанен было заключено, что 
непроизвольный рефлекс возникает, если к нейронам новизны и тождества подключены единицы 
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краткосрочной памяти, а произвольный ориентировочный рефлекс – при соединении с единицами 
долговременной памяти. 

Исследования M. Posner, и открыли новые явления в человеческой психике. Одно из них – 
когнитивный контроль.  

По мнению ряда авторов [M. Posner et. al., 1994], у человека существует самостоятельная 
анатомически изолированная «система внимания». В этой «системе внимания» имеется ряд подсистем, 
которые обеспечивают реализацию таких функций, как: 
ориентация на сенсорные события; обнаружение сигнала для сознательной обработки; поддержание 
бодрствующего состояния. 

M. Posner выделяет особый термин – когнитивный контроль, для определения одной из систем 
внимания, ответственной за подавление неактуальных процессов и активизацию, координацию и 
правильное исполнение актуальных процессов. 

Все это приводит к тезису – «Внимание является высшей психической функцией, которая 
затрагивает всю психическую деятельность человека, организует произвольное выполнение действий, 
позволяет отвечать на стимулы, сравнивать между собой, поддерживает определенный фоновый 
контроль, систематизирует ответ на стимул и связывает между собой психические функции человека». 

Внимание – как и любая психическая функция развивается в онтогенезе, позволяя человеку 
совершенствовать организацию своей деятельности. При нарушении онтогенеза или его качественном 
своеобразии внимание также может отличаться при сравнении с нормативным течением развития. 

Так, у лиц с ОВЗ внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью. 
Такие характеристики как концентрированность, переключаемость, распределяемость, 
избирательность, недостаточно развиваются, что отчётливо проявляется в результатах выполнения так 
называемых корректурных проб.  

В результате исследования Л.И. Переслени выяснилась определенная корреляция, между 
успеваемостью ребенка такими характеристиками внимания, как концентрация, переключаемость и 
глубина.  

В случае же детей того же возраста с ОВЗ были выявлены: повышенная истощаемость; сужение 
объема; тугоподвижность; уменьшение глубины; изменения направленности внимания; ослабление 
распределяемости внимания. Особенно сильно эти характеристики проявляются в том случае, если 
отвлекающим фактором является речь. Постоянные раздражители вызывают замедление выполнения 
ими деятельности и увеличивает число ошибок. 

Как было сказано выше внимание определенным образом систематизирует деятельность 
человека и помогает реализовать другие психические функции, соответственно и нарушения или 
недоразвитие внимания скажется на развитие процессов восприятия и мышления. Во многом 
наблюдается и обратная связь: нарушение процессов восприятия и мышления также влияют на 
развитие внимания.  

Так, дети с нарушениями анализаторов часто не имеют целостный образ, который позволяет 
развить характеристики внимания. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании 
предметов, находящихся в непривычном ракурсе, испытывают затруднения при необходимости узнать 
предметы на контурных или схематических изображениях, имеют трудности с узнаванием и 
различением букв. В условиях недостатка восприятия у детей наблюдается и замедление процесса 
анализа воспринятой информации. При проведении наблюдения на количество воспринимаемых 
объектов за короткое время у детей наблюдается нехватка как самих объектов, так и их деталей. 
Ребенок может уделить внимания гораздо меньшему количеству информации, ребенку с ОВЗ нужно 
больше времени после начала предъявления объектов для непосредственного их восприятия, чем 
нормативно развивающемуся сверстнику. 

При проведении коррекционной работы необходимо учитывать, что все раздражители, 
имеющие повышенную интенсивность, невольно привлекают внимание ребёнка. Важным фактором 
регуляции произвольного внимания является речь. Именно поэтому для детей с ОВЗ речь педагога 
является крайне важным аспектом успешности усвоения информации и деятельности на уроке. Таким 
образом вся наглядная информация должна подкрепляться словесным комментарием, которые 
позволят ребенку обратить внимание на детали, а также позволят преодолеть несовершенство 
синтетической функции. Важным моментом работы с детьми с ОВЗ является организация 
переключения их деятельности, учитывая высокую утомляемость и сниженную концентрацию.  

Выбор адекватных педагогических приёмов для коррекции и компенсации недостатков 
внимания требует знания индивидуальных особенностей ребёнка и умения организовать работу таким 
образом, который позволит наиболее эффективно проводить занятия с ребенком.   
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ON THE ISSUE OF PSYCHODIAGNOSTICS AND PSYCHOCORRECTION OF AGGRESSIVE 

BEHAVIOR IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
REHABILITATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 
Currently, there is a tendency to increase interest in identifying and correcting aggressive behavior in 

children with autism spectrum disorders, since aggressive behavior is often observed in children with ASD 
and every year the number of children with ASD around the world increases, in addition, the demand among 
specialists for finding effective methods of interaction with children with ASD and correction of aggressive 
behavior increases. the behavior of these children. 
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Существующая тенденция роста количества детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее РАС) по всему миру определяет необходимость пересмотра и дополнения существующих 
исследований в области изучения таких детей. По результатам исследования «Центра по контролю и 
профилактике заболеваний» в США, которое проводилось в конце 2021 года, аутизм встречается у 
каждого 44-го ребенка, причем у мальчиков в среднем в 4,2 раза чаще, чем у девочек. В России 
диагностировано всего 33 тысячи детей с РАС.  

Прогнозное количество – более трехсот тысяч, что составляет 1% от детской популяции 
(данные Министерства здравоохранения РФ от 2013 года). Наиболее свежую статистику в России нам 
удалось обнаружить в городе Москва. 

Специалисты Научно-исследовательский института организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы проанализировали 
заболеваемость аутизмом детского населения г. Москвы в 2020 году (код по МКБ F84.0-3 включает 
детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, дезинтегративное расстройство детского возраста). 
За прошедшие пять лет среди детей в возрасте 0–14 лет (включительно) общая заболеваемость 
снизилась на 4 %, первичная заболеваемость – на 28 %. Среди подростков (15–17 лет включительно), 
напротив, заболеваемость выросла: общая – почти в 3 раза, первичная – в 25 раз. 

 Кроме того, за прошедшие пять лет контингент диспансерных больных аутизмом вырос среди 
детей 0–14 лет на 33 %, среди подростков 15–17 лет – в 3 раза. Возрастание численности рождения 
детей с РАС связано со многими факторами. Например, кроме реального повышения частоты 
рождаемости детей с РАС, надо упомянуть совершенствование ранней диагностики из-за повышения 
качества методов, используемых в диагностике, а также информирование родителей об особенностях 
детей с РАС. 
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Ребенок с РАС сильно отличается от сверстников с нормативным развитием. Особенности 
детей с РАС могут проявиться по-разному в зависимости от конкретного ребенка, его дополнительных 
проблем развития.  У детей с РАС наблюдается стойкий дефицит способности поддерживать и 
инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также у них ограниченны интересы и 
часто встречаются стереотипии. Основные проблемы затрагивают коммуникативную сторону развития 
ребенка. Дети с РАС испытывают трудности во взаимодействии с другими людьми, что часто 
проявляется в поведении и выражается большей агрессивностью, поэтому при дальнейшем 
рассмотрении мы будем использовать термин «агрессивное поведение».  

