ISSN 2218–2268
Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия образования
Южный научный центр Российской академии наук
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
“ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Южное отделение Российской академии образования
Учебно-научно-исследовательский институт биомедицинских информационных технологий
«Южного федерального университета»
Ассоциация центров биомедицинских информационных технологий вузов России

ВАЛЕОЛОГИЯ
№3
2016

2016 № 3
Учредитель
УНИИ валеологии ЮФУ
Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору и сфере связи,
информационных технологий
и массоввых коммуникаций
(Регистрационное
свидетельство
ПИ № 77-1486)
Основан в 1996 году
Выходит 4 раза в год
Подписной индекс 79607
Журнал «Валеология»
с 2004 года включен
в перечень журналов,
рекомендуемых ВАК РФ
для публикации материалов
диссертационных работ
Главный редактор
кандидат биологических наук
Е. К. Айдаркин
Зам. главного редактора
доктор биологических
наук, профессор
О. Г. Чораян
Ответственный секретарь
кандидат биологических наук
В. В. Хренкова

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВАЛЕОЛОГИЯ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
АЙДАРКИН Евгений Константинович – главный редактор, к.б.н., профессор, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
АПАНАСЕНКО Геннадий Леонидович – д.м.н., профессор, Киевская медицинская академия последипломного образования, г. Киев
БЕЛЯЕВ Василий Степанович – академик РАЕН, залуженный работник физической культуры РФ, д.б.н., профессор, Педагогический институт физической культуры ГОУ МГПУ,
г. Москва
КАЗИН Эдуард Михайлович – академик МАНВШ, заслуженный деятель науки РФ, д.б.н.,
профессор, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
КИРОЙ Валерий Николаевич – член-корреспондент МАНВШ, д.б.н., профессор, Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
КОЛБАНОВ Владимир Васильевич – академик АПСН, д.м.н., профессор, СанктПетербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова,
г. Санкт-Петербург
ЛЕБЕДЕВ Юрий Александрович – д.ф.н., академик РАО, профессор, Нижегородский
архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЧОРАЯН Ованес Григорьевич – председатель редакционного совета, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН, д.б.н., профессор, Южный федеральный университет, г. Ростовна-Дону
АЙДАРКИН Евгений Константинович – зам. председателя редакционного совета, к.б.н.,
профессор, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
АНТОНЕНКО Наталья Григорьевна – секретарь редакционного совета, директор
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА, Южный федеральный
университет, г. Ростов-на-Дону
ЛИЩУК Владимир Александрович – академик АМТН, академик МАКН, д.б.н., профессор, председатель Проблемных комиссий «Фундаментальные основы индивидуального
и общественного здоровья» и «Медицинская и биологическая информатика» РАМН, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, г. Москва
МАТИШОВ Геннадий Григорьевич – академик РАН, д.г.н., профессор, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН,
г. Ростов-на-Дону
СОКОЛОВ Эдуард Михайлович – академик МАИ, заслуженный деятель науки и техники
РФ, д.т.н., профессор, Тульский государственный технический университет, г. Тула
ШЛЕНОВ Юрий Викторович – д.э.н., профессор, Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, г. Москва
ШКУРАТ Татьяна Павловна – д.б.н., профессор, директор НИИ биологии, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

© Южный федеральный университет, 2016.
© УНИИ биомедицинских информационных
технологий ЮФУ, 2016.

Редакционная группа
Л. Н. Иваницкая,
В. И. Литвиненко,
Н. Н. Однораленко
•
•
•
•

Ответственность за содержание публикаций несут авторы;
Мнение редакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций;
Рукописи авторам не возвращаются;
При перепечатке или воспроизведении иным способом ссылка на журнал «Валеология» обязательна.

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

СОДЕРЖАНИЕ
Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В.

ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТ МАССЫ ТЕЛА У ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 16–20 ЛЕТ
ПО ДАННЫМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ И АНТРОПОМЕТРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Чаплыгина Е.В., Елизарова Е.С. , Соколова Н.Г. , Осипов Д.П.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ И СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ, ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
РЕГИОНОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Войнов В.Б., Арапова Ю.Ю., Воронова Н.В., Шевченко Н.Н., Тихонов А.В.,
Харченко И.А.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПАРАМЕТРЫ ЦИКЛА СОН–БОДРСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА. . . . . . . . . . . 18
Глумов А.Г., Гапоненко Е.А., Мусуривская Н.В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
МОЗГА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБАКИ . . 28
Апанасенко Г.Л.

«ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»: ЧТО ЭТО?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ПЕТРОВ Ю.А.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Недоруба Е.А., Таютина Т.В., Егоров В.Н., Степаненко А.Ф.

Организация обучения врачей-интернов в условиях городской
поликлиники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
АЙДАРКИН Е.К., ФОМИНА А.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ ЗА РЕСУРСЫ ВНИМАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., Старостин А.Н.,
СтОЯНОВА Т.С., Бибов М.Ю.

ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА АПЕЛЬСИНА НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ НА КРАТКОВРЕМЕННУЮ СЛУХОВУЮ ПАМЯТЬ. . . 64
Свиридова И. А., Казин Э.М., Птахина Ю.А., Красношлыкова О.Г.,
Скоморина О.В., Працун Э.В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

contents
Kuchieva M.B., Chaplygina E.V.

THE FAT COMPONENT OF BODY MASS IN HEALTHY BOYS AND GIRLS 16–20 YEARS OF AGE
ACCORDING TO BIOIMPENDANCEMETRIA AND ANTHROPOMETRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Chaplygina E.V., Elizarova E.S., Sokolova N.G., Osipov D.P.

COMPARATIVE ANTHROPOMETRIC AND SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
TEENAGERS, INHABITANTS OF DIFFERENT CLIMATE AND GEOGRAPHICAL REGIONS . . . . 12
Voynov V.B., Arapova Yu.Yu., Voronova N.V., Shevchenko N.N., Tikhonov A.V.,
Kharchenko I.A.

ELECTRONIC MEDIA AND INTERNET AS FACTORS THAT IMPACT ON SLEEP-WAKEFULNESS
CYCLE OF MODERN TEENAGERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Glumov A.G., Gaponenko E.A., Musurivskaya N.V.

Brain inter-hemispheric functional asymmetry profile characteristics and
some features of psychophysiology in dogs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Apanasenko G.l.

«DIRECT WAY TO HEALTH»: WHАT IS IT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PETROV Yu.A.

DISCUSSION QUESTIONS INTRAUTERINE CONTRACEPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nedoruba E.A, Tayutina T.V, Egorov V.N., Stepanenko A.F.

Organization of training of interns in urban clinics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
AYDARKIN K.E., FOMINA A.S.

THE STUDY OF COGNITIVE TASKS MECHANISM’S SOLUTION IN SITUATIONS OF
RESOURCES ATTENTION’S COMPETITION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
AYDARKIN E. K., KUNDUPYAN O.L., KUNDUPYAN Yu.L., STAROSTIN A.N.,
STOYANOVA T.S., BIBOV M.YU.

THE EFFECT JF ORANGE ESSENTIAL OIL ON THE SPECTRAL EEG PARAMETERS DURING
THE SORT-TIME AURAL MEMORY TESTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sviridova I.A., Kazin E.M., Ptahina Yu.A., Krasnoshlykova O.G.,
Skomorina O.V., Pratsun E.V.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PUPILS’
SOCIAL HEALTH AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

УДК 612.015.2–057.87:612.087

ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТ МАССЫ ТЕЛА У ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК 16–20 ЛЕТ ПО ДАННЫМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ
И АНТРОПОМЕТРИИ
М.Б. Кучиева, Е.В. Чаплыгина
е-mail: ritaku@mail.ru,
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра
нормальной анатомии
В статье представлены результаты биоимпедансометрического и антропометрического исследования
здоровых людей юношеского возраста, проживающих в Ростовской области. Проведен анализ абсолютного и процентного содержания жировой массы в организме, а также распределения обследованных юношей
и девушек по соматическим типам согласно антропометрической методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Установлены половые различия значений жирового компонента массы тела (р<0,05) по данным
биоимпедансометрического и антропометрического методов исследования. Данные о распространенности скрытого ожирения среди обследованных юношей (4,1 %) и девушек (1,8 %) значительно превышают
среднестатистический показатель для Российской Федерации. Установлена сильная (r=0,617) корреляционная связь у мужчин и значительная (r=0,856) связь у женщин между показателями биоимпедансометрии
и антропометрии. На основе корреляционно-регрессионного анализа разработаны коррекционные уравнения, позволяющие сопоставлять значения жирового компонента массы тела, полученного различными методами исследования.
Ключевые слова: жировой компонент массы тела, биоимпедансометрия, антропометрия

THE FAT COMPONENT OF BODY MASS IN HEALTHY BOYS AND GIRLS
16–20 YEARS OF AGE ACCORDING TO BIOIMPENDANCEMETRIA AND
ANTHROPOMETRY
M.B. Kuchieva, E.V. Chaplygina
SBEI HPE «Rostov State Medical University» of Ministry of Health of the Russia, Department of Normal Anatomy
In the article results of bioelectrical impedance analysis and anthropometry study of healthy young people living
in Rostov region are represented. Analysis of the absolute and the percentage content of fat mass in the organism,
as well as analysis of distribution of the surveyed young men and women on the somatic types in accordance with
anthropometric technique of R.N. Dorokhov and V.G. Petrukhin (1989) are conducted. Sex differences in values of the
fat component of body mass (p<0.05) according to data of bioelectrical impedance analysis and anthropometric
method of study are established. Data on the prevalence of latent obesity among surveyed young men (4.1 %) and
women (1.8 %) significantly exceeds the average figure for the Russian Federation. A strong (r = 0.617) correlational
connection in men and significant (r = 0.856) connection in women between measures of bioelectrical impedance
analysis and anthropometry is established. Based on correlation and regression analysis results the correctional
equations, allowing to compare the values of the fat component of body mass, obtained by different methods of research
are developed.
Key words: fat component of body mass, bioelectrical impedance analysis, anthropometry
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–5–11

Введение
В настоящее время для определения и оценки
жирового компонента массы тела в научных исследованиях широко применяются различные
© Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В., 2016.

антропометрические методики, одной из которых является методика соматотипирования
Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), позволяющая оценивать габаритный, компонентный
и пропорционный уровни варьирования признаков [Никитюк и соавт., 2014].
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На кафедре нормальной анатомии Ростовского государственного медицинского университета с девяностых годов ХХ в. проводятся антропометрические исследования жителей южного
региона России с использованием методики соматотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина
(1989). С помощью данной методики коллективом кафедры накоплен многолетний опыт изучения компонентного состава тела в норме и при
различных заболеваниях [Чаплыгина, Каплунова, Соколов, 2011].
Для решения задач практического здравоохранения не утратил своей актуальности индексный метод оценки массы тела. Преимущество данного подхода заключается в простоте
и доступности измерений, независимо от возраста и пола [Солнцева, Сукало, 2011]. Существенный недостаток индексного метода оценки
массы тела – низкая диагностическая чувствительность, следствием которой является присутствие в популяции индивидов со скрытым ожирением, определяемым как высокое процентное
содержание жира в теле при нормальных значениях индекса массы тела (ИМТ). Как и «обычное» ожирение, скрытое ожирение ассоциировано с высоким риском развития метаболического синдрома, сердечно-сосудистых и других заболеваний [Наумова, Кувшинов, 2013; Романенко и др., 2015].
Для решения существующих противоречий
развитие современной медицины требует внедрения в практическое здравоохранение новых
легкодоступных технологий оценки компонентного состава тела человека [Блинов и соавт.,
2016; Чаплыгина и соавт., 2014]. Одним из таких методов оценки структуры тела человека является метод интегральной двухчастотной импедансометрии (ИДИ). Данный метод позволяет
определять содержание воды и различных компонентов массы тела в организме человека. Однако метод ИДИ как любой новый метод диагностики требует накопления опыта его применения в клинической практике, а также сопоставления полученных данных с результатами
традиционных антропометрических методик.
Цель исследования: сопоставить показатели жирового компонента массы тела у здоровых
людей юношеского возраста с использованием
импедансометрического метода исследования
6

и антропометрической методики соматотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на кафедре нормальной анатомии человека Ростовского государственного медицинского университета (зав.
каф. – проф. Е.В. Чаплыгина), Центра здоровья
для детей детской поликлиники № 17 г. Ростована-Дону (зав. отделением – врач высшей категории Т.В. Павлова) и Центра здоровья городской
поликлиники № 16 г. Ростова-на-Дону (зав. отделением – врач высшей категории Л.А. Аванесова).
Проведенное исследование осуществлялось
с соблюдением прав и свобод личности, гарантированных статьями 21, 22, Конституции РФ,
действующим законодательством. У всех обследованных было получено информированное согласие на проведение данного исследования.
С использованием метода интегральной двухчастотной импедансометрии (ИДИ) были обследованы 190 человек (76 юношей и 114 девушек) в возрасте 16–20 лет, постоянно проживающие на территории Ростовской области. Биоимпедансный анализ является одним из методов
скринингового исследования, штатно применяемых в Центрах здоровья. Электрический и биологический смысл данного метода заключается в измерении сопротивления (импеданса) тканей и жидкостей организма до и после воздействия переменным током с различной частотой.
Для выполнения биоимпедансометрии использовали диагностический мониторный комплекс
«ДИАМАНТ». Метод позволил оценить следующие параметры тела: рост, вес, индекс массы
тела по формуле Кетле (ИМТ= МТ/Р2, где МТ –
масса тела, кг, Р – длина тела, м)), жировую массу (ЖМ) и безжировую массу (БЖМ).
В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1997)
разработана следующая интерпретация показателей индекса массы тела (кг/м2): показатель
16 и менее – расценивается как выраженный дефицит массы тела, 16,5–18,49 свидетельствует
о недостаточной (дефиците) массе тела, 18,5–
24,99 – составляют значениям нормы, 25–29,99
соответствуют избыточной массе тела, 30 и более – ожирение.
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Выраженность жирового компонента массы
тела, измеренного с помощью импедансометрического метода, мы оценивали по рекомендациям И.П. Николаевой [Николаева, 2010]. Согласно данным рекомендациям, если процентное содержание жира в организме менее 10 % (менее
20 %) мужчина (женщина) оценивался как худой, от 10 до 20 % (20–30 %) – как нормальный,
от 20 до 25 % (30–35 %) – как полный, от 25
до 30 % (35–40 %) – как тучный, более 30 % (более 40 %) – как очень тучный [6].
Нами были проведены соматометрия и соматотипирование данного контингента по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Согласно избранной методике оценивали выраженность жировой компоненты массы тела как:
нанокорпулентный (НаК) – 0,00–0,200 усл. ед.,
микрокорпулентный (МиК) – 0,201–0,386 усл.
ед., микромезокорпулентный (МиМеК) – 0,387–
0,466 усл. ед., мезокорпулентный (МеК) – 0,467–
0,534 усл. ед., макромезокорпулентный (МаМеК) – 0,535–0,614 усл. ед., макрокорпулентный (МаК) – 0,615–0,800 усл. ед. и мегалокорпулентный (МегК) – 0,801–1,0 усл. ед.
Оценку статистической значимости данных
проводили по программе Statistica 6. К каждому
исследуемому признаку вычисляли: М – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической, δ – среднее квадратическое отклонение, cv – коэффициет вариации, р – степень
достоверности. Различия средних арифметических величин считали достоверными при 95 %
(р<0,05) пороге вероятности. В работе использован линейный регрессионный анализ для получения корреляционных зависимостей между данными антропометрии и биоимпедансометрии. При значении коэффициента корреляции
r>0,9 связь между признаками расценивалась
как очень сильная, при коэффициенте r=0,8–
–0,9 – зависимость тесная (сильная), при значении r=0,7–0,8 – достаточно тесная, r=0,5–0,7 –
высокая (заметная, значительная), r=0,3–0,5 –
умеренная связь и r<0,3 – слабая степень корреляции между признаками [Омельченко, Курбатова, 2006].
Результаты исследования и их обсуждение
Оптимальную оценку соотношения роста
и фактического веса дает индекс массы тела

по Кетле. У обследованного контингента выявлены достоверные половые различия (р<0,05)
средних значений ИМТ по Кетле (у обследованных здоровых юношей ИМТ составил
23,40±0,92, у девушек – 21,02±0,96).
Анализ показал, что 75,1 % обследованных
юношей и 85,6 % девушек имели нормальные
значения ИМТ (18,5–24,99), 23,6 % обследованных юношей и 13,5 % девушек имели избыточную массу тела (ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2);
у 1,3 % юношей (ИМТ=30,6 кг/м2) и 0,9 % девушек (ИМТ=30,1 кг/м2) было диагностировано
ожирение. Лиц с выраженным дефицитом массы тела (ИМТ менее 16 кг/м2) среди обследованных не выявлено. Установлено, что юношей
с избыточной массой тела достоверно (p<0,05)
больше, чем девушек. Сходные результаты значений ИМТ юношей и девушек, проживающих
в республике Мордовия, получены Д.С. Блиновым с соавт. [Блинов и соавт., 2016].
Жировая масса тела отражает физиологические особенности организма, адаптацию организма к природной и социальной среде [Анисимова, 2013]. Многие авторы [Никитюк и соавт.,
2014; Романенко и др., 2015] считают, что даже
небольшой избыток жироотложения может служить фактором, отягощающим течение заболевания, в том числе оказывать негативное влияние на психологическое состояние. Сведения
о выраженности жировой массы у обследованных юношей и девушек 16–20 лет представлены в табл. 1.
Таблица 1
Выраженность жировой массы (в кг)
у обследованных здоровых юношей и девушек
16–20 лет по данным импедансометрии; (p<0,05)
Группа
обследованных

n

M±m

δ

Min

Max

Юноши

76

15,02±1,86

6,84

4,68

30,38

Девушки

114

16,45±1,80*

6,61

7,18

37,02

Примечание: * – статистически значимая разница.

При анализе данных табл. 2 установлено, что
(р<0,05) средние значения жировой массы у обследованных девушек достоверно выше, чем
у юношей. Полученные нами данные о выражен7
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ности жирового компонента массы тела сопоставимы с результатами исследования Л.В. Синдеевой с соавт. [Синдеева и соавт., 2015].

