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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

ПОТЕНЦИАЛ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА  

В РАМКАХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Луценко Е.Л. 

 

Эволюционная теория происхождения биологических видов под влиянием 

естественного отбора на сегодняшний день является одной из основных для объяснения 

природы всего живого. По мнению Р. Метьюза [4], это открытие, сделанное Ч. Дарвиным 

и независимо от него несколько позже А. Уоллесом, относится к 25-ти великим научным 

идеям, которые изменили наш мир. Эта теория даже вышла за рамки биологических наук 

и применяется в физике (например, идея «космического дарвинизма» Ли Смолина) для 

объяснения явлений неживой природы. 

В данной статье мы хотим акцентировать внимание читателей «Вестника 

психофизиологии» на важности рассмотрения проблем психофизиологии в 

эволюционной перспективе, не ограничиваясь рамками онтогенеза или текущего 

состояния. Искать эволюционные корни любого психофизиологического феномена, с 

нашей точки зрения, это как читать книгу с самого начала, а не с последней страницы. И 

хотя именно в конце помещена развязка сюжета, но чтобы глубоко и всесторонне его 

понять, ощущения, что «все ясно, так как конечный результат налицо» недостаточно, эта 

«ясность последней страницы», с нашей точки зрения, иллюзия и упрощение. 

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, мы проследили вклад эволюционных 

интерпретаций в объяснение некоторых психофизиологических феноменов, начиная от 

уровня ощущений и заканчивая уровнем когнитивных процессов. Приведем наиболее 

яркие примеры, так как для описания большинства из них потребовался бы объем 

хорошей книги или пособия. 

Рассмотрим для начала достаточно универсальное и неприятное ощущение 

«укачивания» или «морской болезни», выражающееся в сильной тошноте и часто 

заканчивающееся приступами рвоты. Многие люди, особенно в детском возрасте, 

страдают от этого «двигательного недомогания», которое может серьезно ограничить их 

в возможностях передвижения или развлечений в парке аттракционов. Оказывается, 

тепловая стимуляция – заливание теплой воды в один ушной канал – вызывает такой же 

эффект за счет инициации движений жидкости во внутреннем ухе, что происходит и при 

механической стимуляции [9]. Таким образом, причина «моторного недомогания» 

заключается в низкочастотных движениях, которые индивидуум не может 

контролировать. Например, пассажиры в машине могут страдать от «двигательной 

тошноты», а водитель – нет. Одна из основных концепций этого явления – теория 

сенсорного конфликта – говорит, что недомогание возникает из-за противоречивых 

сообщений от органов чувств, особенно из-за расхождения вестибулярной и визуальной 

информации. В частности, когда самолет неожиданно поднимается или «проваливается», 

вестибулярная система возбуждается, но глаза видят постоянство интерьера самолета, 

что приводит к дезориентации и дистрессу. Но без привлечения эволюционного 

объяснения оставалось непонятным, почему при конфликте ощущений мы испытываем 

именно тошноту и позывы к рвоте. М. Трейсман предположил, что сенсорный конфликт 

в определенных условиях движения пробуждает реакции, которые эволюционировали 

для освобождения организма от поглощенного с пищей яда (например, после 

употреблении несвежей пищи или ядовитых растений, ягод, грибов). В соответствии с 

этой   гипотезой,   токсины   часто   нарушают нормальную   работу   органов чувств, что  
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приводит к несовпадению в сенсорной информации. Это состояние обычно 

сигнализирует об опасности посредством головокружения, что стимулирует рвоту с 

целью удалить потенциально токсичную пищу [9]. Эволюционное объяснение «все 

расставляет по местам»: в период основной эволюции гоминид отсутствовали 

транспортные средства и парки развлечений, в то время как данный ответ организма 

позволял сохранить жизнь, и продолжает сохранять ее сейчас, хотя платой за него в 

современных условиях у многих людей является «морская болезнь». 

Приведем пример из психологии перцепции. В рамках детекторной концепции 

восприятия [3] в высших центрах мозга были обнаружены зрительные нейроны, особо 

чувствительные к стимулам, сходным с человеческим лицом. Ответы этих нейронов 

регистрируются при любом расположении, размере, цвете «лицевого раздражителя». Эти 

нейроны находятся в неокортексе и в более глубоких структурах мозга – базальных 

ганглиях, таламусе и др. Л. Парр, Э. Хект и др. провели полную позитронно-

эмиссионную томографию мозга пяти шимпанзе, решавших задачи, связанные со 

сравнением лицеподобных и нелицеподобных стимулов. Анализ показал увеличение 

активности метаболизма глюкозы во всех тех областях мозга, которые связаны с 

перцепцией лиц и у людей – в веретенообразной извилине, орбито-фронтальном кортексе 

и верхней височной борозде [5]. Эти «лицевые» стимулы относятся к наиболее 

предпочтительным, то есть таким, которые оказываются наиболее «удобными» для 

обработки нейронными механизмами восприятия. Лицо человека и даже его 

схематическое изображение – значимый стимул для новорожденного [2]. Об этом можно 

судить по длительности его фиксации глазами, по частоте обращения внимания на него, 

по появлению вегетативного компонента ориентировочного рефлекса (снижению ЧСС). 

Ребенок предпочитает рассматривание человеческого лица любому другому стимулу 

(шахматной доске, изображению различных животных). С эволюционной точки зрения 

слежение за лицом приближающегося человека или партнера по взаимодействию 

является адаптивной задачей, так как мимика и движения глаз отражают эмоции и 

ближайшие намерения человека, его реакции на происходящее. П. Экман обнаружил, что 

улыбка – это эмоция, которая распознается на наиболее далеком расстоянии – расстоянии 

полета копья. Соответственно, игнорирование этой информации не способствует 

выживанию и продолжению рода. Е. А. Никитина [5] задалась вопросом, почему такую 

значимость для коммуникации приобрела область, относительно маленькая по площади 

по сравнению с размерами всего тела. Исследовательница указывает, что, во-первых, 

лицо всегда обращено вперед по направлению к другому участнику взаимодействия. Во-

вторых, именно зона лица содержит в себе максимальное количество морфологически 

различных, а значит, и визуально контрастных элементов. Это связано с вынесением на 

переднюю часть тела отдельных органов дистантного восприятия – зрения и обоняния, а 

также максимально приближенного к ним начального элемента пищевого тракта – рта. 

Подобная схема лица является универсальной для животных большинства классов. 

Автор перечисляет ситуации взаимодействия, в которых узнавание лица является 

наиболее значимым: опознавание своих детенышей, решение территориальных и 

статусных вопросов, увеличение альтруистических актов от знакомых индивидов, 

снижение риска инбридинга, уменьшение возможности внутривидового или 

межвидового паразитического поведения и увеличение стабильности взаимодействия в 

целом [там же]. 

Возьмем теперь пример из области агрессивного поведения. Достаточно 

загадочным и малоосвещенным в литературе феноменом поведения человека и животных 

является так называемое   самоповреждающее   поведение (аутоагрессия). Оно бывает  
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импульсивным (редким) и стереотипным (повторяющимся), и наблюдается как у 

животных – кусание конечностей, нанесение себе ран, расчесывание, вылизывание до 

ран, выдергивание шерсти и перьев, так и у людей – удары головой и по голове и телу, 

порезы, кусания, расчесывания, выдергивание волос, щипание и защемление кожи и 

конечностей, грызение ногтей и т.п. [7]. Причинами данного поведения обычно 

становится как внешнее неблагополучие (депривация, изоляция, болезненные 

манипуляции, длительная госпитализация, стресс), так и внутренний дискомфорт 

(неблагоприятный ранний опыт, возбудимость, высокая восприимчивость к стрессовым 

воздействиям, когнитивные нарушения, враждебность, депрессивные симптомы, 

тревожность). Н. А. Польская предполагает, что одним из механизмов закрепления актов 

самоповреждения в поведении является нейробиологический механизм саморегуляции. А 

именно: «Неблагоприятная среда провоцирует изменения на нейрофизиологическом 

уровне, которые являются биологическими предикторами акта самоповреждения. В свою 

очередь, повторение самоповреждений вызывает дальнейшее изменение 

нейрофизиологических систем и повышает их чувствительность к влияниям среды» [там 

же, с.389]. Эволюционные корни этого феномена можно усмотреть в системе 

торможения поведения по Дж. Грею [1], которая включается в неблагоприятной 

ситуации. А именно, если особь переживает стресс, то значит «у нее проблемы» и она не 

находится наверху иерархии доминирования. В такой социальной ситуации наиболее 

оптимальной тактикой является умилостивить доминантных особей, чтобы 

продемонстрировать, что неуспешный член группы не претендует на власть. Ведь какая 

тут конкуренция за статус, если индивидуум израненный, больной, и даже сам себе 

наносит раны, как бы символически показывая, что не нужно его наказывать, он сам себя 

уже наказал. Такое поведение защищает низкоранговую особь от преследования, и, 

вероятно, вызывает сочувствие, что дает возможность самосохраниться до возможного 

улучшения ситуации. 

Объяснению мотивации, эмоций и черт темперамента на эволюционно-

психологическом уровне посвящена вышеупомянутая теория Дж. Грея [1]. Этот 

английский ученый описал поведение животных (млекопитающих) и человека как 

мотивируемое тремя филогенетически-древними системами: системой торможения 

поведения, системой борьбы-бегства и системой приближающего поведения. Система 

торможения поведения реагирует на условные отвращающие, агрессивные стимулы 

(угроза наказания, лишения); ее доминирующие эмоции – тревога и депрессия; она 

«отключается» при помощи анксиолитиков (противотревожных веществ – алкоголя, 

транквилизаторов); ее мозговыми структурами являются септум, парагиппокампова 

извилина, субикулярная область, гиппокамп. Она как бы говорит субъекту поведения: 

"стой, смотри, слушай и будь готов к действию". 

Система борьбы-бегства реагирует на безусловные агрессивные стимулы 

безусловной защитной агрессией или бегством; ее доминирующие эмоции – ярость и/или 

страх; она дезактивируется при помощи анальгетиков и опиатов (морфий); ее 

«аппаратным обеспечением» являются миндалины, медиальный гипоталамус и 

центральное серое вещество (central gray). 

Система приближающего поведения представляет собой систему положительной 

обратной связи, активизируемую стимулом, связанным с поощрением или с 

прекращением/пропуском наказания. Действует эта система так, чтобы повысить 

пространственно-временную близость к положительному стимулу (целям, которых 

организму нужно добиться для выживания: пище, воде, сексуальному партнеру и т.д.). 

Приятное предвосхищение, надежда, ощущение подъема и счастья – преобладающие  
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эмоции этой системы. Ключевыми структурами мозга здесь являются: базальные 

ганглии; дофаминергические волокна; ядра таламуса, тесно связанные с базальными 

ганглиями; области новой коры (моторные, сенсо-моторные и префронтальные участки), 

тесно связанные с базальными ганглиями. Химическими агентами, активизирующими 

систему приближающего поведения, в соответствующих структурах мозга являются 

дофамин и вещества, способствующие его высвобождению – амфетамины, никотин, 

алкоголь, героин, кокаин [там же]. 

Описанные Дж. Греем системы мотивации, вероятно, определяют поведение 

человека как в каждый момент времени (в зависимости от ситуации), так и на этапе всей 

истории жизни, в зависимости от доминирования той или иной системы и их сочетания у 

данного индивидуума, образуя тревожно-боязливый (невротичный), агрессивный, 

экстравертированный / интровертированный и другие типы личности. 

В заключение рассмотрим примеры эволюционных интерпретаций когнитивных 

различий индивидов с учетом фактора пола. Широко известны когнитивные 

особенности, по которым женщины и мужчины различаются между собой. В основе их 

лежат следующие физиологические характеристики. Магнитно-резонансное 

сканирование головного мозга детей и подростков показало, что у мальчиков значимо 

быстрее увеличивается объем миндалевидных тел, а у девочек до и вовремя пубертатного 

периода значимо быстрее увеличивается объем гиппокампа [6]. В эволюционном смысле 

эти отличия обусловлены тем, что миндалины участвуют в обработке социальной 

информации, связанной с функционированием в рамках иерархии доминирования, 

важнейшего аспекта самцовой конкуренции (раздражение миндалин вызывает сильно 

выраженные состояния страха или агрессии). Гиппокамп является мозговой структурой, 

играющей роль промежуточного звена в хранении долговременной памяти, особенно 

вербальной. Относительно ускоренное развитие гиппокампа у женщин по сравнению с 

мужчинами служит причиной лучших характеристик вербальной памяти у женщин 

(которые много времени проводят с детьми и другими женщинами), а также ориентации 

в новой среде преимущественно по ориентирам. Мужчины, в отличие от женщин 

ориентируются на общее направление движения, так как на фазе охоты-собирательства 

отходили от стоянки на значительные расстояния, преследуя добычу, после чего 

стремились вернуться обратно кратчайшим путем. Женщины не уходили далеко от 

жилища и при собирательстве ориентировались преимущественно на непосредственные 

характеристики местности. 

У женщин в языковых центрах головного мозга сосредоточено на 17% нейронов 

больше, чем в соответствующих зонах мозга мужчин, что снова объясняется 

эволюционной важностью речи для женщин, которые много времени посвящали 

воспитанию детей. 

Широко известная в житейской психологии уникальная способность женщин к 

интуиции на физиологическом уровне базируется на большей физической и 

функциональной симметричности мозга женщин по сравнению с мужским мозгом. 

Также у женщин более толстое мозолистое тело, соединяющее оба полушария мозга. 

Такие особенности мозга обеспечивают женщинам преимущество в сетевом мышлении 

(способность к синтезу дополнительной информации), что и является научным 

эквивалентом житейского понятия интуиции. С другой стороны, мужчины с их более 

выраженной асимметрией головного мозга, проявляют в своем мышлении тенденцию к 

изолированности. Их мысли носят скорее линейный, целевой характер, они менее 

толерантны к неопределенности, что согласовывается со сложившимся с давних времен 

разделением труда между мужчинами и женщинами. 
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Завершить этот небольшой обзор примеров приложения эволюционного подхода к 

объяснению психофизиологических феноменов хочется небольшим «извинением» за то, 

что эволюционная психология не облегчает задачу психофизиологов. Как пишет Г. 

Плоткин [цит. по 8, с. 413]: «Итак, когда к каузальному объяснению примешивается 

естественный отбор, подобное толкование становится гораздо более сложным, чем было, 

поскольку непосредственные причины не исчезают. Вместо этого к ним прилагается 

длинный ряд других причин… Это не просто более значительная история причин, 

которую необходимо рассказать. Она еще и более законченная». Ради этого, я считаю, 

стоит потрудиться. 
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В статье рассматриваются основные концепции, посвящѐнные становлению 

социокультурного института детства. А также анализируется современные условия и 

риски детства. Феномен детства рассмотрен, опираясь на концепции Н. Постмана, 

Л. Демоза, Ф. Арьеса. Исторически дети воспринимались в основном как маленькая 

версия взрослых. В качестве доказательства Ф. Арьес ссылается на искусство. Там нет 

изображений  детей    (есть младенцы) примерно    до XIII–XVвв.    Н. Постман связывает  
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рождение детства с появлением школьных систем на протяжение XVI–XVIII вв. Дети всѐ 

чаще стали разделяться по возрасту. Л. Демоз создаѐт типологию культуры, базируясь на 

моделях взаимоотношений взрослого и ребѐнка в истории. Детство – это позднее 

историческое творение, которое находится в процессе трансформации (или 

исчезновения, по Н. Постману) в наше время. В заключении делается вывод, что 

социокультурный феномен детства – это сложный исторический феномен. Мы не в 

состоянии понять до конца суть феномена детства, поскольку он исторически изменчив. 

И лишь приблизительно в состоянии прогнозировать формы его существования в 

будущем. 

Ключевые слова: детство, социокультурный институт детства, современная 

культура 

 

Общепринято считать, что детство как особый социальный институт сложился в 

окончательном виде к XVIII веку. Именно в конце XVIII века появляется первая детская 

книга, т.е. книга, написанная специально для детей. Американский социолог Нейл 

Постман датирует это событие 1744 годом («Джек – победитель великанов», английская 

сказка). М. Костюхина говорит о бытовании специальной детской литературы в виде 

объемных сборников с конца 70-х годов XIX века. Образцом для первых детских 

сборников послужило многотомное собрание произведений различных жанров 

И.Г. Кампе «Kleine Kinderbibliothek» (первое издание выходило с 1779 по 1784 гг.) [7, 

с. 10-11]. Переводы из этой энциклопедии появляются и в России и впоследствии долгим 

эхом отзываются в становящейся отечественной детской литературе. Но хрестоматийной 

точкой отсчѐта в восприятии детства как особой смысловой единицы принято считать 

работу Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании» (1762). В XIX веке интерес к детству 

осуществляется через осмысление различных этапов взросления в художественных 

произведениях (в том числе через автобиографические рефлексии Л.Н. Толстого, 

Ч. Диккенса, М. Твена), а также в рамках мировоззренческих программ сентиментализма 

и романтизма. Однако в качестве самостоятельной теоретической научной проблемы 

детство начинает исследоваться лишь в ХХ веке. Отчасти интерес к теме детства может 

быть увязан с развитием психоанализа, а в антропологической науке детство становится 

значимой частью при исследованиях культурных систем. За ним постепенно признаѐтся 

целостная автономия и обособленность социально-культурной группы, психологическая 

ценность как возрастного периода. Наибольшее внимание к становлению феномена 

детства было привлечено изданием труда Ф. Арьеса «Ребѐнок и семейная жизнь при 

Старом порядке» (1962). После книги Ф. Арьеса поток литературы и исследований, 

посвящѐнных данной теме, становится всѐ более широким и разносторонним, на детство 

начинают обращать внимание самые различные науки. Факт такого повышенного 

внимания свидетельствует, по мнению американского социолога Н. Постмана, о том, что 

сам феномен уже давно перестал быть живым явлением. Исследователи сегодня имеют 

дело с той реальностью, которой больше не существует. Недаром книга Нейла Постмана 

так и называется «Исчезновение детства» [9].Детство как сформированный социальный 

институт – есть искусственный конструкт, артефакт, результат развития общества, а не 

биологическая категория. И сформировался этот конструкт в сознании европейцев лишь 

в XVII веке. Н. Постман связывает феномен детства с его институализацией в рамках 

системы образования. Никакой чѐткой генетической границы детства не существует. 

Назначение такой границы происходит именно   в социальном    мире    (скажем,    

выдача паспорта    может  
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свидетельствовать о том, что ребѐнок стал взрослым). И эта граница зачастую 

оказывается плавающей, зависящей от устройства конкретного сообщества и даже от 

обстоятельств: например, ходовое выражение, обращѐнное взрослого к ребѐнку «ты ещѐ 

слишком маленький для этого» при других обстоятельствах с лѐгкостью заменяется на 

«ты же уже большой для этого», вызывает в сознании ребѐнка спазм логики, в то время 

как для взрослого противоречия не возникает. Система образования, сформировавшаяся 

в XVII веке, создаѐт возрастные пограничные зоны: «…создавая учебники и программы с 

учѐтом возраста детей, взрослые сами изобретали стадии взросления…» [9]. Общество 

само придумало символические рубежи, основываясь на системе распределения детей по 

классам в зависимости от возраста, и тем самым сформировало ту особую реальность, 

называемую «детство». 

Углубляясь в историю, Н. Постман пишет о том, что уже греки улавливали идею 

детства, культивируя идею образования, а римляне обозначили представление о стыде и 

связанных с ним социальных секретах, которые взрослые должны охранять от детей. В 

Средние века Н. Постман отмечает забвение идеи детства, чему способствует в немалой 

степени отсутствие грамотности, так как: «…через грамоту дети становятся взрослыми» 

[9]. В безграмотном обществе разделение социокультурного мира на взрослых и детей 

становится несущественным. В Средние века уже в 7 лет ребѐнок считался взрослым, он 

владел речью и с точки зрения католической церкви отличал добро от зла. Возрождение 

грамотности, связанное с появлением печатного станка в Европе в XV веке, послужило 

формированию концепции взрослости, и как его дополнительной составляющей – 

детства. Постепенно разрыв между грамотными и неграмотными становился всѐ более 

ощутим, появился огромный объѐм знаний, который можно было почерпнуть только из 

книг. Стать взрослым можно было только посредством упорного труда, выучившись 

грамоте. Школьная программа выстраивалась исходя из представления об уровне 

грамотности и усвоения учебного материала, и не имела ничего общего с «природой» 

детства, хотя изначально классы были разновозрастные и формировались по уровню 

чтения. В обществе, основанном на печатной книге, знание всѐ больше становилось 

индивидуальным, вырабатывалось дистантное отношение к культурным ценностям и 

символам. По мере выделения детства в особую субкультуру рос круг взрослых секретов, 

к которым ребѐнок приобщался постепенно. 

В XVIII веке Н. Постман выделяет две доминирующие линии в отношении к 

детству. Первая – протестантская, основанная на метафоре чистой доски, которую 

взрослые должны заполнить (Д. Локк); вторая – романтическая, апеллирующая к образу 

растения, при которой необходимо было способствовать развитию природных качеств 

ребѐнка (Ж.Ж. Руссо). В XIX веке культура начинает приобретать визуальную 

доминанту, появились фотография и кино, а во второй половине ХХ века – телевидение, 

что впоследствии пагубно сказалось на социокультурном институте детства. Н. Постман, 

проводит анализ тех новшеств, которые меняют лицо культуры, еѐ ценностные установки 

и приходит к выводу, что в ХХ веке детство исчезает. Во-первых, при визуальном 

восприятии информации нет необходимости долго учиться, визуальный образ уравнивает 

грамотных и неграмотных (вернее, эта градация становится несущественной, ибо в 

визуальном «языке» нет алфавита). Последовательные стадии обучения для восприятия 

визуальной (а уже – телевизионной) информации более проходить не требуется, 

информация в современном обществе стала репрезентативной. Во-вторых, визуальная 

культура не предъявляет сложных требований к рациональной деятельности, она 

массовая по сути. В-третьих, общество становится однородным. Электронные медиа, 

этот анонимный источник информации, доносят одинаковую информацию одновременно  
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и для всех. В визуальном мире нивелируется уровень доступности социальных секретов 

и дети получают информацию наравне со взрослыми (а зачастую даже более 

интенсивно). А без социальных секретов, пишет Н. Постман, детство немыслимо. 

Взрослые перестают быть авторитетом для детей, перестают быть уникальным 

источником ответов на проблемные вопросы. Приобщение к культуре, еѐ ценностям, еѐ 

тайнам происходит помимо семьи: «Дети начинают ориентироваться не на авторитет 

взрослых, а на информацию, поступающую ―ниоткуда‖» [9]. То есть, просуществовав 

всего около четырѐх столетий, социальный институт детства (а Н. Постман анализирует, 

прежде всего, родное ему американское общество) распался. 

 «Очередь историка, пишет Постман, наступает, когда приходит время хоронить, 

его профессия – делать вскрытие, а не описывать актуальное явление в его развитии», [9] 

– и актуализация проблемы детства в историко-теоретической литературе 

свидетельствует об «исчезновении детства». Словно подтверждая факт распада 

социокультурного института детства, в теоретическом дискурсе эта тема становится 

одной из наиболее востребованных: печатаются исследования, посвящѐнные 

исключительно данной тематике, в последнее время всѐ больше внимания начинает 

уделяться теме младенчества и даже внутриутробного развития ребѐнка (не только с 

медицинской точки зрения, но и социально-культурологической и психологической), не 

пропадает интерес к феномену детского творчества и взрослого «детского» творчества, 

проводятся многочисленные научные конференции, посвящѐнные феномену детства и 

его аспектам. Анализ многочисленных современных исследовательских практик провѐл 

И.С. Кон [6]. Тем самым нельзя не согласиться с отечественным социологом Б. Дубиным, 

что в современных обществах возник культ и культивация детства [5]. Анализируя 

теорию Н. Постмана, можно утверждать, что распадается культурный институт детства с 

его ценностными установками, в то время как его социальная часть, трансформируясь, 

продолжает существовать (детские психологи, врачи, детское телевидение, детское 

творчество и т.д.). Но меняется и сам современный ребѐнок, как объект воздействия мира 

взрослых, его психофизиологические характеристики. 

 Миф детства состоит в представлениях об этой поре как о безоблачном времени, 

лишѐнном тревог и волнений, серьѐзных забот и проблем. Однако детство не всегда в 

истории культуры представало как время безмятежности, по словам французского 

исследователя данной темы Л. Демоза (Л. Де Моз): «История детства – это кошмар, от 

которого мы только недавно стали пробуждаться» [4, с. 14]. На основании анализа 

богатого исторического материала, Ллойду Демозу удалось создать собственную 

типологию культуры, исходя из специфики отношений взрослого и ребѐнка. Первый тип, 

выделенный Л. Демозом, стал стиль детоубийства, который ограничивается IV в. н.э. 

Именно в это время (в 374 г.н.э.) в Греции и Риме был принят закон, запрещающий 

детоубийства. До этого времени убийство ребѐнка по каким-либо причинам (из-за 

физической неполноценности, невозможности прокормить, жертвоприношение ребѐнка и 

т.д.) было общепринятой мерой. Ф. Арьес говорит о том, что терпимость общества к 

детоубийствам существовало вплоть до конца XVII века (конечно, не в таких масштабах, 

как то было в Древней Греции и Риме, а, скорее, как тайное умерщвление) [2, с. 16]. 