Агрессивное поведение подразумевает такое поведение, которое представляет опасность для 
ребенка или окружения, затрудняет его развитие и обучение или интеграцию в среду сверстников. 
Существующие методики прикладного анализа поведения доказали свою эффективность не только при 
коррекции агрессивного поведения у детей с нормотипичным развитием, но и у детей с РАС. Одним 
из факторов эффективной коррекции поведения является возраст ребенка. Чем раньше происходит 
коррекция поведения, тем крепче закрепляется паттерн желательного поведения. 

Проблемой изучения прикладного анализа поведения, в том числе агрессивным поведением 
занимались такие психологи, как: Д. Купер, Т. Герон, У. Хьюард, Р. Макдональд и другие. В своих 
исследованиях они определили сущность поведения, его структуру, а также способы изменения 
агрессивного поведения.  

В дошкольных и школьных учреждениях, реализующие адаптированные общеобразовательные 
программы, часто встречаются дети с расстройствами аутистического спектра, у некоторых из них это 
расстройство выявлено и поставлено, но остальная часть детей без поставленного диагноза 
испытывают те же трудности коммуникации.  

Особенности коммуникативной сферы детей с РАС повышают уровень постоянного стресса, 
следовательно, повышается уровень агрессии и нежелательного поведения. Агрессия требует затраты 
большого количества энергии. Если удастся трансформировать агрессию в желательное поведение, 
повысится уровень обучаемости этих детей.  

В настоящее время существует тенденция увеличения интереса к выявлению и коррекции 
агрессивного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра, поскольку у детей с РАС 
агрессивное поведение наблюдается часто и с каждым годом количество детей с РАС по всему миру 
увеличивается, кроме этого повышается запрос среди специалистов на поиск эффективных методов 
взаимодействия с детьми с РАС и коррекцию агрессивного поведения у этих детей. 
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INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ENVY 
 
Abstract. В статье рассматривается проблема зависти в контексте различных наук о человеке: 

философия, этика, социология, экономика, юриспруденция, педагогика, психология. Все они 
рассматривают зависть с точки зрения собственных подходов, отражающих, в первую очередь, 
предметное поле той или иной науки.  
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Прогресс в социуме, возникновение современных технических средств, для утоления спроса 

людей в части различных бытовых, жилищных сферах, вызвал перемену в отношении к оценке и 
качеству. Увеличивающийся уровень жизни общества усиливает различие в качестве жизни, 
провоцирует возникновения чувства зависти. 

До настоящего времени в науке слишком мало участия уделялось планомерному 
общенаучному обзору, исследованию процессов повседневной жизнедеятельности человека. 
Междисциплинарное рассмотрение подразумевает глубокое переплетение собранных знаний 
различными науками с феноменом зависти. 

 Однозначного понятия зависти в философии не существует. Первые философские трактовки 
феномена зависти содержатся в трудах античных мыслителей - Ксенофонта, Демокрита, Антисфена 
Афинского, Платона, Аристотеля, Эпикура, Сенеки. Аристотель определял зависть как боль, 
вызванную счастьем других [6]. 

В трудах современной философии значительный интерес к проблеме зависти выделяет в своих 
работах К. Л. Ерофеева. Автор считает, что к возникновению зависти приводят противоречия между 
самореализацией и самоутверждением личности. Гармоничное соответствие самоутверждения и 
самореализации личности, при условии, что личность имеет представление о своих потребностях, 
чувство зависти может не возникать вовсе или время от времени, невольно проявляется в его 
личностной сфере и не может стать ведущей чертой и остаться в сознании надолго [5].  

В. А. Гусова определяет зависть как существование индивида и его отношение с миром и что 
зависть имеет два начала: 

- соревновательно-конструктивно-стимулирующее; 
- соперничающее-конкурентно-разрушительное [4]. 
Так же автор анализирует зависть в ракурсе ненависти, лжи, несправедливости, ревности, 

сострадания. 
В свою очередь феномен зависти рассматривается в области этики. Для этического подхода 

характерно познание зависти с учетом ведущих этических категорий - морали, нравственности, добра, 
зла [11]. Зависть в словарях по этике определяется через понятие "отношение к другому" 
(неприязненное, враждебное отношение к успехам, популярности, моральному превосходству или 
преимущественному положению другого лица) [15]. Такая интерпретация зависти не есть характерной 
для ее определения. В научной литературе зависть скорее эмоциональное образование.  

Толкование зависти через "отношение" связывает этическое и социально - психологическое 
представление этого явления. А. Ю. Сагомонов, выражает собственное "золотое правило" - не желай 
другому того, что желаешь себе, иными словами, полностью разворачивает вектор отношения - успех 
другого порождает чувство неудовольствия, а его неудачи - ликование [13]. 

Е. В. Ступенькова относит зависть к моральному злу, утверждая, что на ее основе возникают 
злоба, зложелательство, злорадство, жестокость, ненависть и другие пороки [14]. 
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Социология раскрывает зависть как социальное неравенство. М. Л. Бутовская считает, что в 
обществе, где отсутствует социальное расслоение, зависть явление редкое (когда все равны - нечему 
завидовать) [2]. А. Ю. Сагомонов на этот счет высказывает противоположную мысль, а именно, что 
зависть оказывается постоянной попутчицей всякого эгалитаризма. Рассматривая текущее положение 
в обществе, А. Ю. Сагомонов отмечал, что человечество съедает зависть. Люди больше переживают 
не оттого, что живут плохо, а от того, что кто-то живет лучше. Человек, находящийся на более низшей 
ступени воспринимает неравенство, как личную обиду. Прозрачность социально-классовых границ 
вызывает у индивида чувство соперничества, что приводит к борьбе с людьми, имеющими больший 
достаток или власть [13]. Т. В. Бескова утверждает, что зависть к социальному статусу другого 
индивида и его материальным благам может не только усиливать отрицательные эмоции, но и 
подавлять положительные эмоции завидующего [1].  

В современной экономической науке выделяют труды П. А. Ореховского, которые затрагивают 
феномен зависти [12]. Автор рассматривает место зависти в поведении экономического человека. 
Экономический человек - это некий алгоритм, позволяющий субъекту максимизировать его текущий 
доход в краткосрочном периоде и богатство в долгосрочном периоде. Анализируя формы 
экономического человека, автор опирается на пирамиду потребностей А. Маслоу и теорию 
справедливости Дж. Ролза.  

Пирамида А. Маслоу, по мнению П. А. Ореховского, сочетается с моделью экономического 
человека. В пирамиде потребностей А. Маслоу зависть не проявляется как конкретная потребность 
личности. Она является ключевой стороной, фундаментом для строительства всех потребностей 
индивида. Зависть воздействует на формирование предпочтений и процесс удовлетворения 
потребностей личности нельзя изолировать от параллельного процесса реализации ее социального 
статуса. Изучая теорию справедливости Дж. Ролза, в которой зависть рассматривается только как 
порок и не допускается наличие зла не только в природе человека, но и в обществе, П. А. Ореховский 
рассматривает "посылку однородности". Вследствие этого, различность общества и образ зла не дают 
воплотиться оптимистической концепции справедливости Дж. Ролза [12]. 