Данные о процентном содержании жировой
массы у обследованных здоровых юношей и девушек 16–20 лет представлены в табл. 2.

Таблица 2
Диапазон процентного содержания жировой массы у обследованных здоровых юношей и девушек 16–20 лет
по данным импедансометрии; (p<0,05)
Группа обследованных
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки

Выраженность жировой массы, % жира в организме
Худой
(в организме менее 10 % жира)
Худая
(в организме менее 20 % жира)
Нормальный
(в организме от 10 до 20 % жира)
Нормальная
(в организме от 20 до 30 % жира)
Полный
(в организме от 20 до 25 % жира)
Полная
(в организме от 30 до 35 % жира)
Тучный
(в организме от 25 до 30 % жира)
Тучная
(в организме от 35 до 40 % жира)
Очень тучный
(в организме более 30 % жира)
Очень тучная
(в организме более 40 % жира)

n

% обследованных

7

9,21

4

3,51*

42

55,26

85

74,56*

21

27,63

17

14,91*

5

6,58

7

6,14

1

1,32

1

0,88

Примечание: * – достоверно значимые различия

При анализе данных, представленных
в табл. 2, установлено, что 55,26 % обследованных юношей имеют нормальное процентное содержание жировой массы и 27,63 % являются
полными; большинство обследованных девушек
имеют нормальное процентное содержание жировой массы (74,56 %). Распределение обследованного контингента по степени выраженности
жировой массы тела выявило, что полных юношей значительно больше, чем обследованных
девушек (р<0,05).
У троих обследованных юношей и двух девушек при нормальных значениях ИМТ (не более 29,9) и низких значениях безжировой массы
имело место высокое содержание жира в организме – скрытое ожирение. Распространенность
скрытого ожирения у обследованных юношей
составила 4,1 %, у девушек – 1,8 %, что значительно выше среднестатистического показателя
для взрослого населения Российской Федерации
8

(2,5 и 0,9 % соответственно). Эти юноши и девушки внешне не выглядели как люди, страдающие избыточным весом, однако высокое процентное содержание жировой массы сопровождается высоким риском развития хронических
заболеваний и требует коррекции, как и «обычное» ожирение.
Учитывая, что соматический тип является критерием состояния здоровья не только индивида, но и популяции в целом, а также наличие региональных данных о конституциональных особенностях молодого поколения являются важным моментом планирования профилактических мероприятий здравоохранения, нами
было проведено соматотипирование обследованных юношей и девушек по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Выраженность жировой компоненты массы
тела, измеренной по методике Р.Н. Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989), представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Выраженность жировой компоненты массы тела, измеренной по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина
(1989) у обследованных здоровых юношей и девушек 16–20 лет; (p<0,05)
Группа обследованных

Выраженность жировой массы по методике Р.Н. Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989)

n

% обследованных

Юноши

Нанокорпулентный (НаК) тип -0,00–0,200 усл. ед.

7

9,21

Девушки

Нанокорпулентный (НаК) тип -0,00–0,200 усл. ед.

2

1,75*

Юноши

Микрокорпулентный (МиК) тип – 0,201–0,386 усл. ед.

18

23,68

Девушки

Микрокорпулентный (МиК) тип – 0,201–0,386 усл. ед.

8

7,02*

Юноши

Микромезокорпулентный (МиМеК) тип – 0,387–0,466 усл. ед.

11

14,47

Девушки

Микромезокорпулентный (МиМеК) тип – 0,387–0,466 усл. ед.

63

55,26*

Юноши

Мезокорпулентный (МеК) тип – 0,467–0,534 усл. ед.,

14

18,42

Девушки

Мезокорпулентный (МеК) тип– 0,467–0,534 усл. ед.,

20

17,54

Юноши

Макромезокорпулентный (МаМеК) тип – 0,535–0,614 усл. ед.

20

26,32

Девушки

Макромезокорпулентный (МаМеК) тип – 0,535–0,614 усл. ед.

14

12,29*

Юноши

Макрокорпулентный (МаК) тип – 0,615–0,800 усл. ед

5

6,58

Девушки

Макрокорпулентный (МаК) тип – 0,615–0,800 усл. ед

5

4,39

Юноши

Мегалокорпулентный (МегК) – 0,801–1,0 усл. ед.

1

1,32

Девушки

Мегалокорпулентный (МегК) – 0,801–1,0 усл. ед.

2

1,75

Примечание: * – достоверно значимые различия.

Анализ данных табл. 3 показал, что большинство обследованных юношей являются представителями микрокорпулентного (23,68 %) и макромезокорпулентного (26,32 %) типов, большинство обследованных девушек относятся к микромезокорпулентному типу (55,26 %).
Представители пограничного (мегалакорпулентного) типа составили 1,32 % юношей и 1,75 %
девушек. У юноши мегалокорпулентного типа
ИМТ (30,6 кг/м2) указывал на наличие ожирения, его процентное содержание жировой массы по данным биоимпедансометрии превышало 30 %. У первой девушки мегалокорпулентного типа значения ИМТ (30,1 кг/м2) соответствовали ожирению, процентное содержание жировой массы по данным биоимпедансометрии превышало 40 %. У второй девушки мегалокорпулентного типа при нормальных значениям ИМТ
(29,7 кг/м2) процентное содержание жировой
массы по данным биоимпедансометрии превышало 40 %. У девушек и юношей мегалокорпулентного типа процентное содержание жировой
массы по классификации И.П. Николаевой [Ни-

колаева, 2010] соответствовало значениям тучного человека.
Для дальнейшего сопоставления результатов
соматотипирования с данными биоимпедансометрического обследования нами был использован корреляционно-регрессионный анализ. Установлена сильная (r=0,617) корреляционная связь
у мужчин и значительная (r=0,856) связь – у женщин между жировым компонентом массы, полученным по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), и процентным содержанием жировой массы, полученным по методу биоимпедансометрии. Полученные корреляционные связи
позволили считать используемые нами методики сопоставимыми. На основе корреляционнорегрессионного анализа получены коррекционные уравнения, позволяющие сопоставлять значения жирового компонента массы тела, полученного различными методами исследования.
Уравнения зависимости данных биоимпедансометрии (У) от результатов антропометрии (Х)
у обследованных юношей (У=0,0218+0,0209×Х)
и девушек (У=0,0087+0,0161×Х) представлены
на рис. 1 и 2.
9
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  Рис. 1. График линейной регрессионной зависимости данных импедансометрии от результатов антропометрии у юношей
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   2. График линейной регрессионной зависимости данных импедансометрии от резульРис.
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Таким образом, использование в медицинской практике современного метода импедансометрии наряду с традиционными методами
определения и оценки жировой компоненты
массы тела позволит современному врачу избежать ошибок при интерпретации антропометрических данных, дифференцировать конституциональную норму и ранние проявления избыточного жироотложения.
Заключение
В настоящее время для индивидуальной оценки здоровья человека и профилактики заболеваний антропометрический подход является ведущим методом изучения закономерностей жизнедеятельности человека в условиях нормы и патологии. При этом количественная оценка конституциональных особенностей человека позволяет дать комплексную характеристику компонентного состава тела человека.
Установлены половые различия значений жирового компонента массы тела (р<0,05) по данным импедансометрического и антропометрического методов исследования. Распространенность скрытого ожирения по данным биоимпедансометрии у обследованных юношей составила 4,1 %, у девушек – 1,8 %, что значительно выше
среднестатистического показателя для взрослого населения Российской Федерации (2,5 и 0,9 %
соответственно). На основе корреляционнорегрессионного анализа получены коррекционные уравнения, позволяющие сопоставлять значения жирового компонента массы тела, полученного различными методами исследования.
Импедансометрический метод определения
компонентного состав тела человека и антропометрическую методику Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) можно использовать для интер-

претации конституциональной нормы и ранних проявлений избыточного жироотложения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ
И СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ,
ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Е.В. Чаплыгина, Е.С. Елизарова, Н.Г. Соколова, Д.П. Осипов
e-mail: el02@bk.ru
Кафедра нормальной анатомии, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж»
Целью исследования стало проведение сравнительного анализа результатов соматометрии и соматотипирования подростков различных регионов России и ближнего зарубежья.
Изучение показателей интенсивности роста показателей, определяющих габаритный уровень варьирования признаков, выявило, что сроки активизации росто-весовых процессов зависят от региона проживания.
Полученные данные указывают на необходимость разработки и использования на практике региональных
стандартов для оценки физического развития детей и подростков.
Существование множества техник соматотипирования затрудняет качественное сопоставление результатов исследований, что свидетельствует о необходимости разработки универсальной схемы определения соматических типов.
Ключевые слова: длина тела, масса тела, соматотип, интенсивность роста.

COMPARATIVE ANTHROPOMETRIC AND SOMATOTYPOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF TEENAGERS, INHABITANTS OF DIFFERENT CLIMATE
AND GEOGRAPHICAL REGIONS
E.V. Chaplygina, E.S. Elizarova, N.G. Sokolova, D.P. Osipov
Department of normal anatomy, Rostov state medical University,
Rostov base medical college
The purpose of the study is to conduct the comparative analysis of the results of somatometry and somatotyping
of teenagers of different regions of Russia and neighboring countries.
The study of indicators of growth intensity of indicators determining the overall level of variation of traits revealed
that the period of activation of height and weight processes depends on the region of residence. The findings point
to the need to develop and use in practice the regional standards for evaluation of physical development of children
and adolescents.
The existence of multiple techniques of somatotyping aggravates the qualitative comparison of the results of research, thus demonstrating the need for the universal scheme of somatic types determination.
Key words: body length, body weight, somatotype, intensity growth.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–12–17

В настоящее время общепризнано, что физическое развитие является одним из ведущих показателей здоровья [Руденко, Мельникова, 2009].
Значимость определения уровня физического
развития для оценивания качества здоровья
и благополучия человека на основе конституциональной анатомической диагностики широко
освещена в исследованиях целого ряда авторов
© Чаплыгина Е.В., Елизарова Е.С., Соколова Н.Г.,
Осипов Д.П., 2016.
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[Никитюк и соавт., 2013; Николенко и соавт.,
2013].
В связи с этим одной из важнейших проблем
современной анатомии является создание морфологической базы для проведения исследований с учетом конституциональных особенностей растущего организма.
На сегодняшний день в литературе описано более 110 конституциональных и соматотипологических схем, которые базируются на са-
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мых разнообразных системах признаков. Такое
множество существующих методов соматотипирования вызывает определенные сложности
по созданию универсальной методики, которая
подходила бы всем исследователям [Сакибаев
и соавт., 2015].
Соматический тип, являясь основным структурным компонентом конституции [Никитюк
и соавт., 2013; Николенко и соавт., 2013], выступает и в качестве наиболее онтогенетически стабильной макроморфологической основы подсистемы общей конституции, доступной объективным антропометрическим измерениям, и в качестве основы конституциональной диагностики.
При этом количественная оценка конституциональных особенностей человека позволяет дать
комплексную характеристику как всей популяции, так и каждому индивиду [Чаплыгина и соавт., 2015].
Для объективной оценки соматического типа
в комплекс соматодиагностики обязательно должен быть включен анализ компонентного состава тела (жировая, мышечная, костная масса), изменение составляющих которого существенно
влияет на соматический тип [Никитюк с соавт.,
2013].
Не менее важно при определении соматотипа учитывать и такие параметры гармоничности
развития, как соотношение различных размеров
тела и конечностей, так как пропорции тела –
одна из основ онтогенетического процесса, являющаяся показателем биомеханических особенностей индивида [Николаев, 2008].
Решение основной задачи конституциологии,
заключающейся в выявлении единого комплекса
характеристик организма, тесно связано с установлением границ адаптивной нормы, с учетом
того, что границы этой нормы, обусловливающие уравновешивание со средой и оптимальное состояние здоровья, могут быть изменены
в процессе онтогенеза.
В этом плане наибольший интерес представляют дети и подростки с их растущим, физиологически нестабильным организмом, находящиеся в условиях повышенного мутационного давления, остро реагирующие на постоянно меняющиеся условия окружающей среды.
В свою очередь, влияние неблагоприятных воздействий окружающей среды на состояние здоровья имеет четко обозначенную ре-

гиональную специфику, связанную не только с природно-климатическими и социальноэкономическими особенностями, но и с особенностями локального антропогенного воздействия [Мельник, Мельник, 2016].
В настоящее время в возрастной антропологии разрабатываются комплексная характеристика и целостный подход в оценке состояния
здоровья детей и постепенно осуществляется
переход от анализа средних показателей физического развития к выявлению конституциональных особенностей роста и развития детского организма [Николенко и соавт., 2013].
Наряду с этим ощущается дефицит современных данных о физическом статусе человека в условиях нормы, особенно применительно
к разным возрастно-половым и этническим категориям населения.
Анализ данных литературы свидетельствует, что в отечественной конституционологии для
соматотипирования детей широко применяется
схема В. Г. Штефко и А. Д. Островского (1929).
В то же время одной из наиболее апробированных Ростовской анатомической школой является методика соматотипирования Р.Н.Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989), преимуществом которой
является использование количественных показателей антропометрии, прежде всего данных
компонентного состава тела, что позволяет значительно уменьшить субъективизм в оценке соматотипа.
Целью данной работы стало проведение сравнительного анализа результатов соматометрии
и соматотипирования подростков различных регионов России и ближнего зарубежья.
Материал и методы
Проведены соматометрия и соматотипирование 317 подростков (мальчики – 13–16 лет,
девочки – 12–15 лет), жителей г. Ростова-наДону. Полученные цифровые данные обработаны с помощью современного пакета программ
Statistica 6.0. В ходе исследования были рассчитаны вариационно-статистические показатели
(минимальное и максимальное значение – Min,
Max; средняя – М и ошибка средней – m, стандартное отклонение – σ, коэффициент вариации – cv %) исследуемых параметров. Для сравнительного анализа данных с целью выявления
13
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региональных особенностей изучены материалы исследователей г. Гомеля [Мельник, Мельник, 2016], г. Ош [Саттаров, 2014], г. Магадана
[Гречкина, Карандашева, 2013], Нижегородской
области [Калюжный и соавт., 2014], полученных из литературных источников. Объем обследованных подростков: г. Ростов-на-Дону – 160
мальчиков и 157 девочек, г. Гомель – 38 мальчиков и 51 девочка, г. Магадан – 334 мальчика
и 180 девочек, г. Ош – 217 мальчиков и 240 девочек, Нижегородская область – 2137 мальчиков
и 2482 девочки.
Соматотипирование подростков г. Ростована-Дону было проведено по двум методикам Р.Н. Дорохова, В.П. Петрухина (1989)
и В.Г. Штефко, А.В. Островского (1929).
Согласно методике Р.Н. Дорохова, В.П. Петрухина (1989) выделяли пять основных соматотипов: наносомный (НаС), микросомный (МиС),
мезосомный (МеС), макросомный (МаС), мегалосомный (МеГС) и два переходных – микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС). По методике В.Г. Штефко, А.В. Островского (1929) выделяли торакальный, мышечный,
астенический, дигестивный, астеноидный и неопределенный типы телосложения.
Типирование подростков г. Ош (Киргизия)
и Новгородской области было проведено по методике В.Г. Штефко, А.В. Островского (1929)
в модификации С.С. Дарской (1975), не выделяющей астенический тип телосложения.
Соматический тип подростков г. Гомеля (Беларусь) определялся по новой количественной схеме выделения вариантов морфологической конституции у детей и подростков «Спо-

соб количественной оценки типов телосложения по комплексу антропометрических показателей», разработанной и внедренной в практическую деятельность белорусскими антропологами [Саливон, Мельник, 2015]. Согласно данной схеме были выделены три основные соматотипа – астенизированный лептосомный (АстЛ),
мезосомный (М) и адипозный гиперсомный
(АдГ), а также четыре переходных соматотипа –
лептосомный (Л), мезолептосомный (МЛ), мезогиперсомный (МГ) и гиперсомный (Г).
Распределение подростков г. Магадана по соматотипам проводили, оценивая сумму номеров
центильных интервалов для показателей длины
тела, массы тела и окружности грудной клетки:
микросоматотип – сумма баллов до 10; мезосоматотип – сумма от 11 до 15 баллов; макросоматотип –16 и более баллов.
Результаты и обсуждение
По результатам сравнительного анализа антропометрических показателей в группах подростков различных регионов выявлены сходные
значения длины тела в возрастных группах городов Ростова-на-Дону, Гомеля, Магадана и Нижегородской области (табл. 1). Значительные отличия зарегистрированы у подростков г. Ош, у которых отмечаются наиболее низкие значения
длины тела по сравнению с подростками других
регионов, более выраженные у мальчиков, что,
вероятно, связано с географическими особенностями г. Ош (расположение на высоте 1050 м над
уровнем моря).

Показатели длины тела у подростков, см (М±m)
Возрастные группы

Ростов-на-Дону

Гомель

Таблица 1

Магадан

Ош

Нижегородская обл.

Мальчики
13 лет

158,4±1,4

155,1±7,9

158,6±0,9

142,1±0,8

157,4±0,6

14 лет

165,9±1,6

164,5±7,6

167,0±0,9

155,6±1,3

163,9±0,5

15 лет

174,6±1,2

171,9±7,7

173,0±0,8

164,9±0,8

174,3±0,5

16 лет

175,7±1,1

174,3±6,2

176,4±0,9

166,5±1,5

176,1±0,4

Девочки

14

12 лет

149,2±1,2

153,0±6,4

152,4±1,1

150,0±0,9

152,3±0,5

13 лет

153,4±1,4

159,7±6,0

159,8±0,8

154,1±1,1

157,7±0,6

14 лет

162,7±0,9

163,2±6,1

163,0±0,9

161,0±0,8

160,6±0,6

15 лет

162,8±1,0

-

164,3±0,8

160,5±0,8

163,1±0,6
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Таблица 2

Показатели массы тела у подростков, кг (М±m)
Возрастные группы

Ростов-на-Дону

Гомель

Магадан

Ош

Нижегородская обл.