Л. Демоз приводит цитаты из Аристотеля, согласно которому «неуродливого ребѐнка 

надо воспитывать», но если закон запрещает выбрасывать детей, то «должен 

существовать предел воспроизведению потомства» [4, с. 44]. А также слова Сенеки: «Мы 

разбиваем голову бешеному псу; мы закалываем неистового быка; больную овцу мы 

пускаем под нож, иначе она заразит всѐ стадо; ненормальное потомство мы уничтожаем; 

точно  так   ж  е мы топим   детей,   которые    при   рождении   оказываются   слабыми  и  
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ненормальными. Так что это не гнев, а разум, отделяющий больное от здорового» [4, 

с. 45]. Следует обратить внимание, что сам Л. Демоз подчѐркивает, что каким бы 

жестоким с современной точки зрения ни было отношение взрослых к детям ранее, это 

вряд ли можно назвать жестокостью. Во-первых, в период высокой рождаемости и столь 

же высокой смертности у людей прошлого просто не был выработан механизм эмпатии – 

сопереживания ребѐнку (Ф. Арьес говорит о том, что детей в эпоху Средневековья, по 

всей видимости, даже не спешили сразу крестить: «Если ребѐнку случалось умереть в 

промежутке между днями рождения и крещения, это не давало повода для особенных 

переживаний» [2, с. 18]). Во-вторых, взрослый ещѐ не умел отделять личность ребѐнка от 

своей собственной (что представляет большую сложность и для современных родителей, 

проецирующих свои цели на жизнь ребенка, создавая «идеальный образ» ребѐнка, 

проектируя его будущее, ориентируясь на свои собственные представления и желания), 

потому, наказывая ребѐнка, он фактически наказывал свою собственную проекцию. И, в-

третьих, родители прошлого редко задумывались над тем, что они могут дать ребѐнку, но 

чаще, что ребѐнок может дать им, взрослые как бы искали в своих детях собственных 

родителей, ожидая от них любви и заботы. Поэтому когда ребѐнок не оправдывал 

ожидания (слишком много плакал и раздражал взрослого), его наказывали. 

Сама идея умерщвления ребѐнка по причине его неполноценности отзывается в 

ХХ веке становлением такой науки как генетика, а также в начале ХХ века – евгеники 

(как проектирования наилучшего варианта для создания здорового и полноценного 

потомства). К ХХI веку медицина вышла на такой высокий уровень развития, что с одной 

стороны, появилась возможность контролировать рождаемость, что способствовало 

повышению ценности конкретной человеческой жизни, а с другой стороны, позволило 

продлевать жизнь самым, казалось бы, нежизнеспособным индивидам. У второго 

следствия есть побочные проблемные моменты этико-правового уровня: если медицина 

может сохранить жизнь недоношенному младенцу с различными патологиями, то должна 

ли она это делать, и каков морально-этический предел сохранения жизни 

неполноценному индивиду.  

Морально-этические нормы ХХ-XXI века, которые сегодня определяют развитие 

науки (запрет клонирования человека, уменьшение порогового возраста 

недоношенности, при котором медики принимают решение относительно 

жизнеспособности ребѐнка и т.п.), в течение истории человечества довольно сильно 

корректировались. В современном обществе в зависимости от того к какому культурному 

миру принадлежит индивид, эти нормы также значительно расходятся даже в отношении 

главной ценности – ценности человеческой жизни.  

Т.о., наука ещѐ в начале ХХ века работала в направлении не умерщвления уже 

случившихся детей, а в проектировании потомства заранее, ещѐ до рождения. 

Помимо стиля детоубийства, Л. Демоз в своей типологии выделяет 2-ой тип – 

оставляющий стиль (до XIII в.), когда ребѐнка стремились сбыть к кормилице или в 

монастырь, отдавали в дом знатного человека, присутствие ребѐнка в дома как будто не 

замечали. 3-ий тип – амбивалентный стиль (до XVII в.), когда ребѐнок уже был частью 

эмоциональной жизни родителей, но его стремились вылепить, выковать (в этот период 

появляется много руководство по воспитанию детей). 4-ый тип – навязывающий стиль 

(XVIII в.) – стремление контролировать внутренний мир ребѐнка, его ум, эмоции, 

потребности, что вызывало конфликт отцов и детей. В это время происходит снижение 

детской смертности (Ф. Арьес пишет, что этот факт нельзя объяснить только более 

высоким уровнем медицины и гигиены, но «детям уже не позволяли и не помогали 

умереть, когда  не имели желания сохранить их» [2, с. 16]). 5-ый тип – социализирующий  
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стиль (до сер. ХХ века), целью воспитания становится не подчинение воли ребѐнка, а 

направление его на правильный путь. Этот 5-ый стиль, стал основой всех 

психологических моделей ХХ века. Но Л. Демоз выделяет последний, 6-ой помогающий 

стиль (с сер. ХХ века), который «основан на допущении, что ребѐнок лучше, чем 

родитель знает свои потребности на каждой стадии развития» [4, с. 85-86]. Изменение 

стиля воспитания влечѐт за собой изменение общего контура культуры и 

социокультурное развитие общества приобретает непредсказуемый характер, заключает 

автор [4, с. 86]. 

И Л. Демоз, и Н. Постман, и Ф. Арьес свидетельствуют фактически об одном и 

том же, а именно, что психологический механизм сопереживания детям был выработан 

только лишь к Новому времени. Каждый автор по-своему определяет эту границу: 

Ф. Арьес говорит о переломе в отношении к детству XV-XVI вв. (хотя в целом также 

склоняется к XVII-XVIII вв.), Л. Демоз – о XVIII-XIX веках, Н. Постман о XVII веке. 

Каждый автор строит анализ на своѐм материале: для Ф. Арьеса таким 

исследовательским материалом является искусство (в большей степени, живопись), для 

Л. Демоза – архивный исторический: биографический и мемуарный материал, для 

Н. Постмана – социально-исторический материал и развитие медиакультуры (начиная с 

печатного станка И. Гуттенберга и заканчивая современными средствами – 

телевидением, а развивая его идеи, можно говорить и об Интернете). 

Фактически исследовательская позиция «мир детства глазами взрослых» к концу 

ХХ века сменяется попытками увидеть мир детства глазами самих детей. Н. Постман 

связывает появление субкультуры детства с обособлением детей в специальную группу 

по принципу ученичества в XVII веке, таким образом, начинает формироваться 

молодѐжная субкультура. Детство рассматривается как отдельная субкультура со своим 

языком, жаргоном, особыми детскими словечками, особой одеждой, своим поведением, 

даже своими традициями. Это и интерес к детской психологии, и появление гендерной 

истории детства (где есть дети-мальчики и дети-девочки, осваивающие различный опыт 

социализации), интерес к детскому творчеству не только на уровне педагогики, но и как 

самостоятельной сферы художественной культуры, который актуализируется в ХХ веке: 

«Само по себе детское творчество – это специальная область педагогики и психологии, 

но именно художники круга Кандинского впервые поставили вопрос о его значении для 

современного искусства» [3, с. 35]. В современной культуре многие понятия лишаются 

чѐтких контуров: «…в ситуации постсовременности, когда ставятся под сомнение само 

понятие ―человек‖, возможность осуществления им целесообразной деятельности, а 

также новизна как результат последней» [10, с. 18]. Следовательно, и «взрослый» 

предстаѐт условностью, конструктом. Однако нормой для европейского общества 

считается взрослый, именно точка зрения взрослого человека является определяющей и 

отсчѐтной. Именно взрослый предстаѐт полноценным субъектом культуры, а ребѐнок 

представляет собой объект воздействия взрослого, находится в подчинѐнном положении. 

Ребѐнок обладает странным положением в обществе. Он находится в 

промежуточном состоянии, этим он, во-первых, отчасти близок старости. И то, и другое 

состояние: и детство, и старость, – состояния пограничные. Во-вторых, ребѐнок казалось 

бы близок и к животным.  

Но человеческое поведение тяготеет к изобретению нового, непредсказуемого, что 

почти не встречается в животном мире, так как поведение животных стремится к 

ритуальности, повторяемости. Как пишет Ю.М. Лотман, ребѐнок выпадает из царства 

детѐнышей животных. Человеческий детѐныш «капризничает, лжѐт, сознательно    

наносит       вред,     нарушает       запреты» [8, с. 36].    Ребѐнок     экспериментально    с  
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уклоном в деструкцию ощупывает границы дозволенного, капризы ребѐнка не имеют 

адекватов в среде животных. Социокультурный институт детства представляет в 

современной культуре трансформирующийся феномен. Связано это и с тем, что 

«….сегодня мы становимся свидетелями крушения привычного образа жизни и 

превращения повседневности в одну большую конфликтную зону…» [11, с. 20], и с тем, 

что формируется новая среда повседневного обитания современного человека, а значит, 

и современного ребѐнка – цифровая среда: «новые информационные и коммуникативные 

технологии послужили рождению «цифровой» культуры, основанной на компьютерных 

технологиях и умении разбираться в поступающих и постоянно изменяющихся потоках 

информации» [1, с. 141]. Детству уделяется много внимания в художественной культуре, 

а также на научном, медицинском, юридическом, экономическом и, наконец, 

государственном уровне. Определить рамки детства и дать ему характеристику, тем не 

менее, довольно сложно, так как критерии наук различны, а история становления 

социокультурного института детства демонстрирует его внутреннюю проблематичность 

и полемичность. 
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Phenomenon of childhood considered on the basis of the concept N. Postman, L. deMause, 

Ph. Aries. Historically, the children were perceived primarily as a small version of the adults. 

As evidence Ph. Aries cites art work. There are no images of children (there are babies) until 

XIII–XV centuries. N. Postman relates the birth of childhood with the advent of school systems 

in XVI–XVIII centuries. Children were increasingly segregated by age. L. deMause creates 

typology of culture, based on models of the relationship between adult and child in history. 

Childhood is the late historical creature that is in the process of transformation (or 

disappearance – N. Postman) in modern times. It is concluded that a social-cultural institution 

childhood is a complex historical phenomenon. We are not able to fully understand the essence 

of the phenomenon of childhood, because it is historically variable. And only approximately 

able to predict the form of his existence in the future. 

Keywords: childhood, social-cultural institution childhood, contemporary culture. 
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Статья посвящена анализу взаимодействия психофизиологии и творчества. В 

фокусе исследования – художественные тексты стран Северной Европы. В ходе анализа 

ряда художественных текстов делается вывод об их стилистическом и тематическом 

сходстве, а концепт «умирания» позиционируется как определяющий для 

художественной культуры Скандинавии и Финляндии. Очевидно, что искусство и 

литература свидетельствуют о глубинных социо-культурных трансформациях. 

«Катастрофическое сознание» человека культуры трансмодерна с ее движением от 

кризиса к кризису будут способствовать усилению внутреннего неблагополучия 

личности. Мы должны осознать и принять тот факт, что периодов стабильности 

(экономической, политической, социальной и пр.) больше не будет никогда – это 

основная, базовая характеристика данного культурного типа и эпохи. А это в свою 

очередь определяет наши первоочередную задачу – создание и постоянное обновление 

форм, методов и технологий психофизиологической стабилизации личности. 

Ключевые слова: психология творчества, концепт «умирания», художественная 

культура, литература, современное искусство, стратегии выживания, трансмодерн. 

  

Художественный текст и психофизиологическое состояние личности 

пересекаются куда чаще, чем это можно было бы подумать. В данной статье, которая по 

сути станет логическим продолжением статьи «Болезнь как детерминанта творчества», 

опубликованной в четвертом номере «Вестника Психофизиологии» за 2013 год, я вновь 

обращусь к художественной культуре Скандинавии. Почему именно Северная Европа 

оказывается столь регулярно в фокусе моего внимания? Дело в том, что создаваемый там  
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художественный текст в самом широком смысле, как мне представляется, оказывается 

наиболее репрезентативным с точки зрения взаимодействия творчества, психологии и 

физиологии. Именно здесь психофизиологические проблемы явлены нам со всей 

очевидностью, прописаны с удивительным знанием дела, детальным воспроизведением 

медицинских, физиологических и патопсихологических деталей. Так отдельные 

страницы романов читаются скорее не как художественной произведение в 

традиционном понимании, а как анамнез болезни главного героя. Агорафобия, 

антропофобия, аутофобия, гелотофобия и еще с десяток прочих фобий – постоянные 

спутники и «друзья» персонажей североевропейской литературы. Разрыв с 

действительностью как следствие нерешенных личностных проблем – вот центральная 

тема современных художественных текстов Скандинавских стран и Финляндии. 

Чаще всего мы наблюдаем как вследствие выдуманных или реальных проблем 

происходит стандартный разрыв человека с реальностью, олицетворением которой, как 

правило, выступает истеблишмент. Реальность видится крайне враждебной, что при 

детальном анализе личности героя оказывается следствием глубоких внутренних 

проблем. В определенный момент человек уже не может справляться с жизненными 

трудностями, ломается, бежит от общества, выбирая некий альтернативный, а чаще, 

маргинальный образ жизни.  

Иной вариант бегства – это уход во внутренний мир, погружение в собственное 

воображение, фантазии, в болезненную одержимость некими идеями, подменяющими 

или изменяющими в сознании героя объективную реальность. Иногда, как крайний 

вариант подобного бегства, мы видим полное погружение в безумие.  

Психофизиологические проблемы могут подталкивать человека к активной борьбе 

с не устраивающей его реальностью. Агрессия становится стержнем всей жизни, в 

конечном счете приводя к саморазрушению. Человек предпринимает попытки изменить 

окружающий его мир, изменить свою собственную жизнь, приспособить ее под 

реальность или украсть чужую жизнь и попытаться прожить ее как свою собственную. В 

последнем аспекте мы видим некое сходство с предыдущим вариантом бегства от 

действительности – патологическая одержимость определенными идеями здесь также 

может свести человека с ума. 

Ничего удивительного, что тема самоубийства звучит довольно регулярно. Это 

самый простой и многократно апробированный вариант разрыва с действительностью. 

Как правило, это вполне осознанный шаг, результат долгой депрессии. Запуганный, 

сломленный, слабо социализированный герой все чаще воспринимает смерть как благо.  

Смерть становится постоянным спутником героя, перестает вызывать страх или 

восприниматься как антипод жизни. Герои скандинавских произведений не живут 

изначально – они умирают.  

У культурного феномена «умирания» есть определенные корни, уходящие отчасти 

в недавнюю историю. Во второй половине ХХ века Швеция во многом «задавала тон» в 

североевропейской художественной культуре, а ведь именно в шведском 

художественном пространстве темы смерти и самоубийства заняли прочное место уже в 

первое послевоенное десятилетие, что, как известно, было связано с тяжело 

переживаемым «комплексом нейтралитета».  Мотив вины за неучастие в войне ярко 

прозвучал в творчестве шведского режиссера И.Бергмана, когда, будучи начинающим 

кинематографистом, он сближается с богемным кружком молодых людей, остро 

переживающих отстраненность своей родины от общемировых проблем. Именно тогда 

один за другим начинают выходить фильмы И.Бергмана, проникнутые настроениями 

печали, отчужденности, безысходности.  
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Не И.Бергман придает уходу из жизни легальный статус, навсегда поселяя этот 

феномен в художественной культуре не только Швеции, но и всей Скандинавии. 

Человеком, открывшим во второй половине ХХ столетия художественную дорогу к 

смерти и сделавший ее частью повседневности, стал Стиг Дагерман, оставивший, 

возможно, не очень богатое литературное наследие, но, при этом, оказавший 

колоссальное влияние на сознание молодого поколения, в том числе и людей, не 

относящихся к миру искусства [4]. 

Предощущение смерти, оставаясь в центре любого культурного текста, имеет 

свойство подстраиваться под технику автора и колорит произведения, словно хамелеон, 

меняющий цвет кожи. В сборнике шведской писательницы  Биргитты Тротсиг 

«Двойственность. Три саги» повесть «Кузнец» задает магистральную тему – победа 

Смерти над Жизнью. Главный герой - Кузнец – выступает в произведении как символ и 

олицетворение жизни. Огонь рождает Жизнь, а Кузнец – властитель огня. 

«Огонь выходит из света, движется от бесчисленных переливов к чему-то тихому, 

немому, тяжелому и потухшему. Из огня зарождается живой мир. 

Огонь – основа мира, огонь рождает боль и форму» [2, с.7 - 8].  

Б.Тортсиг сразу «раскрывает карты», сообщая нехитрую философию: «А кузнец с 

помощью огня создает из безжизненного холодного вещества новую форму, новое 

существо. Мир становится материалом» [2, с. 10]. Логичным при таком подходе 

становится и следующий пассаж: «И был у кузнеца сын. И был тот сын материалом». 

Читатель сразу погружается в суть пока еще неявного конфликта – сын – материал, а 

любой материал имеет разную степень сопротивления, тем самым задается и 

центральный конфликт произведения. Справедливость этой мысли сразу подтверждается 

и самой писательницей, сообщающей, что сын нисколько не походил на отца. 

Традиционный конфликт «отцов и детей» выводится на философский уровень 

противостояния двух стихий – огня и воды, что и рождает предощущение смерти, 

поскольку этим стихиям не дано «уживаться» вместе – финал произведения очевиден 

уже в самом начале. Для характеристики сына Б.Тротсиг использует следующие фразы-

формулы: «неопределенный серый жир», «мутная кожа лица», он подчиняется 

«веществу». Мутность, неопределенность, бесформенность и способность принять форму 

сосуда. И, далее, Б.Тротсиг еще более подчеркивает связь сына с водной стихией, 

указывая на то, что «пил он» и «питье-растворение оставило свои следы». К водной 

стихии относится и жена кузнеца: «Была у сына мать – большая женщина, большое 

водянистое существо, блекло-голубые жилы, распухшие ноги» [2, с. 12]. Здесь уже нет 

никой «маскировки» за алкоголь, Б.Тротсиг сразу сообщает нам, что «родом она была с 

лесной стороны, оттуда, откуда бегут ручьи и речки – вода течет …» [2, с. 12]. Так нам 

становится понятна «расстановка фигур»: мать и сын противопоставлены отцу. Более 

того, воды явно больше чем огня, а значит, огонь должен быть потушен, что и случится в 

конце произведения. Смерть в повести появляется изначально в анекдотических формах 

– потерявшего сознание, вероятно в результате алкогольного отравления, сына в городе 

отправляют в морг, откуда он сбегает и долго бродит по дорогам, прежде чем 

оказывается дома. После этого эпизода он изменился, стал еще более замкнутым, 

нелюдимым. Побывав «на том свете», он так оттуда, по сути, и не вернулся.Так смерть 

становится часть повседневной жизни семьи кузнеца. Немного позже сын умер на самом 

деле. А спустя непродолжительное время покончила с собой и жена кузнеца, утопившись 

в ручье. «Мать и сын, они были какими-то водянистыми мертвяками, серыми такими, 

вечно плачущими существами. И вдруг опустились вместе в землю и в воду, с 

журчанием   вытекавшую   отовсюду  из  земли…»    [2, с.37-38].    Казалось    бы,   огонь  
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восторжествовал, но нет. Кузнец не смог продолжать работать, стал грубым, пугал 

окружающих, а потом «…потушил огонь, залив горн водой». До глубокой  старости 

ходил он на кладбище, беседовал с сыном и женой. Вода победила огонь. Кузнец умер, 

будучи еще физически живым. 

Предощущение смерти может принимать разные обличья, подменяя жизнь, как 

уже было сказано, бесконечным процессом умирания как физического, так и 

метафизического. Причем, эти формы умирания могут органично дополнять друг друга, 

как это нам показал шведский писатель Торгни Линдгрен в романе «Шмелиный мед». 

Главная героиня романа, Катарина, чей «облик производил впечатление худобы, 

угловатости и безнадежности» [1, с. 11] находясь в глухой провинции, где читает лекции, 

получает приглашение от одного из слушателей, от которого «пахло разложением», а 

одежда на «его тощем теле висела мешком: казалось, он одолжил ее у кого-то…» 

переночевать в его доме. Если учесть, что он проспал всю ее лекцию, о чем Катарина 

знала, остается удивляться, как могла женщина в здравом уме откликнуться на 

приглашение столь «импозантной» личности. Тем не менее, это и есть завязка романа. 

Нелогичность поведения героев скандинавских произведений, их изначальная 

подчиненность стихии смерти, - явление распространенное. Катарина оказывается в доме 

Хадара, превращаясь в свидетельницу и участницу мучительного процесса умирания 

Хадара и его брата Улофа. Трагическая развязка совершенно очевидна. Впрочем, слово 

«трагическая» не совсем подходит к художественным произведениям скандинавских 

стран. Трагедия предполагает катарсис, очищение с последующим рождением светлой 

надежды. В данном случае, ни о каком катарсисе речи нет. Его просто не предполагается. 

Не будет ни очищения, ни светлой надежды. Вообще не будет ничего светлого. 

В романе минимальное количество персонажей: Катарина, Хадар и Улоф. Все 

остальные действующие лица, а это Ларс и Минна, живут лишь в воспоминаниях 

братьев, связанных странной, патологической любовью-ненавистью. Роман «Шмелиный 

мед» - это своеобразный «гимн» процессу умирания. «Умирание – это тоже способ жить, 

заверил он, это в высшей степени жизнь, обостренное существование, которое, в общем-

то, не дозволяет ничего говорить и показывать, человек есть, и больше ничего, человек 

лишь напрягается до предела, стараясь сохранить жизнь, чтобы она не осталась навечно 

неоконченной; когда умирающий говорит, то не для того, чтобы сказать что-то 

особенное, а просто чтобы убить время» [1, с. 95] – вот такая, немного путаная, 

философия умирания-жизни. Вот он – основополагающий культурный концепт, ставший 

краеугольным камнем современной скандинавской художественной культуры – умирание 

как способ жить. 

Сюжет романа Торгни Лингрена «Шмелиный мед» заставляет провести параллели 

с романом норвежской писательницы Лин Ульман «Дар». С первых же строчек этого 

произведения мы понимаем, о чем пойдет речь и чем именно закончится сюжет. 

Главному герою, Юхану Слеттену, врач сообщает о приближающейся кончине. «Но 

когда врач в конце концов мимоходом произнес слово «метастаз», Юхан перестал 

убеждать его в чем бы то ни было. Метастаз! Всю свою взрослую жизнь Юхан ждал, что 

услышит это слово, ждал, боялся и предвидел. Даже теперь, после его смерти, нет причин 

скрывать, что Юхан Слеттен был безнадежным ипохондриком, человеком 

катастрофическим, и эта сцена – вечный кошмар ипохондрика, - разыгравшаяся сейчас 

между ним и врачом, репетировалась в его голове снова и снова со времен его 

молодости» [3, с.263]. Лин Ульман сразу представляет нам всю «экспозицию» романа. 

Далее, как и в романе Торгни Лингрена, мы становимся свидетелями долгого и 

мучительного умирания героя.   Перед   нами   разворачивается   история   жизни  Юхана.  
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Впрочем, история рассказана не слишком подробно – писательница выделяет наиболее 

существенные факты биографии, включая детские воспоминания, не слишком удачный 

первый брак, рождение сына и взаимоотношения с ним же, наиболее существенные 

проблемы профессионального характера, второй брак. Жизненная канва намечена 

пунктиром, но этого оказывается вполне достаточно, чтобы понять психологию героя. 

Интересно проследить, как перекликаются отдельные темы скандинавских 

романов. Постоянное обращение к физиологическим деталям – гнойникам, язвам, 

пролежням, истощенному телу Юхана, подробному описанию страшной болезни его 

отца – все это выступает своеобразной отсылкой к «Шмелиному меду» Т.Лингрена. 

Параллели настолько очевидны, что невольно возникает ощущение, что читаешь один 

роман. 

Лин Ульман оказывается «смелее» своих коллег по писательскому цеху: она 

вводит Смерть как равноправный персонаж в ткань повествования. Происходит это в 

сцене разговора тринадцатилетнего  Юхана со смертью, в которой он просит ее не 

забирать больную мать, а забрать отца, мотивируя это тем, что он на десять лет старше 

матери.  

После этого разговора мать поправляется, а отец вскоре узнает о своей болезни. 

«Отец, этот маленький вонючий человечек, у которого нет друзей, этот кроткий 

мужчина, который всегда был так добр с Юханом, теперь испуганно плакал в гостиной» 

[3, с.321]. Обращают на себя внимание описание окружающих Юхана людей, в которых 

подчеркиваются их самые неприглядные стороны, неприятные физиологические детали, 

за которыми совершенно теряются положительные качества характера.  

В данном аспекте роман Л.Ульман опять же перекликается как с уже 

приведенными выше произведениями. Невольно закрадывается мысль, что в данном 

случае мы имеем дело не столько с ипохондриком Юханом и его восприятием 

окружающего, сколько с неким  коллективным восприятием скандинавских литераторов 

окружающего человечества. 

Писатели Северной Европы, подвергая глубокому и всестороннему анализу 

психофизиологическое состояние личности, вскрывают те или иные социальные 

проблемы, которые порой являются непосредственной причиной личностного кризиса. 

Интересно, как социо-культурные трансформации приводят к появлению новых, 

неизвестных ранее «проблемных зон». Например, в новых условиях конфликт 

провоцирует все чаще не отец, а мать.  

В произведениях многих писателей – Анны-Леены Хяркенен, Анне Б.Рагде, Ульфа 

Старка, Майгуль Аксельссон – именно женщина выступает либо в роли деспота, 

навязывая детям свою волю, либо воплощением безразличия. А вот в романе шведской 

писательницы Катарины Киери «Никто не спит» мать просто уходит из дома, в дребезги 

разбивая жизнь сына. Он написал ей 120 писем. 120 криков в пустоту. И чужие люди 

собирают его жизнь из осколков. Э 

то один из самых острых и пронзительных романов об отношениях детей и 

родителей. А точнее – об их отсутствии. Собственно ничего удивительного в этом нет, 

ведь мужчина и женщина регулярно меняются местами.  