Экономические работы, касающиеся проблемы зависти позволяют допустить, что основным 
фактором зависти являются социальные отношения. 

Юридическая наука рассматривает зависть как мотив, толкающий человека на преступные 
деяния. Б.С. Волков, в своей классификации мотивов преступлений, выделяет: мотивы идейно-
политического, классового характера; низменные мотивы, отражающие разные формы эгоизма; 
мотивы без низменного содержания. Автор акцентирует свое внимание на том, что вторая группа 
мотивов, имеющая у себя в составе зависть, имеет немаловажное значение для криминалистов. Эти 
мотивы, отражающие психологические особенности индивида, чаще рассматриваются как 
обстоятельства, отягчающие ответственность, реже - в качестве основных или квалифицирующих 
признаков. Клевета, ложный донос, ложное показание - эти действия зачастую вызваны чувством 
зависти, считает Б. С. Волков [3].  

Р. Парис отмечает, что для удовлетворения своей страсти к деталям, завистник постоянно 
жаждет информации, дополняющей негативный образ другого. Он рад каждому, кто готов сообщить 
новые сведения, и сам ищет "открытые уши", чтобы распространять свою неприязнь [7]. 

Н. В. Яджин приводит другую классификацию мотивов преступления - по степени их 
устойчивости (устойчивые и ситуативные мотивы) и относит зависть к первой группе, поскольку, по 
его мнению, она входит в структуру личности. В юридической психологии рассмотрения феномена 
зависти имеет большое значение для изучения последствий зависти, так как зависть, являясь 
результатом реакции разнообразных факторов, может создавать различные формы поведения 
субъектов [16]. Здесь необходимо уточнить, что с позиции психологии зависть может быть, как 
ситуативной "уколы зависти", так и устойчивой, когда она интегрируется в структуру личности и 
становится личностным качеством (завистливостью).  

Чувства зависти затрагивается даже в педагогике, где формируется личность. Это проявляется 
в неразрывном объединении природного, общественного и индивидуального в личности, а также в ее 
сущности, становлении, свойствах и деятельности [9]. Проблема зависти показана довольно в широком 
масштабе, но затронута лишь в единственном исследовании Е. Л. Башмановой, в котором 
затрагивалась проблема зависти школьников, посвящённая социальной стратификации как 
педагогической проблеме. 

В педагогике социальная стратификация означает расслоение семей на основе неравного 
доступа к ценимым в обществе благам, при котором учащиеся оказываются в неравнозначных 
условиях для физического и личностного развития [8]. Автор считает, что социальная стратификация 
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в педагогическом процессе выступает фактором риска в воспитании и социализации. Усиление 
социального неравенства вызывает у развивающегося ребенка фрустрацию потребности в 
подтверждении, влечет появления различных форм социального "неудачника" и создает плодородную 
почву для "вскармливания" зависти.  

Таким образом, проблема зависти затрагивается представителями различных наук о человеке: 
философией, этикой, социологией, экономикой, юриспруденцией, педагогикой, психологией. Все они 
рассматривают зависть с точки зрения собственных подходов, отражающих, в первую очередь, 
предметное поле той или иной науки. И каждая из них вносит в ее понимание неповторимый, 
свойственный только ей нюанс. 
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Актуальность. Люди на протяжении жизни часто сталкиваются с таким понятием, как 

тревожность. Это может быть чертой личности или реакцией на определенного рода стрессовые 
события. Факт в том, что тревожность является особенным состоянием, которое значительно влияет на 
жизнь людей, их работоспособность, самочувствие, самооценку и прочее. 

Объектом изучения выступает тревожность как психологический феномен.  
Предмет исследования - это связь уровня тревожности и представлений о будущем у старших 

школьников.  
Целью изучения данной темы является теоретически обосновать и экспериментально доказать 

взаимосвязь между тревожностью и представлениями о будущем.  
Гипотеза исследования - чем выше у старшеклассников уровень тревожности, тем менее четкие 

у них представления о будущем.  
Методы, которые будут использоваться в научной работе - это анализ научной литературы по 

выбранной теме, анкетирование и тестирование.  
Методики: методика измерения тревожности Тейлора, диагностика Спилбергера-Ханина, 

анкета.  
Практическая значимость исследования взаимосвязи уровня тревожности и представлений о 

будущем у старшеклассников заключается в восполнении теоретической базы и устранения пробелов 
в изучаемой теме и практическом применении результатов исследования психологами для 
своевременной помощи старшеклассникам. 

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности 
человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 
возникновения. Рассматривается как личностное образование и/или как свойство темперамента, 
обусловленное слабостью нервных процессов [1]. 

Исследования тревоги и тревожности, понятия идентичные для одних ученых, но имеющие 
разное значение для других, проводились зарубежными и отечественными психологами (К. Хорни, 
К. Ясперс, Д. А. Грей, К. Спилбергер, А. М. Прихожан, Е. П. Ильин, Я. Рейковский, В. Н. Дружинин, 
Н. Б. Пасынкова). 

Д. А. Грей говорил о том, что страх подразумевает загрузку защитного механизма, а тревога - 
это подготовка к оному. Он сделал такие выводы исходя из физиологических данных [2]. 

Проводилось большое количество исследований, связанных с влиянием тревожности на 
продуктивность деятельности. Ученые не пришли к единому выводу в этом вопросе. Одни 
утверждают, что тревожность нарушает когнитивные способности человека, а другие говорят о том, 
что тревожные люди способны на более быстрый поиск решений и наделены креативностью. 
Повышенная тревожность может приводить к сужению поля внимания, что влияет на учебную 
деятельность, потому что человек концентрируется на объекте или страхе, который вызывает тревогу, 
из-за чего остальная информация становится недоступна для понимания. Подобный феномен 
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объясняется тем, что во время переживания различных эмоций когнитивная система начинает работать 
особым образом, когда информация перерабатывается по степени важности [3]. 

В вопросе влияния тревожности на здоровье людей ученые более однозначны. Ученые пришли 
к выводу, что тревожность плохо влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварительный тракт. 
Люди, страдающие от постоянной тревожности, находятся в группе риска для заражения такими 
заболеваниями, как ОРВИ, грипп, кишечная инфекция. Также ученые обнаружили связь между 
тревожностью и ишемической болезнью сердца. 

Тревожности в особенности подвержены люди, находящиеся в подростковом и младшем 
юношеском возрасте, так как это возраст, когда возникают вопросы о смысле жизни, наличии своего 
места в мире, происходит укрепление или изменение мировоззренческих позиций. 