13 лет

45,3±1,4

44,7±10,0

48,4±1,2

38,0±0,9

48,2±0,7

14 лет

53,4±1,8

49,9±8,4

54,8±1,2

49,7±1,1

50,1±0,5

15 лет

60,6±1,4

58,6±9,2

61,4±1,1

59,1±1,6

57,8±0,6

16 лет

64,9±1,7

62,8±9,6

65,9±1,4

60,6±1,2

62,3±0,5

Мальчики

Девочки
12 лет

38,2±0,9

41,6±9,6

43,0±1,4

38,4±0,9

42,5±0,5

13 лет

42,0±1,6

47,6±7,6

47,5±1,1

42,2±1,4

48,7±0,6

14 лет

50,5±0,9

53,5±9,2

51,9±1,4

51,5±0,7

50,9±0,4

15 лет

54,4±1,0

-

57,2±1,2

47,9±0,7

54,6±0,5

Из табл. 2 видно, что у подростков г. Ростована-Дону, г. Гомеля и Нижегородской области значение массы тела в возрастных группах не имеет значительных различий. У подростков г. Магадана отмечаются самые высокие значения МТ,
а у подростков г. Ош выявлены самые низкие
значения по сравнению с подростками других
регионов.
Чтобы проследить особенности ростовых
процессов у обследованного контингента, нами

были проанализированы показатели интенсивности роста величин, определяющих габаритный уровень варьирования признаков (табл. 3).
Приведенные
данные
свидетельствуют
о том, что активное нарастание длины тела
у мальчиков-подростков городов Гомель, Магадан, Ош наблюдается в возрасте 13–14 лет, а у
мальчиков г. Ростова-на-Дону и Нижегородской
области – в 14–15 лет.
Таблица 3

Интенсивность роста длины и массы тела у подростков, %
Возрастные группы Ростов-на-Дону

Гомель

Магадан

Ош

Нижегородская обл.

ИР-ДТ ИР-МТ ИР-ДТ ИР-МТ ИР-ДТ ИР-МТ ИР-ДТ ИР-МТ

ИР-ДТ

ИР-МТ

Мальчики
13–14 лет

4,6

16,4

5,88

11,0

5,16

12,4

9,07

26,7

4,05

3,8

14–15 лет

5,11

12,6

4,39

16,0

3,53

11,3

5,8

17,3

6,15

14,2

15–16 лет

0,63

6,8

1,39

6,9

1,95

7,0

0,96

2,5

1,03

7,5

Девочки
12–13 лет

2,78

9,4

4,29

13,4

4,74

9,9

2,7

9,4

3,48

13,6

13–14 лет

5,88

18,4

2,17

11,6

1,98

8,8

4,38

19,8

1,82

4,4

14–15 лет

0,06

7,4

–

–

0,79

9,7

–0,31

–7,2

1,54

7,0

Отмечено, что активизация роста длины тела
совпадает с периодом активизации роста массы тела у мальчиков городов Магадан, Ош и Нижегородской области, тогда как у представителей городов Ростова-на-Дону и Гомель этот процесс сопровождается замедлением интенсивности роста массы тела.

У девочек-подростков исследуемых регионов
активизация роста длины тела совпадает с периодом активизации роста массы тела и различается сроками. Так у девочек г. Ростова-на-Дону
и г. Ош интенсивность роста длины и массы
тела отмечается в 13–14 лет, а у представительниц городов Гомель, Магадан и Нижегородской
области – в 12–13 лет.
15
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Наличие отрицательных показателей интенсивности роста длины и массы тела у девочекподростков г. Ош, возможно, связано с недостаточным количеством обследованных.
Полученные нами данные указывают на наличие региональных особенностей в сроках активизации росто-весовых процессов.
При соматотипировании подростков г. Ростова-на-Дону по методике Р.Н. Дорохова, В.П.
Петрухина (1989) установлено распределение
с преобладанием мезосомного типа (мальчики –
30,6; девочки – 30,0 %), при этом в возрастных
группах мальчиков и девочек преобладали лица
мезосомного и микромезосомного типов.
При соматитипировании по методике
В.Г. Штефко, А.В. Островского (1929) у подростков г. Ростова-на-Дону среди мальчиков преобладали лица неопределенного (48,3 %) и мышечного (19,0 %) типов, а среди девочек – неопределенного (47,7 %) и торакального (31,8 %)
соматотипов.
Среди подростков г. Ош встречались преимущественно представители мышечного (мальчики – 38,8; девочки – 33,8 %) и астеноидного
(мальчики – 29,6; девочки – 23,0 %) типов телосложения.
В Нижегородской области более половины
обследованных подростков обоего пола были
представителями торакального типа телосложения (мальчики – 62,7; девочки – 64,5 %).
Оценить возрастную динамику распределения соматических типов не представлялось возможным из-за отсутствия сведений о соматотипах в отдельных возрастных группах.
Распределение соматических типов подростков г. Гомель по методике И.И. Саливон,
В.А.Мельник (2015) свидетельствует о преобладании в возрастных группах мезосомного типа
среди мальчиков (от 26,3 до 34,2 %) и девочек
(от 27,5 до 31,4 %).
Среди подростков г. Магадана в разные возрастные периоды отмечается преобладание
представителей мезосоматотипа (мальчики –
от 47,3 до 76,7 %; девочки – от 51,8 до 73,0 %).
Выводы
На основании данных, полученных в результате сравнения антропометрических показателей подростков различных регионов, установле16

но, что среднее значение длины тела наиболее
низкое у подростков обоего пола г. Ош, а среднее значение массы тела самое высокое у подростков г. Магадан.
Изучение показателей интенсивности роста
величин, определяющих габаритный уровень варьирования признаков, выявило, что сроки активизации росто-весовых процессов зависят от региона проживания – и у мальчиков-подростков
г. Гомель и г. Ростов-на-Дону характеризуются гетерохронностью. Полученные данные указывают на необходимость разработки и использования на практике региональных стандартов
для оценки физического развития детей и подростков.
Множественность определений и трактовок,
многоплановость техники соматотипирования,
наличие различных школ и традиций затрудняет качественное сопоставление результатов исследования.
С целью комплексного подхода в оценке индивидуального соматотипа и популяции в целом
наряду с традиционными соматометрическими
измерениями может быть рекомендовано проведение соматометрии и соматотипирования с использованием метрической схемы Р.Н. Дорохова,
В.П. Петрухина (1989), которая разработана для
оценки растущего организма и прошла апробацию в клинической и педагогической практике.
Только основываясь на объективных данных о функционировании и физическом развитии детского организма на разных этапах онтогенеза, можно разработать объективные практические рекомендации по охране здоровья детей
и подростков, профилактике различных заболеваний и патологических состояний.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ЦИКЛА СОН–БОДРСТВОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
В.Б. Войнов1, Ю.Ю. Арапова1, Н.В. Воронова2, Н.Н. Шевченко3, А.В. Тихонов4,
И.А. Харченко2
voinov05@mail.ru
– Институт аридных зон ЮНЦ РАН
– Школа № 80 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге
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– Южный федеральный университет Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского
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Предпринята попытка оценить уровень влияния на образ жизни, цикл сон–бодрствование современных
подростков цифровых средств массовой информации и коммуникации, в первую очередь, реализованных в среде Интернет. Выявлены нарушения временных характеристик и качества ночного сна и последующего бодрствования, что находит отражение в статистической зависимости не только от внушительного времени,
которое тратят подростки, находясь в виртуальных средах развлечения и общения, но и от значительного
объема внеклассных учебных занятий. Описаны особенности наблюдаемых явлений, характерные для юношей и девушек, для жителей областного центра и сельской местности. В результате значительного снижения у современных подростков продолжительности ночного сна и деформации всего цикла сон–бодрствование отмечается рост ощущения «нехватки сна», рост дневной сонливости и накапливающегося утомления.
Ключевые слова: цифровые средства массовой информации, интернет, подростки, цикл сон–бодрстование.

ELECTRONIC MEDIA AND INTERNET AS FACTORS THAT IMPACT ON SLEEPWAKEFULNESS CYCLE OF MODERN TEENAGERS
Voynov V.B.1, Arapova Yu.Yu.1, Voronova N.V.2, Shevchenko N.N.3, Tikhonov A.V.4,
Kharchenko I.A.2
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The impact of Media and Internet on sleep-wakefulness of 217 teenagers (aged 15–17 years) from city’s and rural’s
schools of Rostov region were studied. The modify Two week sleep diary of American academy of sleep medicine,
children sleep scale, children scale of day sleepiness and scale of fatigue were used. It was shown the 19,9 %
of teenagers were active users Media and Internet. The boys preferred on-line games, search for data, video, and
girls preferred chats of social networks. It was established active users of the Media and Internet (more than 5 hours
per day) had short sleep duration, low sleep quality, high levels of social and cognitive fatigue during weekdays and
weekend. The differences in Media and Internet use between city’s and rural’s teenagers were shown.
Key words: Media, Internet, sleep-wakefulness cycle, teenagers.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–18–27

Интенсивное внедрение в жизнь современных детей цифровых средств массовой информации и коммуникаций (цСМИиК), в первую
очередь, сетевых информационных средств, телефонов и персональных компьютеров, – уже
сегодня определяет перегрузку их центральной
© Войнов В.Б., Арапова Ю.Ю., Воронова Н.В.,
Шевченко Н.Н., Тихонов А.В., Харченко И.А., 2016.

18

нервной системы, эмоциональной сферы, искажает модели формирования мышления. Овладение навыками использования цСМИиК у современного человека начинается с раннего возраста, Интернет составляет конкуренцию с другими видами досуга. Потребляемая ребенком
в цСМИиК информация играет важную роль
в формировании его кругозора [Печерская и со-
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авт., 2014]. Ряд исследований показал, что
цСМИиК становятся важным элементом жизни
детей школьного возраста [Силаева, 2008].
По данным опросов среди подростков наиболее
популярными средствами проведения досуга являются: компьютерные игры, телевизор, смартфон, общение в интернет-сообществах.
По разным статистическим данным [Johnson
et al., 2004; Van de Bulck, 2004; Tazawa Okada,
2001; Собкин, Адамчук, 2006] дети ежедневно в среднем тратят более трех часов на просмотр телевизора, компьютерные и видео-игры,
Интернет и мобильные телефоны. Опрос среди 2000 респондентов в США и Германии показал, что дети в возрасте от 8 до 18 лет в среднем ежедневно на цСМИиК тратят более 7,5 часов [Шпитцер, 2014]. В Шотландии (1486 респондентов) дети в возрасте от 4 до 12 лет более трех часов в день проводят за просмотром
телевизора и компьютерными играми [Hamer
et al., 2009]. По другим данным, дети в возрасте от 4–17 лет проводят 16,9–29,1 часа в неделю за просмотром телевизора или за такими развлечениями, как компьютерные игры, Интернет,
просмотр фильмов on-line [Paavonen et al., 2006;
Owens et al., 1999].
Лонгитюдные исследования влияния цСМИиК на физическое здоровье и психическое развитие ребенка не показали достоверных данных об их положительном влиянии, зато есть
достоверные сведения о выраженных негативных эффектах, а именно – среди современных
детей, активно использующих цифровые, интернет и средства виртуального общения, чаще
встречаются лица с ожирением [Saelens et al.,
2002; Dennison et al., 2002] и нарушениями координации [Tazawa, Okada, 2001; Nelson, GordonLarsen, 2006], дефицитом внимания и гиперактивностью [Chan, Rabinowitz, 2006], с проявлениями агрессивного и жестокого поведения
[Ferguson, 2007; Ferguson et al., 2008], социальной тревожностью, с нарушением эмоциональной саморегуляции [Kuss, Griffiths, 2012], с неспособностью справляться со стрессовыми ситуациями, формированию выраженных депрессивных расстройств [Desai et al., 2010] и социальной дезадаптации, со снижением школьной и академической успеваемости [Strasburger
et al., 2010].

Для современных подростков характерны:
повышенная утомляемость в интеллектуальной
деятельности, нарушение способности к восприятию информации, что, в целом, приводит
к потере интереса к реальной жизни, уступающей по яркости и доступности компьютеру,
и развитию компьютерной зависимости [Witt
et al., 2011]. Наибольшей проблемой является
нарушение ночного сна, так как он играет ключевую роль в обеспечении последующего бодрствования [Вербицкий (ред.), 2008], в реализации когнитивных функций, обучения и внимания, в физическом росте и общем развитии
ребенка, становлении личности [Stores, 1999;
Aronen et al., 2000; Sadeh et al., 2000]. Нарушение сна у детей оказывает влияние на их здоровье, их обучение и успеваемость в школе, на качество жизни и на их отношения в семье [Owens,
2005]. По данным опроса, короткая продолжительность сна, отсутствие режима сна и бодрствования, позднее время отхода ко сну и позднее пробуждение, плохое качество сна отрицательно коррелируют с успеваемостью у подростков. Исследование, выполненное в Швеции
с участием 3011 школьников в возрасте 6, 7, 10,
14 и 16 лет [Garmy et al., 2012], показало, что
чем больше времени дети тратят на цСМИиК,
тем меньше у них продолжительность сна, тем
чаще у них отмечаются трудности с засыпанием и пробуждением, тем чаще они испытывают
чувство усталости в школе.
Несмотря на очевидные влияния цСМИиК
на растущий организм ребенка, в мировой и отечественной науке нет единого мнения о его
влиянии на организацию цикла сон–бодрствоание. Поэтому одним из важных направлений
исследований проблемы представляется анализ структуры цикла «сон–бодрствование» подростков, выяснение насколько выражены деформация их ночного сна под влиянием цифровых
технологий, насколько значимы эти нарушения
в отношении эффективности бодрствования.
Материалы и методы
Все работы, связанные с обследованием
школьников, и работы в среде информационной системы «Наша здоровая школа» осуществлялись в рамках Договора о творческом сотрудничестве ФГБУН «Институт аридных зон Юж19
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ного научного центра РАН» с государственным
бюджетным учреждением Ростовской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В опросе приняли участие 217 учащихся 9–11
классов МБОУ «Школа № 80 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге» (г. Ростов-наДону), МБОУ СОШ № 9 (с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовской обл.), а также
участники XVII городской экологической конференции школьников «Экологические проблемы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области»
(организатор МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи). Опрос проводился анонимно,
было получено согласие участников на обработку и публикацию данных опроса. Все школьники, принявшие участие в исследовании, были
разделены на жителей города («город», 136 человек) и жителей сельской местности («село»,
76 человек). В первую группу вошли учащиеся
школы № 80 и часть участников конференции,
во вторую – учащиеся школы № 9 с. Новобатайск и часть участников конференции из сельских школ Ростовской области.
Использованы следующие опросные методики: Дневник активности, отдыха и сна; Шкала гигиены сна для подростков; Детская шкала
дневной сонливости; Шкала утомляемости.
Дневник активности, отдыха и сна. За основу
был взят двухнедельный дневник сна Американской академии медицины сна [American Academy of Sleep Medicine, 2012]. Ученику предлагалось отметить типичные события своего дня,
продолжительностью более получаса, на примере двух дней среди недели и одного выходного
дня. Опрашиваемый должен был отметить продолжительность таких событий, как: время выполнения внеклассных заданий и дополнительных занятий с репетиторами, время просмотра
телепередач, использование Интернета (в эту
категорию вошло просмотр фильмов и видеороликов on-line, on-line игры, поиск информации), общение в социальных сетях Интернет,
общение с друзьями вне школы и вне социальных сетей Интернет, физическая активность (занятия в спортивных секциях, хореографических
кружках), час отхода ко сну и время пробуждения; а также он должен был оценить качество
ночного сна по пятибалльной шкале. При анализе данных оценивалось общее время исполь20

зования цСМИиК – суммарная продолжительность просмотра телепередач, продолжительность использования Интернета и общения в социальных сетях.
Шкала гигиены сна для подростков [LeBougeois et al., 2005]. Данная шкала позволяет оценить привычки, «ежедневные ритуалы», связанные с подготовкой ко сну, особенности засыпания и пробуждения.
Детская шкала дневной сонливости. За основу взята шкала, опубликованная Ch. Drake с соавторами [Drake et al., 2006].
Шкала утомляемости. Был использован адаптированный к условиям обследования опросник
J.D. Fisk с соавторами [Fisk et al., 1994]. Он позволяет оценить, по мнению опрашиваемого,
степень выраженности когнитивного, социального и физического утомления.
Анализ результатов опроса проводился с использованием программы Statistica 10. Были использованы корреляционный анализ, Факторный анализ, Кластерный анализ и тест Колмогорова – Смирнова.
Результаты
В табл. 1 представлены обобщенные данные
опроса по Шкале гигиена сна для подростков.
Выявлено, что более 60 % опрошенных за час
до сна или непосредственно перед сном смотрят
телевизор или играют в компьютерные (видео)
игры, общаются в социальной сети, или разговаривают по телефону, особенно это характерно
для городских юношей. Более 30 % городских
девушек и юношей засыпают, слушая громкую
музыку или за просмотром телепередач. Частые
пробуждения и повышенную двигательную активность во время сна отмечают в среднем у 8 %
подростков. Утром, после пробуждения, практически никогда или редко чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими от 6 до 30 % подростков, при «лидировании» городских подростков.
Малое количество сна «часто» у себя отмечают
48,7 и 37,5 % городских юношей и девушек, 50,9
и 36,1 % – сельских.
Результаты опроса были сформированы
в массив данных с переменными: шкала дневной сонливости, шкалы когнитивного, социального и физического утомления, время выполнения внеклассных заданий, время просмотра
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Таблица 1
Результаты частотного анализа (частота / процент) данных опроса по Шкале гигиена сна для подростков
Показатель

Никогда

Редко

Иногда

Часто

У меня есть дневной сон
Город
Село

Юноши

10 / 25,6

16 / 41

10 / 25,6

3 / 7,7

Девушки

8 / 20

18 / 45

8 / 20

6 / 15

Юноши

19 / 34,5

18 / 32,7

10 / 18,2

8 / 13,7

Девушки

20 / 24,1

35 / 42,2

17 / 20,5

11 / 13,2

За час до сна я смотрю телевизор или играю в компьютерные (видео) игры, или общаюсь в социальной сети, или
разговариваю по телефону
Город
Село

Юноши

1 / 2,6

2 / 5,1

5 / 12,8

31 / 79,5

Девушки

4 / 10

7 / 17,5

13 / 32,5

16 / 40

Юноши

6 / 10,9

3 / 5,5

10 / 18,2

36 / 65,5

Девушки

6 / 7,2

9 / 10,8

14 / 16,9

54 / 65,1

В постели перед сном я смотрю телевизор, читаю книгу, играю, общаюсь в сети интернет
Город
Село