Яркий пример – роман Кари Хотакайнена «Улица Окопная». За этот текст автор 

был удостоен главной литературной премии «Финляндия» в 2002 году, а также 

литературной премии Северного совета в 2004 году. Главные герой прямо указывает, что 

он делал по дому всю работу – стирал, убирал, готовил, иными словами был 

«домохозяйкой», позволяя жене строить карьеру. Естественно, мы уже не можем 

говорить и о «традиционном» воспитании детей. 
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Художник в самом широком смысле этого слова – продукт своего времени и своей 

культуры. Он может репрезентировать в рамках творческой деятельности лишь то, что 

заложено в нем в ходе процесса социализации, и китайский писатель никогда не 

воспроизведет картину   мира  француза. Глобализация вряд ли способна что-то в данном  

случае изменить.  

Художественный текст стран Северной Европы дает нам емкое представление не 

только о проблемах, волнующих отдельно взятых творцов, но и состоянии общества в 

целом.   

Сегодня можно сделать вывод, что стремительные социо-культурные трансформации и 

«катастрофическое сознание» человека культуры трансмодерна с ее движением от тупика 

к тупику и от кризиса к кризису будут способствовать усилению внутреннего 

неблагополучия и психофизиологической дегармонизации личности.  

Мы должны осознать и принять тот факт, что периодов стабильности (экономической, 

политической, социальной и пр.) больше не будет никогда – это основная, базовая 

характеристика данного культурного типа и эпохи. 

 А это в свою очередь определяет наши первоочередную задачу – создание и постоянное 

обновление форм, методов и технологий психофизиологической стабилизации личности.  
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В современном мире актуальным является изучение адаптационных возможностей 

человеческой личности на всех уровнях ее организации – физиологическом, 

психофизиологическом, психологическом,   социальном, творческом. Целью работы 

было изучение изменения параметров организма, отражающих различные уровни 

организации личности, при  психосоматической патологии во время фоновых измерений 

и после коррекционных сеансов. Материалом исследования служили пациенты кабинета 

психофизиологической коррекции и реабилитации Научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация» в количестве 10 человек, 3 женщины (средний 

возраст 46 лет), 2 мужчин (средний возраст 44 года), 5 подростков (средний возраст 16 

лет). Применялись следующие методы исследования: социальные – самонаблюдение; 

психологические – САН, реактивная тревожность, двойная тревожность; 

психофизиологические – скорость арифметического счета], субъективное время, 

вариабельность субъективного времени; физиологические – артериальное (систолическое 

и диастолическое) давление, частота сердечных сокращений, морфологический и 

биохимический состав периферической крови. Методом коррекции был выбран один из 

методов: психофизиологический метод «Установка позитивной доминанты» – у взрослых 

и визуальная биологическая обратная связь – у детей. После проведения коррекционных 

процедур достоверно на социальном, психологическом и психофизиологическом уровнях 

оптимизировались исследованные параметры. Изменения артериального давления и 

частоты сердечных сокращений  вследствие коррекции показывают достоверные 

изменения в сторону улучшения. На клеточном уровне изменения  не достоверны. 

Отмечается меньший разброс цифрового выражения исследуемых параметров после 

проведения коррекционных процедур, что, вероятно,  связано с приближением к 

референтному среднему, отражающему вегетативный баланс. Таким образом, при 

психосоматических нарушениях изменения происходят на всех уровнях организации 

личности, что необходимо учитывать при подборе коррекционных  и диагностических 

методов. 

Ключевые слова: структура личности, психосоматические нарушения, коррекция 

 

Актуальность. Психофизиологические дисфункции формируются из-за 

неоптимального реагирования нервной системы на стресс, и возникают  в  организме  

под  влиянием  психических  факторов [18]. Их называют  психогенными [12, 14]. Мы 

считаем, что в головном мозге формируется «очаг травматической доминанты», 

имеющей демонстрационно-защитные функции, который  ограничивает круг 

функциональных расстройств и показывает нарушение работы организма через 

определенный комплекс клинических проявлений  на психологическом, а в более 

тяжелом случае – соматическом уровне [4, 6]. Что не противоречит концепции Анохина 

(1977), согласно  которой «…развитие   застойного эмоционального возбуждения  при   



 

 26 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 

тяжелых  стрессах связано со стабильными изменениями метаболизма нервных клеток 

гипоталамуса и ствола мозга…» [1]. В этом случае огромная роль принадлежит 

«….избирательной  реорганизации нейрохимических свойств и пластической 

перестройке катехоламинового метаболизма нейронов эмоциональных  зон головного 

мозга…» [1]. В результате чего складывается новая нейрохимическая интеграция, 

которая определяет стойкое отрицательное эмоциональное возбуждение,  находящееся в 

основе центральных механизмов всего комплекса соматических и вегетативных 

проявлений  психоэмоционального стресса. Эта интеграция является частью 

«альтернативной функциональной психофизиологической системы» [3, 6]. 

 В начале наблюдаются изменения психологического характера, повышенная или 

пониженная возбудимость. Именно в это время идет формирование «гомеостазиса 

нездоровья». «Гомеостазис нездоровья» – это присущая любому больному организму, 

при любой тяжести его патологии, постоянная внутренняя среда, поддерживающая жизнь 

организма в оптимальном для него действующем  режиме, зачастую за счет минимизации 

или прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не 

жизненно важных функций [4, 6]. 

Физиологические дисфункции называются психосоматическими. Автор предлагает 

представить их как растянутый во времени, постоянно подкрепляющийся стрессами 

различного характера, следовой постстрессорный эффект, который сопровождается 

формированием в центральной нервной системе травмирующей адаптационной 

доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и носят 

функциональный характер [3, 4]. 

Проблема изучения внешней симптоматики психосоматической клинической 

картины актуальна потому, что изменения в личностных характеристиках происходят на 

всех уровнях ее реагирования на окружающую среду [2, 6, 9, 13, 15, 23]. Это становится 

особенно интересным, так как позволяет отследить и спрогнозировать ответную реакцию 

на внешний стимул.  

Целью работы было изучение изменения параметров организма, отражающих 

различные уровни организации личности, при  психосоматической патологии во время 

фоновых измерений и после коррекционных сеансов.  

В задачи исследования входило: 

1. подобрать материал исследования; 

2. сформировать адекватную поставленной цели методику обследования; 

3. проанализировать полученные результаты. 

Материалом исследования служили пациенты кабинета психофизиологической 

коррекции и реабилитации Научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация» в количестве 10 человек, 3 женщины (средний возраст 46 лет), 2 мужчин 

(средний возраст 44 года), 5 подростков (средний возраст 16 лет).   

Применялись следующие методы исследования:  

социальные – самонаблюдение [16]; 

психологические – САН [11], реактивная тревожность [21] , двойная тревожность [25]; 

психофизиологические – скорость арифметического счета [10], субъективное время [20], 

вариабельность субъективного времени [3, 6]; 

физиологические – артериальное (систолическое и диастолическое) давление, частота 

сердечных сокращений, морфологический и биохимический состав периферической 

крови [5, 8, 24]. 
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Методом коррекции был выбран один из методов: психофизиологический метод 

«Установка позитивной доминанты» – у взрослых [7] и визуальная биологическая 

обратная связь по кардиоритму – у детей [17, 19, 22].  

Результаты исследования демонстрируются в таблице. 

Таблица 

Исследуемые параметры Фоновые измерения После прохождения 

коррекционных 

процедур 

Социальные характеристики 

Самонаблюдение (баллы) -1,0±0,0 +1,0±0,0* 

Психологические характеристики 

САН (баллы) -1,0±0,0 +2,7±0,5* 

реактивная тревожность (баллы) 60,0± 6,3 48,2±5,9* 

двойная тревожность – расщепление 

РТ (баллы) 

не наблюдалась наблюдалась  

у одного мужчины 

Психофизиологические характеристики 

скорость арифметического счета 

(секунды) 

6,1± 2,8 10,2±3,4* 

субъективное время (секунды) 29,9±11,0 48,3±5,9* 

вариабельность субъективного 

времени (секунды) 

33,8 ± 11,9 11,4±5,9* 

Физиологические характеристики 

артериальное систолическое давление 

(мм рт ст) 

128,6±12,8 115,7±9,3* 

артериальное диастолическое 

давление (мм рт ст) 

75,7±10,9 68,6±6,3* 

частота сердечных сокращений 

(удары в минуту) 

93,7±12,1 70,0±4,6* 

гемоглобин крови (г/л) 133,1±8,1 124,6±5,6* 

лейкоциты крови (1/мкл) 6,6±2,4 6,5±0,4 

эозинофилы крови (%) 3,1±4,4 2,7±0,5 

общий белок крови (г/л) 73,5±6,6 73,8±3,9 

кальций крови (ммоль/литр) 2,16±0,7 2,76±0,5 

глюкоза крови (ммоль/литр) 5,1±0,7 4,1±0,7* 

креатинин крови (ммоль/литр) 71,5±13,1 47,6±9,5* 

АЛТ крови (ед/литр) 20,4±7,4 19,4±4,5 

Примечание: * – достоверное отличие исследуемого параметра, p<0,05. 

  

При психосоматической патологии изменения должны наступить не только на 

физическом, но и на социальном, психологическом и психофизиологическом 

(затрагивающим функцию центральной нервной системы, как регулятора всех входящих 

и исходящих стимулов) уровнях [1, 6].  

После проведения коррекционных процедур достоверно на социальном, 

психологическом и психофизиологическом уровнях оптимизировались исследованные 

параметры.  

Что касается физиологических показателей, то на клеточном уровне изменения 

минимальны, так как   этот уровень и должен оставаться наиболее устойчивым как при  
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«здоровом гомеостазисе» так и при «гомеостазисе нездоровья». Изменения 

артериального давления и частоты сердечных сокращений  вследствие коррекции 

показывают достоверные изменения в сторону улучшения, так как являются более 

лабильными, то есть их нормальный референтный интервал шире, чем на клеточном 

уровне. Так и должно быть, так как клеточный уровень является носителем генома, и его 

изменение может привести к нежелательным мутациям, хоть и отражающим изменения 

окружающей среды, и являющимся следствием работы адаптационных механизмов.  

Необходимо отметить меньший разброс цифрового выражения исследуемых 

параметров после проведения коррекционных процедур, что, вероятно,  связано с 

приближением к референтному среднему, отражающему вегетативный баланс. 

Заключение. Здоровье как стабильное состояние, является результатом работы 

взаимодействующих функций – психологических и физиологических. Болезнь, особенно 

в случае хронического заболевания, также поддерживается организмом на различных 

уровнях: как органическом (соматическом), так и психофизиологическом 

(психологическом и функциональном). Но определяющим признаком «гомеостазиса 

нездоровья»  является то, что он подпорогово и надпорогово патологически лабилен, а 

определяющим признаком «гомеостазиса здоровья» является то, что он подпорогово 

стабилен, а надпорогово лабилен. И психосоматические дисфункции  – это гистерезисное 

проявление соматических функциональных нарушений на фоне стресса. То есть это 

следовой эффект, отставание следствия от производящей его причины, длительное 

последействие существовавших прежде условий 

Очевидно, что причины и механизмы возникновения и поддержания 

психосоматических дисфункций, формирование «статических нездоровых 

функциональных комплексов» или «альтернативных психофизиологических 

функциональных систем» в организме отражают несомненную взаимосвязь социальных, 

психологических и физических компонентов. При этом высшие психические функции 

играют регуляторную и координирующую роль и в появлении и в исчезновении 

клинической симптоматики психосоматозов. 

На наш взгляд, необходимо продолжать изучение стрессорных и пострессорных 

реакций на всех уровнях организации личности, так как при психосоматических 

нарушениях изменения происходят на всех уровнях организации личности, что 

необходимо учитывать при подборе диагностических и коррекционных методик. 
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In the modern world urgent the study the human person adaptation opportunities at all 

levels of its organization – physiological, psychophysiological, psychological, social and 

creative. The work purpose was study of parameters change reflecting various levels of the 

person at psychophysiological pathology during background measurements and after 

correctional sessions. The material of research was the patients of the Scientific-practical 

center" Psychosomatic normalization" in quantity 10 men, 3 women (average age 46 years), 2 

men (average age  44 years),  5 teenagers (average age 16 years). The following methods of  
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research were applied: social – self-supervision; psychological – (STATE OF HEALTH, 

ACTIVITY, MOOD), jet uneasiness, double uneasiness; psychophysiological – speed of the 

arithmetic account, subjective time, subjective time disorder; physiological – intimate pressure, 

frequency of intimate reductions, morphological and biochemical structure of blood. The 

method of correction chose one from methods: psychophysiological method "Installation of a 

positive majorant" – at the adult and visual biological feedback on heart rhythm  – at children. 

After realization of correctional procedures is authentic on social, psychological and 

psychophysiological levels the investigated parameters were normalized. Changes of pressure 

and the frequencies of intimate reductions owing to correction show authentic changes in the 

party of improvement. On crate level of change are not authentic. The smaller disorder of 

digital expression of researched parameters after realization of correctional procedures is 

marked, that, probably, is connected to approach to disorder from average, reflecting vegetatic 

balance. Thus, at psychocomatic infringements of change occur at all levels of organization of 

the person, that it is necessary to take into account at selection of correctional and diagnostic 

methods. 

Key words: structure of the person, psychocomatic infringement, correction 
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В статье рассматриваются понятия функциональная асимметрия, профиль 

функциональной сенсомоторной асимметрии, а так же приводятся результаты 

исследования типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии и результаты 

распределения  детей младшего школьного возраста по его типам. 

Ключевые слова: дети, функциональная асимметрия 

 

Стойкий интерес к проблеме функциональной асимметрии сохраняется уже на 

протяжении многих лет, и, как и несколько десятилетий назад, в настоящее время как 

отечественные, так и зарубежные учѐные стремятся найти методы еѐ оценки и выявить еѐ 

связь с различными психологическими параметрами [1;3;4:10;11;19;22;23]. 

В настоящее время под функциональной асимметрией понимается распределение 

психических функций между правым и левым полушариями мозга[10], а одной из 

психофизиологических характеристик человека, отражающей функциональную 

асимметрию является профиль функциональной сенсомоторной асимметрии – 

совокупный показатель, отражающий оценку комплекса латеральных признаков в 

сенсорной и моторной сферах [10]. Профиль функциональной сенсомоторной асимметрии 

фиксирует преимущество левой или правой стороны в сенсорной и двигательной сферах 

человека [10].  
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Исследования показывают, что профиль ФСМА связан с адаптацией к природным и 

социальным условиям, как у взрослых, так и у детей [4;10;19]. Особую значимость 

профиль функциональной сенсомоторной асимметрии приобретает при адаптации детей 

к образовательному процессу [6;7;8;16;17]. Знание особенностей профиля ФСМА детей 

младшего школьного возраста является важным показателем прогноза развития и 

обучения ребенка[16]. 

Как отмечают В. П. Леутин и Е. И. Николаева [10], изучение функциональной 

асимметрии отличается не только разнообразием исследуемых параметров, но и не 

меньшим разнообразием их оценки. Чаще всего оценивая доминирование полушарий 

головного мозга в моторной и сенсорной сферах, описывают профиль ФСМА. В 

настоящее время в литературе описаны различные подходы к типологии профилей. 

В. П. Леутин и Е. И. Николаева [10] в системе «рука-нога-глаз-ухо», выделяют 

следующие типы профиля функциональной сенсомоторной асимметрии: левый, 

симметричный, смешанный и правый. Данный подход исключает вариативность в 

последовательности описания параметров функциональной сенсомоторной асимметрии и 

способствует более четкому пониманию специфики ее выраженности. 

Работы многих авторов показывают, что профиль функциональной сенсомоторной 

асимметрии является подвижной характеристикой, которая определяется как 

врождѐнными параметрами организма, так и фенотипическими факторами [20]. Так же 

некоторыми авторами отмечается возможность изменения латерального фенотипа в 

зависимости от климатических условий места проживания и средовых факторов [10]. 

Профиль ФСМА может изменяться в онтогенезе, он имеет половые различия[3;4] и 

возрастную динамику [9;16;20;24] к тому же, в зависимости от типа латеральности 

индивида и специфики внешних воздействий  под влиянием социокультурных факторов у 

детей может происходить направленный сдвиг функциональной асимметрии[8;19]. 

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о существенном 

разнообразии методов оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, а  

поскольку функциональная асимметрия полушарий является одним из основных 

принципов работы головного мозга человека оценка профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии (ФСМА) в процессе развития ребѐнка является одной из 

важнейших задач.  

С целью выявления и распределения детей по типам профиля ФСМА нами было 

обследовано 150 испытуемых в возрасте 7 – 8 лет, учащихся в начальных  классах 

МОУСОШ №1 г. Ельца. В экспериментальную выборку входило 86 мальчиков (средний 

возраст 7.27±0.45 лет) и 64 девочек (средний возраст 7.19±0.39). Дети не имели 

хронических заболеваний и расстройств в сенсорной и моторной сферах. 

Оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, который  

складывался из выявления ведущих руки, ноги, уха и глаза осуществлялась при помощи, 

наиболее часто встречающиеся в литературе проб [10].  

Для определения ведущей руки использовали такие пробы как: «Сцепление 

пальцев рук», «Поза Наполеона», «Плечевой тест»; «Аплодирование»; «Рука берущая 

предмет», «Отвинчивание крышки на баночке». Все вышеперечисленные пробы 

выполнялись трижды. Кроме этого учитывалось исполнение пробы «Рисование круга и 

квадрата с закрытыми глазами», теппинг-тест, «Рука, которая держит ручку, карандаш» 

[14]. 

Для определения ведущей ноги применяли пробы «Положить ногу на ногу», 

«Подпрыгнуть на одной ноге», «Наступить на предмет», «Пнуть мяч», «Движение с 

закрытыми глазами», «Шаг назад», «Подняться на ступеньку», «Прыжок вперѐд» [14]. 
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Ведущий глаз определяли с помощью проб «Калейдоскоп», «Прицеливание», 

«Подзорная труба», «Закрыть линейкой свет настольной лампы» [10]. 

Для определения ведущего уха использовались пробы «Прислушаться к тиканью 

часов», «Замочная скважина», «Повторение трех слов, произнесенных шепотом». Все 

пробы повторялись трижды [10]. 

Обследование детей проводилось в школе индивидуально с каждым ребѐнком. 

Перед проведением проб давалась словесная инструкция. Результаты трех исполнений 

проб фиксировались в специальный протокол. Определение латеральных показателей с 

каждым ребѐнком проводилось в один экспериментальный день. 

Обработка результатов проб проводилась при помощи метода, предложенного 

Борисенковой Е. Ю, Николаевой Е. И [14]. Суть метода заключается в следующем: 

каждому буквенному выражению результата проб присваивалось числовое выражение. 

Так, правое исполнение оценивалось в 2 балла, симметричное - в 1 балл, левое – 0 

баллов. Далее высчитывался общий показатель ведущей руки, ноги, глаза и уха как 

среднее арифметическое по результатам выполнения всех проб. Затем была проведена 

проверка соответствия полученного распределения нормальному закону при помощи 

непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова и программы обработки данных 

SPSS 17 [15].  

Таблица 1  

Результаты оценки распределения числовых значений изученных переменных  

(критерий Колмогорова-Смирнова) 

Перемен-

ные 

Параметры 

распределения 

Отклонения распределения от 

теоретического 

 

 

 

 

Z-

значение  

 

 

 

Уровень 

значимос

-ти 

Среднее 

значе-

ние 

Стандарт-

ное 

отклонение 

Абсолют-

ное 

значение 

+ - 

 

Профиль 

ФСМА 
3.604 1.043 0.107 0.062 -0.107 

 

1.307 

 

0.066 

 

Результаты проверки на соответствие нормальному закону распределения 

изученных переменных позволили применить метод шкалирования равных интервалов 

(С. Стивенса) для определения границ профилей [14].  

В результате выделена интервальная шкала, на основе которой происходило 

распределение детей на типы профиля ФСМА. Левый тип профиля определялся 

интервалом 1,136 – 2,571; смешанный 2,572 – 4,006; правый 4,006 – 5,445. 

Сначала все дети были распределены по типам профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии (ФСМА) (Рис.1).  

Оказалось, что в данной выборке преобладал правый тип профиля ФСМА (47,33% 

испытуемых), тогда как левый и смешанный встречались примерно в равных пропорциях 

(соответственно 22% и 30.67% испытуемых). Преобладание детей с правым профилем в 

этом возрастном диапазоне показано и в других исследованиях [14]. 

Так же нами было проведено распределение детей по отдельным параметрам 

профиля ФСМА. (Таб. 2) 

Было установлено, что в данной выборке преобладающим оказался 

праволатеральный тип асимметрии таких параметров профиля как ведущая нога (48%), 

ведущее ухо (50,67%) и ведущий глаз (52,67%). 
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Следовательно, наши данные соответствуют типичным литературным данным, 

свидетельствующим о том, что у детей 7–8 лет наиболее распространен правый  профиль 

[5;14]. 

 
Рис 1. Распределение детей по типам профиля ФСМА (в %) 

 

Таблица 2. 

Распределение детей 7-8 лет по отдельным параметрам  профиля ФСМА(в %) 

 Асимметрия  

Леволатеральный 

тип 

смешанный Праволатеральный тип 

Ведущая рука 23,33 45,34 31,33 

Ведущая нога 15,33 36,67 48 

Ведущее ухо 24 25,33 50,67 

Ведущий глаз                 38 9,33 52,67 

 

Более того, считается, что к этому возрасту, ребенок испытывает достаточно сильное 

влияние социума, что ведет к большему включению правой руки в пробы, связанные с 

научением [4;5;14], что отражается в преобладании смешанного и праволатерального типов 

асимметрии такого компонента профиля как ведущая рука (45,34% и 31,33% 

соответственно). 

Оценка распределения по типам профиля отдельно мальчиков и девочек выявила 

существенное различия в распределениях, причем в данной выборке чаще встречались 

мальчики с правым профилем, девочки – со смешанным и левым (Таб. 3).  
Таблица 3 

Распределение мальчиков и девочек по типам профиля (%) 

Дети          Тип профиля ФСМА 

Левый Смешанный Правый 

Мальчики 19.76 26,75 53,49* 

Девочки     25 35,94 39,06 

Примечание: *– различия между мальчиками и девочками, имеющими один и тот же 

профиль с уровнем значимости р=0.05, Т-критерий Стьюдента. 

 

Стоит подчеркнуть, что для взрослой выборки типично другое соотношение, при 

котором  левый профиль чаще отмечается у мужчин [10]. Для детей 7-8 лет соотношение 

зависит от размера выборки и особенностей школы, в которой проходило  обследование 

[5]. 



 

 34 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 

Анализ распределения мальчиков по отдельным параметрам профиля ФСМА 

показал, что среди таких компонентов профиля как ведущая нога (52,33%), ведущее ухо 

(52,34) и ведущий глаз (58,15) преобладает праволатеральный тип асимметрии, тогда как 

для ведущей руки характерно преобладание смешанного (54,64%) и праволатерального 

типов (34,88%) (Таб. 4). 

  Таблица 4. 

Распределение мальчиков по отдельным параметрам профиля ФСМА(%) 

 Асимметрия  

Леволатеральный 

тип 

Смешанный Праволатеральный тип 

Ведущая рука 19,76 54,64 34,88 

Ведущая нога 13,95 33,72 52,33 

Ведущее ухо 23,25 24,41 52,34 

Ведущий глаз                 32,55 9,3 58,15 

 

В группе девочек отмечается праволатеральный тип асимметрии такого параметра, 

как ведущее ухо (48,44%) и смешанный тип асимметрии параметра ведущая рука 

(45,32%). 

Таблица 5. 

Распределение девочек по отдельным параметрам профиля ФСМА(%) 

 Асимметрия  

Леволатеральный 

тип 

смешанный Праволатеральный тип 

Ведущая рука 28,12 45,32 26,56 

Ведущая нога 17,18 40,62 42,20 

Ведущее ухо 25 26,56 48,44 

Ведущий глаз                 45,31 9,37 45,32 

 

Так же нами был проведѐн анализ показателей в группе детей со смешанным 

профилем ФСМА. (Таб. 6) 

Таблица 6. 

Распределение правых показателей  сенсорной и моторной асимметрии среди детей  7-8 

лет со смешанным типом профиля ФСМА(в %) 

 Тип асимметрии 

Преимущественно 

сенсорная 

асимметрия 

Преимущественно 

моторная 

асимметрия  

 

Равномерное распределение 

между сенсорной и моторной 

асимметрией  

По всей 

выборке  

39,95 19,56 32,60 

Среди 

мальчиков 

30,43 21,73 39,13 

Среди 

девочек 

43,47 21,73 34,78 

 

Другие параметры профиля не дают однозначного преобладания того или иного 

типа асимметрии. Параметр ведущая нога распределѐн равномерно между смешанным и  
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праволатеральным типом асимметрии(40,62% и 42,20% соответственно),  а параметр, 

ведущий глаз равномерно распределѐн между праволатеральным и леволатеральным 

типом асимметрии (45,32% и 45,31% соответственно). (Таб. 5) 

Оказалось, что среди испытуемых со смешанным типом профиля ФСМА правые 

показатели распределились таким образом, что преимущественно правые показатели 

сенсорной асимметрии преобладали у 39,95% детей, правые показатели в моторной 

асимметрии преобладали у 19,56% детей и у 32,60% испытуемых со смешанным типом 

профиля ФСМА правые показатели равномерно были распределены между сенсорной и 

моторной сферами. 