В подростковом возрасте образ будущего подвергается системным изменениям, которые 
определяют дальнейшую жизнь человека. Весомый вклад в изучение временной перспективы 
(перспективы будущего) внес Ж. Нюттен, который описал  временную перспективу как пространство, 
в котором строится когнитивно переработанная мотивация человеческой деятельности. 
К подростковому возрасту актуализируются такие темы, как будущее в целом и профессиональное 
самоопределение. Они становятся ведущими в процессе формирования личности [4]. 

Тревожность - это определенное состояние нашего тела и мозга, которое не может не 
сказываться на жизни людей любого возраста. 

Методы, которые использовались в данной научной работе:  тестирование и анкетирование.  
Методики: личностная шкала проявлений тревоги Тейлор, шкала тревоги Спилбергера-Ханина 

и авторская анкета. В условиях дистанционного обучения тестирование и анкетирование учащихся 
проводилось благодаря платформе Google Формы.  

Анализ тестового материала привел к тому, что равное количество учащихся, а именно 43 % 
подвержено низкому и умеренному уровню ситуативной тревожности.  В то время, как всего 14 % 
обладают высоким уровнем ситуативной тревожности. Учащиеся с конкретными представлениями о 
будущем и представлениями только о ближайшем будущем в большей степени обладают низким и 
умеренным уровнем ситуативной тревожности соответственно. Такие результаты, вероятно, могут 
быть связаны с тем, что в этом году в выпускных классах отменили экзамены и у учащихся в 
конкретный момент времени нет повода переживать по этому поводу. У испытуемых без конкретных 
представлений о будущем равно выражены низкий и умеренный уровни ситуативной тревожности. 

С данными, касательно личностной тревожности, ситуация обстоит несколько иная, у 67 % 
испытуемых наблюдался высокий уровень личностной тревожности. Умеренный уровень был выявлен 
у 23 % респондентов, а низкий всего у 10 %.   

Из учащихся с конкретными представлениями о будущем у 63 % наблюдался  высокий уровень 
личностной тревожности, а у 77 % испытуемых с представлениями только о ближайшей будущем,  не 
наблюдалось респондентов с низким уровнем тревожности, в тоже время  в группе с конкретными 
представлениями  низкий уровень тревожности наблюдался у 27 % респондентов.  

Можно сказать, что подростки с конкретными планами на длительное и на только ближайшее 
будущее подвержены личностной тревожности примерно в равной степени, однако всё же низкая 
личностная тревожность встречается чаще именно в первом случае. У испытуемых без конкретных 
представлений о будущем равно выражены умеренный и высокий уровни личностной тревожности. 
 

Список источников 
1. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 4-е изд. Москва: 

АСТ, 2009. 811 с. 
2. Грей Д.А. Нейропсихология темперамента // Иностранная психология. 1993. Т. 1, №2. С. 24-36. 
3. Когнитивная психология / под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2002. 480 с. 
4. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1979. № 4. 

С. 23-24. 
 

 

  



52 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОНЛИВОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

 

Тихомирова Е. А. 
Россия, Нижний Новгород 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского 

ekaterinann2012@yandex.ru 
Научный руководитель: Демарева В.А., к.психол.н., доцент кафедры 

социальной безопасности и гуманитарных технологий 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

 
INVESTIGATION OF DRIVER DROWSINESS BASED  
ON THE ANALYSIS OF OCULOMOTOR BEHAVIOR 

 
Abstract. The state of drowsiness disrupts the driver's ability to drive a vehicle, so identifying this 

condition is of great importance. In this work, a review of the data on the mechanism of the occurrence of 
drowsiness is carried out, the advantages and disadvantages of the technologies used today for detecting loss 
of vigilance are considered. The necessity of developing contactless devices that register oculomotor behavior 
as an objective indicator of the occurrence of fatigue when driving is proved. 

Keywords: drowsiness, alertness, oculomotor behavior 
Ключевые слова: сонливость, бдительность, глазодвигательное поведение 
 
Основной причиной пятой части всех дорожно-транспортных происшествий является 

пониженный уровень бдительности водителей. Низкий уровень бдительности водителя включает в 
себя усталость (сонливость) и рассеянность водителя (невнимательность).  

Существующие методики индикации состояния сонливости можно подразделить на три 
основных типа [1]. Наиболее точные методы основаны на физиологических показателях, таких как 
мозговые волны, частота сердечных сокращений, частота пульса, ритм дыхания и т. д. Эти методы 
"контактные" и требуют прикрепления электродов, что может быть неудобно для водителя. Методы, 
относящиеся ко второму типу, основаны на анализе движения самого транспортного средства, они 
основаны на мониторинге полосы движения, вращения рулевого колеса, скорости и т. д. Однако они 
подвержены ряду ограничений, таких как тип транспортного средства, опыт водителя, состояние 
дороги и т. д. Последний тип, предлагаемых методов наиболее распространен и подходит для онлайн-
мониторинга, основывается на анализе поведения водителя, движений его глаз, зевоте и положении 
головы, которые фиксируются с помощью камер (то есть, не "контактно", а "дистанционно"). Из них 
наиболее надежными являются метрики, основанные на регистрации окуломоторных показателей: 
средняя продолжительность моргания (BDMEAN) и частота моргания (BF), средняя и пиковая 
скорость закрытия глаз для каждого моргания (AECS и PECS), отношение амплитуды к пиковой 
скорости открытия/закрытия век при каждом моргании и т.д.  

Системы мониторинга снижения бдительности водителя, рассчитывающие только один 
визуальный показатель, например, показатель PERCLOS (процент закрытия глаз), сталкиваются с 
трудностями, когда требуемые визуальные характеристики не могут быть получены точно или 
надежно, как это часто происходит в реальных условиях. В таком случае единственный визуальный 
сигнал не всегда может свидетельствовать о функциональном состоянии человека. Использование 
множества окуломоторных показателей уменьшает неопределенность и двусмысленность. В 
настоящее время разработано множество прототипов систем компьютерного зрения для мониторинга 
бдительности водителя в режиме реального времени [2-5]. Стоит задача тестирования данных систем 
на большой выборке пользователей, а также при слабом освещении, так как наибольшая вероятность 
снижения бдительности возникает как раз в ночное время. 

По итогам проведенного обзора научной литературы был составлен перечень метрик 
глазодвигательного поведения водителя, позволяющих идентифицировать состояние сонливости. 
Требуется проведение экспериментальных исследований для подтверждения валидности 
предложенного набора метрик. 

 
 



53 
 

Список источников 
1. Bhatt P.P., Trivedi J.A. Various methods for driver drowsiness detection: an overview //Int J Comput Sci 

Eng (IJCSE). 2017. V. 9. No. 03. Р. 70-74. 
2. Jiao Y., Jiang F. Detecting slow eye movements with bimodal-LSTM for recognizing drivers’ sleep onset 

period //Biomedical Signal Processing and Control. 2022. V. 75. Р. 103608. 
3. Shakeel M.F. et al. Detecting driver drowsiness in real time through deep learning based object detection 

//International Work-Conference on Artificial Neural Networks. Springer, Cham, 2019. Р. 283-296. 
4. Sun Y. et al. Effects of Individual Differences on Measurements’ Drowsiness-Detection Performance 

//Promet-Traffic & Transportation. 2021. V. 33. No. 4. Р. 565-578. 
5. Yan R., Wu C., Wang Y. Exploration and evaluation of individual difference to driving fatigue for high-

speed railway: a parametric SVM model based on multidimensional visual cue //IET Intelligent Transport 
Systems. 2018. V. 12. No. 6. Р. 504-512. 