Юноши

1 / 2,6

1 / 2,6

6 / 15,4

31 / 79,5

Девушки

2 /5

3 / 7,5

8 / 20

27 / 67,5

Юноши

2 / 3,6

3 / 12,7

9 / 16,4

37 / 67,5

Девушки

4 / 4,8

6 / 7,2

12 / 14,5

58 / 73,4

Я засыпаю, слушая громкую музыку либо за просмотром телевизора
Город
Село

Юноши

9 / 23,1

8 / 20,5

7 / 17,9

15 / 38,5

Девушки

19 / 47,5

2/5

6 / 15

13 / 32,5

Юноши

24 / 43,6

12 / 21,8

6 / 10,9

8 / 14,5

Девушки

36 / 43,4

23 / 27,7

12 / 14,5

12 / 14,6

Ночью во время сна я «мечусь», «кручусь» в постели
Город
Село

Юноши

15 / 38,5

12 / 30,8

5 / 12,8

3 / 7,8

Девушки

21 / 37,5

16 / 40

4 / 10

4 / 10,0

Юноши

24 / 43,6

17 / 30,9

9 / 16,4

4 / 7,3

Девушки

21 / 37,3

36 / 43,4

9 / 10,8

7 / 8,4

Я просыпаюсь больше, чем 1-2 раза за ночь
Город
Село

Юноши

19 / 48,7

12 / 30,8

5 / 12,8

3 / 7,8

Девушки

15 / 37,5

16 / 40

4 / 10

4 / 10

Юноши

24 / 43,6

17 / 30,9

9 / 16,4

4 / 7,3

Девушки

31 / 37,3

36 / 43,4

9 / 10,8

7 / 8,4

Утром я чувствую себя бодрым и отдохнувшим
Город
Село

Юноши

15 / 38,5

9 / 23,1

7 / 17,9

8 / 20,6

Девушки

6 / 15

15 / 37,5

12 / 30

7 / 17,5

Юноши

7 / 12,7

16 / 29,1

16 / 29,1

11 / 20

Девушки

5/6

19 / 22,9

17 / 20,5

42 / 50,6

Я очень мало сплю
Город
Село

Юноши

0

7 / 17,9

13 / 33,9

19 / 48,7

Девушки

0

20 / 50

5 / 12,5

15 / 37,5

Юноши

0

12 / 12,8

13 / 23,6

28 / 50,9

Девушки

0

33 / 39,8

18 / 21,7

30 / 36,1
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телепередач, продолжительность использования
Интернета, продолжительность общения в социальных сетях, использование цСМИиК, время общения с друзьями вне школы и вне социальных сетей, физическая активность (занятия
в спортивных секциях, хореографических кружках), продолжительность ночного сна, субъективная оценка качества сна.
Корреляционный анализ показал, что продолжительность сна имеет обратную зависимость от количества часов, затрачиваемых учениками на внеклассную учебную работу (дополнительные занятия, занятия с репетиторами, выполнение домашнего задания) (r=-0,61; R2=0,37;
p<0,05), продолжительность и качество ночного
сна имеет обратную зависимость от активности
в Интернет-среде (r=-0,63; R2=0,39; p<0,05).
В результате Факторного анализа (метод
главных компонентов, с использованием вращения – Varimax normalazed) выделено два фактора. Первый фактор (описывает 37,6 % от общей
дисперсии) объединяет переменные: время выполнения внеклассных заданий (0,78), время использования цСМИК (0,83), продолжительность
сна (-0,72).
Второй фактор (описывает 16,1 % от общей
дисперсии) объединяет переменные: шкалы когнитивного (0,74), социального (0,72) и физического (0,71) утомления.

Для кластерного анализа (алгоритм K-means)
результатов опроса подростков были выбраны
ряды переменных, выделенные по результатам
Факторного анализа в первый фактор. В результате кластерного анализа было выделено три
кластера, евклидово расстояние между первым
и вторым кластером составило 9,88, между первым и третьим кластером – 16,4. В табл. 2 представлены значения межгрупповых и внутригрупповых дисперсий значимых факторов, определяющих разделение обследуемых на три кластера (группы). Первая группа объединяет подростков с наибольшей продолжительностью сна
и меньшем временем, затрачиваемым на внешкольные задания и цСМИиК, чем подростки второй и третьей групп. Вторая группа объединяет подростков с наибольшим временем, уделяемым внеклассным учебным занятиям, третья – с
наибольшим временем использования цСМИиК. Установлено, что во вторую группу обследуемых вошло 14,4 % от всех опрошенных. Третью группу составили 19,9 % учеников от всех
опрошенных. Относительно всей группы принявших в исследовании городских подростков
(всего 136 человек) во вторую группу вошло
16,9 %, в третью – 20,5 %. Сельские подростки
(всего 76 человек) характеризуются сходными
отношениями: во вторую группу вошло 10,5 %,
в третью – 19,7 %.
Таблица 2

Данные Кластерного анализа (K-means)
Варианты

Расстояние между
df
группами

Расстояние внутри
групп

df

F

Уровень значимости

Время выполнения внеклассных заданий

2030

2

5087

213

4.8

0,0009

Время использования
цСМИК

2074

2

6138

213

4.7

0,0005

Время ночного сна

6709

2

14325

213

14.2

0,000002

На рис. 1 и 2 представлены усредненные
оценки по исследуемым переменным и результаты парных сравнений с использованием теста Колмогорова–Смирнова (p<0,05). Установлено, что подростки, вошедшие во вторую группу, в сравнении с подростками первой и третьей групп тратят больше времени на выполнение внеклассных заданий, в сравнении с подростками первой группы у них меньше продолжительность ночного сна, ниже оценка качества
22

ночного сна, выше уровень дневной сонливости
и когнитивного утомления. Подростки, вошедшие в третью группу, в сравнении с подростками первой и второй групп, больше времени проводят за использованием цСМИиК, в сравнении с подростками первой группы у них меньше продолжительность сна, ниже оценка качества ночного сна и выше уровень социального
утомления.
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Рис. 1. Средняя продолжительность основных внешкольных занятий по результатам опроса
подростков 1, 2 и 3 групп

Рис. 2. Средние баллы по результатам опроса у подростков 1, 2 и 3 групп
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Анализ результатов заполнения Дневника активности, отдыха и сна подростков позволил отметить, что наибольшие нарушения гигиены бодрствования и сна характерны для подростков третьей группы. Практически все время их досуга занимает использование цСМИиК,
наибольшая активность в которых приходится
на период с 20 часов вечера до 2–3 часов утра,
соответственно время отхода ко сну варьирует
от 23 часов до 3–4 часов утра. Семьдесят процентов опрошенных этой группы считают, что
мало спят, редко чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими после пробуждения, просыпаются только с посторонней помощью (будильник,
либо будят родители), девушки чаще, чем юноши, отмечают повышенную двигательную активность во время сна, тревожные сновидения.
Сравнение гендерных предпочтений в использовании цСМИиК и различий использования цСМИиК в городской и сельской местности в третьей группе обследуемых с помощью
теста Колмогорова–Смирнова (p<0,05) показало, что городские юноши больше времени проводят за использованием Интернета (просмотр
фильмов и видео-роликов on-line, on-line игры,
поиск информации), сельские юноши – больше общаются в социальных сетях, городские девушки предпочитают общение в социальных сетях, сельские девушки – просмотр телепередач.
Среди городских подростков девушки более активно общаются с друзьями вне школы и вне социальных сетей, а среди сельских подростков
более активны в этом плане юноши. Городские
и сельские юноши более физически активны,
чем девушки. Но при этом у них в большей степени, чем у девушек, проявляется когнитивное
и социальное утомление. Данные анализа представлены на рис. 3 и 4.
На примере анализа результатов опроса и тестирования школьников второй группы установлено, что высокая внеклассная учебная загруженность связана с сокращением продолжительности ночного сна, с низким его качеством.
Для них характерно высокое когнитивное утомление, у подростков с высокой активностью использования цСМИиК выше уровень социального утомления.
На данном этапе реализации проекта была
предпринята попытка оценить уровень влияние
на образ жизни современных подростков цифро24

вых средств массовой информации и коммуникации, в первую очередь, реализованных в среде Интернет. Использованный ряд общепринятых опросников позволил показать, что структура и качество такого важного этапа жизни человека, как ночной сон подвержены значительной
деформации у подростков. Причем выявленные нарушения находят статистическую зависимость от значительного объема внеклассных
учебных занятий и сферы развлечения – внушительного времени, которое тратят подростки, находясь в виртуальных средах массовой информации и коммуникации. Следует отметить, что
использованные опросники не дают полноты
картины значимости этой формы «жизни» для
современных подростков, не учитывая постоянства пребывания в среде социальных сетей, что
в настоящее время становится возможным при
использовании мобильных телефонов.
Выводы
1. Анализ результатов многопараметрического опроса подростков позволил разделить всю
принявшую в исследовании популяцию на три
группы. Первая группа объединяет подростков
с наибольшей продолжительностью сна и небольшим временем, затрачиваемым на внешкольные задания и цСМИК; вторая группа объединяет подростков с наибольшим временем,
уделяемым внеклассным учебным занятиям;
третья – с наибольшим временем использования
цифровых средств массовой информации и коммуникации, в первую очередь, развлекательный
сектор Интернета. Во вторую группу обследуемых вошло 14,4 % от всех опрошенных. Третью
группу составили 19,9 % учеников от всех опрошенных. Представленность в выделенных группах городских и сельских жителей принципиально не различалась: во вторую группу городских вошло 16,9 %, сельских – 10,5 %, в третью,
соответственно, – 20,5 и 19,7 %.
2. Установлено, что высокая учебная активность и активность в цифровых СМИ статистически связаны с сокращением продолжительности ночного сна, с низким его качеством, с проявлением сонливости в бодрствовании и с ростом когнитивного и социального утомления.
3. Показано, что в сети Интернет юноши
предпочитают on-line игры, поиск информации,
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Рис. 3. Средние баллы по результатам опроса у подростков третьей группы, проживающих
в городе и селе

Рис. 4. Средняя продолжительность основных внешкольных занятий по результатам опроса у подростков третьей группы, проживающих в городе и селе
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просмотр видео, а девушки в большей степени
являются активными участниками чатов социальных сетей.
4. Проведенный анализ позволил описать отличия описанных феноменов, характерные для
жителей городской и сельской местности. Городские юноши больше времени проводят в различных развлекательных ресурсах Интернета,
а сельские – в социальных сетях. Городские девушки продемонстрировали более продолжительное по сравнению со своими сверстницами
время нахождения в социальных сетях, а сельские девушки намного больше смотрят телевизор. Сельские юноши демонстрируют более
высокий уровень когнитивного и физического
утомления.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ МОЗГА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ
НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБАКИ
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1

Работа посвящена исследованию функциональной асимметрии мозга у животных, разработке способа
определения типа темперамента собак и выявлению взаимосвязи предпочтения передней конечности и типа
высшей нервной деятельности у собак.
В зависимости от типа ВНД собаки изменяется ее способность к обучению и характеру выполняемой
ею различных задач – пастушья, розыскная (поиск людей под завалами, наркотиков или взрывчатых веществ), сторожевая деятельность и защитно-караульная служба.
Полученные данные свидетельствуют о наличии взаимосвязи между характеристиками профиля функциональной асимметрии мозга и типами высшей нервной деятельности у собак.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, тип высшей нервной деятельности, ведущая передняя конечность, темперамент.

Brain inter-hemispheric functional asymmetry profile
characteristics and some features of psychophysiology
in dogs
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This study was dedicated to investigation of functional brain asymmetry in animals, and to the consequent
development of a method that would allow to discriminate between the temperaments of dogs. Additionally, we assessed
the preference in front limb usage (the leading limb test) as well as the psychophysiological pattern types of dogs.
Trainability and predisposition to different tasks (herding; guarding; patrolling searching for people under the
ruins, for drugs, and for explosives) depended on the type of the psychophysiological pattern.
Data collected in the present study suggested a correlation between the functional brain asymmetry characteristics
and the psychophysiological pattern types in dogs.
Key words: functional brain asymmetry, psychophysiological pattern, leading limb, temperament.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–28–36

Введение
Одним из основных вопросов, привлекающим внимание исследователей, является вопрос
о врожденном или приобретенном характере
предпочтения конечности. Существует множество фактов, свидетельствующих, что направление асимметрии – доминирование правой или
© Глумов А.Г., Гапоненко Е.А., Мусуривская Н.В., 2016.
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левой конечности – может определяться особенностями обучения [Peterson, 1934, 1951; Бианки,
1985; Martin, Webster, 1974; Miklyaeva et al.,
1991]. Обучение, безусловно, играет огромную
роль в формировании реального предпочтения
конечности.
В отличие от человека, число «правшей»
и «левшей» у животных примерно одинако-
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во [Tsai et al., 1930; Peterson, 1934]; индивидуальное предпочтение при выполнении определенной двигательной задачи довольно стойко и не меняется в течение длительного времени [Peterson, 1934]; в то же время одно и то же
животное может менять предпочитаемую конечность при смене двигательной задачи [Peterson, 1934; Warren, 1980]; степень выраженности
предпочтения зависит от сложности и характера
выполняемого движения [Kounin, 1938]; предпочтение в значительной степени зависит от обучения и может быть переделано путем специальной тренировки [Peterson, 1951; Wentworth,
1942]. В дальнейшем эта проблема исследовалась довольно интенсивно.
Как известно существует тесная взаимосвязь
между функциональной межполушарной асимметрией мозга с целым рядом характеристик
ВНД, таких как тип нервной системы, эмоциональность, двигательная активность, способность к обучению и закреплению информации,
помехоустойчивость и т.д. [Кураев, 1986; Кураев
и соавт., 1996; Карантыш и соавт., 2013].
В современной литературе сведений, касающихся типов ВНД и латерального профиля у животных, не так много. В первую очередь подобные исследования затрагивают изучение типологических особенностей сельскохозяйственных животных – лошадей [Ползунова, 2002;
Сергиенко 2008], крупного рогатого скота [Кравайнис, 2009; Курохтин, 2012; Белобороденко,
2013], мелкого рогатого скота [Глумов с соавтр.,
1993, 1995; Карынбаев с соавтр., 2014] и свиней
[Федоров, 1984; Бажов с соавтр., 2012].
Аналогичных работ, посвященных домашним животным, намного меньше [Белоусов,
2000; Антоненко, 2013; Белов, 2013].
Увеличение числа животных-компаньонов
подразумевает решение таких вопросов, как:
определение индивидуального подхода к обучению животного, формирование стратегии отношений между хозяином и его питомцем, уменьшение количества конфликтных ситуаций между хозяином и домашним животным.
Племенное разведение домашних животных
и использование, в частности, собак в народнохозяйственных целях (поисковая, розыскная,
защитно-караульная и пастушья работы [Методические основы…, 2009; Хакимов и соавтр.,
2016] требуют, на наш взгляд, более тщательного подхода к определению типа ВНД животного,

заключающегося не только в наблюдении за поведенческими реакциями животного в естественных условиях, но и аппаратного определения типа ВНД на базе условно-рефлекторной деятельности [Варуха, 1954].
Организация исследования
В исследовании приняло участие 27 собак,
с которыми занимаются дрессировкой и аджилити. Работа проводилась на площадках Ростовской региональной общественной организации
«Федерация кинологического спорта».
Работа включала решение следующих задач:
отбор методик по определению моторной асимметрии собак, определение «лапости» собаки
и типа ВНД животного.
Первоначально использовали несколько тестов для определения «лапости» собаки: «шаг
с места», «шаг на бум», «направление разворота при возвращении с аппортировочным предметом» и «направление разворота при выходе
из тоннеля». Однако два последних теста вызвали наши сомнения в достоверности их результатов, так как собака в большинстве случаев разворачивалась через одну и ту же, предпочитаемую ею, сторону дрессировочной площадки при
выполнении данных проб, как в прямом, так и в
обратном направлении. От пробы «шаг на бум»
мы тоже отказались, так как для многих собак данное препятствие (бум) являлось новым,
и они подходили к нему с опаской, не по прямой или их приходилось просто заставлять (помогать) ступать на него.
В итоге мы остановились на пробе «шаг с места», как наиболее простой, знакомой и легко
выполнимой пробе для собаки, а также потому,
что данная методика определения предпочтения
передней конечности у животного использовалась и другими авторами [Глумов и соавт., 1993,
1995].
Проба «шаг с места» заключалась в следующем: мы просили хозяина посадить собаку напротив себя, отойти на 3 метра и дать собаке команду «ко мне!» и отмечали, с какой передней
лапы собака начинает движение. Тест повторяли 6–10 раз. Все пробы записывались на видеокамеру.
При 67 %-м (и более) преобладании количества проб начала движения с правой или левой
лапы мы считали данную собаку правшой или
29
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левшой соответственно. В остальных случаях
собаку считали амбидекстром.
Тип высшей нервной деятельности собаки
определяли по условно-рефлекторной методике [Варуха, 1954]. Работа проводилась с использованием программно-аппаратного комплекса
«АРМИС», разработанного в учебно-научноисследовательском институте валеологии Южного федерального университета.
Перед началом работы мы неподвижно фиксировали становой динамометр и к его подвижной части закрепляли поводок с карабином,
прикрепленным к ошейнику собаки. Поводок
мы использовали один на всех пробах, для точности. Велась запись на видео и специальную
программу на компьютере, которая записывала
механограмму движения собаки.
В готовом натуральном условном рефлексе
мы исследовали для оценки силы возбудительного процесса зависимость величины рефлекса
от нарастающей силы раздражителя.
В качестве натурального двигательного пищеварительного условного рефлекса мы регистрировали простую реакцию тяги собаки за поводок по направлению к показываемой пище.
Натуральным пищевым раздражителем служило
мясо, предлагаемое собаке с трех стандартных
для всех опытов расстояний: 3 м (дальнее расстояние), 2 м (среднее расстояние), 0,4 м (ближнее расстояние).
Для закрепления условного рефлекса двигательной реакции животного во время испытания
мы подкармливали его после каждой пробы.
Испытания проходили следующим образом.
Опыт начинался с укрепления двигательного
натурального условного рефлекса. С этой целью
мы трижды производили пятисекундное раздражение пищей с дальнего расстояния, заканчивая
подкармливанием животного.
После этого приступали к испытанию. Мы,
с интервалом в 30 секунд, производили десятисекундные раздражения показом пищи с дальнего, среднего и ближнего расстояния (проба
«сила возбуждения»).
После этого, также через 30 секунд, производилось угашение натурального условного
рефлекса непрерывным раздражителем в течение одной минуты со среднего расстояния (проба «сила торможения»). Мы просили хозяина
встать рядом с экспериментатором, и он своим
30