В группе мальчиков преобладало равномерное распределение правых показателей 

между сенсорной и моторной сферами (39,97%), в то время как в группе девочек 

преобладали преимущественно правые показатели сенсорной асимметрии (43,47%). 

На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы: 

1. Оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии в процессе развития 

ребѐнка является одной из важнейших задач, поскольку знание особенностей профиля 

ФСМА детей младшего школьного возраста является важным показателем прогноза 

развития и обучения ребенка.  

2. Среди детей младшего школьного возраста наиболее распространен правый 

профиль ФСМА (47,33%), смешанный встречается  в 30,67% случаев, а левый профиль 

отмечается в 22%. 

3. Среди испытуемых со смешанным типом профиля ФСМА у   39,95% детей 

преобладают правые показатели в сенсорной сфере. 

4. Правый тип профиля ФСМА преобладает как среди мальчиков, так и среди 

девочек. 
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В статье рассматривается влияние 5 арт объектов, созданных в рамках проекта 

«Спектр смысла жизни», которые содержат в себе символику смысла жизни согласно 

концепции логотерапии Виктора Франкла, а также определенное цветовое решение, 

согласно теории влияния цвета. В статье приводится оценка влияния арт объектов на 

случайного, неподготовленного зрителя разного возраста, профессиональной 

деятельности и увлечений, выявление положительных и отрицательных тенденций и 

сравнение  результатов исследования с ожидаемым влиянием арт объектов на 

эмоциональное состояние человека. Для исследования влияния арт объектов 

использовалась методика САН, опрос проводился до и после осмотра арт объекта, для 

каждого арт объекта выявлены и представлены в данной статье шкалы, по которым 

влияние оказано на наибольшее количество опрошенных. Подробно в данной статье 

рассматривается арт объект «Творчество» (обсуждение результатов по остальным 

объектам можно увидеть на сайте автора). 

Ключевые слова: психологическое воздействие цвета, логотерапия, эмоция, 

искусство, смысл жизни, самочувствие, активность, настроение, САН. 

 

Введение. 

Реализация проекта «Спектр смысла жизни» началась в июне 2013 года в 

резиденции для художников Spark Box Studio (www.sparkboxstudio.com) в Канаде. 

Каждый арт объект создавался с интуитивным пониманием образов, стремящихся к 

жизни. В основе такого подхода лежит логотерапия В. Франкла [8]. Однако, логотерапия 

апеллирует не к отвлеченно философскому понятию «смысла жизни», а к 

потенциальному смыслу, присутствующему в жизни от момента к моменту, 

специфическому смыслу жизни данного человека в данный момент. Также была 

использована теория цвета, согласно которой каждый простой цвет оказывает 

психологическое и физиологическое влияние на человека [1-3,5,7].  

• Красный активизирует все функции организма, увеличивает мышечное напряжение, 

повышает давление и ускоряет ритм дыхания. Сначала радует после определенного 

момента вызывает агрессию, раздражение, может вызвать истощение. 

• Оранжевый цвет производит тонизирующий эффект, дает энергию, воздействие этого 

цвета схоже с красным, но мягче; мягкие оттенки оранжевого благоприятно влияют на 

работоспособность, цвет очищает людей от негативных ощущений, помогает принять 

тяжелые события в жизни, помогает простить, рекомендуется при апатии и скуке. 

• Желтый оказывает наиболее физиологичное тонизирующее влияние, стимулирует 

зрение и нервную деятельность, активизирует работу головного мозга, при этом не 

утомляет;  это цвет толерантности  

• Сочетание желто-зеленого и оранжевого снимает умственное утомление, активизирует 

на нестандартность мышления, способствует установлению дружеской атмосферы. 

• Зеленый цвет относится к физиологичным, оказывает освежающее и одновременно 

успокаивающее действие на весь организм, его действие прямо противоположно 

красному цвету; этот цвет успокаивающе действует на нервную систему, снимает 

головную боль, усталость, раздражительность, снижает кровяное давление. 

• Голубой  - успокаивающий цвет, который способствует снижению мышечного 

напряжения, понижению кровяного давления, температуры  тела, замедлению ритма 

дыхания; он освежает, настраивает на терпение и даже снижает аппетит; также голубой 

цвет способствует лучшему усвоению информации и установлению дружеских 

взаимоотношений. 
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• Синий - обладает успокаивающим действием, но способствует торможению функций 

физиологических систем человека, рассеивает внимание, снижает работоспособность. 

• Фиолетовый - улучшает работу сердца и легких, увеличивает выносливость организма, 

благоприятно воздействует на творческих людей, вызывает творческую активность, 

развивает воображение, в большом количестве может угнетать нервную систему, 

медитативный цвет.    

Также при создании арт объектов использовалась цветология (наука о цвете), 

согласно книге В. М. Элькина «Театр цвета и мелодии ваших страстей» [6].  

Задачи и цель исследования. 

Основная цель исследования – определить соответствует ли реальное влияние 

каждого из арт объектов на эмоциональное состояние зрителя предполагаемому при 

создании. 

Основными задачами исследования были: 

1. выяснить, оказывают ли арт объекты влияние на эмоциональное состояние 

человека; 

2. какого влияния арт объекты оказывают больше, положительного или 

отрицательного; 

3. выявить шкалы, по которым влияние особо сильное для каждого из 

объектов. 

Материал и методы исследования. 

Для исследования влияния арт объектов на эмоциональное состояние зрителя 

использовалась методика САН [4]. Зритель заполнял опросник перед просмотром 

определенного арт объекта и после 5-15 минут осматривания арт объекта с двух сторон. 

Это позволило посчитать разницу между шкалами и средним баллом шкал до просмотра 

и после просмотра. Используя эти данные, можно говорить о влиянии арт объектов на 

состояние, активность и настроение зрителя, а также выявить шкалы, влияние по 

которым наиболее значительно. Перед объектом находилось от одного до трех человек за 

один сеанс. Исследование проводилось 7 сентября в рамках организованного 

Центральной Публичной Библиотекой им. Маяковского мероприятия «Парк 

интеллектуальных развлечений». Всего в рамках исследования было проведено 144 

опроса. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 5 до 82 лет (возраст в 

данном исследовании не ограничивался). Просмотры по возрасту разделились 

следующим образом: от 55 и выше - 17 просмотров, от 31 до 54 - 26, от 17 до 30 - 79, от 5 

до 15 - 19. В исследовании участвовали люди разных профессий и интересов (также не 

ограничивался профессиональный выбор и выбор увлечений в тех случаях, когда 

профессия еще не выбрана). Всего в исследовании приняло участие 99 человек, из них 19 

человек мужского пола  и 80 человек женского пола. Таким образом, процент женского 

участия в исследовании - 81. 

Арт объекты выполнены в смешанной технике - монотипия на шелке, ручная 

шелкография, нуно-войлок. Выбор такой техники обусловлен желанием отвлечь 

логический разум зрителя от смысла и цвета, чтобы избежать воздействия разумных 

стереотипов. 

Описание арт объектов и их предполагаемого влияния на зрителя. 

Арт объект под условным и первоначальным названием "Кофе". 

Символы: движение рук, руки в различных положениях, солнце, рассвет.  

Ожидаемое влияние: подобно влиянию кофе, дает энергию к жизни, надежду на 

успех, хорошее настроение, активность, агрессивное влияние на жизненную ситуацию с 

возможностью ее переломить, изменить. 
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Цвета: красный, желтый, оранжевый, теплый белый. 

Арт объект под условным и первоначальным названиями "Спокойствие. Надежда. 

Ангелы". Символы: поднимающиеся вверх спящие ангелы, в расслабленной, 

скругленной форме; круги и шары, облака; стрелки, указывающие в центр; нечто 

абстрактное, белое, мягкое, круглых форм.  

Ожидаемое влияние: ощущение спокойной гармонии и силы, устранение 

тревожности, спокойный  сон, дающий интересные грезы, а после пробуждения силы 

жить, успокоение, мир с собой, прощение себя, жизнь с чистого листа.  

Цвета: голубой, синий, белый, серый, немного красно-коричневого. 

Арт объект под условным и первоначальным названием "Забота". 

Символы: глаза, следящие за действиями, берущие на себя ответственность, 

угрожающий ритм, молнии, но за окном, мягкий силуэт человека; яблоки - фрукт, 

символизирующий заботу, безопасный дар, знания (безопасные за счет желтого цвета).  

Ожидаемое влияние: ощущение внимательной слежки, освобождение от 

ответственности, решения, приходящее как бы извне, ощущение заботы, уверенности в 

опыте и знаниях, одобрение.  

Цвета: сиреневый, фиолетовый, желтый, голубой, белый холодный. 

Арт объект под условным и первоначальным названием "Целеустремленность". 

Символы: солнце, рассвет-закат, карабкающиеся наверх фигуры, скала, 

освещенная светом, похожая на большое дерево, сочная зелень, гора, дом на вершине 

горы.  

Ожидаемое влияние: стремление к любой цели, обретение абстрактного смысла, 

энергия для достижения цели, направленная энергия, надежда на будущее достижение 

результата, настрой на преодоление, борьбу, появление стратегического плана, обзор 

возможностей.  

Цвета: желтый, оранжевый, зеленый, рыжий, коричневый, серый. 

Арт объект под условным и первоначальным названием "Творчество". 

Символы: дерево, листья, тонкие линии, струны, ветки, плоды, дерево зимой, но 

живое, динамичное. 

Ожидаемое влияние: активация творческой энергии и воображения, сила и 

готовность к действию по созиданию или разрушению, динамика мыслей, появление 

идей.  

Цвета: фиолетовый, сиреневый, желтый, красно-коричневый, розовый, голубой, 

синий, коричневый. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В данной статье приведено обсуждение результатов исследования по арт объекту 

«Творчество» (подробное обсуждение других арт объектов можно увидеть на сайте 

автора). 

Арт объект "Творчество". 
Количество опросов 29. 

Общий средний балл уменьшился после осмотра у примерно 38% опрошенных. 

Общий средний балл увеличился после осмотра у примерно 55 % опрошенных. 

У примерно 7 % опрошенных просмотр не изменил общий средний балл. 

Далее принимались в расчет те шкалы, влияние на арт объект по которым 

оказалось положительным или отрицательным для примерно половины опрошенных и 

более.  

Соответствие ожиданий и результатов исследования по арт объекту «Творчество». 
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Арт объект повышал такую характеристику самочувствия как сила (шкала 2, 

«чувствую себя слабым - чувствую себя сильным»). Это ожидаемое влияние. У 

некоторых опрошенных было отмечено понижение таких характеристик самочувствия 

как работоспособность (шкала 7), расслабленность (шкала 13), что свидетельствует о 

противоречивости влияния арт объекта на некоторых людей. 

Арт объект повышал такие характеристики активности как желание работать 

(шкала 22, «желание отдохнуть - желание работать») и внимательность (шкала 28, 

«рассеянный-внимательный»). Обе характеристики вписываются в концепцию 

повышающего творческий потенциал арт объекта, так как желание работать и 

внимательность необходимы во время творческой деятельности. Однако, арт объект 

увеличивал сонливость (шкала 21, «сонливый – возбужденный»), уменьшал подвижность 

(шкала 4, «малоподвижный – подвижный») и деятельность (шкала 10, «бездеятельный – 

деятельный»), что на первый взгляд противоречит концепции арт объекта, но такое 

влияние на часть опрошенных может быть объяснено индивидуальным восприятием 

фиолетового как медитативного цвета, кроме того, активному творческому процессу 

может предшествовать менее подвижный период «вынашивания» идей. 

Арт объект не оказал влияния по характеристикам настроения на большее число 

опрошенных. Хотя шкалы 17 («унылый – восторженный») и 29 («разочарованный –  

полный надежд») были ожидаемы. 

Таким образом, влияние арт объекта «Творчество» в большей степени 

положительно.  Арт объект оказывает ожидаемое влияние в части появления 

творческих сил, желания работать и внимательности. Но исходя из результатов 

исследования арт объект вводит в состояние предшествующее собственно 

творческому процессу, состояние, когда у человека появляются силы и желание 

работать, но еще отсутствует план и идея (от которой он в восторге и 

преисполняется надеждами). Для выработки этого плана необходимо медитативное 

состояние, состояние менее возбужденное, но внимательное, менее подвижное и 

деятельное, но более сосредоточенное. 

Шкалы методики САН для арт объекта «Творчество»: 2, 4(обратная), 

10(обратная), 21(обратная), 22, 28. 

Было посчитано, на сколько в среднем изменились показатели по шкалам арт 

объекта (в расчет принимались те опросы, по которым есть изменения): 

Шкала 2: положительный эффект на 1,36 балла. Шкала 4: положительный эффект 

(т.к. шкала обратная – уменьшение подвижности) на 1,73 балла. Шкала 10: 

положительный эффект (т.к. шкала обратная – уменьшение деятельности) на 1,8 балла. 

Шкала 21: положительный эффект (т.к. шкала обратная – уменьшение возбужденности) 

на 2 балла. Шкала 22: положительный эффект на 1,92 балл. Шкала 28: положительный 

эффект на 1,67 балл. 

На приведенной ниже диаграмме проиллюстрирована глубина изменений  по 

шкалам арт объекта (учитывались те опросы, по которым есть изменения). 

 Таким образом,  уменьшение возбужденности происходило на 2 балла в среднем – 

самый высокий показатель, но желание работать увеличивалось практически на 2 

балла, уменьшение подвижности и деятельности сопровождается повышением 

внимательности и силы, но с меньшей глубиной, все это подтверждает у зрителя 

состояние предшествующее творческому процессу, состояние «вынашивания» идеи.  

Затем было вычислено среднее изменение по шкалам арт объекта «Забота» 

(учитываются все опросы): 
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Шкала 2: +0,17. Шкала 4: -0,52. Шкала 10: -0,38. Шкала 21: -0,48. Шкала 22: +0,34. 

Шкала 28: +0,48. 

 

 
 

На диаграмме ниже показана глубина изменений по шкалам арт объекта, учитывая 

и отрицательное, и положительное влияние, а также отсутствие влияния: 
 

 
 

Таким образом, сила в среднем увеличилась с небольшой глубиной (так как среди 

опрошенных были люди, на которых арт объект повлиял отрицательно с большой 

глубиной (6 человек) и не повлиял совсем по данной шкале).  Желание работать 

увеличилось с глубиной 0,34 балла, так как среди опрошенных было 8 человек оценивших 

изменение по этой шкале в сторону уменьшения с большой глубиной. Уменьшение 

подвижности и увеличение сонливости примерно на половину балла – одни из высоких 

показателей, однако, среди опрошенных присутствовали люди, на которых арт объект 

не повлиял по этим шкалам, либо повлиял в обратную сторону. Внимательность также 

повысилась примерно на половину балла (на 4 человек арт объект повлиял в обратную 

сторону). Бездеятельность увеличилась на 0,38 балла (5 человек отметило увеличение 

деятельности). 

В целом можно сделать вывод о незначительном влиянии арт объекта на 

зрителя, однако, за отведенное для просмотра время (максимум 15 минут) большее 

влияние не ожидалось, кроме того, нельзя, по моему мнению, требовать от статичного 

визуального искусства очень глубокого влияния на случайного, неподготовленного 

человека. 
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Заключение. 

Влияние по всем арт объектам исследования в большей степени положительное 

(исключая обратные шкалы, где отрицательное влияние ставилось задачей арт объекта). 

Для арт объекта «Кофе» выявлены следующие шкалы: 1 («самочувствие плохое – 

самочувствие хорошее»), 3 («Пассивный – Активный»), 6 («Хорошее настроение – 

Плохое настроение»), 9 («Медлительный – Быстрый»), 17 («Восторженный – Унылый»), 

21 («Сонливый – Возбужденный»), 30 («Довольный – Недовольный»)  и 23 (обратное 

влияние: «Спокойный – Озабоченный»). Выявленные шкалы полностью соответствуют 

ожидаемому влиянию, кроме того, выявлены шкалы, дополняющие положительное 

влияние (шкала 6 и шкала 17). Можно дополнить изначальное название для арт объекта – 

«Восторженный Кофе».  Для арт объекта «Спокойствие. Надежды. Ангелы.» выявлены 

следующие шкалы: 3 (противоречивая: «Пассивный – Активный»), 7 (обратная: 

«Работоспособный – Разбитый»), 13 («Напряженный – Расслабленный»), 17 

(отрицательная: «Восторженный – Унылый»), 19 («Отдохнувший – Усталый»), 20 

(противоречивая: «Свежий – Изнуренный»). Арт объект освежает, уменьшает усталость, 

расслабляя зрителя, но не дает надежды и силы, объект противоречив в плане усиления 

активности зрителя, арт объект необходимо переименовать – «Свежесть и 

Расслабленность». Для арт объекта «Забота» выявлены следующие шкалы: 3(обратная: 

«Пассивный – Активный»), 6 («Хорошее настроение – Плохое настроение»), 9(обратная: 

«Медлительный – быстрый»), 10(обратная: «Бездеятельный – Деятельный»), 13 

(«Напряженный – Расслабленный»), 19 («Отдохнувший – Усталый»), 23 («Спокойный – 

Озабоченный»), 28 («Рассеянный – Внимательный»). Результаты исследования по арт 

объекту практически полностью совпадают с ожидаемыми, кроме дополнительного 

влияния по шкале 28, что является положительным влиянием, поэтому название арт 

объекта остается без изменений – «Забота».  Для арт объекта «Целеустремленность» 

выявлены следующие шкалы:  5 («Веселый – Грустный»), 6 («Хорошее настроение – 

Плохое настроение»), 7 («Работоспособный – Разбитый»), 8 («Полный сил – 

Обессиленный»), 19 («Отдохнувший – Усталый»), 23(в обоих направлениях: 

(«Спокойный – Озабоченный»), 26 («Бодрый – Вялый»). Данный арт объект не 

достаточно стимулирует активность зрителя, не дает надежды, оптимизма и 

увлеченности, но вызывает улыбку и поднимает настроение. Тем не менее арт объект 

увеличивает силу, бодрость и работоспособность. Новое название арт объекта – 

«Готовность к цели». Для арт объекта «Творчество» выявлены следующие шкалы: 2 

(«Чувствую себя сильным – Чувствую себя слабым»), 4(обратная: «Малоподвижный – 

Подвижный»), 10(обратная: «Бездеятельный-Деятельный»), 21(обратная: «Сонливый- 

Возбужденный»), 22 («Желание отдохнуть – Желание работать»), 28 (Рассеянный – 

внимательный»). Исходя из результатов исследования, кроме появления желания 

работать, внимательности и силы (что в целом может давать творческую активность), 

также, что несколько противоречиво, снижал деятельность и подвижность, в итоге арт 

объект можно переименовать в «Медитация. Творчество». 

Средняя глубина влияния по всем арт объектам небольшая, но достаточно 

существенная, учитывая случайность участвовавших в исследовании людей.  

Таким образом, несомненно то, что арт объекты оказывают влияние на эмоциональное 

состояние случайного зрителя, кроме того, это влияние в большей степени 

положительно. 
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The article includes consideration of the influence of 5 art objects created within the 

project "Spectrum of meaning of life". Each of art objects contains the symbols of the meaning 

of life according to the concept of Viktor Frankl, as well as a certain color scheme, according to 

the theory of color effect. The article includes an assessment of the impact of the art objects on 

random, unprepared audience of all ages, professional activities and hobbies; identification of 

positive and negative trends and comparison  the results of the research to the expected 

influence of art objects on the emotional state of a person. Method WAM (SAM) inquirer 

(methodology and diagnosis of well-being assessment (state of health), activity and mood) was 

used for the research of the impact of art objects on the emotional state of the viewer. Viewer 

completed inquirer before and after viewing certain art object. The article includes identifying 

the most affecting, significant scales (which had impact in positive or negative way for mostly 

of the respondents) for each art object. This article examines the art object "Creation" in detail 

(discussion of the results for the other objects can be seen on the author's website.) 
Key words: psychological influence of color, logoterapia, emotion, art, sense of life, state of 

health, activity, mood, HAM. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВРОЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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В данной статье будут рассмотрены факторы, влияющие на возникновение и 

развитие невроза, а также будут представлены данные, полученные в ходе 

экспериментального исследования с целью выявления у детей невротических 

расстройств. Невроз – заболевание, вызванное воздействием тяжелых 

психотравмирующих   обстоятельств,   направленных   на   блокаду   или уничтожение  
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важнейших личностно значимых ценностей и ориентаций. Это заболевание имеет 

психогенное происхождение и функциональный характер (обратимый, без органических 

поражений головного мозга). Преобладают эмоциональные и соматовегетативные 

проявления, которые осознаются ребенком и переживаются как болезненные. Причина 

невроза – это действие психотравмирующих раздражителей или ситуаций, вызывающих 

эмоционально заостренные переживания ребенка, с которыми он не может справиться 

из-за возрастной незрелости психики, интенсивности воздействия или неразрешимых 

обстоятельств. Чем младше ребенок, тем менее значительные раздражители могут 

привести к психической травме. Невроз является психогенным заболеванием 

формирующейся личности, поэтому на него оказывает влияние все то, что может 

осложнить процесс формирования личности у детей и способствовать общему 

нарастанию нервно-психического напряжения у родителей. К этим факторам относятся 

причины социально-психологического, социально-культурного и социально-

экономического характера. 

Ключевые слова: невроз, дети, старший дошкольный возраст, исследование. 

 

Актуальность. Необходимо уделить особое внимание данной проблеме, так как с 

каждым годом число детей, страдающих таким недугом, как невроз, становится все 

больше и больше. Линий развития и причин возникновения достаточно много, поэтому 

достаточно сложно обнаружить его на ранних стадиях. Данное расстройство очень 

мешает детям развиваться, взаимодействовать со сверстниками и людьми, окружающих 

их [1, 3, 4, 5].  

Цель данной работы: выявление невротических расстройств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Разработка программного исследования. Экспериментальное исследование 

проводилось в детском саду комбинированного вида №1782 г. Москвы. В исследовании 

приняло участие 28 детей старшего дошкольного возраста, 5 – 7 лет. 

Объектом исследования явились дети старшего дошкольного возраста. 

Предметом исследования явились психические состояния детей старшего 

дошкольного возраста. 

Эксперимент проводился по методикам [2]: 

1. Эмоционально – личностный тест «Сказка» Дюсс Л.; 

2. Графическая методика «Кактус» Панфилова М.А.; 

3. Тест «Страхи в домиках» Панфилова М.А. и Захаров А. И. 

Результаты и обсуждение.  
Тест «Сказка»: По результатам исследования (диаграмма 1) была составлена 

диаграмма видов и уровня эмоциональных проявлений, а также сферы тревожности. 

Результаты данной методики свидетельствуют о несовершенстве в семейных отношениях 

между родителями и ребенком. 

Графическая методика «Кактус»: Данная методика позволила выявить наличие 

агрессии, еѐ интенсивность. Также данная методика выявила состояние эмоциональной 

сферы детей. На рисунках 1 и 2 мы хорошо может увидеть  ярко выраженную агрессию и 

эгоцентризм, о чем свидетельствуют близко расположенные и сильно торчащие иголки, а 

также крупный рисунок, находящийся в центре листа. 

Можно отметить:  

- чувство ревности и обделенности; 

- агрессивность, чувство вины; 

- скрытую агрессивность к родителям; 
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- на фоне данных переживаний страшные сны – кошмары. 

Таким образом, результаты данной методики свидетельствуют о несовершенстве в 

семейных отношениях между родителями и ребенком. 
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Рисунок 2 

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 
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Методика «Страхи в домиках»:  Если мы посмотрим на Диаграмму 3, то увидим 

максимальный уровень страха каждого ребенка, прошедшего тестирование. График 

хорошо отображает  – на сколько превышает уровень страха детей от нормы. 

 

 

Выводы. 

Если учесть, что невроз появляется не в школьном возрасте, а гораздо раньше, и к 

школьному возрасту часть детей приходят с устойчивыми нервными нарушениями, то 

можно сделать печальные выводы 

Анализ исследования позволил составить психологическую картину развития детей 

старшего дошкольного возраста. У детей повышен уровень страхов. В особенности такие 

страхи, как страх потеряться, страх нападения, смерти своей и родителей.  

Страхи при неврозах более тесно связаны с переживаниями детей, конфликтами в 

семье и неудачами в общении. Питательной почвой для них будут эмоциональная 

ранимость, склонность к беспокойству, неуверенность в себе и отсутствие адекватной 

психологической защиты. 
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This article will examine factors that influence the emergence and development of neurosis , 

and will present the data obtained in the pilot study in order to identify the children of neurotic 

disorders. Neurosis - a disease caused by exposure to severe traumatic circumstances aimed at 

blockade or destruction of personally significant critical values and orientations . This disease has a 

psychogenic origin and functional nature ( reversible without organic brain lesions ) . Dominated by 

emotional and somatic vegetative manifestations that child understood and experienced as painful. 