 
  



54 
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ИНВЕРСИЯ ЗРЕНИЯ КАК СТРЕСС-ФАКТОР 

 

 

Тихонова К. И.,  Юн Е. С. 
Россия, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский медико-социальный институт 
yunkates@gmail.com 

Научный руководитель: Чернышева М. П.,  
доктор биологических наук, доцент,  

профессор кафедры Медико-биологических дисциплин "СПбМСИ" 
  
 

EXPERIMENTAL INVERSION OF VISION AS A STRESS FACTOR 
 

Abstract. Retinal image inversion adaptation as a method of correcting a number of kinetosis has long 
been known. However, its widespread application is hampered by different opinions on the feasibility of 
complete adaptation, as well as the lack of data on the factors that determine the success and completeness of 
adaptation to visual inversion. The study of the long-term effect of retinal image inversion on videomotor 
reactions was carried out using continuous or discrete wearing of the invertoscope device by the subjects. 
Performance of videomotor reactions of varying degrees of complexity. It was shown that the speed and 
completeness of adaptation to retinal image inversion depended on the complexity of the test reaction, but not 
on the pattern and total duration of invertoscope exposure. 
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Нарушения вестибуло-окулярных взаимодействий могут привести к изменению восприятия 

видимого мира, ухудшению координации, а также могут вызывать кинетозы в виде видеомоторных 
реакций c неадекватными параметрами [1; 2]. Использование прибора инвертоскопа позволяет у 
взрослого человека смоделировать характерную для новорожденных инверсию изображения на 
сетчатке и быстрое развитие кинетоза. Можно предположить, что причиной этому является стресс 
новизны, вызванный инверсией изображения на сетчатке. Однако остаётся неясным, насколько быстро 
развивающейся и полной будет адаптация  при длительном использовании инвертоскопа. 

Целью данной работы являлось исследование изменений скорости видеомоторной адаптации к 
нарушению зрительного восприятия в условиях длительной инверсии изображения на сетчатке глаза с 
помощью инвертоскопа. 

Методы исследования  
В работе была использована модель "Инвертоскоп W". Для исследования было отобрано 10 

человек без патологий зрения: 5 мужчин и 5 женщин, в возрасте от 19 до 35 лет. Все испытуемые 
проходили тесты добровольно и были разделены случайным образом. Испытуемые I группы носили 
инвертоскоп в течении 7 дней постоянно ≈ 102 часа. Испытуемые II группы носили инвертоскоп 7 дней 
по схеме 4ч/2ч/4ч ≈ 56 часов. Алгоритм исследования: 1. Определение скорости чтения текста с 
опечатками, с исключением феномена антиципации; 2. Определение скорости и правильности 
написания пантограммы и рисунка заданной картинки; 3. Анализ временных параметров 
видеомоторной реакции с использованием теста "всплывающая мишень"; 4. Оценка успешности 
выполнения сложных тестов на координацию движений конечностей и туловища в пространстве; 5. 
Оценка скорости сборки картонного пазла; 6. Определение параметров висцеральных реакций стресс-
ответа; 7. Ведение личного дневника испытуемыми с фиксацией субъективных ощущений вечером. 

Результаты  
1. Исследование изменения скорости чтения показало, что динамика этого параметра была 

сходной в I и II группах испытуемых. Первичное воздействие инвертоскопа снижало скорость чтения 
на 34 % и 37,3 %, соответственно. Адаптация по этому параметру начиналась с 3-го дня и возвращалась 
к значениям, близким к исходным лишь на 7-й день (92 % и 97 %). Во время чтения с подключением 
функции выявления опечаток, процессы адаптации ускорялись к концу 1-го дня эксперимента: 
первичное надевание инвертоскопа оказывало сходное тормозное воздействие -соответственно 89 % и 
87,3 %.  
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2. Анализ изменений координированных движений, связанных с написанием текста и 
рисованием, показал сходство динамики адаптации в обеих группах: значительное ухудшение 
графической функции к 3-му дню эксперимента и адаптация  к 6-му дню. Индивидуальные 
особенности в рисунках указывают на специфику адаптации графической и пространственной 
зрительной памяти. Полной адаптации не отмечено;  

3. Тест "всплывающая мишень" позволяет оценить латентный период моторной touch-реакции 
("Enter"), включающий суммарное время зрительного восприятия мишени, обработки  информации о 
её локализации на экране дисплея и запуска моторной реакции. У испытуемых обеих групп первое 
применение инвертоскопа оказывает явно выраженное тормозное воздействие: латентный период 
сенсомоторной реакции возрастает на 281,4 % и 292,8 % у испытуемых I и II групп соответственно. 
Однако со 2-го дня отмечается высокая скорость адаптивных процессов. Так, для группы I уже на 2-й 
день отличия от фона составляли 158,6 %, на 3-й день - 141,9 %, на 4-й - 128,2 %, на 5-й - 1,1 %;  

4. Исследование изменений степени координации двигательных актов в сложных движениях 
свидетельствует о существенном дискоординирующем воздействии инвертоскопа, особенно при 
первичном надевании прибора. Согласно полученным данным, при игре в Дартс среднее число 
успешных бросков дротика в цель возрастает до 229 % и 198,8 % у испытуемых соответственно I и II 
групп. При отбивании мяча ракеткой, число успешных движений после надевания инвертоскопа 
составило лишь 15,8 % и 10,8 % от фоновых значений. Заметим, что при разной степени сложности 
координированных видеомоторных реакций, динамика адаптации была сходной, и через 7 дней 
эксперимента полного возврата к фоновым значениям параметра не наблюдалось. С другой стороны, 
улучшение показателей по сравнению с первым днем указывает на участие механизмов обучения в 
процессах адаптации;  

5. Тест сборки пазлов характеризует пространственную ассоциативную память. Первичное 
надевание инвертоскопа привело к росту времени сборки пазла в группах I и II соответственно на 
236,6 % и 267,2 %. После окончания эксперимента полного возврата к фоновым значениям не 
происходило и составляло 129,8 % и 149,3 %; 6. Тормозное воздействие на простые и сложные 
видеомоторные реакции сочеталось с однонаправленными изменениями физиологических маркеров 
стресс-реакции: энергетического обмена и параметров активности сердечно-сосудистой системы. 
Надевание инвертоскопа приводило к росту ЧСС на 131,8 %, а систолического давления - на 118 %. 
Тахикардия регистрировалась до утра 4-го дня. Адаптация энергетического обмена начиналась с 5-го 
дня. Изменения этих параметров в течение всего эксперимента соответствовали фазам стресс-ответа 
[3]. 