присутствием тормозил желание собаки взять
пищу. Если же этого не хватало, хозяин давал команду «Фу!».
И, наконец, после 30-секундной паузы проводилось испытание восстановления угашенного натурального пищевого рефлекса десятисекундным раздражением со среднего расстояния
(проба «подвижность нервных процессов). Так
мы узнали показатели подвижности.
На этом эксперимент заканчивался. Общая
его продолжительность составляла около 5 мин.
Результаты исследования
По моторной асимметрии собак получены
следующие результаты: из 27 собак – 8 правшей
(29,6 %), 8 левшей (29,6 %) и 11 амбидекстеров
(40,8 %).
При оценивании типа ВНД собаки учитывали результаты по следующим показателям: сила
возбуждения, сила торможения, уравновешенность и подвижность.
Силу возбуждения оценивали по величине прироста показателей рефлекторного ответа на сильный стимул по сравнению со слабым
стимулом, таких как: максимальный рывок, сумма величин всех рывков, а также площади актограмм рывков (табл. 1).
Оценивание силы тормозного процесса производилась по величине площади актограммы,
сумме и количеству рывков, а также по первым
10 с выполнения пробы и в течение всей минуты – оценивание уравновешенности.
Величина площади зарегистрированных актограмм находилась в пределах от сотых долей
единицы до целых единиц. Была принята следующая шкала оценивания: величина площади
актограмм составляет сотые доли единицы (т.е.
поведение собаки отличалось малой силой и количеством рывков) – высокая сила торможения;
величина площади актограмм составляет десятые доли единицы – средняя сила торможения;
величина площади актограмм составляет целые
единицы (т.е. собака проявляла высокую активность) – низкая сила торможения.
Ниже (табл. 2) представлены численные величины параметров двигательной активности
на примере 8 собак в динамике угашения двигательного натурального условного рефлекса
(сила торможения)
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Таблица 1
Изменение натурального условного рефлекса в зависимости от силы пищевого раздражителя (прирост
показателей рефлекторного ответа на сильный стимул по сравнению со слабым стимулом) – сила
возбуждения
Количество Максимальный рывок, кг Сумма величин рывков, кг Площадь актограмм
№
Оценка
рывков
абс.
отн.
абс.
отн.
абс.
отн.
2
4
-1,5
-0,15
20
1,94
0,3
0,3000
Высокая
25
-2
8,5
0,61
10,25
0,735
0,261
0,0190
Высокая
23
1
10,25
0,118
4,75
0,16
0,0013
0,0190
Высокая
26
3
17
1,006
70,5
4,2116
2,57
0,1513
Высокая
24
2
6,5
0,97
12,5
1,86
0,3784
0,0564
Высокая
22
2
3
0,3322
3,95
0,43
0,0071
0,0008
Высокая
20
2
7,75
0,4881
17,75
1,143
0,4955
0,0309
Высокая
21
5
19
0,69
51,75
1,89
3,5135
0,1287
Высокая
Динамика угашения двигательного натурального условного рефлекса (сила торможения)

№

Параметр

Исходный
рефлекс

Кол-во рывков
4
Макс.рывок, кг
20
2 Σ величин рывков, кг 66,75
S актограммы (отн.)
25*

23

26

24

22

Таблица 2

Кол-во
отрезков
Сумма
Описание, оценка силы
0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60
с нулеза 60 с
торможения
выми ответами
1
2,5
2,5

5
3
1
7
14
17,5 21,25 11,75
53,75 43,25 21,25
41

0
0
0

17
67
161,75

0,07 0,0027 0,073 0,065 0,024 0,056

0

0,2207

0
0
0
0
0
0
0
0,0016
5
3
15
0,0786
0
0
0
0,0616
6
16
52,5

4
25,75
31
0,045
5
3
3,75
0,0144
12
12
36
0,2913
1
2,75
2,75
0,3484
34
57,25
168,5

Кол-во рывков
Макс.рывок, кг
Σ величин рывков, кг
S актограммы (отн.)
Кол-во рывков
Макс.рывок, кг
Σ величин рывков, кг
S актограммы (отн.)
Кол-во рывков
Макс.рывок, кг
Σ величин рывков, кг
S актограммы (отн.)
Кол-во рывков
Макс.рывок, кг
Σ величин рывков, кг
S актограммы (отн.)
Кол-во рывков
Макс.рывок, кг
Σ величин рывков, кг

0
0
0
0,026
3
1,5
4,5
0,016
3
5
9
0,0301
2
7,25
9,5
0,1077
7
4,5
20,75

0
0
0
0
1
0,75
0,75
0,0047
0
0
0
0,0194
1
2,75
2,75
0,0631
7
12,25
34,5

S актограммы

0,0999 0,1118 0,0885 0,0833 0,0981 0,1189 1,1529 1,6535

Кол-во рывков
0
2
Макс.рывок, кг
0
3,25
20* Σ величин рывков, кг
0
5
S актограммы (отн.) 0,0062 0,0069
Кол-во рывков
0
0
Макс.рывок, кг
0
0
21*
Σ величин рывков, кг
0
0
S актограммы (отн.) 0,0221 0,0032

0
0
0
0
1
0,75
0,75
0,003
2
3
6
0,0611
0
0
0
0,0667
6
7,75
21,75

1
3,25
3,25
0,0056
0
0
0
0,0026

1
12,5
12,5
0,034
2
0,75
1,5
0,0041
0
0
0
0,0593
0
0
0
0,0468
3
3
9

1
4,75
4,75
0,0083
0
0
0
0,0029

2
8
13,25
0,006
1
0,75
0,75
0,0002
2
3
6
0,0534
0
0
0
0,0603
6
10,75
24,25

1
5,25
5,25
0,005
0
0
0
0,0008
3
3
9
0,0788
0
0
0
0,0499
6
7,5
26,5

1
0
0
6
0
0
6
0
0
0,0071 0,0053 0,0033
1
0
0
6,75
0
0
6,75
0
0
0,0119 0,0017 0,0016

5
17,25
19
0,0365
1
6,75
6,75
0,0239

1

3

2

2

5

0

2

5

- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
средняя.
СРЕДНЯЯ
- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
малая.
ВЫСОКАЯ
- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
малая.
ВЫСОКАЯ
- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
средняя.
СРЕДНЯЯ
- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
средняя.
СРЕДНЯЯ
- Отсутствует торможение на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
большая.
НИЗКАЯ, безудержный тип
- Отсутствует торможение на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
малая.
СРЕДНЯЯ
- Резкое торможение
на первом отрезке.
- S актограммы 60сек –
малая. ВЫСОКАЯ
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Подвижность нервных процессов оценивалась по параметрам: количество рывков, вели-

чина максимального рывка, сумма величин рывков, площадь актограмм рывков (табл. 3).

Таблица 3
Степень восстановления угашенного натурального условного рефлекса
(подвижность нервных процессов), % (сравнение величины восстановленного рефлекторного ответа
с его исходной величиной на стимул одинаковой силы)
№
2
25*
23**
26
24
22
20*
21*

Количество рывков Максимальный рывок
100,0
66,7
0
33,3
250,0
57,1
0
0

81,3
24,5
0
116,7
37,9
327,8
0
0

Сумма величин рывков
(абс.)
52,1
21,9
0
19,4
100,0
185,5
0
0

Площадь актограмм
(абс.)
58,9
28,3
25,2
83,4
78,3
134,5
209,5
468,2

Оценка
Средняя
Низкая
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя
Средняя

* – только актограмма, так как нет рывков в первой пробе;
** – только актограмма, так как нет рывков в третьей пробе.

Была принята следующая градация оценивания: высокая подвижность нервных процессов, если процент восстановления большинства
показателей был больше ста; средняя подвижность – если хотя бы один из исследуемых показателей превышал 100 %; низкая подвижность

нервных процессов – если процент восстановления условного рефлекса по каждому исследуемому показателю был меньше 100 %.
Ниже (рис. 1–4) приведены примеры записей
двигательной активности собак различных типов темперамента в ходе эксперимента.

Проба «сила возбуждения», высокая сила возбуждения

Проба «Торможение», низкая сила тормозного процесса

Проба «Восстановление», высокая степень восстановления
Рис. 1. Двигательная активность холерика

32

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

Проба «сила возбуждения», высокая сила возбуждения

Проба «сила торможения», средняя сила торможения

Проба «подвижность нервных процессов», средняя подвижность нервных процессов
Рис. 2. Двигательная активность холеро-сангвиника

Проба «сила возбуждения», высокая сила возбуждения

Проба «Торможение», высокая сила тормозного процесса

Проба «подвижность нервных процессов», среднее восстановление
Рис. 3. Двигательная активность сангво-флегматика
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Проба «сила возбуждения», высокая сила возбуждения

Проба «Торможение», высокая сила тормозного процесса

Проба «подвижность нервных процессов», низкая сила восстановления
Рис. 4. Двигательная активность флегматика

В итоге мы получили результат, представленный в табл.
Двигательная активность собак различтных типов темперамента
№
22
21
2
26
24
20
25
23

возбуждение
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

Сила
торможение
Низкая
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Высокая
Высокая

Таблица 4

Уравновешеность

Подвижность

Тип ВНД собаки

+
+
+
+
+
+
+

Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая

Холерик
Холеро-сангвиник
Сангво-флегматик
Сангво-флегматик
Сангво-флегматик
Сангво-флегматик
Флегматик
Флегматик

При сопоставлении «лапости» собаки с ее типом высшей нервной деятельности получено, что у собак-левшей – преобладают холеросангвинические типы темперамента (рис. 5).
У собак-амбидекстров распределение типов
темперамента близко к собакам-левшам (рис. 6).
У собак-правшей разделение на типы темперамента иное, чем у левшей и амбидекстров
(рис. 7).
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Рис. 5. Распределение типов ВНД у собак-левшей
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Распределения типов
амбидекстеров

ВНД

у

Рис. 7. Распределение типов ВНД у собак-правшей

собак-

стров наблюдается уменьшение количества собак в ряду «холерик–флегматик», а у собакправшей – обратная зависимость (рис. 8).

Сравнительный анализ по группам собак
с различными типами темпераментов и «лапости» показал, что у собак-левшей и амбидек60	
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Рис. 8. Распределение «лапости» собак в зависимости от типов ВНД, %

Выводы
Проба «шаг с места» легко воспроизводима
и наиболее значима для определения «лапости»
собаки по сравнению с пробами «шаг на бум»,
«направление разворота при возвращении с аппортировочным предметом» и «направление
разворота при выходе из тоннеля».
У собак в равной пропорции представлены
правши и левши.
У собак-левшей и амбидекстров в большей
мере представлены холеро-сангвинические
типы темперамента.
У собак-правшей больше представлены
сангво-флегматические типы ВНД.
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«ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»: ЧТО ЭТО?
Г.Л. Апанасенко
e-mail: apanas@ukr.net
Президент Международной ассоциации специалистов по здоровью
Обсуждается фундаментальное положение о сущности жизни и здоровья как проявлении трансформации солнечной энергии в другие виды энергии (тепловую, механическую, электрическую и др.). Утверждается, что эффективность внутриклеточного энергообразования как проявление функции митохондрий (конечный этап трансформации солнечной энергии) является показателем устойчивости организма к внешним
и внутренним негативным воздействиям. Существует уровень энергообразования, выше которого не регистрируются ни эндогенные факторы риска, ни сами заболевания. Ему дана количественная характеристика («безопасный уровень здоровья»). Постулируется необходимость в дополнение к «индустрии болезни»
(учреждения МЗ) формирования «индустрии здоровья», в основе которой сохранение и повышение энергопотенциала биосистемы.
Ключевые слова: термодинамическая концепция здоровья, внутриклеточное энергообразование, «индустрия здоровья», саноцентрическая стратегия здравоохранения.

«DIRECT WAY TO HEALTH»: WHАT IS IT?
Gennady l. Apanasenko
Президент Международной ассоциации специалистов по здоровью
Fundamental position comes into question about essence of life and health as display of transformation of sunny
energy in other types of energy (thermal, mechanical, electric to and other). It becomes firmly established that
efficiency of intracellular form of energy as a display of function of mytohondria (eventual stage of transformation
of sunny energy) is the index of stability of organism to external and internal negative influences. There is a level
of form of energy, neither endogenous risk factors nor diseases register oneself higher than that. Him quantitative
description(«safe health level») is given to. It is established necessity in addition to «industry of illness» (establishments
of Ministry of health) of forming of «industry of health», in basis of that maintenance and increase of energypotential
of the biosystem.
Key words: Thermodynamics conception of health, intracellular form of energy, «industry of health», sanocentric
strategy of health protection.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–37–40

В своей книге «Введение в валеологию – науку о здоровье» (1987) И.И. Брехман писал: «Следует лишь подчеркнуть, что медицина как наука
...недооценила прямого пути к здоровью». И далее: «Главным должен быть прямой путь к здоровью, который в качестве цели имеет сохранение и «воспроизводство» здоровья… Средства
достижения этой цели хорошо известны. Это сознание (воспитание с детства разумного отношения к своему здоровью, правильный режим
труда и отдыха), движение (физическая культура, спорт и закалка организма), рациональное
питание и некоторые профилактически приме© Апанасенко Г.Л., 2016.

няемые лекарственные препараты (лекарства
для здоровых). Однако все эти средства используются явно недостаточно, разработка новых
средств оздоровления людей и методология
их применения оставляют желать лучшего».
К сегодняшнему дню ситуация мало изменилась. Надежды улучшить здоровье населения
за счёт медицины иллюзорны, ибо совершенствование лечебно-диагностической помощи
не уменьшает количество заболевших. Медицина способна оказать помощь больным, но сделать нацию здоровее она не в состоянии по причине различий в технологиях воздействия на механизмы здоровья и болезни. А между тем уже
37
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сейчас можно совершенно чётко сформулировать стратегический путь решения проблемы.
Теоретические основы
Ничто в мире не происходит без затрат энергии. Это касается и жизни как процесса [Бауэр, 1935; Schrodinger, 1944 и др.]. И чем больше
энергопотенциал биосистемы, тем она устойчивее к внешним и внутренним воздействиям
[Апанасенко, 2014]. Энергообразование в живой
системе – многозвеньевой процесс трансформации солнечной энергии в тепловую, механическую, электрическую и др. виды энергии. Конечное звено энергообразования и её аккумулятор –
митохондрии. Эффективность их деятельности
на организменном уровне проявляется в максимальных возможностях аэробного энергообразования (максимальное потребление кислорода – МПК, мл/мин/кг). Таким образом, жизнеспособность биосистемы определяется её энергопотенциалом, который может быть идентифицирован с уровнем физического здоровья и измерен [Апанасенко, Попова, 1998]. А это означает, что жизнеспособностью (здоровьем) можно управлять (сохранять, восстанавливать, укреплять). В процессе эволюции происходит совершенствование эффективности внутриклеточного дыхания [Зотин, 1981], т.е. эта функция имеет
для вида Homo Sapiens эволюционно обусловленный порог, который мы назвали «безопасным» уровнем здоровья (БУЗ) и дали ему количественную характеристику [Апанасенко, 1990,
1998].
Выше БУЗ не регистрируются ни эндогенные
факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний (сердечно-сосудистых, злокачественных, эндокринных и др. – ХНИЗ), ни сами
заболевания [Апанасенко, 2014].
При воздействии негативных факторов внешней среды, нездорового образа жизни, старения
и проч. происходит снижение эффективности
внутриклеточного энергообразования. В соответствии с термодинамической концепцией здоровья и профилактики [Апанасенко, 1990] выход
эффективности внутриклеточного энергообразования за пределы БУЗ сопровождается феноменом «саморазвития» патологического процесса и является первопричиной эпидемии ХНИЗ
(снижение энергопотенциала – рост энтропии –
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хаос функций – патология). При распространении подобных изменений в масштабе популяции, кроме развития эпидемии ХНИЗ, ускоряется темп старения, страдает репродуктивная
функция, снижаются физические и психофизические качества и др., т.е. формируется феномен
биологической деградации homo sapiens [Апанасенко, Гаврилюк, 2014].
Первая реакция организма на недостаток АТФ
в клетках – повышение артериального давления
[Григорян, Лябах, 2015]. Таким образом, борьба
с эндогенными факторами риска развития ХНИЗ
(артериальная гипертензия, гиперлипидемия,
гипергликемия и проч.) без повышения энергопотенциала биосистемы до уровня, обусловленного эволюцией (БУЗ), – малоэффективна. Исследования Myers J. [Myers, 2003] подтвердили наши данные [Апанасенко, 1998] о том, что
низкие показатели аэробной работоспособности более мощный предиктор общей смертности
и сердечно-сосудистой заболеваемости, чем другие факторы сердечно-сосудистого риска, такие
как артериальная гипертензия, курение, гиперлипидемия и сахарный диабет. A S. Aspenes a.o.
[Aspenes et al., 2011] в исследованиях здоровой
норвежской популяции подтвердили наши данные о наличии БУЗ, показав, что каждое снижение МПК на 5 мл/мин/кг ниже БУЗ увеличивает риск развития сердечно-сосудистой патологии на 56 %.
Таким образом, заболеваемость и смертность
современной популяции обусловлена, главным
образом, снижением уровня здоровья (энергопотенциала), а ХНИЗ – лишь следствие этого процесса.
Несмотря на всю сложность организации
живого существуют три важнейших компонента живой системы (клетки), обеспечивающих
жизнь: аккумулятор энергии, система доставки доброкачественного субстрата и окислителя для его сжигания, а также система выделения отработанных продуктов жизнедеятельности. И всем этим руководит комплексный регулирующий центр, состоящий, в свою очередь,
из нервной системы, системы эндокринной регуляции и иммунитета. Если функция всех этих
компонентов живого будет соответственно обеспечена, система будет существовать бесконечно долго. В этом и заключается саноцентрическая стратегия здравоохранения.
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Практика
В практике здравоохранения реализована патоцентрическая стратегия здравоохранения,
в центре внимания которой патологический процесс. Ожидать существенного укрепления здоровья нации при финансировании преимущественно сферы лечебно-диагностической помощи бессмысленно. Надеяться на это – всё равно, что ожидать снижения преступности при
борьбе с ней в тюрьмах. При этом в практике
здравоохранения структура потребления препаратов слабо коррелирует со структурой заболеваемости. Но даже правильно назначенные препараты часто не оказывают ожидаемого терапевтического эффекта. Так, по данным исследований, большинство лекарственных средств оказываются эффективными лишь у 25–60 % пациентов [Spear et al., 2001]. Например, согласно
данным ВОЗ современные препараты не обеспечивают лечебный эффект у 75 % больных артериальной гипертензией.
Патоцентрическая стратегия чревата кризисом здравоохранения, ибо новые технологии диагностики и лечения с каждым годом становятся всё дороже и уже недоступны рядовому пациенту.
Что касается санитарно-гигиенического
и противоэпидемического обеспечения, то оно
являет собой, по сути, пассивный путь предупреждения патологии и не имеет отношения
к укреплению открытой термодинамической системы, коей является организм человека.
Пути решения проблемы
Подмена понятий «здоровье» и «болезнь»
на уровне государственного, отраслевого и территориального управления приводит к принятию неправильных управленческих решений:
говорим о здоровье – подразумеваем болезни.
Базисной инновацией, позволяющей в течение ближайших лет обеспечить воспроизводство и формирование нового высокого качества
человеческого капитала и существенным образом позитивно изменить процесс социальноэкономического развития страны, является создание «индустрии здоровья» (в дополнение
к существующей «индустрии болезни» – учреждениям МЗ), построенной на саногенетической
концепции. При вложении средств в здоровье