Reason neurosis - this action stressful stimuli or situations that cause emotional experiences 

sharpened child with whom he can not handle of - for the age of immaturity of the psyche, the 

intensity of exposure or intractable circumstances. The younger the child , the less significant 

stimuli can lead to mental trauma. Neurosis is a psychogenic illness forming personality , so it 

affects everything that can complicate the process of identity formation in children and contribute to 

an overall rise of mental stress in the parents. These factors include the causes of socio - 

psychological , socio-cultural and socio-economic nature. Relevance. Must pay special attention to 

this problem , as every year the number of children suffering from this disease as a neurosis , is 

becoming more and more. Lines of development and causes quite a lot , so it is quite difficult to 

detect in its early stages. This disorder is impeding children develop, interact with peers and the 

people around them. The purpose of this work : the identification of neurotic disorders in preschool 

children. Software development research. Experimental study was conducted in a kindergarten 

combined type number 1782 in Moscow. The study involved 28 preschool children , 5 - 7 years. 

The object of the study were children of senior preschool age. There were investigated mental state 

preschool children. 

Keywords: neurosis, children, preschool age, study. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАРОКСИЗМОВ СОННОГО СОСТОЯНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МОНОТОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
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Проблема неконтролируемого засыпания в условиях монотонной деятельности на 

транспорте, боевом дежурстве, производстве и др. подобных ситуациях пока не нашла  
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эффективного решения и продолжает оставаться актуальной. В статье отражены 

результаты эксперимента, целью которого была оценка эффективности методики 

циклической электростимуляции для поддержки сознательного состояния и 

противодействия пароксизмам сонного состояния, осуществляемой с помощью 

циклического электростимулятора ЦЭС-1 производства компании «СпецТехпро» 

(руководитель направления И. А. Рыбаченко). На выборке из 31 человека был реализован 

план эксперимента, включавший моделирование состояния монотонии с 

электростимуляцией и без нее, оценку субъективного состояния участников, анализ ЭЭГ, 

ВСР и времени реакции. По результатам субъективного шкалирования достоверно 

показано, что воздействие электростимуляции значительно (более чем в полтора раза) 

снижает у участников осознаваемые признаки снижения уровня бодрствования. 

Выраженных изменений в ЭЭГ, вариабельности сердечного ритма и времени реакции 

выявлено не было. 

Ключевые слова: электростимуляция, монотония, ЭЭГ, вариабельность сердечного 

ритма, субъективное шкалирование 

 

Развитие состояния монотонии является серьезной проблемой во многих областях 

человеческой деятельности – при длительном управлении транспортным средством, на 

боевом дежурстве, при работе на конвейерных, полуавтоматизированных и 

автоматизированных системах, в задачах длительного слежения у диспетчеров, при 

занятиях спортом, чтении сложной литературы, фиксации и анализе однообразных 

данных, прослушивании лекций, концертов, посещении публичных мероприятий и т.д. 

Особенно опасны глубокие стадии данного состояния, вызывающие непроизвольное 

засыпание, что при деятельности, связанной с риском, приводит к высокому травматизму 

и человеческим потерям. 

A. Cubser (1968) определил монотонию как «состояние сниженной психической 

активности, которое проявляется в повышенном ощущении утомления и сонливости, и 

связанное с уменьшением способности быстро реагировать, переключаться, а также 

колебанием в эффективности труда и ее снижением» [цит. по 13, с. 39]. По 

А. Б. Леоновой, монотония – это функциональное состояние человека, возникающее при 

монотонной работе. Оно характеризуется снижением общего уровня активации, потерей 

сознательного контроля за исполнением действий, ухудшением внимания и 

кратковременного запоминания, нечувствительностью к внешним раздражителям, 

преобладанием стереотипных движений и действий, субъективными ощущениями скуки, 

сонливости, вялости, апатии, потерей интереса к работе [2]. Монотония, по определению 

Л. П. Гримака, – это состояние, противоположное стрессу, которое характеризуется 

сниженным уровнем жизнедеятельности, и которое наступает в результате воздействия 

однообразных раздражителей, то есть снижении внешней стимуляции [9]. В то же время, 

последнее определение далеко неоднозначно, так как есть сведения, указывающие на 

специфический вид стресса именно вследствие монотонии. 

Например, как показали М. В. Горбачева и Т. Г. Кузнецова, монотонное 

предъявление даже положительного стимула у тревожных субъектов способно приводить 

к эмоциональному напряжению, т.е. стрессу, что отражается в динамике стресс-индекса 

при анализе вариабельности сердечного ритма [3]. Люди в состоянии монотонии 

жалуются на апатию, скуку и сильное нежелание продолжать вызывающую его 

деятельность, что также можно рассматривать как состояние стресса [9]. 

Для диагностики и исследования состояния монотонии используются методы 

психофизиологии   (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЧСС, ЭДР),   оценки  поведенческой реактивности  
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(время реакции) и психодиагностические методы и методики [8, 14]. Австралийские 

исследователи из Центра несчастных случаев и дорожной безопасности (Larue G.S., 

Rakotonirainy A., Pettitt A.N., 2010) указывают, что наиболее предпочтительным выбором 

из психофизиологических методов является ЭЭГ, которую необходимо сочетать с 

оценкой времени реакции и субъективным оцениванием состояния [14]. G. Larue и соавт. 

приводят следующую классификацию ЭЭГ-коррелятов функциональных состояний: при 

тревоге наблюдается снижение выраженности альфа-ритма и повышение бета-ритма; при 

наступлении сонливости/утомления регистрируется снижение альфа-ритма, резкое 

снижение бета-ритма, повышение активности тета- и дельта-диапазонов. При сонливости 

наблюдаются циклы понижения и повышения альфа-ритма, повышение тета- и дельта-

осцилляций. В состоянии утомления возрастают колебания в альфа- и тета-диапазонах. 

При выполнении монотонных задач повышается мощность альфа-ритма во фронтально-

теменных областях. При пароксизмах микросна наступают вспышки активности в альфа- 

и тета-диапазонах. 

Не отрицая важности ЭЭГ-исследований, многие авторы указывают на 

необходимость отслеживания неэлектрических физиологических маркеров уровня 

бодрствования – показателей гемодинамики, динамики дыхания, изменения температуры 

тела и др. [12]. 

С целью предотвращения монотонии традиционно применяются разные 

эргономические способы организации рабочего пространства [13], сигнальные лампочки 

и зуммеры, на которые диспетчер должен реагировать нажатием на кнопку обратной 

связи, приборы анализа глазодвигательной активности с обратной аудиальной связью [6], 

биоуправляемая электромагнитная стимуляция [7, 12], использование функциональной 

музыки, фармакологических средств [8]. По результатам обзоров литературы многие 

специалисты констатируют, что на настоящий момент не существует 

удовлетворительных контрмер против снижения качества исполнительской деятельности 

водителей на монотонных дорогах [14]. 

Один из психофизиологических методов – метод электростимуляции, ранее, 

насколько нам известно, не применялся для решения проблемы монотонии, хотя сфера 

его применения в прикладной психофизиологии очень широка: от релаксационных, 

лечебных и спортивно-тренировочных воздействий [13] до косметологических процедур 

[11].  

В связи со сложившейся ситуацией считаем актуальным разработку и оценку 

новых методик противодействия состоянию монотонии, в частности методики 

электростимуляции. 

Цель исследования – произвести оценку эффективности аппаратной 

психофизиологической методики циклической электростимуляции предплечья для 

предотвращения развития состояния монотонии с пароксизмами сонного состояния. 

Задачи исследования: 1) произвести диагностику функционального состояния 

участников исследования на исходном, промежуточном и итоговом этапах эксперимента; 

2) смоделировать состояние перцептивной монотонной деятельности под контролем 

ЭЭГ; 3) применить методику циклической электростимуляции предплечья во время 

монотонной деятельности; 4) сравнить индикаторы функционального состояния 

участников на этапах эксперимент/контроль с учетом факторов пола, возраста, порядка 

воздействия эксперимент/контроль, времени проведения исследования, длительности сна 

в предыдущую ночь, силы/напряжения и частоты стимулирующего тока, начальной 

степени бодрствования/монотонии. 
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Выборку исследования составили 31 человек (медиана возраста 32 года, 

диапазон возраста 18-57 лет), из них 11 женщин и 20 мужчин, жители г. Харькова. Все 

участники подписали протоколы информированного согласия. Исследование 

проводилось 5-14 февраля 2014 г. на базе Лаборатории психодиагностики Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина. 

Для решения задач исследования были выбраны следующие методы: 

1. Субъективное шкалирование состояния участника исследования: 5-ти бальное 

оценивание своего состояния по 12-ти признакам состояния монотонии (безразличие, 

отсутствие бдительности, желание зевать, отсутствие сообразительности, 

заторможенность реакций, ощущение застывшего лица, ощущения закрывания глаз, 

ощущение урежения пульса и дыхания, оцепенение, ощущение «выключения», 

отсутствия готовности к действиям, сонливость). Минимум по шкале составляет 0 

баллов, максимум – 48 баллов. 

2. Метод ЭЭГ – одноканальная биполярная ЭЭГ в фронтально-теменном отведении FCz 

(между Fz и Cz) и PCz (между Pz и Cz) по международной системе 10-20 с 

автоматизированной количественной обработкой индексов мощности основных ритмов 

(дельта 2, тета, альфа, бета 1, бета 2). Запись ЭЭГ производилась на программно-

аппаратном комплексе «РЕАКОР» (Медиком МТД, г. Таганрог, РФ). При записи ЭЭГ 

применялся референтный электрод, одеваемый на правую руку испытуемых [5]. 

3. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) в течение 3-х минут, сидя, 

регистрация с помощью метода фотоплетизмографии на базе программно-аппаратного 

комплекса БОС-ПУЛЬС («Компьютерные системы биоуправления», г. Новосибирск, РФ) 

[1]. 

4. Компьютеризированный метод оценки времени реакции (ВР) на базе программно-

аппаратного комплекса БОС-ПУЛЬС. Методика представляла собой игровое 

моделирование вождения автомобиля, при котором необходимо было нажимать на 

клавишу «пробел» при внезапном появлении препятствий в поле зрения. 

5. Методика моделирования состояния перцептивной монотонии представляла собой 

предъявление участнику на мониторе компьютера повторяющегося в течение 25 минут 

слайд-шоу с видами природы (18 слайдов на исходном и итоговом этапах и 35 слайдов на 

основном этапе, время демонстрации каждого слайда – 7 сек, время смены слайдов – 1 

сек), сопровождаемого медленной однообразной релаксационной музыкой. Слайд-шоу 

было реализовано в программной оболочке комплекса «Реакор», что позволяло 

одновременно фиксировать ЭЭГ. Слайд-шоу было организовано в три этапа – исходный 

(2,5 минуты), основной (20 минут) и итоговый (2,5 минуты) для раздельного анализа 

характеристик ЭЭГ на этих этапах. Участнику давалась инструкция внимательно 

просматривать все слайды, не отвлекаясь от экрана и не закрывая глаза. Методика 

проводилась 2 раза – «эксперимент» (при воздействии циклической электростимуляции) 

и «контроль» (без воздействия циклической электростимуляции). Порядок предъявления 

участникам процедур «эксперимент/контроль» чередовался. 

6. Аппаратная методика циклической электростимуляции реализовывалась с помощью 

раздражающего циклического электростимулятора ЦЭС-1 производства компании 

«СпецТехпро», г. Харьков, руководитель направления Рыбаченко И. А. (патент Украины 

на полезную модель №85142 от 11.11.2013, соответствие стандарту безопасности для 

электростимуляторов нервов и мышц ДСТУ ISO/IEC 17025:2006). Прибор крепился на 

левое предплечье с наружной стороны, сила/напряжение тока и частота воздействия 

подбиралась индивидуально до уровня ощутимого, но не болезненного раздражения. 

Прибор допускает варьирование в рамках 25-ти режимов силы тока (от 0,6v и 0,72mА до  
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3,62v и 3,74mА – при условной нагрузке в 1000 Ом) и в рамках 5 режимов частоты 

импульсного воздействия (от 1 раза в 3 сек до 1 раза в 15 секунд). Во время 

экспериментального этапа электрокожное раздражение воздействовало все 25 минут с 

выбранной частотой и силой. В ходе процедуры участники иногда снижали силу и 

частоту электрокожного раздражения. 

Исследование в среднем длилось 1,5 часа для каждого участника. План 

эксперимента включал инструктирование участника, этап оценки начального состояния 

по анкете, ВСР и ВР, первую процедуру монотонной деятельности с 

электростимуляцией/без электростимуляции (в зависимости от порядка), промежуточную 

оценку по анкете, ВСР и ВР, вторую процедуру монотонной деятельности с 

электростимуляцией/без электростимуляции (в зависимости от порядка) и итоговую 

оценку по анкете, ВСР и ВР. Процедуры монотонной деятельности проводились при 

непрерывной записи ЭЭГ. Анализ данных выполнен с помощью программ MS Excel 2010 

и StatSoft STATISTICA 7.0. Программа исследования была одобрена этической 

комиссией факультета психологии Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Результаты субъективного шкалирования 

 Сравнение результатов самоощущения участников здесь и далее проводилось по t-

критерию Стьюдента для зависимых выборок (критерий сдвига) между: 1) исходным 

состоянием (ИС) и состоянием после процедуры монотонной деятельности (МД); 2) 

состоянием после процедуры МД и состоянием после процедуры монотонной 

деятельности с электростимуляцией (МДЭ); 3) ИС и состоянием после МДЭ. Во всех 

трех случаях обнаружены значимые различия, а именно: 1) ощущение монотонии 

значимо выше после процедуры МД (среднее М=28,4) по сравнению с ИС (М=12,5; 

р<0,001); 2) ощущение монотонии значимо ниже после процедуры МДЭ (М=18,0) по 

сравнению с замером после процедуры МД (М=28,4; р<0,001); 3) ощущение монотонии 

значимо ниже в ИС (М=12,5), чем после процедуры МДЭ (М=18,0; р<0,001) – см. 

рисунок. 
 

 
Рисунок. Степень снижения бодрствования в исходном состоянии, после процедуры МД и 

после процедуры МДЭ 
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Комментируя диаграмму, стоит отметить, что даже в исходном состоянии не все 

участники исследования находятся в абсолютно ясном состоянии бодрствования, так как 

у них могут присутствовать естественные признаки утомления или недосыпания. 

Детальный анализ по пунктам анкеты показывает, что достоверные различия на 

этапах МД/МДЭ наблюдаются по всем 12-ти признакам монотонии, хотя между этапами 

ИС/МД нет различий по пункту «ощущение замедленного пульса и дыхания», а между 

этапами ИС/МДЭ нет различий по пунктам «снижение бдительности», «ухудшение 

сообразительности» и «ощущение замедленного пульса и дыхания». То есть метод 

электростимуляции по последним трем признакам ликвидирует состояние монотонии, 

так как возвращает участника в его исходное состояние, которое наблюдалось до 

погружения в монотонную перцептивную деятельность. Наиболее эффективно также 

происходит редукция состояния монотонии в присутствии электростимуляции по 

пунктам, касающимся ухудшения сообразительности, закрывания глаз, оцепенения, 

«выключения», сниженной готовности действовать и сонливости, так как по этим 6-ти 

признакам получены достоверные различия не только на уровне р<0,050, но на уровне 

р<0,001. 

 Результаты ЭЭГ-анализа 

Не обнаружено различий индексов основных ритмов ЭЭГ между этапами МД и 

МДЭ. 

 Результаты анализа ВСР 

Не обнаружено изменений в частоте сердечных сокращений (ЧСС) и показателях 

вариабельности сердечного ритма при их сравнении после процедур МД и МДЭ, что 

говорит об отсутствии какого-либо эффекта циклической электростимуляции предплечья 

на показатели сердечной деятельности. В то же время обнаружены значимые различия 

между параметрами ВСР в ИС по сравнению с их состоянием как после МД, так и после 

МДЭ – см. таблицу. 
Таблица.  

Отличие параметров сердечной деятельности 

 в ИС от состояний после процедур МД и МДЭ 

Параметры ВСР ИС После МД После МДЭ 

ЧСС 81,6 73,0 (р<0,001) 73,4 (р<0,001) 

SDNN 47,4 57,5 (р<0,050) 54,6 (р<0,050) 

pNN50% 12,2 19,7 (р<0,050) 17,7 (р<0,050) 

SI 169,6 93,5 (р<0,001) 98,5 (р<0,050) 

 

Все изменения сердечной деятельности после процедур, вызывающих монотонию, 

свидетельствуют о переходе организма к релаксации, автономному управлению и 

снижению индекса напряженности регуляторных систем, то есть к восстановительно-

трофической деятельности.  

Результаты анализа ВР 

Не обнаружено значимых изменений времени реакции участников исследования 

между этапами ИС, МД и МДЭ. 

Влияние независимых факторов 

Для анализа влияния независимых переменных (пол, возраст, порядок 

воздействия, сила и частота тока, время исследования, длительность сна в предыдущую 

ночь, изначальная степень снижения бодрствования), которые могут маскировать 

различия в основных анализируемых показателях (ЭЭГ, ВСР и времени реакции), мы 

разделили общую выборку на  подгруппы,    различающиеся  по  данным  факторам,  и  
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провели сравнительный анализ фаз МД и МДЭ внутри подгрупп. Данные субъективного 

шкалирования не анализировались с учетом независимых факторов в связи с уже 

обнаруженными достоверными различиями. 

Фактор порядка воздействия. Разделение выборки на две подгруппы – ту, в 

которой первым был эксперимент с МДЭ (15 чел.), и ту, в которой первым предъявлялась 

МД (16 чел.), позволило обнаружить меньшую вариабельность сердечного ритма в 

присутствии электростимуляции, чем без нее в подгруппе, где сначала предъявлялась 

электростимуляция. Это выразилось в более низком SDNN (стандартное отклонение 

кардиоинтервалов), TP (общая мощность спектра нейрогуморальной регуляции) и 

большем SI (стресс-индекс, индекс напряженности регуляторных систем), на этапе МДЭ, 

чем на этапе только МД без электростимуляции. Это свидетельствует о том, что когда 

эксперимент начинается с электростимуляции, у участников возникает небольшой 

уровень стресса, отражающийся в снижении ВСР. Если воздействию электростимуляции 

предшествует период монотонной деятельности без электростимуляции, этот эффект не 

развивается. При этом развивающийся стресс не выводит показатели ВСР за пределы 

нормы [1], то есть его можно рассматривать как позитивный, тонизирующий эустресс, а 

не как дистресс (в терминологии Г. Селье) [9]. 

Фактор возраста. При разделении выборки на две подгруппы – более молодых 

участников (до 35 лет, 19 чел.) и участников более старшего возраста (после 35 лет, 12 

чел.) обнаружено в группе более старшего возраста небольшое (в пределах нормы) 

снижение показателей ВСР (SDNN, TP и LF) на этапе после МДЭ по сравнению с этапом 

после МД. То есть, для более старшей возрастной подгруппы электрораздражение 

оказывает более сильное стимулирующее воздействие, вовлекающее уровень 

центральной (гипоталамо-гипофизарной регуляции). 

Фактор пола. В подгруппе женщин обнаружено снижение индекса бета 2-ритма 

на исходном этапе процедуры МДЭ (индекс бета 2-ритма 6,08) по сравнению с исходным 

этапом МД (индекс бета 2-ритма 6,97, р=0,005), а также повышение тета-ритма и дельта 

2-ритма на основном этапе МДЭ (индекс тета-ритма 14,8, индекс дельта 2-ритма 13,4) по 

сравнению с основным этапом МД (индекс тета-ритма 14,1, индекс дельта 2-ритма 12,5, 

р=0,039). В подгруппе мужчин не обнаружено различий в ЭЭГ, ВР и ВСР между этапами 

МД/МДЭ. Таким образом женщины оказываются более реактивными в ответ на 

электрораздражение, однако эта реакция противоположна ожидаемой – вначале 

наблюдается снижение быстрого бета 2-ритма, связываемого с уровнем внимания, а 

далее наблюдается увеличение медленных тета- и дельта-ритмов, связываемых с 

дезактивацией и сонливостью.  

Фактор силы тока. При разделении выборки на подгруппу, выбирающую 

минимальную силу тока (18 чел., 0,6v и 0,72mА) и подгруппу, выбирающую более 

высокие режимы силы тока (13 чел., от 0,89v и 0,83mА до 1,77v и 1,77mА) обнаружено, 

что в подгруппе с низкой силой тока на исходном этапе МДЭ наблюдается снижение 

бета 2-ритма (индекс бета 2-ритма 5,7) по сравнению с исходным этапом МД (индекс 

бета 2-ритма 6,4, р=0,020). Это можно объяснить тем, что люди, испытывающие более 

неприятные ощущения при электрораздражении (и поэтому выбирающие минимальный 

режим раздражения), во время воздействия переключают свое внимание между 

направленностью на свои ощущения от электростимуляции и направленностью внимания 

на слежение за слайдами.  

Фактор частоты тока. Фактор частоты воздействия электрораздражения влияет 

аналогичным образом, как и фактор силы тока, на группу, выбирающую более редкое 

воздействие   (14 чел.,  частота  1  раз в  10  и 15 сек),   то  есть   испытывающую  более  
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неприятные ощущения, по сравнению с группой, выбирающей более частое раздражение 

(17 чел., частота 1 раз в 3, 5 и 7 сек). В группе с более редким воздействием 

электростимуляции наблюдается снижение бета 2-ритма на основном этапе МДЭ (индекс 

бета 2-ритма 5,9) по сравнению с основным этапом МД (индекс бета 2-ритма 6,8; 

р=0,023). 

Фактор времени проведения исследования. Для учета влияния циркадных ритмов 

выборка была разделена на три подгруппы: проходившие исследование утром (9 чел., с 

8.30 до 11.00), проходившие исследование днем (16 чел., с 11.00 до 17.00) и проходившие 

исследование вечером (6 чел., с 17.00 до 19.30). В дневное время обнаружено небольшое 

снижение времени реакции после МДЭ (ВР 424,3 мс) по сравнению с периодом после 

МД (ВР 397,8 мс, р=0,027).  

Фактор длительности сна в предыдущую ночь. Не обнаружено существенных 

различий в подгруппах, спавших достаточно много (7 и более часов, 23 чел.) и спавших 

меньшее количество времени (менее 7 часов, 8 чел.) 

Фактор изначальной степени снижения бодрствования. При разделении выборки 

на подгруппу с изначально более низким уровнем бодрствования (15 чел., уровень 

монотонии выше среднего – выше 12 баллов) и подгруппу с изначально более высоким 

уровнем бодрствования (16 чел., уровень монотонии ниже среднего – ниже 12 баллов) 

обнаружено, что в группе с изначально высокой монотонией снижается ВСР после МДЭ 

(среднее SDNN=49,4) по сравнению с фазой после МД (среднее SDNN=58,1; р=0,010). То 

есть для участников, изначально находящихся на сниженном уровне бодрствования 

электрораздражение вызывает более интенсивное задействование центрального уровня 

регуляции сердечной деятельности, тем не менее, не выходящего за пределы нормы [1]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 По результатам субъективного шкалирования достоверно показано, что 

воздействие электростимуляции значительно (более чем в полтора раза) снижает у 

участников осознаваемые признаки снижения уровня бодрствования. Однако ощущение 

монотонии все же остается, о чем свидетельствует его неполная редукция, не 

достигающая уровня начальных значений по всем пунктам, кроме пунктов «снижение 

бдительности», «ухудшение сообразительности» и также «ощущение замедленного 

пульса и дыхания». То есть методика электростимуляции особенно эффективно 

возвращает участнику ощущение  необходимого уровня бдительности и скорости 

мышления, а также нормального тонического состояния пульса и дыхания. 

Полученный эффект урежения пульса и повышения ВСР после обеих процедур 

МД и МДЭ является не случайным и, предположительно, эволюционно стабильным, так 

как однообразная, монотонная среда в период основной эволюции гоминид, 

свидетельствовала об отсутствии угроз, а значит, позволяла воспользоваться данными 

условиями для экономии энергии. Согласно Борбели [цит. по 10, с. 260], цикл «сон-

бодрствование» является более гибким механизмом, чем жестко запрограммированный 

циркадный ритм организма, и позволяет ему приспосабливать время активности/отдыха 

к изменяющимся условиям окружающей среды и своим потребностям. Как писал 

И. П. Павлов об этом состоянии: «Эта обстановка для собак является постоянно 

монотонной, а раз обстановка для них не представляет никаких колебаний, не требуется 

никакой деятельности, тогда, конечно, что же без толку сидеть, тогда спи по крайней 

мере. Это совершенно натуральный возбудитель тормозного процесса» [цит. по 6, с. 205]. 

Исходя из предположения о глубокой «укорененности» данной реакции на монотонную 

среду в эволюции,   становится понятным,   почему   так   трудно преодолеть ее в резко  
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отличающихся техногенных условиях современного мира, когда возникает «ошибочное 

включение инстинкта» на внешне похожий, но, по сути – отличный стимул среды. 

Анализ фактора порядка показал, что если применять воздействие 

электростимулятора сразу же, как только началась монотонная деятельность, он 

порождает небольшой физиологический стресс. Если применять электростимулятор 

через полчаса после воздействия монотонной деятельности, этот физиологический стресс 

не развивается, так как, вероятно, психологический стресс, порождаемый самой 

монотонной деятельностью, является достаточно неприятным, и тонизирующее 

воздействие электрокожного раздражения не воспринимается организмом как 

стрессовое. 

Анализ некоторых независимых факторов свидетельствует, о том, что у людей, 

испытывающих более выраженные неприятные ощущения при воздействии 

электростимуляции (участников, выбирающих меньшие режимы воздействия, у женщин, 

испытывающих больше физических страхов, чем мужчины) наблюдается снижение бета 

2-ритма, что можно объяснить перераспределением внимания между целевым стимулом 

(слайд-шоу) и раздражающим (электростимуляция). Этот эффект может быть связан с 

непривычностью воздействия электростимуляции, и, вероятно редуцируется, при 

повторных применениях устройства. Данное положение требует дополнительных 

исследований. 