Выводы:  
1. Инверсия изображения на сетчатке выполняет функции стресс-фактора, обладающего 

новизной, и оказывает тормозное воздействие на видеомоторные реакции разной степени сложности, 
а также изменяет метаболизм и параметры реакций сердечно-сосудистой системы в рамках развития  
фаз общего адаптационного синдрома.  

2. Скорость развития адаптации к инверсии изображения на сетчатке и полнота адаптации 
зависят от сложности видеомоторных реакций, но не от паттерна и общей длительности ношения 
инвертоскопа.  
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ON THE ISSUE OF PSYCHODIAGNOSTICS OF PSYCHOEMOTIONAL STATES IN THE 
PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL REHABILITATION  

OF ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION 
 
Psychodiagnostics performs an important function in identifying the concern about social 

achievements characteristic of adolescents with ASD, since numerous intrapersonal and interpersonal conflicts 
prevent the establishment of contacts with others and lead to dissatisfaction with their own position in the peer 
group, has an adverse effect on their emotional state. Thus, it can be concluded that an extremely important 
way to prevent all kinds of psycho-emotional states in the process of psychological and pedagogical 
rehabilitation is, first of all, their psychodiagnostics. 
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психического развития 
 
На сегодняшний момент в нашей стране, как и в целом мире возрастает осведомленность по 

оказанию психолого-педагогической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из менее выраженных, однако, требующих оказания специальной помощи проявлений 
ограниченных возможностей здоровья является задержка психического развития (ЗПР).  

Изучением причин ЗПР, особенностей, динамики занимались многие отечественные 
психологи, педагоги и врачи: Г. Е. Сухарева, Т. А. Власова, М. С. Певзнер, В. И. Лубовский, К. С. 
Лебединская. Само определение «задержка психического развития» в нашей стране было введено Г. Е. 
Сухаревой в 1959 году.  Задержка психического развития – это замедление скорости формирования, 
становления основных функций: когнитивных процессов, логического и образного мышления, 
внимания, эмоционально-волевой сферы, памяти. При ЗПР уровень развития не соответствует или 
значительно отстает от общепринятых норм, характерных для того или иного возрастного периода. 

Симптомы ЗПР наиболее ярко проявляются в старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Однако данная категория детей получает цензовое образование и к окончанию школьного 
возраста должна полностью выйти на уровень развития своих сверстников, не имеющих особенностей. 
Понятие «психоэмоциональные состояния» охватывает различные сферы адаптации человека к жизни, 
что делает его особенно интересным и актуальным при рассмотрении относительно лиц с теми или 
иными особенностями развития, в том числе, с ЗПР.  

При этом период старшего школьного возраста, когда подростки находятся на границе детства 
и взрослости, является одним из наиболее благоприятных для психодиагностики психоэмоциональных 
состояний, формирования и развития личности, что может лечь в основу повышения уровня их 
физического и психического здоровья в процессе психолого-педагогической реабилитации, помочь в 
выработке эффективных способов преодоления возникающих трудностей, найти свое место в жизни и 
стать полноценными успешными и полезными членами общества. 

Так же подростки характеризуются крайней противоречивостью характера и устремлений. Как 
отмечает И.Ю. Кулагина, на данном возрастном этапе индивиду свойственны совершенно разные 
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качества, часто противоположные. Стремление расположить к себе окружающих сочетается с 
попытками достичь полной независимости от других людей, робость и стеснительность – с излишней 
самоуверенностью, сентиментальность и чувствительность – с полным отсутствием способности к 
сопереживанию.  

Несовместимость желаний индивида, невозможность удовлетворить несколько единовременно 
возникающих у него потребностей приводят к нарастанию обеспокоенности и психической 
напряжённости, что существенно повышает необходимость в психодиагностике различных состояний 
у старших школьников.  

Среди причин, приводящих к подобному внутреннему конфликту, рассматривается 
несогласованность требований, предъявляемых к подростку. При этом речь может идти о как 
расхождении между требованиями, исходящими из разных источников (например, из семьи и школы), 
так и об отсутствии чёткой системы требований в одной среде (родители то поощряют, то порицают 
один и тот же вариант поведения). Также противоречивость стремлений может возникать у подростка 
как следствие требований, несообразных его реальным возможностям и способностям, либо 
негативных требований, приводящих к усилению зависимости его положения от взрослых. Все 
перечисленные случаи снижают уверенность субъекта в безопасности окружающего мира, вызывают 
чувство «потери опоры». 

Так же немаловажную функцию психодиагностика выполняет при выявлении обеспокоенности 
социальными достижениями, характерной для подростков с ЗПР, поскольку многочисленные внутри 
личностные и межличностные конфликты препятствуют установлению контактов с окружающими и 
приводят к неудовлетворённости собственным положением в коллективе сверстников, оказывает 
неблагоприятное влияние на их эмоциональное состояние. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что крайне важным способом предупреждением 
всевозможных психоэмоциональных состояний в процессе психолого-педагогической реабилитации 
является, в первую очередь, их психодиагностика.  
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THE PROBLEM OF GENDER IN THE PSYCHOLOGICAL PARADIGM 

 
Abstract. В статье рассматривается понятие гендера в психологической парадигме. Под 

гендером понимается социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди дают 
определение понятиям "мужчина" и "женщина". С позиций различных авторов, мы можем 
умозаключить, что проблема гендера рассматривается по-разному: одни авторы наделяют ее 
биологическими предпосылками, другие культурно-социальными и т.д. 
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В психологии гендер - это социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди 

дают определение понятиям "мужчина" и "женщина". Поскольку пол является биологической 
категорией, психологи часто ссылаются на различия, которые обоснованы биологически как на 
"половые" [1]. 

Е.И. Николаева подчеркивает обусловленность гендерных различий на уровне 
психофизиологии. Психологическую дифференциацию автор связывает с такими положениями: 

1. Половая идентичность, то есть первичная идентификация человека с той или иной статью, 
внутренняя потребность быть мужчиной или женщиной. В эволюционном ряду живых существ она 
отмечена только у человека. 

2. Полодиморфических поведение. Она проявляется в отличии поведенческой активности 
представителей разных полов как у человека, так и у высших животных. Например, независимо от 
воспитания в семье, мальчики более часто предпочитают подвижным играм с возможным проявлением 
агрессии, тогда как девочки выбирают более спокойные игры, где можно выполнять те или иные 
будущие родительские функции. 

3. Половые различия в познавательных, когнитивных процессах, скорости психических 
реакций, обучаемости, специфических интеллектуальных способностях. 

4. Ориентация - эротическое влечение к представителю того или иного пола [4]. 
Э. Гидденс утверждает, что гендер представляет собой культурно обусловленный феномен. 

Ребенок усваивает примеры гендерного поведения, присущей данной культуре, от родителей. Кроме 
того, в восприятии родителями ребенка большую роль играют гендерные стереотипы, 
взаимоотношения между матерью и ребенком указывают на то, что с мальчиками и девочками 
родители общаются по-разному [3].  