практически здорового человека закономерно
будет уменьшаться необходимость финансирования проблем больных людей.
В настоящее время самостоятельно без участия государства формируется индустрия здоровья в виде центров фитнеса, шейпинга, СПА, велнес, оздоровительных центров и др. Но они создаются без должного научно-технологического
обоснования, системного, профессионального
подхода и применения технологий управления
здоровьем.
Нами дана дефиниция категории «индивидуальное здоровье» с использованием операциональных критериев (т.е. таких, которые могут быть воспроизводимо идентифицированы)
и создана модель управления здоровьем человека [Апанасенко, 2014]. Здоровье это не эфемерное «благополучие», как утверждает ВОЗ, а способность индивида осуществлять свои биологические (выживание и репродукция) и социальные функции [Апанасенко, 1998].
Только при совместном определении показателей здоровья и болезни и их сопоставлении
можно говорить о прогнозе состояния здоровья
конкретного человека и имеющихся у него заболеваниях, а также определять правильную стратегию и тактику оздоровления и лечения. Оздоровление должно осуществляться постоянно,
а лечение – при необходимости.
В связи с изложенным, управление жизнедеятельностью и здоровьем человека должно осуществляться путем управления энергопотенциалом биосистемы – физической активностью (совершенствование функции митохондрий), питанием (т.е. потреблением энергии, информации
и вещества), оптимизацией внутренней среды
организма (выведение продуктов обмена); рекреацией, подготовкой к реализации репродуктивной функции и др.
Человек должен быть мотивирован на здоровую, качественную и долгую жизнь и знать, что
ему необходимо делать на протяжении жизни,
конкретно на год и детально, на несколько месяцев. Такая персональная программа включает оздоровление дома, на рабочем месте, в центре (клубе) качества жизни и здоровья, за городом, на дачном участке, в санатории (доме отдыха, туристской гостинице, молодежном лагере и др.).
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Сегодня в системе образования, а значит и в
системе государственного управления, отсутствует необходимый и достаточный уровень знаний о сохранении и укреплении здоровья. В результате этого до сих пор не могли приниматься правильные управленческие решения на государственном уровне, направленные на реализацию стратегии повышения качества жизни
и здоровья нации.
Ориентация государства на лечение больных,
а не на сохранение и укрепление здоровья привела к тому, что в системе образования имеются
сотни специальностей и специализаций по болезням, и нет ни одной научно признанной медицинской специальности по здоровью. Гигиеническая наука изучает влияние факторов окружающей среды на заболеваемость и смертность,
а сущность и феномены здоровья не исследует.
В стране нет государственного межведомственного органа (министерства, комитета, департамента, центра, института), разрабатывающего и реализующего политику повышения качества жизни и здоровья населения и отстаивающего интересы государства и граждан, а не интересы отдельных министерств, ведомств или
бизнес-сообществ.
Необходимо отметить практически полное
отсутствие научных исследований, основанных на саноцентрической стратегии достижения здоровья, слабость информационной политики и просвещения населения и, как следствие,
его низкий уровень знаний и культуры качества
жизни и здоровья.
Каждый человек должен сохранять, укреплять здоровье и отвечать за собственное здоровье и здоровье родных и близких.
Перспектива развития индустрии здоровья
в виде приватно-государственного партнерства
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позволит создать на выгодных для государства
условиях инновационную отрасль. Пример фитнеса, велнеса, СПА и т.п. показывает, что люди
готовы вкладывать личные деньги в своё здоровье и здоровье своих детей. Но они должны
быть осведомлены о сути проблемы.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
Ю.А.ПЕТРОВ
e-mail: mr.doktorpetrov@mail.ru
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ, кафедра акушерства
и гинекологии № 2
Задачей исследования явилось изучение влияния инертных внутриматочных противозачаточных средств
(ВМС) , находящихся в полости матки от 3 мес до 12 лет, на состояние эндометрия, эндо- и эктоцервикса. С этой целью изучены соскобы эндометрия, мазки из шейки матки и нижней трети цервикального канала у 638 женщин 18–48 лет. У части женщин изучен митотический режим с целью определения объективного критерия патологической пролиферации. Анализ митотического режима эндометрия на фоне применения ВМС показал, что соотношение числа профаз и метафаз , количество патологических митозов не отличались от таковых в контрольной группе. Только у пациенток, носивших ВМС 7–12 лет, наблюдалось достоверное увеличение числа метафаз в эпителии, в строме, патологических митозов в эпителии и строме. Также установлено, что патологические изменения эндометрия (хронический неспецифический эндометрит,
очаговый фиброз стромы, атрофия эндометрия) чаще встречались при применении ВМС более 5 лет. У женщин, носивших ВМС 7–12 лет, возрастало число метафаз и патологических митозов в клетках эндометрия,
увеличивалась частота гиперпластических процессов эндоцервикального эпителия. Необходимо учитывать
и изменения самих контрацептивов, отчетливо наблюдавшиеся после 4,5–5-летнего их применения . После
5–6 лет использования ВМС женщины отмечали тянущие боли внизу живота, в пояснице. А удаление контрацептива представляло значительные трудности. Полученные данные позволяют использовать внутриматочную контрацепцию беспрерывно в течение 4–5 лет.
Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, длительность применения, хронический эндометрит,
гиперпластические процессы, митотический режим эндометрия.

DISCUSSION QUESTIONS INTRAUTERINE CONTRACEPTION
Yu. A. PETROV
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry, the department of Obstetrics and
Gynecology № 2 Russia
The aim of the study was to investigate the impact of the inert intrauterine device (IUD) located in the uterus from
3 months to 12 years, on the condition of the endometrium, endo- and ektotserviksa.S this purpose studied endometrial
scrapings, swabs of the cervix and the lower third of the cervical canal in 638 women 18–48 years. In some of the
women studied mitotic regime in order to determine the objective criteria of pathological proliferation. Analysis of the
mitotic regime of the endometrium in the background of the Navy showed that the ratio of prophase and metaphase,
the number of pathological mitoses were not different from those in the control group. Only patients who wore Navy
7–12 years, there was a significant increase in the number of metaphases in the epithelium, stroma, pathological
mitoses in the epithelium and stroma. It is also found that the pathological changes of the endometrium (chronic
nonspecific endometritis, focal fibrosis of the stroma, endometrial atrophy) were more frequent in the application
of the Navy for more than 5 years. Women who wore Navy 7–12 years, increased the number of metaphase of mitosis
and abnormal in endometrial cells, increased incidence of hyperplastic processes of the endocervical epithelium.
It is necessary to take into account the changes themselves contraceptives clearly observed after 4,5–5 years of their
application. After 5–6 years of use, the Navy celebrated women dragging pain in the abdomen, lower back. A removal
of contraceptive presents considerable difficulties. . The data allow to use intrauterine contraception continuously for
4–5 years.
Key words: intrauterine contraception, duration of use, chronic endometritis, hyperplasia, endometrial mitotic
regime.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–41–45
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Введение
Проблема абортов в современных демографических условиях в Российской Федерации занимает особое место [Петров, 2014; Синчихин,
Мамиев, 2011, 2008; Радзинский, 2013]. Как
справедливо указывает международный эксперт
по планированию семьи и репродуктивному
здоровью Л.В.Ерофеева (2010): «альтернативой
аборту является не рождение нежеланного ребенка, а использование контрацепции для профилактики непланируемой беременности; отчего российские женщины никак не могут стать
передовиками в этой области, остается загадкой». Несмотря на шумную рекламу гормональных средств контрацепции фармакологическими концернами и высокую их эффективность,
далеко не каждая женщина может пользоваться
ими с целью планирования семьи [Пересада, Колодко, 2006; Алесина, 2011]. Дело в том, что гормональные контрацептивы различных форм выпуска (различные оральные таблетки, вагинальные кольца «Ново-ринг», инъекционные препараты, накожные пластыри, подкожные «Импланон», поскоитальные формы и пр.) имеют много противопоказаний, поэтому отнюдь не всякая
пациентка имеет возможность ими воспользоваться [Денисов, Сакевич, 2009; Захарова, 2015].
Альтернативой гормональной контрацепции являются внутриматочные противозачаточные
средства, которые при учете показаний и противопоказаний и при соблюдении правил введения контрацептива дают высокую эффективность [Аноприенко, 2008]. К сожалению, многие молодые врачи не очень хорошо владеют методикой грамотного введения внутриматочных
контрацептивов, а это приводит к осложнениям и снижению эффективности метода [Тотчиев, Семятов, 2000]. В то же время метод внутриматочной контрацепции отвечает основным требованиям, предьявляемым к противозачаточным
средствам [Кузнецова, 2012; Журавлев, Занько,
Дородейко, 2005; Рымашевский, Петров, Ковалева, 1990] , и имеет ряд преимуществ: высокая эффективность; обратимость; конфиденциальность; отсутствие системного влияния на организм женщины; отсутствие влияния на лактацию; удобство применения (не требует ежедневного контроля, использование не связано с половым актом); относительной дешевизной и отсут42

ствием необходимости регулярного приобретения контрацептива.
Многие аспекты внутриматочной контрацепции вызвали интерес у ученых [Петров, 2016 а-г;
Рымашевский, Петров, Ковалева, 1990]. Открытым остается вопрос о возможной непрерывной продолжительности применения внутриматочных противозачаточных средств (ВМС),
что имеет важное практическое значение. Допустимые сроки нахождения этих контрацептивов в матке, по данным разных авторов, колеблются от 1,5 до 10 лет [Комарова, 2010; Пестова, Брюхина, Пестов, 2003; Деранкова, Завгороняя, 1996; Бохман, Сафронникова, 1991; Либензон, 1996; Каминская, 1999].
Материал и методы
Задачей настоящего исследования явилось
изучение влияния инертных ВМС, находящихся
в полости матки от 3 мес до12 лет, на состояние
эндометрия, эндо- и эктоцервикса.
С этой целью были изучены соскобы эндометрия. Мазки из шейки матки и нижней трети
цервикального канала у 638 женщин 19–48 лет.
По показаниям производилась биопсия из шейки матки. Контрольной группой явились 600
женщин детородного возраста, не пользующихся контрацепцией, которым производилось кольпоцитологическое обследование. 96 из них выполнена штрих-биопсия эндометрия перед планированием введения ВМС.
Эндометрий фиксировали в 10 % нейтральном формалине: срезы окрашивали гематоксилином и эозином, железным гематоксилином
по Гейденгайну, мазки-соскобы – азур-эозином.
Полученные цифровые данные сравнивались
с контролем, обрабатывались статистически
с использованием критерия Фишера–Стьюдента.
У части женщин, кроме морфологического
исследования эндометрия, был изучен митотический режим с целью определения объективного критерия патологической пролиферации.
Это исследование проводилось женщинам, у которых эндометрий был получен в среднюю стадию пролиферации и не имел патологических
изменений. Определялись митотическая активность (МА – число митотически делящихся
клеток на 100 полей зрения микроскопа, об.90,
Х ок. 10 Х), процентное соотношение фаз мито-
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за, общее число патологических митозов и количество различных форм патологии кариокинеза,
выраженное в процентах к общему числу митозов. Исследование митотического режима эндометрия производили раздельно в клетках эпителия и стромы.
В зависимости от срока применения ВМК
женщины были разделены на 5 групп: в 1-ю
вошли применявшие ВМК от 3 до 12 месяцев;
во 2-ю – от 13 до 36 мес, в 3-ю – от 37 до 60 мес,
в 4-ю – от 61 до 84 мес. В 5-ю – от 85 до 144 мес.
У 590 (92,5 %) женщин контрацептив был извлечен по их желанию, либо из-за длительного
ношения, у 48 (7,5 %) имелись медицинские показания к удалению ВМК (кровотечения, боли
и др.).
Результаты и обсуждение
При морфологическом изучении эндометрия
у 74,3±3,5 % женщин основной и 89,5± 3,6 %
контрольной групп (р < 0,05) патологические изменений обнаружено не было.
Фиброз стромы в отдельных участках слизистой тела матки наблюдался соответственно
у 4,4 ± 0,5 и 2,08±0,9 % ( р > 0,05).
У 65 ( 10,2 ± 2,8 % ) женщин, пользующихся
ВМК, обнаружена очаговая или диффузная инфильтрация эндометрия, состоящая из лимфоцитов с примесью гистиоцитов и сегментоядерных лейкоцитов. Эти изменения в контрольной
группе установлены в 3,12 ± 0,9 % случаев (р <
0,05). Подобная инфильтрация рассматривалась
нами как реакция на инородное тело, поскольку
она не сопровождалась клинической симптоматикой и не обнаруживалась через 3–4 мес после
удаления ВМК.
У 44 (6,9±2,8 %) женщин контрольной группы в 3,12±0,4 % случаев (p<0,05) гистологическая картина эндометрия соответствовала хроническому неспецифическому эндометриту.
Мы исходили из морфологических критериев
хронического эндометрита, разработанных ранее [Петров, 2016 а-г, 2015, 2011 а-г; Широкова
и соавт., 2015], и относили к ним воспалительные инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоцитов и плазматических клеток, фиброз стромы, склеротические изменения в стенках сосудов и т.д.

У 2 (0,3±0,1 %) женщин диагностированы
атрофические изменения эндометрия. Железистые гиперплазии эндометрия были выявлены
у 25 (3,9±0,4 %) женщин, в контрольной группе – у 2,08±0,9 % (р>0,05) женщин.
Наши исследования показали, что клеточная инфильтрация и железистые гиперплазии
эндометрия встречались одинаково часто при
различных сроках применения ВМС. Частота
хронического эндометрита, очагового фиброза
стромы эндометрия имела тенденцию к увеличению при использовании ВМС в течение 1–5
лет и увеличивалась в 2–3 раза при более длительном их применении. Атрофические изменения эндометрия отмечены у 2 женщин, носивших ВМС в течение 8 и 11 лет.
Установлено, что МА клеток железистого
эпителия и стромы эндометрия изменялась при
ношении ВМС в течение года. При этом выявлено снижение интенсивности деления клеток желез (МА= 36,6±3,4, в контроле 50,1±2,2 ; р<0,05)
и стромы (МА=13,1±1,4, в контроле 22,3±2,0;
р<0,05). Эти изменения объясняют снижением
пролиферативной активности клеток эндометрия при использовании ВМС в течение 6–12 мес
и нарушением утилизации стероидных гормонов в клеточных структурах органов-мишеней.
Однако при более продолжительном применении ВМС мы отметили нормальную МА клеток
эндометрия.
Анализ митотического режима эндометрия
на фоне применения ВМС показал, что соотношение числа профаз и метафаз, количество патологических митозов не отличались от таковых в контрольной группе. Только у пациенток, носивших ВМС 7–12 лет, наблюдалось достоверное увеличение числа метафаз в эпителии, в строме, патологических митозов в эпителии и строме. При этом преобладала та же патология, что и в контрольной группе, в основном
К-митозы, отставание расхождения хромосом
и их фрагментов в метакинезе .
При исследовании эктоцервикса на фоне
ВМС у 94,9 ±4,5 % женщин в мазках из шейки
матки обнаружена нормальная цитологическая
картина. У 2,98±0,5 % женщин, а в контрольной
группе у 3,3±0,5 % (р >0,05) кольпоцитограммы
были отнесены к воспалительному типу мазка.
Дисплазии эпителия шейки матки обнаружены у 12 (1,88±0,2 %) обследованных , в кон43
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трольной группе – у 1,67±0,2 % ( р > 0,05);
у 10 женщин дисплазия была слабо выраженной
и у 2 – умеренно. У 1 (0,15±0,01 %) женщины
контрольной группы и у 1 ( 0,17±0,02 %) обследованной 33 лет из основной группы через 6 лет
после введения ВМС диагностирован внутриэпителиальный рак шейки матки.
У 604 ( 96,1±1,8 %) женщин цитограммы из наружного зева патологических изменений не имели. У 19 (2,6±0,3 %), в контроле
у 3,17±0,7 % (р >0,05) мазки отнесены к воспалительному типу. В 15 ( 2,35±0,2 %) наблюдениях, в контроле у 0,5±0,1 % ( р<0,05) выявлены
гиперпластические изменения шеечного эпителия, однако пролиферация эпителия не была выраженной, что в дальнейшем подтверждено гистологическим исследованием соскобов цервикального канала. Частота гиперпластических изменений эндоцервикального эпителия увеличивалась при длительном применении ВМС, достигая 6,0±0,5 % при ношении ВМС в течение
7–12 лет.
Заключение
Таким образом, установлено, что патологические изменения эндометрия (хронический неспецифический эндометрит, очаговый фиброз
стромы, атрофия эндометрия) чаще встречались
при применении ВМС более 5 лет.
У женщин, носивших ВМС 7–12 лет, возрастало число метафаз и патологических митозов
в клетках эндометрия, увеличивалась частота
гиперпластических процессов эндоцервикального эпителия.
Необходимо учитывать и изменения самих
контрацептивов, отчетливо наблюдавшиеся после 4,5–5-летнего их применения [Либензон,
1996]. После 5–6 лет использования ВМС женщины часто жалуются на тянущие боли внизу
живота, в пояснице. А удаление контрацептива
представляет значительные трудности [Каминская, 1999].
Поэтому мы не согласны с теми исследователями, которые допускают беспрерывное применение ВМС в течение 10 и даже 15 лет [Keifer,
2005; Luukkainen, 2009]. Однако ВМС нежелательно вводить и на короткое время (менее 1,5–
2,0 лет). Неудачи и осложнения наиболее часто отмечаются в первые 3–9 мес после ввдения
44