Отсутствие выраженных изменений в ЭЭГ, ВСР и ВР можно объяснить 

сложностью и гетерогенностью влияний модулирующей системы мозга [4], 

разнонаправленное действие которых за данный период времени монотонной 

деятельности невозможно четко выявить. Тем не менее, на субъективном уровне у 90% 

участников исследования отмечался более высокий уровень бодрствования и редукция 

состояния монотонии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Экспериментальная проверка влияния методики циклической электростимуляции 

для поддержания сознательного состояния и предотвращения пароксизмов сонного 

состояния доказала ее эффективность, отражающуюся в существенно более высоком 

самоощущении уровня бодрствования и редуцировании признаков засыпания у 

участников эксперимента. 

Необходимо отметить, что для оценки качества любой психофизиологической 

методики важно не только показать ее эмпирическую эффективность, но и объяснить 

механизм ее действия. Мы можем пояснить эффективность методики электростимуляции 

для противодействия развитию глубоких стадий монотонии следующим принципом. Для 

поддержания уровня бодрствования необходимо, чтобы в мозг приходил достаточный 

уровень стимуляции, если не внешней, то внутренней. Это один из механизмов 

саморегуляции организма – в условиях пониженной внешней стимуляции человек 

начинает двигаться, чтобы усилилась восходящая афферентная импульсация к мозгу от 

работающих мышц [9]. Мышечное расслабление, блокирование мышечной активности на 

фоне внешне монотонной среды, приводит к ускоренному снижению уровня 

бодрствования. Воздействие циклического электрораздражения на кожу, мышцы и нервы 

руки, частоту и силу которого пользователь устройства ЦЭС-1 может менять в процессе 

выполнения деятельности, создает дополнительную стимуляцию для мозга, не 

позволяющую ему существенно снизить уровень бодрствования до степени появления 

пароксизмов сна. 

Этот эффект выгодно выделяет данную методику на фоне прочих современных 

технических средств, разработанных для решения проблемы монотонии. В то время, как   
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практически все они фиксируют наступление состояния сна уже постфактум, 

использование ЦЭС-1 позволяет добиться бодрствующего состояния без 

кратковременных провалов в уровне сознания, что особенно важно в целевых ситуациях, 

таких как управление транспортным средством, боевое дежурство и диспетчерская 

работа. 

Дополнительные положительные эффекты применения ЦЭС-1 – поддержание 

заметно высокого уровня бдительности и сообразительности, позволяют рассматривать 

устройство как эффективное средство для повышения работоспособности при 

длительных умственных нагрузках. В данном направлении требуются дополнительные 

исследования. 

Кроме того, так как электродермальное раздражение в прикладной 

психофизиологии используется для выработки стрессоустойчивости и угашения 

оборонительного рефлекса при воздействии неприятных раздражителей (в терапии с 

биологической обратной связью), то можно ожидать неспецифического эффекта 

методики циклической электростимуляции в виде общего повышения 

стрессоустойчивости субъектов, использующих этот метод для противодействия 

монотонии. 
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The problem of uncontrolled falling asleep under monotonous conditions on transport, on alert duty, 

at automatized work and other similar situations is still unsolved and very actual. The paper 

presents results of an experiment which was aimed to assess the effectiveness of cyclical electrical 

stimulation method for conscious state maintenance and sleeping paroxysms’ condition 

counteraction. The method is realized by cyclical electric stimulator CES-1 developed by 

SpecTechPro company (project derector I. A. Rybachenko). With the sample of 31 persons was 

carried out an experimental design which included monotony state modeling with electrical 

stimulation and without it, assessment of participants’ subjective state, EEG, HRV and time 

reaction analysis. The results of subjective scaling reliably demonstrate that electrical stimulation 

significantly (half as much again) reduces participants’ conscious signs of wakefulness level 

decline. Marked changes in the EEG, heart rate variability and reaction time were not fond.  

Key words: electrical influence, monotony, electrical research of a brain, change of an 

intimate rhythm, subjective scales 
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В работе проверяется предположение о том, что сформированная внутренняя 

картина здоровья повышает устойчивость ребенка к заболеваниям. Проводится 

сравнительный анализ внутренней картины здоровья и особенностей вариабельности 

кардиоритма у нормативных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

92 ученика 1-3 классов были испытуемыми, среди них 20 детей, находящихся в центрах 

временного пребывания, 21 ребенок, находящиеся в периоде развода родителей, и 51 

ребенок составили контрольную   группу.   Были  использованы следующие методики:  
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анализ медицинских карт; метод цветовых выборов М. Люшера; методика, направленная 

на изучение социального интеллекта Дж. Гилфорда в модификации Я.И. Михайловой; 

матрица определения обобщенного показателя социального благополучия ребенка; 

система комплексного компьютерного исследования функционального состояния 

организма человека «Омега-М»; методика  «Представления детей о здоровье»; 

модифицированная проективная методика тест А.В.Семенович «Гомункулюс». 

Показано, что число детей со сформированной внутренней картиной здоровья 

больше в контрольной группе по сравнению с другими группами, и эти дети имеют более 

эффективную вегетативную регуляцию при переходе от фона к интеллектуальной 

нагрузке. Дети младшего школьного возраста, находящиеся в разных жизненных 

ситуациях, отличаются по уровню сформированности внутренней картины здоровья. 

Показано, что чем хуже жизненная ситуация, в которой находится ребенок, тем менее 

сформирована его внутренняя картина здоровья. Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, склонны оценивать свое здоровье лучше, чем оно есть на самом 

деле, чаще излишне возбуждены по сравнению с нормативными детьми. Их показатели 

кардиоритма в фоне и под нагрузкой, обычно, не отличаются.  

Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, вариабельность кардиоритма, 

трудная жизненная ситуация. 

 

По данным официальных источников органов здравоохранения около 90% детей 

школьного возраста имеют нарушения психического и соматического здоровья. Как 

показывают скрининговые обследования, отклонения в состоянии здоровья у детей к 

окончанию школы увеличиваются в 4 раза [1, 3].  

У людей, находящихся под воздействием стресса, депрессии или социальной 

изолированности изменяются многие физиологические показатели, в том числе способы 

реагирования иммунной системы и ее способности активизации [3].  

Трудные ситуации, с которыми может столкнуться младший школьник, 

разнообразны. Согласно Федеральному закону от 10.12.95 N 195-ФЗ (статья 3), трудная 

жизненная ситуация – это «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно».   

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут быть определены в 

Центр временного пребывания. Такие дети, помимо разнообразных диагнозов имеют 

опыт употребления алкоголя или наркотических веществ. И так как эти дети лишены 

поддержки семьи, вся ответственность за их здоровье ложится на них самих, а также на 

специалистов, которые работают с ними. 

В то же время ряд авторов описывают бытовые ситуации, которые также 

негативно влияют на ребенка. Одной из распространенных в жизни современных детей 

трудной ситуацией является развод родителей - распад семьи, при котором изменяется 

вся их жизнь [11]. Многие авторы утверждают, что следствием развода часто бывают 

психосоматические заболевания [10, 15]. Для многих детей развод родителей становится 

центральным событием их жизни. Да и сами родители, находясь в психотравмирующей 

ситуации, уделяют меньше внимания воспитанию ребенка и состоянию его здоровья. 

Ребенок в проблемной семье может не осознавать ценности здоровья и не знать 

адекватных способов его поддержания. 
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Достижение и поддержание здоровья требует от ребенка собственных усилий и 

осознанной помощи врачам, особенно в трудной жизненной ситуации, которая сама по 

себе является угрозой формирования заболевания. Они будут возможны лишь в том 

случае, если у ребенка сформировано ценностное отношение к здоровью и мотивация к 

его поддержанию.  

Описать это отношение можно с помощью внутренней картины здоровья - 

системы представлений рядового человека (не медика) о своем здоровье и собственном 

способе его поддержания [5]. Некрасова Ю.Б. [8], которая ввела этот термин в практику 

исследования, утверждает, что сформированная внутренняя картина здоровья может 

стать «барьером» для возникновения заболевания. 

Исследования, касающиеся внутренней картины здоровья детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, малочисленны. В то же время одной из приоритетных 

задач современной школы является сохранение и укрепление здоровья школьников [4]. 

Более того, нет необходимого числа психофизиологических исследований 

внутренней картины здоровья, сопровождающихся параллельным исследованием тех или 

иных физиологических показателей. Одним из эффективных инструментов описания 

состояния человека является вариабельность кардиоритма [2, 14]. Этот показатель 

позволяет описать соотношение парасимпатического и симпатического звеньев 

вегетативной нервной системы в регуляции состояния человека. Чтобы показать, что 

внутренняя картина здоровья является реальным барьером, препятствующим 

возникновению заболевания, необходимо сопоставить сформированность внутренней 

картины здоровья с описанием вариабельности кардиоритма в процессе нагрузки и в 

фоне. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базах ЦВП Межрегионального общественного 

благотворительного фонда  «За здоровое поколение на пороге XXI века», ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 601 Приморского района и ГБОУ гимназии № 524 

Московского района г. Санкт-Петербурга. 

В обследовании приняли участие 92 ученика первого, второго и третьего классов. 

Из них 20 детей были воспитанниками центров временного пребывания, 21 ребенок 

находились в периоде развода родителей и 51 ребенок составили группу нормативного 

развития. 

Были использованы следующие методики: 

Методики исследования: 

1. Анализ медицинских карт детей 

2. Метод цветовых выборов М.Люшера [12]. 

3. Методика, направленная на изучение социального интеллекта Дж. Гилфорда в 

модификации Я.И.Михайловой [7]. 

4. Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия ребенка 

[11] 

5. Система комплексного компьютерного исследования функционального состояния 

организма человека «Омега-М»  

6. Методика  «Представления детей о здоровье» [9]. 

7. Модифицированная проективная методика тест А.В.Семенович «Гомункулюс» [6]. 

О вариациях сердечного ритма традиционно судят по длительности R-R-

интервалов на электрокардиограмме (ЭКГ), которые автоматически измеряются от 

вершины одного зубца R до другого. Интервалы времени от начала цикла сердечных  
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сокращений до другого цикла не одинаковы. Это явление, получило название 

вариабельность сердечных ритмов. Оно всегда наблюдается в состоянии покоя, в 

пределах некоторых величин, оптимальных для функционального состояния организма. 

Известно, что при изменении состояния организма (например, в условиях физической 

или умственной нагрузки) кардиоритм подстраивается под новый функциональный 

уровень [14].  

Для эффективного анализа, позволяющего оценить необходимые для нашего 

исследования параметры, проводилась запись трехсот R-R-интервалов.  

Оценивались следующие показатели:  

- Средняя длительность интервалов R-R и стандартное отклонение величин 

нормальных R-R-интервалов. Последний показатель является интегральным, 

характеризующим вариабельность ритма сердца в целом, и зависит от влияния на 

синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы.  Увеличение или уменьшение этого показателя свидетельствует о смещении 

вегетативного баланса в сторону преобладания одного из отделов вегетативной нервной 

системы. 

- Мода – наиболее часто встречающиеся в динамическом ряду значения 

кардиоинтервалов. Она указывает на доминирующий уровень функционирования 

синусного узла.  

- Амплитуда моды – число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды (к 

общему количеству кардиоинтервалов в процентах). 

- Вариационный размах – вычисляется как разница между максимальным и 

минимальным значениями кардиоинтервалов, и отражает степень вариативности 

значений кардиоинтервалов в исследуемом ряду. Рассматривается как 

парасимпатический показатель.  

- Высокие частоты (HF – High Frequency), относящиеся к 0,15-0,40 Гц. Они 

свидетельствуют об активации парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы в формировании колебаний в данном диапазоне частот.  

- Низкие частоты (Low Frequency – LF)  относятся к области 0,04-0,15 Гц. Этот 

показатель в большей мере отражает симпатическую активацию. Отмечено значительное 

увеличение мощности LF при психологическом стрессе, умеренной физической нагрузке 

у здоровых лиц. Поэтому в последнее время распространена точка зрения, что мощность 

в диапазоне LF, как и показатель LF/HF, могут служить показателем активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

- Мощность колебаний (LF/HF)  свидетельствует о соотношении симпатических и 

парасимпатических влияний и характеризуется с помощью отношения мощностей 

высоких и низких частот. При повышении тонуса симпатического отдела данный 

показатель значительно возрастает, при ваготонии – падает. Во многих случаях отмечены 

реципрокные изменения в мощностях LF и HF (Научно-производственная фирма 

«ДИНАМИКА», 2007).  

Кроме данных показателей, дополнительно оценивались показатель, предложенный 

Р.М. Баевским [2]: 

- Индекс напряжения ИН=АМо/2хМо (где МО – мода, а АМО – амплитуда моды) 

регуляторных систем отражает степень централизации управления сердечным ритмом.  

Все данные, полученные в ходе обследования, вводились в сводную таблицу. 

Словесная информация соотносилась с категориями, выработанными на основе 

качественного анализа ответов детей и получала числовое  обозначение. Для обработки 

данных использовалась программа  SPSS. 



 

 61 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В соответствии со степенью трудности жизненной ситуации, в которой оказались 

дети, они были поделены на 3 группы: дети, находящиеся в центре временного 

пребывания; дети, в семье которых произошел развод, и нормативные дети.  

Данные, полученные при анализе результатов восьмицветового теста Люшера, 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 

Параметры теста Люшера (баллы) 

Показатели Дети из Центров 

временного 

пребывания 

Дети, в семье  
которых произошел 

развод  

Норма 

ВК 2,24±1,1* 1,73± 0,54 1,86 ± 0,79 

СО  15,16± 6,68* 11,21±4,61 11,08 ± 4,15 

Примечание: ВК- вегетативный коэффициент, СО- суммарное отклонение; *- различие с 

уровнем значимости р<0,05 между детьми из центров временного пребывания и другими детьми 

 

Из таблицы видно, что все дети на момент обследования находились в 

эмоциональном состоянии, соответствующем возможности проведения исследования. А 

потому полученные результаты можно принять для дальнейшего анализа. Дети всех 

групп демонстрировали отсутствие усталости, здоровую активность, готовность к 

энергозатратам, кроме детей из Центра временного пребывания – некоторые из них 

находились в состоянии перевозбуждения, что зафиксировано в значимых различиях 

показателей этой группы от показателей других групп.  

При анализе медицинских карт были получены следующие данные о группах 

здоровья детей, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение детей по группам здоровья (%) 

Группы здоровья Дети из Центров 

временного 

пребывания 

Дети, в семье которых 

произошел развод 
Норма 

1 33 40 44 

2 58* 35 47 

3 9 25 9 

Примечание: *- различие с уровнем значимости р<0,05 между детьми из центров временного 

пребывания и другими детьми 

 

Из таблицы видно, что нормативные дети чаще имеют первую группу здоровья. 

Вторая группа здоровья чаще встречается у детей, проживающих в центрах временного 

пребывания. Больше всего детей третьей группы здоровья в семьях, проходящих 

ситуацию развода. Однако в виду того, что  эта группа невелика, различия не достигают  
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уровня значимости. Однако данные согласуются с представлениями о том, что 

пребывание в длительном конфликте ребенка ведет к соматизации.  

Была описана самооценка детьми состояния собственного здоровья по 

десятибалльной шкале («больной – здоровый). Из таблицы 3 видно, что дети  из центров 

временного пребывания чаще оценивали свое здоровье неадекватно, прежде всего, 

завышая его уровень.  

Таблица 3. 

Результат оценки собственного здоровья детьми, находящимися в разных 

жизненных ситуациях (%) 

Оценки 

здоровья 
Дети из Центров 

временного пребывания 
Дети, в семье которых 

произошел развод 
Норма 

Адекватный 16* 31 25 

Неадекватно 

заниженный 
33 31 47 

Неадекватно 

завышенный 
51* 38 28 

Примечание: обозначение как на табл. 1. 

При этом нормативные дети имеют большую склонность к описанию своего 

состояния здоровья как  худшее по отношению к  объективным данным. Возможно, это 

связано с постоянной тревогой родителей относительно здоровья ребенка, передающейся 

и ему. 

На основании анкеты по оценке внутренней картины здоровья все дети были 

разделены на группы: те, у кого внутренняя картина здоровья была сформирована и на 

тех, у кого она не была сформирована. Под сформированностью внутренней картины 

здоровья понималось наличие у ребенка представлений о том, как можно поддерживать 

здоровье, и наличие желания выполнять действия по поддержанию здоровья. Результаты 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Сформированность внутренней картины здоровья у детей (ВКЗ), находящихся в 

разных жизненных ситуациях (%) 

Сформированность 

ВКЗ  
Дети из Центров 

временного 

предывания 

Дети, в семье  
которых произошел 

развод 

Норма 

Сформирована 12* 35 37 

Не сформирована 88* 65 63 

Примечание: обозначение как на таблице 1. 

 

Из таблицы ясно, что у детей из центра временного пребывания 

отмечаются самые низкие показатели внутренней  картины  здоровья. Так как  
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внутренняя картина здоровья включает и когнитивный компонент, мы 

производили измерения социального интеллекта у детей всех групп. Результаты 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5. 

Уровень социального интеллекта у детей,  

находящихся в разных жизненных ситуациях (баллы) 

Дети из Центров временного 

пребывания 
Дети, в семье которых 

произошел развод 
Норма 

11,75±2,26* 13,58±2,22 13,83±1,86 

Примечание: обозначения как в таблице 1. 

Из данной таблицы видно, что у детей из центра временного пребывания 

социальный интеллект находится на более низком уровне, чем у их сверстников, 

проживающих в семье.   

Анализ вариабельности кардиоритма проводился в следующей 

последовательности: сначала в состоянии покоя, когда ребенок спокойно сидел в кресле. 

Затем он получал когнитивную  нагрузку: во время второй записи кардиоритма ему 

предлагалось ответить на вопросы методики «Неоконченное предложение».  

Был произведен регрессионный анализ данных, целью которого было выявить 

влияние независимой переменно «сформированность внутренней картины здоровья» на 

показатели, отражающие возможности ребенка преодолевать стрессовые ситуации. 

Результаты представлены в таблице 6. 

Данные свидетельствуют о влиянии сформированности внутренней картины 

здоровья на уровень социального интеллекта ребенка и параметры вариабельности 

кардиоритма. 

 

Таблица 6. 

Показатели влияния независимой переменной  

«Сформированность внутренней картины здоровья» на зависимые переменные 

Переменные β В R
2 р 

Социальный 

интеллект 
0,178 11,865 

0,496 
0,35 0,074 

ИН под 

нагрузкой 
-0,203 240,614 

-28,108 
0,41 0,54 

АМо под 

нагрузкой 
-0,193 42,107 

-2,417 
0,037 0,065 

Примечание: ИН- индекс напряженности, АМо – амплитуда моды R- R интервалов 

 

Был произведен факторный анализ и получено трехфакторное решение. 

Коэффициент Кайзера-Мейера-Олкина равен 0,583, что позволяет учитывать результаты 

этого анализа. Процент объясненной дисперсии составил 63,185%. 

Первый фактор с большим весом включал индекс напряженности в фоне (0,920), 

Индекс напряженности под нагрузкой (0, 911) и соотношение высоких и низкий частот в  
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фоне (0,526). Эти показатели отражают изменение реагирования сердечно-сосудистой 

системы при переходе от фона к нагрузке. 

Во второй фактор вошли группа здоровья (0,794) и соотношение высоких и низких 

частот (0,681). Этот фактор описывает изменение реагирования во время нагрузки в 

зависимости от группы здоровья. Чем больше номер группы, тем более выражена 

симпатическая активации в фоне у ребенка. 

Третий фактор включал в себя жизненную ситуацию, в которой находится ребенок 

(-0,681) и сформированность внутренней картины здоровья (0,627). Следовательно, чем 

более благоприятна жизненная ситуация, в которой проживает ребенок, тем более 

сформирована внутренняя картина здоровья. 

Выводы 

1. Дети младшего школьного возраста, находящиеся в разных жизненных ситуациях, 

отличаются по уровню сформированности внутренней картины здоровья.  

2. Существует прямая взаимосвязь – чем хуже жизненная ситуация, в которой 

находится ребенок, тем менее сформирована его внутренняя картина здоровья. 

3. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, склонны оценивать свое 

здоровье лучше, чем оно есть на самом деле. 

4.      Дети, находящиеся в центре временного пребывания чаще бывают перевозбуждены, 

чем нормативные дети. 

5.  У детей, находящихся в центре временного пребывания, чаще показатели 

кардиоритма в фоне и под нагрузкой не отличаются  

Полученные данные свидетельствуют о том, что внутренняя картина здоровья 

может рассматриваться как параметр, повышающий порог заболеваемости ребенка.  
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Социальная адаптация обучающегося, его психическое и физическое здоровье 

напрямую зависят от профессионализма преподавателя. Целью работы было 

исследование и сравнение психофизиологических параметров в двух группах 

обучающихся в колледже для последующей рекомендации преподавательскому составу 

по оптимизации учебного процесса. Материалом исследования служили две группы 

обучающихся в колледже. Первая группа – первый курс обучения, 25 человек, от 14 до 18 

лет, 19 юношей, 6 девушек. Вторая группа – третий курс обучения, 25 человек, от 17 до 

19 лет, 13 юношей, 12 девушек. Исследовались параметры: комформность, субъективное 

время, уровень реактивной тревоги, САН, уровень произвольного внимания на занятиях, 

время врабатываемости, мотивация к обучению, уровень интеллекта, креативность. 

Результаты: существуют отличия между юношами и девушками в мотивации к 

обучению. На первом курсе девушки более скрытны в высказываниях, что является 

показателем социально дезадаптации. Адаптация улучшается в процессе обучения, хотя 

гендерное отличие снова присутствует. Время врабатываемости в работу у молодых 

женщин меньше. Реактивная тревога у них выше, чем у юношей, и прямо коррелирует с 

уровнем произвольного внимания. На фоне большей тревоги фиксируется невротическая 

симптоматика, что выражается у девушек в экзальтации при увеличении социального 

напряжения. При исследовании межгрупповой динамики исследуемых характеристик 

можно отметить в группе третьего курса большую адаптивность, увеличение мотивации 

к обучению, оптимизацию физических и психологических параметров, социальную 

устойчивость. 

Ключевые слова: обучающиеся колледжа, адаптация, личность 

 
Актуальность. На сегодняшний день социальная адаптация обучающегося, его 

психическое и физическое здоровье напрямую зависят от профессионализма 

преподавателя [1, 3, 7, 10, 12, 13, 14]. Существует индивидуальная карта, которая 

включает в себя следующие разделы: анамнез, исследование психологической 

конституции и индивидуальности,  изучение особенности познавательной, 

эмоционально-поведенческой  и социально-психологической сфер, проявление 

дезадаптации и девиантного поведения и прогностическую интерпретацию результатов 

исследования и рекомендации педагогам и родителям [15]. Поэтому так важно изучение 

молодых людей, что дает полную картину их реакций на окружающий мир.  

Целью работы было исследование и сравнение психофизиологических параметров 

в двух группах обучающихся в колледже для последующей рекомендации 

преподавательскому составу по оптимизации учебного процесса. 

Материалы и методы. 

Материалом исследования служили две группы обучающихся в колледже. Первая 

группа – первый курс обучения, 25 человек, от 14 до 18 лет, 19 юношей, 6 девушек. 

Вторая группа – третий курс обучения, 25 человек, от 17 до 19 лет, 13 юношей, 12 

девушек. Исследовались параметры: комформность, субъективное время, уровень 

реактивной тревоги, САН, уровень произвольного внимания на занятиях, время 

врабатываемости, мотивация к обучению, уровень интеллекта, креативность [4].  

Для получения объективных результатов было решено исследование проводить 

методом включения тестирования непосредственно в педагогический процесс, не 

заострять внимание обучающихся на нем и использовать методы,  менее затратные по 

времени. Методы: комформность, уровень реактивной тревоги, САН, уровень 

произвольного внимания на   занятиях, мотивация к   обучению –   рительно-аналовые 

шкал         субъективное     время    –    беседа;     уровень    интеллекта    –   практические  
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профессиональные и ситуационно-социальные задачи; креативность – беседа, 

наблюдение.  

 Результаты и обсуждение. 

Таблица. 
Параметр 1 курс (14-18 лет) 3 курс (17-19 лет) 

 Уровень творчества 

креативность выражен выражен выражен выражен 

 Социальный уровень 

мотивация к 

обучению 

40% 30% 70% 30% 

комформность Более 

независимы от 

группы и 

авторитета 

преподавателя 

Более 

независимы от 

группы и 

авторитета 

преподавателя, 

скрытны в 

высказываниях 

Прислушиваются 

к мнению 

группы, но 

имеют свое 

мнение, умеют 

его выражать, 

умеют 

высказывать 

доводы в свою 

пользу 

Прислушиваются 

к мнению 

группы, но 

имеют свое 

мнение, умеют 

его выражать, 

умеют 

высказывать 

доводы в свою 

пользу 

 Психофизиологический уровень 

уровень 

интеллекта 

(адаптивность) 

30% 45% 60% 90% 

субъективное 

время 

На уроках 

время тянется, 

преподавателю 

приходится 

прикладывать 

максимум 

усилий, что бы 

занятие 

прошло 

активно 

На уроках 

время тянется, 

но девочки 

легче идут на 

деловой 

контакт с 

преподавателем 

 На уроках время 

тянется, но легче 

проходит 

занятие в силу 

мобилизации и 

волевых усилий 

обучающихся 

На уроках время 

тянется, но легче 

проходит 

занятие в силу 

мобилизации и 

волевых усилий 

обучающихся 

время 

врабатываемости 

20 минут 10 минут 5 минут 3 минуты 

 Психологический уровень 

уровень 

реактивной 

тревоги 

50% 65% 25% 25% 

уровень 

произвольного 

внимания 

15%  20% 65% 70% 

настроение хорошее хорошее хорошее хорошее 

 Физический уровень 

самочувствие хорошее хорошее хорошее хорошее 

активность активны активны, 

подвержены 

экзальтации 

более спокойны, 

собраны 

более спокойны, 

собраны 
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В таблице демонстрируются усредненные характеристики 2 групп обучающихся, 

затронута половая специфика организации личности.  