Е. П. Ильин отмечал социальную природу гендера. Он это объясняет тем, что "генитальная 
внешность", детерминируемая акушерским полом младенца, задает взрослым определенную 
программу его воспитания. Происходит обучение ребенка половой роли в соответствии с культурными 
традициями общества, к которому он принадлежит. Сюда входит система стереотипов 
"маскулинности" и "фемининности", то есть представление о том, каковы или должны быть 
мужчинами и женщинами [3]. 

На основе этого, у мальчиков и девочек формируются различные черты характера. В ходе своих 
исследований А. Визгина и С. Пантилеев получили следующие различия самоописания мужчин и 
женщин. 

Мужчина. Стремится сдерживать свои эмоциональные проявления, не склонен к спонтанному 
самораскрытию, имеет "защитный панцирь" из норм и правил (эмоциональность, открытость могут 
быть показателями какого психологического неблагополучия, дезадаптации, эмоциональной 
нестабильности или несоответствия стереотипам мужественности), чувствует себя "в порядке", будучи 
интегрированным в группу; деятельно ориентирован, для него важно ощущение субъектности, 
собственной роли в достижении успеха; опирается на факты; уважает себя, если соответствует 
социально-желательным характеристикам. 
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Женщина. Ориентирована на межличностное общение; ей органически присуща способность к 
эмоциональности, что привлекает внимание окружающих, внятной позиции; выраженность этой 
способности говорит о ее психическое благополучии и о высоком уровне социальной адаптации (ее 
отсутствие говорит либо о некоммуникабельности, тревожности и неуверенности в себе или о 
чрезмерном мужестве), она несколько импульсивная, склонна к субъективизму, строгое следование 
социальным желанию воспринимается ими как насилие над собственным Я, и ведет к 
самоотчуждению; ее самоотношение более целостное, меньше зависит от социальной желательности 
и носит самопрезентацийний характер [2]. 

О. Вейнингер утверждает, что рассматривать мужчин и женщин следует не как изолированные 
полюса, а вроде как две субстанции, которые в самых разнообразных соотношениях распределены во 
всех живых индивидах, причем коэффициент каждой субстанции никогда не может равняться нулю. 
Можно даже сказать, что в мире нет ни мужчины, ни женщины, а есть только мужественное и 
женственное. Поэтому индивидов не следует просто обозначать именем "мужчина" или "женщина", а 
нужно указать, сколько частей того и другого включает в себя каждый из них [5]. 

Теория гендерных схем, разработанная С. Бем, содержит некоторые черты теории 
когнитивного развития. С позиций этой теории, усвоение и принятие установок, связанных с 
выполнением определенной гендерной роли, осуществляется в процессе первичной социализации. 
Предполагается, что половая дифференциация и типизация является результатом гендерно-
схематизированной переработки информации, связанной с понятиями "мужское" и "женское". 
Самооценка ребенка, и его поведение в существенной степени определяются содержательным 
компонентом гендерной схемы [3]. 

Таким образом, нами рассмотрено понятие гендера в психологической парадигме. Гендер 
является набором социальных и культурных норм, которые выполняют члены общества в зависимости 
от своего биологического пола. Основу "гендера" составляют физиологический и социальный фактор 
[5]. Под гендером понимается социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди 
дают определение понятиям "мужчина" и "женщина".  
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Abstract. Special attention of psychologists is attracted by the psychological analysis of the 

peculiarities of personality transformation, which manifest themselves in the aftermath of armed conflicts and 
finding the population in extreme conditions. We will briefly consider the conceptual apparatus of such terms 
as crisis, extreme situation, event, crisis event.  
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В XX столетии человечество столкнулось с громадным количеством бедствий, различных 

катастроф, эпидемий, террористических актов и стихийных бедствий разного характера. В нашей 
статье мы рассмотрим теоретико-методологическую базу понимания таких понятий, как 
экстремальные, кризисные и чрезвычайные ситуации, так как они еще не получили исчерпывающего 
определения. Из этого следует, что рассматривать их лишь с точки зрения объективных особенностей 
крайне недостаточно. В данном случае необходимо брать во внимание такие психологические 
составляющие, как, например, восприятие, понимание, реагирование и поведение людей в подобных 
ситуациях. Человек, поневоле, становится участником подобного рода экстремальных ситуаций, в 
которые он психологически вовлекается, проживая разные роли: как ее инициатор, или как жертва, или 
как очевидец.  

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики внутренний вооруженный 
конфликт является одним из самых сложно разрешимых. Данный вид конфликта представляет собой 
сложную и острую форму разрешения противоречий военными или политическими группами внутри 
государства и отличается двусторонним применением военной силы. Данный вид конфликтов имеет 
свои отличительные особенности. Стоит сказать о высокой вовлеченности гражданского населения и 
его уязвимости, наличия вооруженных формирований и их неконтролируемой деятельности с 
использованием диверсионных методов, сложности боевой обстановки, в которой действуют войска, 
обстановке, в которой проживает мирное население, необходимости военных отвлекаться на 
обеспечение безопасного передвижения, об опасности перехода в международный вооруженный 
конфликт и даже гражданскую войну. 

Особое внимание психологов привлекает психологический анализ особенностей 
трансформации личности, которые проявляются впоследствии вооруженных конфликтов и 
нахождения населения в экстремальных условиях. Мы кратко рассмотрим понятийный аппарат таких 
терминов, как кризис, экстремальная ситуация, событие, кризисное событие. 

В наше время можно рассмотреть кризис, как ситуацию, в которой человек сталкивается с 
высоким уровнем эмоционального и умственного стресса. В кризисной ситуации за короткий участок 
времени должна произойти полная аккумуляция человеческого сознания, его восприятия мира и себя 
в этом мире.   

"Кризис" (от греч. krisis - решение, поворотный пункт, исход) можно рассмотреть, как 
переломный момент либо переходное состояние с тяжелыми и глубокими переживаниями. Как 
правило, характеристикой таких состояний является стойкая и выраженная деформация в структуре 
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личности. Изменения структуры личности могут нести в себе, как негативный, так и позитивный 
характер. Основными признаками кризис мы можем выделить такие понятия, как: внезапность 
происшествия или события, возникновение конфликта, при котором его разрешение имеет временные 
рамки. В связи с отсутствием подобного жизненного опыта у человека нарушаются все процессы 
жизнедеятельности, развивающиеся с изменениями в ходе ситуации и в ходе смены значимых 
социальных ролей. Кризис вводит человека в фазу нестабильности и приводит к изменениям защитных 
инструментов человека в период адаптации. Существует такое понятие, как "индивидуальная история", 
открытое С. Л. Рубинштейном. Смыслом данного понятия являются свои собственные, личные 
события, характеризующиеся, как ключевые моменты и значимые поворотные жизненные этапы 
человека. 

"Переживание" рассматривается Ф. Е. Василюком не в качестве легкого отпечатка в сознании 
субъекта тех или иных его состояний, не в качестве особой формы созерцания, а в качестве особой 
формы деятельности, которая направлена на восстановление душевного состояния, потерянной 
осмысленности существования [1]. 