ВМС. Полученные данные позволяют нам поддержать тех исследователей [Каминская, 1999;
Либензон, 1996]. Которые советуют использовать внутриматочную контрацепцию беспрерывно в течение 4–5 лет.
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Организация обучения врачей-интернов в условиях городской
поликлиники
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Рассматриваются основные этапы обучения в интернатуре на кафедре поликлинической терапии. Особенности прохождения врачами-интернами различных разделов и дисциплин, проведения клинических разборов, обучение основам этики и деонтологии.
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The article discusses the basic stages of training in an internship at the Department of outpatient therapy. Features
passage of medical interns of different sections and disciplines of clinical dissections, learning the basics of ethics
and deontology.
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Интернатура рассматривается как основная
форма первичной специализации по терапии.
С учетом особенностей современной 6-летней
программы до дипломного образования целью
интернатуры является углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки выпускников медицинских институтов,
академий, университетов и факультетов на базе
знаний и умений по терапии, приобретенных
в процессе обучения в вузе до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в качестве
врачей-терапевтов участковых поликлиник, амбулаторий, ординаторов терапевтических отделений больниц [Будневский и соавт., 2013; Вьюн,
Телнова, Власенко, 2014].
Врач-интерн в процессе подготовки должен
овладеть диагностикой, дифференциальной диагностикой, лечением и профилактикой распространенных заболеваний внутренних органов
и ряда смежных дисциплин; при этом в процессе обучения врач-интерн должен получить или
закрепить общие и специальные знания и умения в объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта.
© Недоруба Е.А., Таютина Т.В., Егоров В.Н.,
Степаненко А.Ф., 2016.
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Обучение в интернатуре по внутренним болезням – важнейший и уникальный этап в подготовке будущего врача, если во время обучения
в медицинском университете, при всех попытках построить практически направленное и проблемно ориентированное обучение, возможности студента все же остаются существенно ограниченными, то интернатура дает возможность
реальной деятельности в полной мере. И хотя
врач учится специальности всю жизнь, правильная организация интернатуры может стать
определяющей и в формировании клинического
мышления и профессионализма.
Обучение в интернатуре на кафедре поликлинической терапии включает в себя: обязательные дисциплины, специальные дисциплины,
факультативные дисциплины, фундаментальные дисциплины, ассимиляционный курс, практику как в стационаре, так и в поликлинике.
К обязательным дисциплинам относятся:
кардиология, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, гематология, эндокринология, интенсивная терапия и реанимация, геронтология и гериатрия, поликлиническая терапия.
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При прохождении разделов обязательных
дисциплин в обучении интернов немаловажное
значение имеет как овладение теоретическими навыками, так и непосредственное участие
в диагностическом поиске и лечении пациентов
с различными заболеваниями. Значение имеет и формирование у врачей-интернов способности к продуктивной деятельности, когда все
необходимые врачебные диагностические и лечебные манипуляции выполняются по аналогии
с тем, что было усвоено на теоретических занятиях, но с необходимыми изменениями в каждой новой ситуации, у постели больного. Периодически у врачей-интернов возникают сложности в общении с родственниками больных и непосредственно с самими больными, в налаживании с ними продуктивного диалога. Это часто
обусловлено тем, что врачи-интерны испытывают неуверенность в том, что правильно ответить больному и его родственникам. Работникам
кафедры необходимо наладить конструктивный
диалог с лечащими врачами, специалистами
смежных диагностических отделений, уделить
свое время врачу-интерну для объяснения многих вопросов, связанных с постановкой диагноза, особенностями течения заболеваний и дифференцированного подхода к лечению [Исаева,
2012; Кудрявая и соавт., 2006].
Врачам интернам преподаются следующие
смежные дисциплины: дерматология, инфекционные болезни, неврология, психиатрия, онкология, фтизиатрия, оториноларингология. Кураторы подробно рассказывают врачам-интернам
о необходимости ранней диагностики заболеваний данного профиля для своевременного направления к врачу узкого профиля, который
сможет назначить квалифицированное лечение
на ранних этапах заболевания.
К фундаментальным дисциплинам относятся: клиническая биохимия, патологическая анатомия, экономика и управление здравоохранения, патологическая физиология. Эти дисциплины способствуют развитию клинического мышления молодого врача.
Кроме того, интернам с учетом их предпочтения предлагаются дисциплины по выбору
в практике внутренних болезней. При прохождении этих дисциплин у интерна может сформироваться мотивация к детальному изучению
определенного раздела внутренней патологии.

При прохождении интернами обучающего
симуляционного курса осваиваются общепрофессиональные и специальные умения и навыки
по неотложным состояниям [Ковалев, Романенко, 2014; Муравьев, Ходжаян, Рой, 2011; Ярова
и соавт., 2013].
Все эти базовые модули сохраняются и при
переходе от обучения студентов к подготовке
будущих врачей-терапевтов на постдипломном
этапе. Здесь закрепляются и совершенствуются
усвоенные ранее и приобретаются новые практические умения, в частности, навык самостоятельной работы с пациентами, оказание неотложной помощи, знакомство с современными
методами обследования, ведение различной медицинской документации.
Основной клинической базой подготовки
врачей-интернов на кафедре поликлинической
терапии являются городская поликлиника № 16
и больница скорой медицинской помощи – многопрофильный стационар, представляющий
уникальные возможности для учебного процесса на этапе интернатуры. В течение года интерны проходят несколько циклов в специализированных отделениях терапевтического профиля. При обучении в интернатуре на кафедре поликлинической терапии приоритетным является формирование у будущих врачей навыков
практического ведения больных на поликлиническом этапе [Ванчакова, Худик, 2015; Таютина
и соавт., 2014; Rolf Koenig, 2011].
Одна из основных задач преподавателя состоит в том, чтобы научить обосновывать и формулировать предварительный диагноз, составлять
план обследования, проводить дифференциальную диагностику и затем формулировать заключительный диагноз, назначать лечение и программу реабилитации.
В случае, когда на клинической базе нет достаточного количества больных по заданной
теме, занятия проводят с применением ситуационных задач или использованием деловых игр,
сценарий которых разрабатывается заранее.
Иногда в обучении применяются презентации. Кроме того, применятся моделирование
различных проблем и конкретных ситуаций.
Особого внимания в обучении врачей-интернов
в работе с больными заслуживает проведение
клинических разборов. При подготовке к клиническому разбору врачу-интерну приходится зна-
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комиться с историей развития заболевания, полным анамнезом, с современными источниками
информации по данному заболеванию, психологически готовиться к обсуждению в большой аудитории. Это способствует правильной постановке диагноза молодыми врачами, развитию
клинического мышления.
Таким образом, стремительный прогресс
в современных медицинских технологиях делает очень важными мероприятия по улучшению
постдипломного образования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ ЗА РЕСУРСЫ ВНИМАНИЯ
Е.К. АЙДАРКИН, А.С. ФОМИНА
e-mail: asfomina@sfedu.ru
Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета,
Ростов-на-Дону
В работе приводятся данные о механизмах сочетанного выполнения простой аудиомоторной реакции
и решения арифметических примеров на умножение в условиях парадигмы двойных задач. Выявлена разная динамика времени ПАМР, времени нажатия на кнопку и конфигурации ССП ПАМР в группах участников
с разной успешностью решения арифметических примеров. Успешное решение арифметических примеров сопровождалось десинхронизацией и концентрацией спектральной мощности диапазонов ЭЭГ с образованием
фокусов максимальной выраженности, тогда как при неуспешном решении наблюдалась только десинхронизация. Слуховые ССП, зарегистрированные у успешно решавших участников, характеризовались более высокими значениями амплитуд компонентов; при сочетании ПАМР с решением примеров независимо от успешности деятельности амплитуда компонентов ССП снижалась.
Ключевые слова: когнитивные процессы, парадигма двойных задач, арифметические примеры, ПАМР,
время нажатий, время реакции, ЭЭГ, ССП.

THE STUDY OF COGNITIVE TASKS MECHANISM’S SOLUTION IN SITUATIONS
OF RESOURCES ATTENTION’S COMPETITION
K.E. AYDARKIN, A.S. FOMINA
D.I. Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University, Rostov-on-Don
The study was devoted to investigation of the mechanisms of combined perform simple reaction and the arithmetic
example’s solving in terms of the paradigm of dual task. Different dynamics of simple reaction’s time, time pressing and
configuration of ERPs in groups of participants with different success of arithmetic example’s solving were revealed.
Successful solving was accompanied with desynchronization and concentration of the spectral power bands of the EEG
with the formation of the foci of maximum severity, while no successful solution was only observed desynchronization.
ERPs were registered successfully solve participants characterized by higher values of the component’s amplitudes;
the combination of simple reaction with the solution of examples regardless of the success of the work amplitude
components of ERPs decreased.
Key words: cognitive processes, dual-task paradigm, arithmetic examples, reaction’s time, click’s time, EEG,
ERP.
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–49–63

Введение
Исследование нейрофизиологических механизмов мыслительной деятельности, к которым,
в частности, относится процесс решения арифметических задач, является одной из сложнейших проблем современной психофизиологии.
Методы, позволяющие выделить и проанализировать отдельные этапы решения мыслительных
задач, встречаются в единичных работах.
В связи с отсутствием объективных маркеров, дающих возможность соотнесения психо© Айдаркин Е.К., Фомина А.С., 2016.

логических и электрофизиологических коррелят
решения задач, одним из косвенных способов
решения данной проблемы является использование парадигмы двойных задач. В рамках данной
парадигмы происходит одновременное решение
двух конкурирующих за ресурсы внимания задач, одна из которых имеет четкие характеристики ее реализации и показатели эффективности ее выполнения. К таким задачам могут быть
отнесены сенсомоторные реакции, время решения которых соответствуют определенному набору компонентов ССП, чувствительных к различным видам когнитивной деятельности.
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Парадигма двойных задач как метод оценки механизмов работы мозга при высокой информационной нагрузке [Жаворонкова и соавт.,
2011] позволяет оценить возможность совместного выполнения двух задач, вероятности наступления дезинтеграции одного из видов деятельности [Жаворонкова и соавт., 2011], их перекрывания и взаимного притормаживания [Уточкин, 2006; Уточкин, Фаликман, 2006; Schapkin
et al., 2000; De Rammelaere, Vandirendonck, 2001,
2002]. При этом возможно перераспределение когнитивных ресурсов в сторону улучшения качества простой задачи и ухудшения сложной в сравнении с изолированным выполнением
[Жаворонкова и соавт., 2011]. При этом возможно существование двух вариантов сочетания задач: вовлечение тех же нейрофизиологических
механизмов, как и при одиночном выполнении
[Жаворонкова и соавт., 2011; Low et al., 2009],
или привлечение дополнительных когнитивных
ресурсов [Жаворонкова с соавт., 2011], в основе
чего лежат структуры фронтальной и префронтальной коры [Жаворонкова и соавт., 2011; Miller, Cohen, 2001].
Развитие арифметических навыков опирается на ряд когнитивных процессов, таких как
рабочая память, кодирование памяти и поиска информации, принятия решений и внимание
[Menon, 2010]. Это особенно важно ввиду связи уровня навыков математических вычислений
с уровнем образовательных компетенций в сфере естественнонаучного образования [Gunderson
et al., 2012]. При этом, ввиду алгоритмизированности процесса решения арифметических задач
и его ригидности, данный тип мыслительной деятельности может рассматриваться как оптимальный для моделирования сложной составной когнитивной деятельности в рамках парадигмы двойных задач.
Согласно литературным источникам, ошибки при решении мыслительных задач являются непреднамеренными, связанными с недостаточной сформированностью устойчивого навыка расчетов [Айдаркин, Фомина, 2012] и дефицитом ресурсов рабочей памяти [Котик, 1993].
Не вызывает сомнений, что уровень развития
рабочей памяти является предиктором становления когнитивных способностей более высокого уровня – долговременной памяти, навыков
чтения и математических расчетов [Bayliss et al.,
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2005], лежащих в основе формирования образовательных компетенций. При этом, если задача требует реализации расчетов, рабочая память
имеет важное значение при манипулировании
промежуточными результатами [Passolunghi,
Siegel, 2001; Swanson, 2006] в рамках различных стратегий расчетов. Индивиды с высоким
уровнем навыка чаще всего применяют поисковую стратегию решения, тогда как низкий уровень навыка сопровождается применением процедурной стратегии [Thevenot et al., 2011].
При устном решении арифметических задач
(сложение, умножение) наиболее оптимальной
конкурирующей задачей может быть простая
слухо-моторная реакция, которая характеризуется относительно коротким временем реакции,
и хорошо выраженным слуховым ССП, чувствительным к дефициту ресурсов внимания, которые требуются в значительном объеме при решении задач на умножение. В данном случае высокая концентрация внимания возникает при получении и удержании в памяти промежуточных
результатов [Айдаркин, Фомина, 2011–2015;
Aydarkin, Fomina, 2013]. Полученные ранее результаты при использовании аналогичного экспериментального дизайна [Айдаркин, Богун,
Щербина, 2009; Айдаркин, Фомина, 2011–2015;
Aydarkin, Fomina, 2013] позволили выделить три
уровня когнитивного напряжения, величина которого была пропорциональна ВР ПАМР. Однако при этом не исследованы особенности когнитивных процессов, связанных с выполнением
ПАМР при конкуренции с решением арифметических задач.
Целью исследования стало изучение специфики вовлечения психофизиологических и нейрофизиологических механизмов решения двух
задач в условиях конкуренции за ресурсы внимания.
Методика исследования и контингент
участников
В исследовании приняли участие 22 студента и сотрудника Южного федерального университета (15 женщин, 7 мужчин, средний возраст
24 года), праворукие, без значимых нарушений
здоровья. В ходе обследования участники находились в положении сидя за компьютерным столом. Перед обследованием участников инфор-
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мировали о порядке проведения тестовых процедур.
В качестве модельной задачи использовалось
решение примеров на умножение двузначных
чисел. Предъявление каждого примера происходило однократно. В качестве стимулов использовались двузначные цифры (Times New Roman,
44 кегль, черный цвет). Примеры и три варианта ответов (из них один верный) предъявлялись
на экране компьютера, на сером фоне. Обследуемым предлагалось три варианта ответа (из них
два неверных), последняя цифра которых совпадала для исключения угадывания. Выбор варианта ответа производился правой рукой с помощью цифровых клавиш клавиатуры, подтверждение – нажатием клавиши Enter. Время решения примеров лимитировалось участниками исследования самостоятельно.
В качестве добавочной деятельности применялось выполнение простой аудиомоторной
реакции (ПАМР) на щелчки интенсивностью
100 дБ длительностью 1 с, подаваемые с межстимульным интервалом 2±20 % с. Задачей было
нажатие левой рукой на кнопку манипулятора
«мышь» в ответ на стимулы.
В качестве показателей для оценки эффективности деятельности и уровня сформированности навыка рассчитывалось время простой реакции (ВР ПАМР), качество деятельности (КД)
как процент правильных ответов и время решения каждого примера.
В ходе обследования проводилась регистрация комплекса показателей с помощью компьютерного
электроэнцефалографа-анализатора
«Энцефалан-131–03» («Медиком-МТД», г. Таганрог) монополярно в 21 отведении по системе 10–20 с шагом дискретизации 4 мс и частотной полосой пропускания 0,5–70 Гц. Референтные электроды располагались на мочках ушей,
индифферентный – на лбу. Оцифрованная ЭЭГ
экспортировалась в MATLAB, где вычислялись
значения спектральной мощности диапазонов
ЭЭГ, амплитудно-временные характеристики
компонентов ССП. В качестве фонового (ФонОГ) выступало спокойное бодрствование с открытыми глазами. Для получения ССП проводилось усреднение ЭЭГ относительно стимула
(–100 мс–900 мс). Методом экстраполяции значений в 21 отведении строились изопотенциальные карты. Анализировались компоненты CNV

(-100–0 мс), N100 (100–200 мс), P200 (200–300
мс), N200 (200–300 мс), P300 (300 –450 мс),
N400 (400–500 мс).
Результаты исследования
При сопоставлении индивидуальных значений общего времени решения и процента правильных ответов было выявлено, что на основании этого выделяются два кластера (рис. 1).
В первый кластер попадали участники, качество
решения у которых составляло от 71,6 до 93,3 %
правильно решенных примеров. Общее время решения блока примеров составляло от 30
до 71 мин.
Во второй кластер попадали участники, качество решения примеров у которых составляло от 28 до 55 % правильно решенных примеров. На основании этого происходило достоверное разделение кластеров. Время решения блока примеров составляло от 13,7 до 55 мин (т.е.
перекрывалось с первым кластером). При этом
в данном кластере минимальное время решения
коррелировало с крайне низким качеством решения.
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Рис. 1. Соотношение индивидуального времени решения блока арифметических примеров и процент правильно решенных примеров у участников обследования. По оси абсцисс показано время решения блока
примеров, мин. По оси ординат – доля правильно решенных примеров. Пунктирной линией показаны границы кластеров. Знаком «Х» отмечены средние значения обоих показателей в кластерах. Названия кластеров
указаны на рисунке