Видно, что есть отличия между юношами и девушками в мотивации к обучению. 

Вероятно, это связано со специальностью, выбранной в колледже. На первом курсе 

девушки более скрытны в высказываниях, что является показателем социально 

дезадаптации, и опять, скорее всего, связано с выбранным уровнем обучения. Адаптация, 

как видно из таблицы, меняется в процессе обучения, хотя гендерное отличие снова 

присутствует. Время врабатываемости в работу у молодых женщин всегда было меньше, 

что опять подтверждается нашими исследованиями [11]. Реактивная тревога у них выше, 

чем у юношей, и прямо коррелирует с уровнем произвольного внимания. На фоне большей 

тревоги невротическая симптоматика имеет право быть, что выражается у девушек в 

экзальтации при увеличении социального напряжения.   

Что касается межгрупповой динамики исследуемых характеристик, то можно 

отметить большую адаптивность, увеличение мотивации к обучению, оптимизации 

физических и психологических параметров, социальную устойчивость. 

Интересно наблюдать за проявлением творческих возможностей молодежи этого 

возраста, который захватывает критический период жизни подростка.  Творческий 

уровень высок, при невозможности его реализации молодые люди уходят в аддикцию, 

так как им необходимо тратить эту энергию, иначе есть проблема ухода в болезнь 

(психическую и физическую). Правильный подход к подростку, который принято сейчас 

обозначать как индивидуально-личностный, может дать время молодому человеку 

повзрослеть, набраться социального опыта и стать полноценным членом общества. 

Позвольте привести пример из педагогического опыта в колледже 

«Краснодеревец»: обучающийся О., молодой человек, 15 лет, интраверт. Был замечен в 

криминале, неоднократные приводы в полицию за воровство. На занятиях сидел с 

«отсутствующим» видом, но всегда отвечал на внезапные вопросы преподавателя. После 

беседы с учителем выяснились способности к творчеству, мальчик прекрасно знал и с 

удовольствием читал стихи. Его стали привлекать к подготовке праздничной программы 

и выступлениям на праздниках в колледже. Что бы не отчислили из учебного заведения, 

молодой человек стал лучше учиться, приводы в полицию закончились. В 2013 году 

выпустился с дипломом колледжа, с грамотами и поощрениями за активную 

общественную работу. 

Заключение. Таким образом, введение инноваций в  обучение и понимание 

возрастной и гендерной специфики обучающихся требует отказа от традиции проведения 

частных исследований и обращение к комплексному подходу исследования личности, 

благодаря которому можно прояснять связи интеллектуально-личностного потенциала 

молодых людей с продуктивностью внимания, мышления, эффективностью обучения и 

др. параметрами [2, 5, 6, 8, 9]. Междисциплинарный характер исследований – назревшая 

альтернатива их замкнутости в рамках социологии, психологии, педагогики, физиологии 

и т. д. Использование всех знаний и методов, изучающих разные уровни реагирования 

личности на окружающую среду – это путь развития преподавателей, который 

необходимо проходить сегодня, так как  это и есть профессиональная компетентность. 
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Social adaptation of the trainee, its mental and physical health directly depend on 

professionalism of the teacher. The purpose of work was research and comparison of 

psychological end physiological parameters in two groups of the trainees in college and 

recommendation to teaching structure on optimization of educational process.  The material of 

research was served with two groups of the trainees in college. First group - first rate of 

training, 25 men, from 14 till 18 years, 19 young men, 6 girl. Second group - third rate of 

training, 25 men, from 17 till 19 years, 13 young men, 12 girl.  The parameters were 

investigated: conformism, subjective time, level of a jet alarm, SAN, level of any attention on 

employment, time of availability for service, motivation to training, I.Q., creative ability.  

Results: there are differences between the young men and girl in motivation to training. On the 

first rate of the girl are more closed in words, that is a parameter social desadaptation. The 

adaptation is improved during training,   though gender difference again is present. The time  of  
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availability for service in work at the young women is less. The jet alarm at them is higher, than 

at the young men, and directly correlates with a level of any attention. On a background of the 

greater alarm the symptom of stress is fixed. At research of intercrops dynamics of the 

researched characteristics it is possible to note in group of the third rate large adaptation, 

increase of motivation to training, optimization of physical and psychological parameters, social 

stability. 

Key words: the trainees of college, adaptation, person. 

Статья поступила в редакцию 14 января 2014 года 

Статья принята к публикации 23 января 2014 года 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УДК 159.9+37 

 

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО АДАПТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Белякова Е. А. 

Россия, НПЦ «ПСН», СПб ГБОУ коллледж «Краснодеревец» 

  npcpcn@gmail.com 

 

В статье описывается методика и обучающие занятия детей-инвалидов. На 

современном этапе это достаточно актуально, так как в России решается задача создания 

системы социальной защиты детей-инвалидов, становление которой происходит в 

условиях новой России, демонстрирующей свою заботу по оптимизации адаптации в 

социуме этой группы граждан.   

Известно, что развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев 

рук) – мощный стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и 

речи. Выполнение мелких движений рук благотворно влияет на развитие мозга, особенно 

на те отделы, которые отвечают за речь – устную и письменную. Пальцы рук наделены 

большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную 

систему человека.  

Поэтому для выпускников с особыми образовательными способностями из 

коррекционных школ профессия «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

является весьма актуальной. В колледже «Краснодеревец» такие дети обучаются среди 

обычных подростков, которые получают начальное и среднее профессиональное 

образование. Так происходит адаптация в образовательной среде обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. И адаптация профессионально-

производственная, когда  при достижении оптимального уровня производственных 

нагрузок, эта категория граждан становится способной к самостоятельной взрослой жизни. 

Ключевые слова: дети инвалиды, профессиональное обучение, лозоплетение, 

адаптация 

 

Актуальность. В настоящее время в России стало придаваться большое значение 

созданию системы социальной защиты детей-инвалидов [2, 3, 4, 6]. В соответствии с 

принятым в 1995 году Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»   одним   из   факторов    социальной    защиты детей-инвалидов   
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является их социальная реабилитация и адаптация, которая представляет собой 

совокупность      образовательных,      психологических,       социально-экономических,  

медицинских, педагогических и других мероприятий. Целью реабилитации является 

интеграция инвалидов в социальную жизнь общества. На сегодняшний день возникла 

острая необходимость разработки эффективных подходов к  реализации этих задач. 

Получение этой группой российских граждан полноценного профессионального 

образования является одним из наиболее эффективных механизмов повышения их 

социального статуса и защищенности [2, 5, 7]. И в рамках этих договоренностей 

учреждения профессионального образования призваны выполнять важную роль в 

становлении новой государственной системы социальной защиты детей-инвалидов. 

«…..В настоящее время доказана экономическая целесообразность начального,  

среднего и высшего специального образования для инвалидов, поскольку расходы на их 

образование возвращаются в виде подоходного налога с работающих 

высококвалифицированных специалистов и избавляют государство от необходимости 

выплаты им пособий. Этот факт нашел свое отражение в социальной политике целого 

ряда государств, в которых образование является приоритетной областью для многих 

категорий инвалидов….» [9].  

К сожалению, установленный факт, что система профессионального образования 

детей-инвалидов в России до сих пор не  на высоте. Например, могут отсутствовать 

вспомогательные средства, то есть дополнительные подсобные предметы, орудия, 

приспособления или приборы, применяемые для компенсации или замещения 

нарушенных или утраченных функций организма. И это оказывает негативное влияние 

на создание эффективной системы социальной защиты детей-инвалидов. 

Описание методики. Известно, что развитие мелкой моторики (гибкости и 

точности движений пальцев рук) – мощный стимул развития у детей восприятия, 

внимания, памяти, мышления и речи. Выполнение мелких движений рук благотворно 

влияет на развитие мозга, особенно на те отделы, которые отвечают за речь, устную и 

письменную. Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих 

импульсы в центральную нервную систему человека. Все способы развития мелкой 

моторики оказывают благотворное воздействие на организм. 

Поэтому для выпускников с особыми образовательными способностями из 

коррекционных школ профессия «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

является весьма актуальной. При этом в нашем образовательном учреждении такие дети 

обучаются среди обычных подростков, которые получают начальное и среднее 

профессиональное образование. Так происходит адаптация в социальной и 

образовательной среде обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучения профессии «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

разработана программа в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным стандартом начального профессионального образования. В 

программу включены различные дисциплины, разработаны практические и 

самостоятельные работы, методы оценки обучения. 
Целью учебного курса является обучение профессиональным навыкам плетения 

бытовых предметов из лозы (ивового прута), что дает специальность, которая позволяет 

инвалидам иметь заработок и самостоятельно социализироваться, что в свою очередь 

повышает адаптацию в обществе и качество жизни, так как  лозоплетение способно 

удовлетворить творческие потребности и самоутвердиться. А основными задачами 

профессионального курса являются: изучение основных приемов плетения; освоение 

техники плетения; изучение технологии плетения основных изделий; точное повторение  
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образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, эскиза, чертежа; 

освоение самостоятельного конструирования изделий; работы по  собственному замыслу  

выбранным способом плетения с выполнением рисунка, эскиза, чертежа воспитание 

активного и творческого отношения к труду;  развитие художественного вкуса [1, 8]. 

 

 
Рис. 1. На занятии по лозоплетению: выработка специализированных навыков. 

 

В колледже «Краснодеревец» для теоретических занятий в программу включен 

значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения 

используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. По всем 

предметам и темам, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий 

(народно-художественные промыслы: хохлома, гжель, мозаика, резьба по дереву и др.). 

Овладение этими терминами, названиями операций, свойствами материалов будет 

важным вкладом в развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное.  

Для практических занятий оборудована мастерская на группу до 12 человек, в 

которой имеется всѐ для получения необходимых знаний и навыков: рабочие столы, 

тренажѐры для отработки навыков плетения, оборудование и приспособления для 

обработки материала, помещение для хранения материала, наглядные пособия. 
В мастерской ручной труд развивает такие качества у обучающегося как 

терпение, последовательность, настойчивость и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы. Каждый из этих видов работы 

предполагает различную психическую деятельность на этапах понимания и выполнения 

задания (рис. 1). При повторении у обучающегося в сознании отпечатывается образец с  
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помощью зрения и осязания, перерабатывается в сознании. Затем обучающийся 

воспроизводит подобное изделие.  

При самостоятельном выполнении изделия обучающийся включает свое 

воображение и руководствуется собственными эстетическими чувствами (рис. 2). Важно 

вовремя подсказать, как лучше скомбинировать те или иные материалы и технику 

плетения. 

 
Рис. 2. На занятиии по лозоплетению: учиться будем весело, что б хорошо учиться. 
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In clause the technique and training employment the invalid children is described. At 

the present stage it is urgent, as in Russia the task of creation of system of social protection the 

invalid of children is decided, which formation occurs in conditions of new Russia 

demonstrating the care on optimization of social adaptation of this group of the citizens.  The 

development of fine movements (flexibility and accuracy of movements of fingers of hands) - 

powerful development stimulus at children of perception, attention, memory, thinking and 

speech is known. The performance of fine movements of hands well influences development a 

brain of departments, which answer for speech - oral and written. The fingers of hands have a 

plenty рецепторов, sending pulses in CNC of the man. Therefore for the schoolboys with the 

special educational abilities from correctional schools a trade "The Manufacturer of art 

products" is rather urgent. In college "Krasnoderevez" such children are trained among the 

usual teenagers, which receive initial and average vocational training. So there is an adaptation 

in educational environment of the trainees to the limited opportunities of health. And the 

adaptation professional - industrial, when at achievement of an optimum level of industrial 

loadings, this category of the citizens becomes capable to independent adult life. 
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В работе показано применение нелинейных методов для анализа процессов с 

низкой стационарностью на примере исследования психофизиологической «стоимости» 

креативности. Описывается проблема, которая существует в междисциплинарных 

исследованиях при использовании инструментальных психофизиологических методов и 

анализе их результатов, в частности при сопоставлении процессов разного физического 

характера и шкал разного типа. У испытуемых, разделѐнных на группы «более» и 

«менее» креативных, с помощью теста Е. П. Торренса, производилась регистрация 

вариабельности сердечного ритма в процессе выполнения ими процедуры простой 

сенсомоторной реакции. Рефлексометрические измерения проводились и обрабатывались 

по методике РеБОС (автор Е. Г. Вергунов) в программной реализации И. С. Черникова 

(версия программы 2.1). В пилотном исследовании приняли участие 18 практически 

здоровых студентов-добровольцев в возрасте 21-23 года.  

Процедура простой сенсомоторной реакции выполнялась по серии, состоящей из  
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двух одинаковых частей, с помощью которых оценивалась способность испытуемого 

обучиться в первой части серии и точнее реагировать на стимулы во второй части. Все 

испытуемые из группы «более креативных» во время 2-й части серии нажатиями на 

клавишу «пробел» воспроизводили фрактальную размерность следования стимулов в 

потоке времени не хуже, чем во время 1-й части серии, а все испытуемые из группы 

«менее креативных» – хуже. Можно предположить, что поток сенсорных сигналов 

«более креативными» испытуемыми предугадывается лучше. 

Ключевые слова: креативность, вариабельность сердечного ритма, эллипс 

разброса R-R интервалов, сенсомоторная интеграция, индекс Херста. 
 

Креативность – важнейшая черта личности, востребованная современным 

обществом. Существует огромное количество работ, направленных на оценку этого 

параметра (обзоры – [24, 26]). Однако обращает на себя внимание тот факт, что весьма 

часто в исследованиях используется математический аппарат, соответствующий 

линейному характеру процесса, хотя нет никаких доказательств тому, что он применим в 

случае креативности. Встаѐт вопрос о том, насколько параметры распределения значений 

характеристик, с помощью которых оценивают показатели креативности, соответствуют 

закону нормального распределения. Это особенно значимо потому, что специфика 

получения знаний сейчас – это сопоставление результатов, полученных методами разной 

физической природы и с помощью различных наук. При проведении подобных 

междисциплинарных исследований возникает следующая проблематика [15, 23, 11, 3, 35 

и др.]: 

- необходимость сопоставлять результаты измерений, которые описывают 

процессы различного физического характера (в том числе и с различными периодами 

протекания во времени) или шкалы разных типов – например, инструментальные 

измерения (ЭКГ, ЭЭГ) и баллы, которые получены на основе заданий теста или 

функциональных проб; 

- выбор адекватных показателей с учѐтом того, что психофизиологические 

процессы в общем случае имеют низкую стационарность и протекают нелинейно. 

Целью нашего эксперимента (на примере которого мы покажем одно из решений 

вышеописанной проблематики) было определение психофизиологической «стоимости» 

процессов, связанных с креативностью, и изучение вопроса применимости нелинейного 

анализа в подобных условиях. Гипотезой эксперимента было предположение, что: 

- тестовая нагрузка на испытуемых, требующая креативности, будет 

сопровождаться переходными психофизиологическими процессами с низкой 

стационарностью; 

- использование нелинейных методов позволит сопоставить уровень креативности 

испытуемых с показателями сенсомоторной интеграции, определить 

психофизиологическую стоимость процесса (ожидалось, что после научения «более 

креативные» испытуемые будут воспроизводить фрактальную размерность следования 

стимулов в потоке времени лучше, чем «менее креативные», при более высоком 

функциональном напряжении организма, 

Одним из наиболее эффективных методов для оценки физиологических коррелят 

когнитивных и эмоциональных процессов считается анализ вариабельности сердечного 

ритма по кардиоинтервалограмме [1, 36, 8, 12, 9 и др.]. Не менее эффективным методом 

оценки коррелят интегративных функций коры головного мозга (уровень сенсомоторной 

интеграции, произвольность внимания и др.) и когнитивных процессов является 

рефлексометрия [2, 25, 27, 21, 10, 30, 6, 32, 7, 28, 14 и др.].   В анализе вариабельности  
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сердечного ритма используют показатели для временных рядов [29]: 

- статистические, с предположением о наличии нормального закона распределения 

длин сердечных циклов – R-R интервалов, 

- спектральные, с выделением недыхательной (низкочастотный диапазон 1-о и 2-о 

порядков) и дыхательной (высокочастотный диапазон) аритмии, 

- нелинейные (корреляционные/фрактальные размерности, энтропийные 

показатели, эллипс разброса). 

Анализ рефлексометрии, как правило, проводят по статистическим и нелинейным 

показателям [4, 13 и др.]. 

Кардиоинтервалограммы были записаны с помощью АПК «Веда пульс» в 

исполнении «Professional» (ООО Биоквант, Новосибирск), обрабатывались с помощью 

программы Kubios HRV (Kuopio, Finland), которое авторам было предоставлено 

Восточно-Финляндским университетом (Department of Applied Physics, Biosignal Analysis 

and Medical Imaging Group). 

Рефлексометрические измерения проводились и обрабатывались по методике 

РеБОС (автор Е. Г. Вергунов) в программной реализации И. С. Черникова (версия 

программы 2.1). 

Уровень креативности определялся с помощью теста Е. П. Торренса [33, 34, 17, 

18]. Для проверки статистических гипотез был использован ранговый двусторонний U-

критерий Манна-Уитни, который позволяет сравнивать выборки с произвольным 

законом распределения, различного объѐма и с минимальным размером от 3 элементов 

[16]. 

Испытуемых (18 человек) отобрали из числа студентов-добровольцев в возрасте 

21-23 года. Условием включения в эксперимент было наличие синусного сердечного 

ритма и отсутствие хронических заболеваний (соматических и психических). Электроды 

кардиографа крепились на запястьях обеих рук испытуемого. Обследование проходило 

индивидуально. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели «более креативного» испытуемого при выполнении им процедуры 

простой сенсомоторной реакции по методике РеБОС (индекс Херста серии стимулов Н0 = 0,953). На 

рисунке показан график следования стимулов в серии (знаки «+») и графики нажатий испытуемым на 

«пробел» в 1-й (жирная синяя линия, H1 = 0,982; dH1 = |H1 – H0| = 0,029) и во 2-й (тонкая красная 

линия, H2 = 0,940; dH2 = |H2 – H0| = 0,013) частях серии. На графиках видно, что во время 2-й части 

серии последовательность стимулов реакциями испытуемого воспроизводится точнее, чем в 1-й (об 

этом же свидетельствует различие в показателях dH2 и dH1, р<0,05).  
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Запись кардиоинтервалограмм производилась в ходе выполнения процедуры 

простой сенсомоторной реакции. Экспериментальной серия включает в себя 128 

стимулов – круги разных цветов, которые в определѐнной последовательности 

появлялись на экране компьютера, на каждый из них испытуемый должен был нажать 

клавишу «пробел» (общая продолжительность серии 192 секунды). По завершению 

рефлексометрии прекращалась также запись кардиоинтервалограммы. До 

экспериментальной серии каждый испытуемый обучался прохождению методики РеБОС 

с помощью тренировочной серии, позволяющей ознакомиться с выполнением процедуры 

простой сенсомоторной реакции. 

В данном исследовании мы оценивали параметры простой сенсомоторной 

реакции. В полной методике РеБОС выполняется процедура простой и сложной 

сенсомоторной реакции (усложнение реакции связано с требованием не нажимать на 

круги определѐнного цвета). Результатом рефлексометрии является сравнение 

нелинейных показателей: 

- индекса Херста Ну по времени между появлениями стимулов на экране (на 

разных компьютерах с Window различных версий появление стимулов на экране 

происходит с точностью ±15мс от заданного, поэтому измерение времени фактического 

появления стимулов входит в процедуры простой и сложной сенсомоторной реакции); 

- индекса Херста Нх по отметкам времени нажатия испытуемым на «пробел». 

При этом каждая серия стимулов в процедурах простой и сложной сенсомоторных 

реакций состоит из двух идентичных частей по 64 стимула. Сам временнóй ряд 

появления стимулов был получен на основе фрагмента ряда изменения интенсивности 

солнечной активности в период еѐ активного роста, имеет фрактальную размерность Ну, 

которая для серии стимулов в процедуре сложной сенсомоторной реакции равна: 

0,827 для групп от 4 до 13 стимулов (в версиях 3.х программы РеБОС это 0,980): 

сохранение существующей тенденции, близкой к линейной зависимости; испытуемый 

своими нажатиями на «пробел» воспроизводит именно эту фрактальную размерность; 

1,252 для групп с числом стимулов более 13 (в версиях 3.х программы РеБОС это 

1,283): «розовый» шум со спектральной плотностью 1/f (мерцательный или фликкер-

шум). 

Фрактальная размерность Ну (на основе фрагмента ряда изменения интенсивности 

солнечной активности в период активного роста) для серии стимулов в процедуре 

простой сенсомоторной реакции (которая использовалась в эксперименте) была равна: 

0,953 для групп от 4 до 13 стимулов (испытуемый своими нажатиями на «пробел» 

воспроизводит именно эту фрактальную размерность, см. Рис.1 и 2); 

2,062 для групп с числом стимулов более 13: «коричневый» шум со спектральной 

плотностью 1/f2 (или «шум Броуновского движения»). 

Точность воспроизведения испытуемым фрактальной размерности следования 

стимулов (кругов различных цветов) в потоке времени определялась как динамика 

разности индекса Херста по формуле dН = |Ну2 – Нх2| – |Ну1 – Нх1|, где  

|а| означает абсолютное значение (модуль) числа а; 

Ну – индекс Херста, полученный по отметкам времени появления стимулов на 

экране; 

Нх – индекс Херста, полученный по отметкам времени нажатия испытуемым на 

«пробел»; 

Индексы 1 и 2 – показатели из первой и второй частей серии РМ соответственно. 

Если величина dH принимает отрицательное или нулевое значение, то считается, 

что испытуемый при выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции во время  
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2-й части серии воспроизвѐл фрактальную размерность потока стимулов не хуже, чем в 

первой части. 

Расчѐт индекса Херста Ну и Нх производился стандартным образом, принятым 

для процедуры и простой, и сложной сенсомоторной реакции [5]: 

- вычисление среднего M для ряда интервалов времени Ti по формуле M = (ΣTi) / n, где n 

– количество стимулов (для расчѐта Ну) или количество нажатий на клавишу «пробел» 

(для расчѐта Нх), i – порядковый номер интервала времени T, T – интервал времени 

между появлениями стимулов (для расчѐта Ну) или нажатиями на «пробел» (для расчѐта 

Нх), Σ – операция суммирования для всех i от 1 до n; 

- получение ряда уклонений от среднего Di по формуле Di = Ti – M (условные 

обозначения те же); 

- получение ряда накопленных уклонений от среднего Zk по формуле Zk = ΣDi, где k – 

номер элемента ряда Z (от 1 до n), Σ – операция суммирования значений Di для всех i от 

1 до текущего значения k; 

- вычисление размаха R для ряда накопленных уклонений от среднего Zk по формуле R = 

максимум(Z1, Z2, …, Zn) – минимум(Z1, Z2, …, Zn); 

- вычисление S (стандартного отклонения по выборке), S2 = Σ(Di2) / (n – 1); 

- вычисление индекса Херста, Н = Lg(R/S) / Lg(n), где Lg – десятичный логарифм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Графики времени реакции данного испытуемого на стимулы той же серии (см. 

Рис.1) во время 1-й (жирная синяя линия, Т1ср= 303,9 ± 54,9мс) и во время 2-й (тонкая красная линия, 

Т2ср= 295,6 ± 34,8мс) еѐ частей. На графиках видно, что во время 2-й части серии реакции 

испытуемого становятся более стабильными, чем были во время 1-й. Об этом же свидетельствует 

разброс времени реакций испытуемого – отличие дисперсии во время 2-й части серии (SD=34,8мс) от 

дисперсии во время 1-й части серии (SD= 54,9мс) значимо на уровне р<0,001 (двусторонний F-

критерий Фишера). 

 

Статистический анализ кардиоинтервалограмм и времени реакций испытуемых 

при выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции показал, что у всех 

испытуемых и сердечный ритм, и время реакций не являются стационарными рядами, в 

них могут быть выделены тренды. Гистограммы R-R интервалов и времени реакций 

также показали, что эти ряды имеют полимодальное распределение. В том числе и по 

этой причине показатели вариабельности сердечного ритма (как и показатели простой 

сенсомоторной   реакции)    изучались   с помощью    нелинейного анализа. Были взяты  
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параметры эллипса разброса («облако рассеяния», Poincaré plot, Scatterogram) R-R 

интервалов. Точки графика строятся так: координата по оси X – это значение очередного 

R-R интервала (RRn), а по оси Y – это значение следующего за ним R-R интервала 

(RRn+1). Если вариабельности нет, то RRn = RRn+1, и эллипс вырождается в диагональ из 

левого нижнего угла в правый верхний угол, которая носит название «линия 

соответствия» [20].  