Так же мы можем отметить, что особый вклад в анализ понятий "психическое состояние 
личности в экстремальных условиях", "роль и значение состояния тревоги", "стрессовые состояния", 
"психическая напряженность" внесли исследования Л. А. Китаева-Смык (2001), В. И. Лебедева (2001) 
и др. [4; 6] 

Учеными отмечается, что длительное пребывание в негативных психологических состояниях 
приводит к развитию психопатических наклонностей и стойких, выраженных изменений в характере 
человека. В исследованиях отечественных ученых о возможностях развития стойких изменений 
характера и психопатических наклонностей под влиянием психической травматизации писали еще 
Е. К. Краснушкин (1948) и В. А. Гиляровский (1946). П. Б. Ганнушкин (1964) высказывал идею о 
нажитых в процессе жизнедеятельности личностных изменениях, которые характеризуются сдвигами 
[2; 3; 5]. Следовательно, психическая травма оказывает воздействие на структуру личности, затрагивая 
все ее составляющие, от мировоззрения до образа, что значительно влияет на развитие и рост личности. 
Необходимо учитывать личностные особенности человека для того, чтобы качественно рассмотреть 
полную картину изменений, вызываемых психической травмой. На данном этапе проблема разработки 
комплекса мероприятий по сопровождению и оказанию психологической поддержки личности в 
экстремальных условиях жизнедеятельности является одной из актуальных и востребованных, что, 
прежде всего, подкрепляется значительным увеличением числа экстремальных воздействий на 
человека. При оказании психологической помощи людям, побывавшим в экстремальных ситуациях, 
следует отметить одно очень важное положение. Только находясь продолжительный период в 
экстремальных ситуациях, можно действительно определить степень деструктивного влияния 
вооруженного конфликта на динамику социальной структуры, на производственное, социокультурное, 
психологическое взаимодействие людей, на демографические процессы.  

Таким образом, в современных условиях становятся все более актуальными вопросы 
психологической и психосоциальной работы с молодежью, побывавших в экстремальных ситуациях 
во время формирования развития личности. Тем не менее, несмотря на всю важность и актуальность 
оказания психологической помощи молодежи во время и после экстремальных ситуаций, проблемы 
эти остаются относительно новыми и для практической психологии, и для психологической практики. 
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Двигательная активность является универсальным методом оздоровления и повышения 

функциональных возможностей организма (Сабирьянов А. Р., Сашенков С. Л., 2019; Шерстюк С. А., 
Капилевич Л. В., 2021). Сердце, являясь индикатором адаптационных реакций всего организма, 
отзывается на любые виды внешних воздействий. Несмотря на неспецифические изменения, 
вариабельность сердечного ритма в полном объеме характеризует состояние различных уровней 
нейрогуморальной регуляции и вегетативной нервной системы в целом (Баевский Р. М., 1997; 
Иванов Г. Г., 2010; Федотов А. А., 2012; Буй М. З., 2013; Койчубеков Б. К., 2013; Коурова О. Г., 2013; 
Алиева Г. Ч., 2014; Гурфинкель Ю. И., 2014; Калинина И. Н., 2014; Нейфельд И. В., 2014; 
Zemaityte D. J., 1985; Avis N. E., 2001).  

В настоящее время одну из главных ролей в здоровом образе жизни, профилактике болезней 
берет на себя физическая культура, поэтому в условиях городской среды все большую актуальность 
получают доступные направления фитнеса [1].  

Цель исследования - определить влияние аэробной физической нагрузки - регулярные занятия 
фитнесом (3 раза в неделю по 60 минут) на  показатели активности регуляторных систем у женщин 
репродуктивного возраста.  

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 74 женщины в 
возрасте от 18 до 40 лет. Все участники исследования прошли медицинское обследование (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года №124н "Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения") и по состоянию здоровья были отнесены к основной медицинской группе. 

На первом этапе женщины разделены на 2 группы: в первую группу вошли женщины, регулярно 
занимающиеся фитнесом (ЗФ), во вторую - не занимающиеся фитнесом (НЗФ). Далее на основании 
ритмокардиографического тестирования согласно показателям вариабельности сердечного ритма 
девушки, были разделены на три группы ваго-, нормо-, симпатотоники.  Для анализа ВСР 
использовался "Варикард 2.51" и программное обеспечение "Иским 6" [2]. Показатели акивности 
регуляторных систем вычисляли в баллах по алгоритму, учитывающему статистические показатели, 
показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов [3].  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием программы 
"Statistica 10". Полученные данные представлены в виде средних значений с  ошибкой средней (М±m). 
При отсутствии нормального распределения использовался непараметрический принцип 
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статистической обработки, где данные представлены в виде медианы. Для сравнения количественных 
признаков трёх независимых групп использовали критерий Краскел-Уоллиса.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате обследования групп 46 % женщин 
регулярно занимались фитнесом, 54 % - не занимались фитнесом (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 - Распределение женщин, в зависимости от занятий фитнесом, % 

 
В соответствии с целями исследования, определяли влияние аэробной физической нагрузки на 

показатели активности регуляторных систем.   
Установлено, что в группе ваготоников у лиц, регулярно занимающихся фитнесом 

физиологическая норма составляет 17 %, а у женщин, не занимающихся фитнесом, физиологическая 
норма отсутствовала. Донозологические состояния составили 17 %, в то время как у женщин, не 
занимающихся фитнесом 43 %, преморбидный фон и срыв адаптации практически в равном 
соотношении в обеих группах. Несмотря, на наличие срыва адаптации под влиянием как внешних, так 
и внутренних факторов, тем не менее, занятия фитнесом значительно улучшают адаптацию 
регуляторных систем, в группе с ваготоничеким типом регулирования. 

 

 
 

Рисунок 2 - ПАРС в группах с различным исходным тонусом ВНС, % 
 
В группе лиц с нормотоническим типом регулирования ВНС тенденция подтверждается. До 

70 % женщин, регулярно занимающихся фитнесом, находятся в состоянии физиологической нормы, а 
женщин, не занимающихся фитнесом - 42 %. Донозологические состояния почти в 2 раза преобладают 
в группе женщин, не занимающихся фитнесом. Доля преморбидных состояний преобладает в группе 
женщин, не занимающихся фитнесом, также присутствует срыв адаптации, что отсутствует в группе 
ЗФ. Данные показатели характеризуют положительное влияние физической нагрузки, в частности, 
регулярные занятия фитнесом на адаптацию регуляторных систем. 

В обеих группах женщин с симпатикотоничексим типом вегетативного регулирования, срыва 
адаптации зарегистрировано не было. У женщин ЗФ в меньшей степени присутствовали преморбидные 
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состояния, преобладание донозологичеких состояний - 70 %, однако, физиологическая норма 
характерна только, для лиц, занимающихся фитнесом. 

Таким образом, на примере данных групп женщин, прослеживается благоприятное адаптивное 
влияние данного вида гиперкинезии на деятельность регуляторных систем. 
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