Сам эллипс разброса описывается полуосями [31]: 

- SD1, стандартное отклонение короткопериодических вариаций (SD12 = ½ ˟ 

SDSD2), ось SD1 перпендикулярна линии соответствия (для стационарных рядов SDSD = 

RMSSD); 

- SD2, стандартное отклонение долгопериодических вариаций (SD22 = 2 ˟ SDNN2 – 

SD12), ось SD2 сонаправлена с линией соответствия. 

Статистический смысл эллипса в том, что в эллипс разброса с полуосями 1,96˟SD1 

и 1,96˟SD2 попадает 95% точек на графике [19]. При этом если эллипс разброса R-R 

интервалов более вытянут по оси SD2, то в этом состоянии сердечный ритм испытуемого 

более ригиден, если эллипс более вытянут по оси SD1 – более вариабелен [22]. 

Таблица. 

Сравнение групп испытуемых по нелинейным показателям простой сенсомоторной 

реакции и вариабельности сердечного ритма 
Группа испытуемых dН˟10

3 Отношение эллипсов dE 
Более креативные -77±121*** 1,260±0,189*** 
Менее креативные +105±113 0,742±0,137 

Примечание: формат чисел в ячейках [среднее]±[SD];  

dН – изменение между частями серии (при выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции) 

по различиям между индексами Херста Ну стимулов и Нх нажатий испытуемым на «пробел» (если 

dН < 0, то испытуемый во второй части серии лучше воспроизводит фрактальную размерность 

стимулов, чем в первой части серии; если dН > 0, то хуже); 

dE – отношение полуосей эллипса разброса R-R интервалов во время второй части серии (при 

выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции) к полуосям эллипса разброса в первой 

части серии (если значение dE > 1, то во второй части серии сердечный ритм был более ригиден, чем 

в первой части; если значение dE < 1, то более вариабелен); 

*** – отличие показателей группы более креативных испытуемых от показателей группы менее 

креативных испытуемых на уровне p < 0,001. 

 

Разделение испытуемых на группы:  

- «более креативные» (38,9% выборки), значение показателя «беглость» по тесту 

Е. П. Торренса выше верхней доверительной границы среднего по выборке (среднее по 

выборке плюс двойная ошибка среднего) или равны ей; 

- «менее креативные» (61,1% выборки), остальные испытуемые; 

показало (см. Табл.), что: 

- у испытуемых из «более креативной» группы при выполнении процедуры 

простой сенсомоторной реакции во время 2-й части серии эллипс разброса R-R 

интервалов был более вытянут по оси SD2 (по сравнению с 1-й частью серии), а 

фрактальная размерность нажатий на «пробел» во время 2-й части серии воспроизводила 

фрактальную размерность следования стимулов не хуже, чем во время 1-й части серии 

(см. Рис.3); 

- у испытуемых из «менее креативной» группы при выполнении процедуры 

простой сенсомоторной реакции во время 2-й части серии эллипс разброса R-R 

интервалов   был   более   вытянут   по   оси   SD1  (по сравнению с 1-й частью серии), а  
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фрактальная размерность нажатий на «пробел» во время 2-й части серии воспроизводила 

фрактальную размерность следования стимулов хуже, чем во время 1-й части серии. 

Поскольку все испытуемые из группы более креативных при выполнении 

процедуры простой сенсомоторной реакции во время 2-й части серии воспроизводили 

фрактальную размерность следования стимулов не хуже, чем во время еѐ 1-й части, а все 

испытуемые из группы менее креативных – хуже, то мы можем предположить о том, что 

более креативные испытуемые  

- имели достаточное желание участвовать в эксперименте,  

- их центральные регуляторные механизмы были способны поддерживать нужное 

напряжение в течение требуемого времени (и даже увеличивать его во время 2-й части 

серии при выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции), 

- их организм располагал необходимыми психофизиологическими ресурсами. 
Таким образом, нами было показано на примере данного пилотного исследования, что 

в междисциплинарных исследованиях (при включении в них инструментальных методик) 

для анализа процессов с низкой стационарностью методы нелинейного анализа применимы и 

эффективны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Эллипсы разброса R-R интервалов во время 1-й (слева) и 2-й (справа) частей серии 

при выполнении процедуры простой сенсомоторной реакции у испытуемого, который был описан 

ранее (см. Рис.1 и 2). Отношение полуосей правого эллипса к левому равно 1,327 (во время 2-й части 

серии сердечный ритм был более ригиден, чем во время 1-й части). 

 

В качестве рекомендаций для продолжения изучения данной тематики мы можем 

предложить проведение исследований на бóльших выборках (и по количеству участников, и 

по числу возрастных периодов), а также с учѐтом особенностей функциональной асимметрии 

испытуемых. 
Литература 

1. Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменения сердечного 

ритма при стрессе. – М.: Наука, 1984. – 220 с. 

2. Бойко Е. И. Время реакции человека. – М.: Медицина, 1964. – 440 с. 

3. Вайнер Б. Г., Баранов В. И., Вергунов Е. Г. Тепловизионно-интервалографический подход к 

изучению сосудистой реактивности у мелких лабораторных животных // Наука и образование в 

жизни современного   общества:   сборник научных   трудов   по материалам Международной научно- 



 

 81 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 

практической конференции 29 ноября 2013 г.: Часть 12; М-во обр. и науки РФ. – Тамбов: Изд-во 

ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 21-23. 

4. Вергунов Е. Г. Скорость реакции на стимулы различной модальности школьников с различной 

успеваемостью // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. – СПб., 2009а. – № 98. – С. 255–258. 

5. Вергунов Е. Г. Особенности реакций школьников, общие в 4-х и 6-х классах, в различных моделях 

рефлексометрии // Мир науки, культуры образования. – Барнаул: Изд-во Алтайской государственной 

академии культуры и искусств, 2009б. – № 7(19), часть 2. – С. 116–122. 

6. Вергунов Е. Г. Связь сенсомоторной интеграции с успеваемостью у школьников 4-х и 6-х классов 

// Психология образования в поликультурном пространстве. – Елец: Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2010. – Т. 1 (№ 1). – С. 66 – 72. 

7. Вергунов Е. Г. Специфика простой и сложной сенсомоторной реакции у школьников с различной 

успеваемостью // Психология образования в поликультурном пространстве. – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – Т. 3 (№ 15). – С. 43 – 47. 

8. Вергунов Е. Г. Психофизиологический анализ эмоциональных реакций старших школьников с 

разной академической успешностью: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.02. – РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2012. – 24 с. 

9. Добрин А. В. Специфика вариабельности кардиоритма детей 7-8 лет в процессе эмоциональной 

нагрузки // Вестник психофизиологии. – СПб.: НПЦ «ПСН», 2013. – № 4. – С. 29 – 37. 

10. Иванченко С. Н., Малых С. Б. Природа изменчивости скоростных характеристик сенсомоторного 

реагирования в различных экспериментальных условиях // Вопросы психологии, 1994. – №6. – С. 80 – 

86. 

11. Николаева Е. И., Вергунов Е. Г. Использование программы «Surfer» для визуализации 

разнообразия реакций у детей // Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях-2011: труды 

конференции. – Н. Новгород: ИПФ РАН, 2011. – С. 134 – 135. 

12. Николаева Е. И., Вергунов Е. Г. Прогноз «физиологической стоимости» эффективности процесса 

обучения у старших школьников // Психология образования в поликультурном пространстве. – Елец, 

2013. – Т. 1 (№ 21). – С. 47 – 53. 

13. Николаева Е. И., Котова С. А. Сравнительный психофизиологический анализ функционального 

состояния студентов разных форм обучения в педагогическом вузе // Вопросы психологии, 2011. – № 

4. – С. 24-32. 

14. Николаева Е. И., Яворович К. Н. Специфика качественных и скоростных характеристик 

сенсомоторной интеграции у юношей и девушек с разной выраженностью латеральных признаков // 

Вопросы психологии, 2013. – №5. – С. 133 – 141. 

15. Постнов В. Г., Караськов А. М., Вергунов Е. Г. Ассоциативный и фрактальный механизмы 

реакции мозга на острую глобальную ишемию у кардиохирургических больных (постановка 

проблемы) // Патология кровообращения и кардиохирургия. – Новосибирск: ННИИПК, 2004. – №3. – 

С. 69 – 74. 

16. Резник А. Д. Книга для тех, кто не любит статистику, но вынужден ею пользоваться. 

Непараметрическая статистика в примерах, упражнениях и рисунках. – СПб.: Речь, 2008. – 265 с. 

17. Туник Е. Е. Тест Торренса Диагностика творческих способностей: методическое руководство. – 

СПб.: ИМАТОН, 2006. – 192 с. 

18. Туник Е. Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления. – СПб.: Питер, 

2013. – 320 с. 

19. Atkinson G., Nevill A. M. Statistical Methods For Assessing Measurement Error (Reliability) in 

Variables Relevant to Sports Medicine // Spórts Med, 1998. – 26 (4). – P. 217 – 238. 

20. Brennan M., Palaniswami M., Kamen P. Do existing measures of Poincaré plot geometry reflect 

nonlinear features of heart rate variability // IEEE Trans Biomed Eng., 2001. – 48 (11). P. 1342 – 1347. 

21. Birk D. M. Reaction time in elderly subjects: the effects of practice on two different reaction time tasks: 

Ph.D. thesis: 0620 (psychology, developmental), 0351 (gerontology). – Utah State University, 1989. – 167 p. 

22. Carrasco S., Caitán M. J., González R., Yánez O. Correlation among Poincaré plot indexes and time and 

frequency domain measures of heart rate variability // J. Med. Eng. Technol., 2001. – 25(6). – P. 240 – 248. 

23. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. – NY: Routledge, 2007. – 638 p. 

24. Csikszentmihalyi Mihaly Creativity Flow and Psychology of Discovery and Invention. – New York: 

Harper Perennial, 1997. – 464 p. 



 

 82 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2014 

 
25. Drouin D. Classical reaction time and anticipation reaction time in a simple visual reaction time task: 

Educat.D. thesis: 0623 (psychology, experimental). – The University of North Carolina at Greensboro, 1973. – 93 

p. 

26. Hennessey B. A., Amabile T. M. Creativity // Annu. Rev. Psychol., 2010. – V. 61. – P. 569 – 598. 

27. Jones R. D., Donaldson I. M., Parkin P. J. Impairment and recovery of ipsilateral sensory-motor function 

following unilateral cerebral infarction // Brain: a journal of neurology, 1989. – V. 112, Is. 1. – P. 113 – 132. 

28. Levy-Tzedek S., Hanassy S., Abboud S., Maidenbaum S., Amedi A. Fast, accurate reaching movements with 

a visual-to-auditory sensory substitution device // Restorative neurology and neuroscience, 2012. – 30(4). – P. 313 

– 323. 

29. Malik M. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use // 

Circulation, 1996. – 93. – P. 1043 – 1065. 

30. McRorie M. Response time and general mental ability: Ph.D. thesis: 0633 (psychology, cognitive). – Queen’s 

University of Belfast, 2001. – 25 p. 

31. Tarvainen M. P., Niskanen J. P. Kubios HRV: user's guide. – Kuopio (Finland): University of Eastern Finland, 

2012. – 44 p. 

32. Theeuwes J. Top-down and bottom-up control of visual selection. // Acta Psychol., 2010. – 315. P. 77 – 99. 

33. Torrance E. P. Guiding creative talent. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1962. – 278 p. 

34. Torrance E. P. Creativity as manifested in testing // The nature of creativity / Ed. R. J. Sternberg. – New York: 

Cambridge University Press, 1988. – P. 43 – 75. 

35. Vainer B. G., Baranov V. I., Vergunov E. G. Infrared thermography as applied to the studies of cardiovascular 

system in rats // E-Book Proceedings of 12th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, 

QIRT 2014. – Bordeaux, France: Université de Bordeaux, 2014. 

36. Yoshino K., Matsuoka K. Causal coherence analysis of heart rate variability and systolic blood pressure 

variability under mental arithmetic task load // Biological Psychology, 2005. – 69. – P. 217 – 227. 

 
THE ASSESSMENT OF THE CREATIVITY’S PSYCHOPHYSIOLOGICAL VALUE  

IN INTERDISCIPLINAL RESEARCH 

 

Vergоunov Å.G. ', Nikolaeva Å. I. 

' Russia, Novosibirsk, Novosibirsk state pedagogical university  

 Russia, St.-Petersburg 

The Russian state pedagogical university by A.I. Herzen 

vergounov@gmail.com; klemtina@yandex.ru  

 

In the article the application of the nonlinear methods for nonstacionary processes analysis 

on a model of the investigation of the psychophysiological creativity «value». The problem 

connecting with the application of the instrumental psychophysiological methods in the 

interdisciplinary researches specifically during the recording of the different physical character 

processes and the application of the different type’s scales were described. The subjects were 

divided on two groups: more and less creative using E. P. Torrance test. They perform the simple 

sensori-motor test with the simultaneous heart rate variability recording.  The results of the simple 

sensory-motor reactions were processed using ReBOS method (E. G. Vergunov) with the software 

implementation of I. S. Chernikov (Version 2.1). In the pilot project 18 practically health 

participants (the age 21-23 yr.). Simple sensori-motor reaction includes two identical parts. The 

aptitude to learn in the first part and repeat it in the second was assessed. «More creative» 

participants in the second part of the simple sensori-motor reaction procedure recalled fractal 

dimension of the signal’s flow not worse than in the first part. «Less creative» participants recalled 

the fractal dimension worse. Assumption was made that the creative persons guess the signal’s flow 

more accurately. 

Key words: сreativity, Heart rate variability, first order Poincaré plot, sensori-motor 

integration, Hurst exponent. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  
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НПЦ ПСН, Институт психологии и акмеологии, 

npcpcn@gmail.com 
 

Актуальность темы заключается в том, что развод имеет общественное значение, 

хотя отношения между людьми в браке личные и сугубо индивидуальные. В этих 

отношениях, кроется будущее  страны, что и представляет особый интерес к ситуации 

развода и служит предметом заботы со стороны государства и общества.  

В последние годы в нашей стране растет число разводов при одновременном 

сокращении заключаемых браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличению 

количества неполных семей. 

По расчетам демографов, около половины мужчин и женщин в течение жизни 

расторгают брак: в среднем распадается два из каждых пяти зарегистрированных браков. 

Более 30% разводов приходится на молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет.  

 Для большинства людей разрыв брака – это один из самых драматических 

моментов жизни: завершение близких отношений всегда болезненно.  Этот разрыв 

травмирует обоих и приносит страх перед будущим, повергает человека в состояние 

безнадѐжности, отчаяния и одиночества.  

 Поэтому нередко, как отмечают психологи,  развод сопровождается депрессией, 

нарушениями в эмоциональной сфере человека, независимо от того, кто является его 

инициатором.  Развод – это испытание для человека и один из самых тяжѐлых периодов 

жизни.    Развод – это реальность, с которой сталкиваются многие люди и не знают, что с 

ней делать. 

Целью данной работы является оценка психоэмоционального  состояния и копинг-

стратегии  разведѐнных людей.    
Объект исследования будут мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет  (30 

человек разведѐнных; 10 человек состоящих в браке). Срок вне брака определен до 5 лет.      

Уровень тревожности у разведѐнных людей выше, чем у людей, состоящих в 

браке; уровень стрессоустойчивости  у разведѐнных людей  ниже, чем у людей, 

состоящих в браке; в сфере психологических защит у мужчин преобладает сублимация и 

отрицание, у женщин – отрицание и регресс. И при формировании копинг-стратегии 

должны быть различия. 

Вследствие исследования будут получены новые данные о гендерной специфике 

копинг-стратегий, уровне тревожности и уровне стрессоустойчивости у разведѐнных 

людей. Результаты исследования могут быть использованы в консультировании и 

коррекции семейных отношений и реабилитации после развода психологами, 

психотерапевтами, социальными работниками. 

 

Работа выполняется на основании заказа и поддержке Научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация».  
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Древнеиндийская система медицинских знаний разделялась на 8 главных 

разделов,  в их числе: лечение ран; лечение болезней, относящихся к области головы; 

лечение болезней, охватывающих весь организм; лечение душевных болезней вследствие 

психических расстройств.  

 Наиболее яркими представителями, внесшими вклад в развитие психофизиологии, 

являлись Патанджали, Чарака, Сушрута. 

 

 

 
 

Патанджали 

 

 
 

Текст Сушруты 
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Сведения о широко  ныне известной системе психофизической тренировки – Йоге, 

были собраны в III в. до н.э мудрецом  Патанджали в книге «Йога – сутра». В трактате 

придаѐтся большое значение физическим упражнениям и говорится, что подавленное 

состояние ума, меланхолия, страх, ненависть, гнев оказывают действие на тело и 

вызывают заболевания.  

Таким образом, уже в это время мы можем видеть предпосылки 

психофизиологического учения, при котором главным является видение связи между 

психикой и телом, что является основой адаптивной реакции человека. 

 Основные направления искусства врачевания древних индусов отражены в 

медицинских трактатах «Чарака-самхита» — о внутренних болезнях (I-II вв. до н.э.), и 

«Сушрута-самхита» — о хирургии (IV в. н.э.). Первый трактат принадлежит Чараке — 

великому врачу Древней Индии. 

 В своѐм сочинении автор большое внимание придавал диагностике недуга: врач должен 

был учитывать возраст больного, его физические особенности, условия жизни, привычки, 

профессию, особенности питания, климата и местности. Необходимо было тщательно 

проверить чувствительность к различным раздражителям, силу мышц, голос, память, 

пульс. Чарака дал подробное описание методов лечения некоторых внутренних болезней. 

Трактат содержит разделы об анатомии и искусстве кровопусканий. 

        Также огромный вклад в знание о работе человеческого организма внѐс великий 

индийский врач — Сушрута (IV в. н.э.). Он является автором трактата «Сушрута-

самхита» Его имя традиция связывает с медицинской школой в Бенаресе. 

Сушрута писал, что многие болезни являются следствием порчи трех основных 

субстанций — воздуха, желчи и слизи. Порча воздуха в организме может быть вызвана 

чрезмерным трудом или обильной пищей, она приводит к 80 различным болезням; порча 

желчи происходит от гнева, печали или испуга и влечет за собой 40 болезней; к порче 

слизи и к 20 болезням могут привести бездействие, апатия и продолжительный сон. 

Кроме того, он считал, что причинами болезни являются нарушения естественного 

равновесия между тремя элементами тела (по Гиппократу: крови, слизи, черной и желтой 

желчи).  

В трактате Сушруты выделены три причины возможного нарушения этого 

равновесия: 

—        патологические  изменения  внутри  самого  организма,   обусловленные  

либо естественными отклонениями от нормы, либо неблагоприятным для здоровья 

образом жизни человека; 

—        внешние обстоятельства (влияние климата, травмы, отравления, укусы змей 

и другие подобные причины); 

—        действие сверхъестественных сил — богов и демонов, а также «неизбежных 

процессов», сопровождающих старение   

 Таким образом, из трактатов мы можем видеть, что уже в те далѐкие времена 

брахманы и врачи Древней Индии отмечали тесную связь между психическим 

состоянием человека и здоровьем его тела. 

 

Рисунки: 

http://discovery.yukozimo.com/… 

http://www.chestofbooks.com/he… 

http://www.gurusfeet.com/categ… 

http://www.avnc.ru/mat_367.htm 

 

http://discovery.yukozimo.com/who-discovered-obesity/
http://www.chestofbooks.com/health/india/Sushruta-Samhita/Introduction-Part-20.html
http://www.gurusfeet.com/category/spiritual-tags/yoga-0
http://www.avnc.ru/mat_367.htm
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в 

разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического 

научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, 

которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных материалов 

открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе 

на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 
 

Разделы психофизиологии. 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней 

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-

mail: shibkova2006@mail.ru. 

 

2.    Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность публикаций 

и знакомства с различного рода информацией по психологическим исследовательским 

направлениям. 

Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел. (812)320-

71-54, e-mail: pg@psy.su . 

 

3. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

 

4. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов). 

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки 

проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

 

5. Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина) 

Журнал Neuroscience & Medicine является рецензируемым международным 

периодическим изданием, публикующим на своих страницах статьи, обзоры и короткие 

сообщения на английском языке о новейших достижениях в области Нейронауки и 

смежных дисциплин.  

Главный редактор: профессор Томас Мюллер, Германия (Prof. Thomas Müller, St. Joseph 

Hospital Berlin-Weißensee, Germany)   

Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm 

Импакт-фактор Журнала Neuroscience & Medicine - 0,41 (ISI Web of Knowledge). 

В журнале публикуются статьи по следующим темам: 

• Болезнь Альцгеймера (Alzheimer's Disease) 

• Автономная нервная система (Autonomic Nervous System) 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
http://www.scirp.org/journal/nm
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• Биологическая психология (Biological Psychology) 

• Клеточная пролиферация (Cell Proliferation)  

• Половой диморфизм и поведение (Dimorphic Sexual-Behavior) 

• Воздействие лекарств/алкоголя (Drug/Alcohol Effects) 

• Хеббовское обучение (Hebbian Learning) 

• Взаимодействия гипоталамус-гипофиз–гонады (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis) 

• Потеря памяти (Memory Loss) 

• Нейробиология (Neurobiology) 

• Нейроцитология (Neurocytology) 

• Нейроэндокринология (Neuroendocrinology) 

• Нейроиммунология (Neuroimmunology) 

• Воспалительные процессы в нервной системе, гибель нейронов, нейродегенерация 

(Neuroinflammation, neuronal cell death, neurodegeneration) 

• Неврология (Neurology) 

• Нейрохирургия (Neurosurgery) 

• Нейромедиаторы (Neurotransmitters) 

• Организационные / активационные действия гормонов (Organizational/Activational 

Effects of Hormones) 

• Болезнь Паркинсона (Parkinson's Disease) 

• Физиологическая психология (Physiological Psychology) 

• Белковый транспорт (Protein Trafficking) 

• Обработка сенсорных сигналов (Sensory Processing) 

• Нейросоциология (Social Neuroscience) 

• Убиквитин протеасомный метаболический путь (Ubiquitin/proteasome pathway) 

• Потенциал-зависимые ионные каналы (Voltage-Gated Ion Channels) 

На рассмотрение принимаются статьи и по другим тематикам. 

 

6. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 лет 

является одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. Выпускники 

института получают диплом бакалавра психологии государственного образца. Последние 

несколько лет в институте успешно реализуются дистанционные программы получения 

как первого, так и второго высшего образования, а также программы повышения 

квалификации с выдачей удостоверения установленного образца. Для студентов данной 

формы обучения создана возможность  круглогодичного поступления. 

 

Предыдущее 

образование 

Срок обучения по направлению «Психология» 

Законченное высшее 3 года 10 месяцев 

Среднее-специальное 5 лет* 

*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант 

перехода на ускоренную форму обучения 

Akme.edu.ru  +7 (812) 380-83-87 
 

НОВОСТИ 

1. 

Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

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

научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает 
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опубликовать научные исследования и практические разработки в разных областях 

психофизиологии, а так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, 

таким образом, принять участие в Международной научной конференции 

«Актуальные аспекты современной психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  

необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов 

защиты человеческого организма от воздействий окружающих экономической, 

социальной и эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование 

статей и сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не 

соответствует заявленной тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. 

Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует 

аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст 

статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные 

источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

2. 

Элитарная Международная научная конференция 

 «Психофизиология XXI в.» март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что б можно было  начать формировать 

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при 

переходе на определенный социальный научный уровень. Участие в этой 

конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем 

достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. Условия те же (см. выше) 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

3. 

Электронная научная конференция 

«Психофизиология сегодня: философия, психология, физиология, медицина». 

По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии естествознания 

www.rae.ru.    

http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

С 2014 года меняются правила для авторов 

 

 В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, 

краткие сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие 

научным направлениям: психологические аспекты современной 

психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; 

медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты 

современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; 

аспекты психофизиологии творчества.  

 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, 

материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, 

выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью 

учреждения, где выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены 

редакционной коллегии «Вестника психофизиологии». Стоимость 

рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены редакционной коллегии от 

оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений рецензия не 

нужна.  

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или 

рецензировалась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в 

библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. 

Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал 

одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с 

равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, 

полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с 

равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или 

английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском 

языках (250 слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  
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9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять 

собой обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый 

рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 

всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft 

Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать 

программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы 

для статей не более 25 источников, для обзорных статей до 120 источников, для 

кратких сообщений не более 7 источников. Список литературы составляется в 

алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и 

оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая 

таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, 

исключая таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей 

и кратких сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест 

работы всех авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 

15 июня, в №3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о 

получении статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить 

уведомление об утверждении публикации.  

 

 Документы принимаются по электронной почте  

NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

пяти рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и 

принятии работы.  

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится 

бесплатной.  

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо 

выслать  

по E-mail: npcpcn@gmail.com  

 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится 

бесплатной. 

Подписка  на журнал «Вестник психофизиологии»проводится через 

издательство. 

 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо 

выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com 

 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно 

указать индекс) 

 

Название журнала (указать номер и 

год) 

 

Телефон (указать код города), факс, 

е-mail 

 

 

Назначение платежа: «Издательские услуги» 

 

Контакты редакции:  

E-mail: npcpcn@gmail.com  

Факс (812) 4465000 

 +7 904 601 70 95 

Оплата через сбербанк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. 

№ 

40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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