Следовательно, основным критерием для выделения групп участников стало качество реше51
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ния примеров. На основании этого группа обследованных была разделена на 2 части: успешно решавшие и неуспешно решавшие (в среднем
81,3±2,3 и 45,56±2,56 % правильных ответов соответственно, F=23,694, p=0,000016). В каждой
подгруппе было 11 человек. После выделения
групп участников, в зависимости от успешности выполнения основной задачи, дальнейший

50

анализ проводился как в целом по группе, так
и в отдельных подгруппах.
При анализе средних значений времени решения отдельных примеров было выявлено, что
в группе «Успешные» значения данного показателя достоверно превышали таковые в подгруппе «Не успешные» (44,95±2,13 и 34±,1,28 с соответственно, F=2,744, p=0,000155) (рис. 2).
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Рис. 2. Среднее время решения отдельных примеров в выделенных подгруппах.
По оси абсцисс представлены подгруппы участников, по оси ординат – время
решения, с. Знаком «*» отмечены достоверно различавшиеся значения

Для оценки зависимости успешности решения от его длительности в подгруппах было проведено распределение нормированных значений
количества примеров в зависимости от временного класса. Шаг между классами составлял 10 с.
На рис. 3 показаны результаты распределения примеров по классам в обеих подгруппах,
а также процент правильно решенных примеров
в каждом классе. Из рисунка следует, что в подгруппе «Успешные» распределение примеров
по классам в зависимости от времени решения
совпадало со среднегрупповой динамикой.
Доминирующим был класс 21–30 с (22 %,
F=4,941, p=0,031663) с высоким уровнем правильно решенных примеров (85 %). Большое количество примеров соответствовали интервалам
31–40 с (20 %, F=10,4218, p=0,002418, 78 % правильных ответов) и 11–20 с (14 %, F=13,1207,
p=0,000781, 85 % правильных ответов). Следо52

вательно, в трех доминирующих классах количество правильных ответов было очень высоким.
C увеличением времени решения частота
встречаемости и процент правильных ответов
снижались. Примеры, время решения которых
составляло 100 с и более, были единичными,
и потому объединены в один класс (t>110 c) со
сравнительно низким процентом правильно решенных примеров (71 %). Данный класс мог соответствовать ошибочным решениям или перерешиванию.
Временные классы 1–10 с и 91–100 с при
малой доле встречаемости были связаны с высоким качеством решения (92 и 88 % соответственно). Вероятно, для первого класса это объясняется решением субъективно наиболее простых примеров за короткий временной интервал
и перерешиванием для класса 91–100 с.
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Рис. 3. Распределение значений времени решения примеров по временным классам в группе успешно решавших.
По оси абсцисс – временные классы, по оси ординат – % примеров, соответствующий каждому временному классу.
Цифры на столбиках обозначают процент правильно решенных примеров в каждом временном классе

В группе «Не успешные», где среднее время решения примера было меньше в сравнении
с таковым в подгруппе «Успешные», распределение примеров по временным классам отличалось от среднегрупповой динамики. В данной подгруппе четко выделялся доминирующий временной класс 11–20 с (25 %, F=6,5568,
p=0,014133). Доля примеров в данном классе была достоверно выше в сравнении с таковой в подгруппе успешно решавших (F=8,596,
p=0,005432). Также достоверно большее число примеров относилось к первому временному классу, в 2,5 раза превышая долю таковых для успешно решавших (13 %, F=4,5636,
p=0,038529). Для класса 21–30 различий между
подгруппами не показано (19 %).
Необходимо отметить, что как укорочение,
так и удлинение времени решения в данной подгруппе сопровождалось резким снижением процента правильно решенных примеров. За исключением примеров с временем решения больше
100 с для всех остальных временных классов качество решения было достоверно меньше среднегрупповых значений (F=13,3635, p=0,000708)
и редко превышало 50 %. Для трех доминирующих классов качество решения варьирова-

ло от 37 до 50 % Примеры с временем решения
больше 110 с были единичны, сопровождались
некоторым ростом качества решения, и, вероятно, перерешивались.
Следовательно, для подгруппы «Не успешные» показано перераспределение времени решения в сторону меньших значений. В подгруппе «Успешные» увеличение процента правильно решенных примеров сопровождалось увеличением времени решения.
На рис. 4 представлены значения ВР ПАМР
при выполнении простой реакции отдельно,
и в сочетании с умножением. Можно видеть,
что в условиях сочетания двух видов деятельности ВР ПАМР достоверно возрастало в обеих подгруппах. В целом усредненные значения
ВР ПАМР по группе составляли 317±2,9 мс.
Усредненные значения ВР ПАМР были сходны с среднегрупповыми; в подгруппах значения
ВР ПАМР достоверно различались («Успешные»: 348,5±6 мс, «Не успешные»: 289±13 мс,
F=2,003, p=0,0023).
При анализе ПАМР, выполняемой одновременно с решением арифметических примеров
на умножение, показано достоверное увеличение усредненных значений ВР в обеих подгруп53
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пах (F=1,993749, p=0,00171497). В подгруппе
«Успешные» ВР составляло 635,8±49 мс, и было
сходно с среднегрупповыми значениями данного показателя (541,7±39 мс); в группе «Не

успешные» значения ВР ПАМР были достоверно ниже (437,23±39,3 мс) в сравнении с среднегрупповыми (F=2,053195, p=0,003) и подгруппой «Успешные» (F=1,72235, p=0,0455).

Общегрупповое
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Рис. 4. Время реакции при выполнении ПАМР отдельно и в сочетании с решением арифметических примеров
на умножение. По оси абсцисс – функциональные пробы, по оси ординат – время ПАМР, с. Знаком «*» отмечены
достоверно различавшиеся значения

Информативным показателем, различавшимся в группах с разным уровнем качества выполнения математической задачи, выступало также
усредненное время нажатий на кнопку при выполнении ПАМР. На рис. 5 отображены значения времени нажатия на кнопку при выполнении ПАМР без дополнительной деятельности
и одновременно с ней. Из рисунка следует, что
при выполнении ПАМР без второй задачи время нажатия не различалось между подгруппами («Успешные» 175,7±17,7 мс; «Не успешные»
189,8±20,1 мс), и было сходно с общегрупповыми значениями (183,2±13,2 мс).
При переходе к выполнению двух видов задач динамика значений данного показателя была
сходна с динамикой значений ВР ПАМР. Происходило достоверное увеличение как общегрупповых значений (217,52±15,6 мс, F=1,560554,
p=0,0037), так и в подгруппе «Успешные»
(222,3±26,4 мс, F=2,783579, p=0,0008). В подгруппе «Не успешные» достоверных измене54

ний значений времени нажатия не выявлено
(212,2±16,8 мс). Также не выявлено различий
ВР ПАМР при решении арифметических задач
между подгруппами.
При анализе динамики значений амплитудновременных характеристик компонентов при отдельном выполнении ПАМР на основании конфигурации слухового ССП и его топографических карт было показано, что уже на данном этапе были выявлены различия между подгруппами, заключавшиеся в увеличении латентности
и снижении амплитуды компонентов в подгруппе «Не успешные».
На рис. 6 показаны конфигурации ССП при
выполнении ПАМР изолированно и в зависимости от успешности решения арифметических задач. На рис. 7 представлены топографические
карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП при выполнении ПАМР в обеих
подгруппах.

ISSN 2218-2268

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

Общегрупповое

0,25

*

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Успешные
0,25

as2
ПАМР

as2+umnogenie
ПАМР+умножение

Не	
  успешные

*

0,25

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

0,05

0,05

0

ПАМР
as2

0

ПАМР+умножение
as2+umnogenie

ПАМР
as2

ПАМР+умножение
as2+umnogenie

Рис. 5. Время нажатия на кнопку при выполнении ПАМР отдельно и в сочетании с решением арифметических примеров на умножение. По оси абсцисс – функциональные пробы, по оси ординат – время нажатий, с. Знаком «*» отмечены достоверно различавшиеся значения.
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Рис. 6. Конфигурации ССП при выполнении ПАМР изолированно и в зависимости от успешности решения арифметических задач. Вверху отмечены группы участников. Сплошной линией обозначено изолированное выполнение
ПАМР, пунктирной – выполнение ПАМР одновременно с решением примеров
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УСПЕШНЫЕ

НЕ УСПЕШНЫЕ

Рис. 7. Изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП при выполнении ПАМР
в обеих подгруппах. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитивность, белым – негативность

Из рисунков следует, что в подгруппе «Успешные» в условиях реализации простой сенсомоторной реакции за 20 мс до подачи стимула в теменных областях формировалась небольшая
CNV. Следовавший за ней компонент N100 имел
более высокую амплитуду, был локализован симметрично в передних областях и возникал через
60 мс после подачи стимула. На 140 мс возни56

кал Р200. Исходно локализованный, как и N100,
в передних областях, к 200 мс он смещался в каудальном направлении. На 280 мс в передних
областях возникал компонент Р3а. На заключительном этапе ССП наблюдался хорошо выраженный компонент N400.
В подгруппе «Не успешные» в достимульный
период CNV не выявлена. N100 возникал позже
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в виде 2 фокусов в височных областях обоих полушарий. Данный компонент имел меньшую амплитуду в сравнении с таковым в предыдущей
подгруппе и был смещен вправо. На 200 мс в передних областях возникал мощный Р200, существовавший до 260 мс. Р3а имел очень низкую
амплитуду и был локализован в правой лобной
области. Данный субкомпонент возникал на 320
мс, т.е. на 40 мс позже в сравнении с предыдущей подгруппой. На заключительном этапе
N400 существовал в виде следовой негативности в передних областях.
При сочетании ПАМР с решением арифметических примеров в обеих подгруппах наблюдалось резкое снижение компонентов N100, P200
и N200 с одновременным исчезновением CNV,
P300 и N400. В подгруппе «Успешные» испытуемых в ситуации изолированного выполнения

ПАМР конфигурация ССП характеризовалась
более существенной выраженностью всех компонентов по сравнению с объединенной группой. При этом в подгруппе «Не успешные» наряду с ослаблением N100 и увеличением P200
наблюдались рост пиковой латентности N100
и P200 и подавление более медленных компонентов. Сочетание ПАМР с решением арифметических примеров приводило к подавлению
всех компонентов, что было лучше выражено
в группе «Не успешные».
Далее был проведен анализ динамики значений спектральной мощности четырех ритмических диапазонов ЭЭГ во всех группах участников. На рис. 8 представлены топографические
карты распределения значений спектральной
мощности диапазонов ЭЭГ. Из рисунка следует,

Фон ОГ

ПАМР

ПАМР+умножение
Дельта

Тета

Альфа

Бета

Общегрупповое
Рис. 8. Топографические карты распределения значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ в группе участников для всех функциональных проб. Справа указаны функциональные пробы. Темный цвет соответствует высоким значениям спектральной мощности диапазонов ЭЭГ

что в состоянии «Фон ОГ» наблюдалось доминирование значений спектральной мощности альфа-диапазона с четким фокусом
в теменно-затылочной области; данный фокус
был несколько смещен в левое полушарие. Также наблюдалось распространение колебаний
альфа-диапазона в центральные области. Для

дельта-частот показано формирование симметричного фокуса в центрально-теменной области с иррадиацией колебаний в правую височнотеменную. В теменной области значения спектральной мощности дельта-диапазона были
выше. В тета-диапазоне происходило формирование четкого симметричного фокуса в лобно57
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центральных областях с иррадиацией колебаний в теменные области. Значения спектральной мощности в бета-диапазоне были низкими;
формировалось два небольших нечетких фокуса
в теменно-затылочных областях.
При выполнении ПАМР происходила десинхронизация альфа-диапазона. Значения спектральной мощности альфа-частот снижались;
теменно-затылочный фокус становился симметричным. В тета-диапазоне, напротив, наблюдалось усиление фонового тета-фокуса. В дельтадиапазоне формировались два пика: симметричный в центрально-теменных областях и асимметричный в левых лобно-центральных областях. В бета-диапазоне достоверных изменений
не выявлено.
При переходе к выполнению двух задач для
всех ритмических диапазонов выявлена значимая десинхронизация. Исчезали фокусы
дельта-диапазона. В тета-частотах формировалось два четких фокуса в лобно-центральных
и теменных областях со сдвигом влево. Значения спектральной мощности тета-диапазона
были достоверно ниже в сравнении с предыдущей пробой. В альфа-диапазоне продолжалась
десинхронизация. Присутствовавший в предыдущих пробах единый мощный фокус разделялся на два более слабых – симметричный

в теменно-центральных областях и в левой затылочной. В бета-диапазоне показано формирование 4 симметричных пика в лобных и затылочных областях обоих полушарий; фокус максимальной выраженности находился в левой затылочной области.
Дальнейший анализ динамики значений спектральной мощности четырех ритмических диапазонов ЭЭГ проводился для каждой подгруппы
отдельно. На рис. 9 даны топографические карты распределения значений спектральной мощности диапазонов ЭЭГ в подгруппе «Успешные» для всех рассматриваемых функциональных проб. Из рисунка следует, что в состоянии
«Фон ОГ» наблюдалось доминирование значений спектральной мощности альфа-диапазона
с четким фокусом в теменно-затылочной области и иррадиацией колебаний в левое полушарие. Также наблюдалось распространение колебаний альфа-диапазона в центральные области.
Для дельта-частот показано формирование диффузного симметричного фокуса в центральнотеменной области с иррадиацией колебаний в правую височно-теменную. В тета-диапазоне происходило формирование симметричного фокуса
в лобно-центральных областях с иррадиацией
колебаний в каудальном направлении. Значения
спектральной мощности в бета-диапазоне были

Фон	
  ОГ

ПАМР

ПАМР+умножение
Дельта	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Тета

Альфа	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Бета

Рис. 9. Топографические карты распределения значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ в подУспешные
группе «Успешные»
для всех функциональных проб. Справа указаны функциональные пробы. Темный цвет соответствует высоким значениям спектральной мощности диапазонов ЭЭГ
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низкими; нечеткий фокус формировался в правой теменной области.
При переходе к выполнению ПАМР основные изменения были связаны с тета- и альфадиапазонами, где наблюдалась противоположная динамика. Происходило усиление спектральной мощности фонового тета-фокуса
с распространением колебаний в левую лобную
область, вследствие чего возникала асимметрия.
В альфа-диапазоне наблюдалась десинхронизация теменного фокуса; его локализация не менялась. В дельта-диапазоне также происходила
асимметризация колебаний с образованием двух
пиков в центрально-теменной и левой лобной
областях; достоверного увеличения значений
спектральной мощности не выявлено. В бетадиапазоне появлялся отсутствовавший в фоне
небольшой фокус в правой затылочной области.
В целом, распределение значений спектральной
мощности диапазонов ЭЭГ было сходно с таковым в фоне, за исключением бета-частот.
В условиях одновременного выполнения
двух видов деятельности распределение значений спектральной мощности диапазонов ЭЭГ
существенно менялось. В дельта-диапазоне фокусы максимальной выраженности не отмечались; значения спектральной мощности достоверно снижались в сравнении с предыдущими пробами. В тета-диапазоне формирова-

лись два симметричных относительно сагиттальной линии фокуса в лобно-центральных
и теменно-затылочных областях; значения спектральной мощности также достоверно снижались. В альфа-диапазоне десинхронизация усиливалась; теменной фокус становился более
диффузным с иррадиацией колебаний в левую
затылочную область. Присутствовавший в бетадиапазоне небольшой фокус в правой затылочной области исчезал; в левой затылочной области формировался аналогичный.
При анализе динамики значений спектральной мощности диапазонов ЭЭГ в подгруппе «Не
успешные» был выявлен ряд различий в сравнении с предыдущей подгруппой (рис. 10). В состоянии «Фон ОГ» основные различия были связаны с достоверно более высокими значениями
спектральной мощности альфа-диапазона и более широким распространением колебаний, захватывающим теменно-затылочные области
обоих полушарий с иррадиацией в центральные и лобные. В отличие от подгруппы «Успешные», альфа-фокус был локализован симметрично. Значения спектральной мощности дельтаи тета-диапазонов были ниже при сходной локализации фокусов. Бета-диапазон был представлен двумя небольшими симметричными фокусами в теменно-затылочных областях.
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Рис. 10. Топографические карты распределения значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ в подгруппе «Не успешные»
для всех функциональных проб. Справа указаны функциональные пробы. Темный цвет соНе успешные
ответствует высоким значениям спектральной мощности диапазонов ЭЭГ
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При переходе к выполнению ПАМР основные
изменения были связаны с альфа-диапазоном,
где происходила очень существенная десинхронизация с формированием симметричного фокуса с пиком в теменной области. Значения спектральной мощности альфа-диапазона достоверно снижались. Фокус дельта-диапазона становился более диффузным: для тета-частотот, напротив, происходила концентрация колебаний.
Достоверного увеличения значений спектральной мощности для данных частотных диапазонов не выявлено. В бета-диапазоне картина распределения значений спектральной мощности
была аналогична таковой для состояния «Фон
ОГ».
При одновременном выполнении двух видов деятельности распределение значений спектральной мощности диапазонов ЭЭГ коренным
образом отличалось как от предыдущих функциональных проб в данной подгруппе, так и от аналогичной пробы в подгруппе «Успешные». Прежде всего, происходила существенная десинхронизация во всех ритмических диапазонах с достоверным снижением значений спектральной
мощности. В дельта-диапазоне сохранялся слабо выраженный фокус в левой лобной области.
Фокус тета-активности был локализован так же,
как и в предыдущей пробе, но его мощность резко ослабевала. В альфа-диапазоне продолжалась
десинхронизация; сохранялись два небольших
фокуса в правой теменно-затылочной и левой
затылочной областях. В бета-диапазоне происходила концентрация активности и образование
четырех симметричных фокусов в лобных и затылочных областях обоих полушарий.
Следовательно, при оценке динамики уровня общей активации был выявлен ряд различий
между подгруппами с разным уровнем результативности основной деятельности. Участники
с низким качеством решения арифметических
примеров характеризовались достоверно большей спектральной мощностью альфа-диапазона,
а также его более выраженной десинхронизацией при решении обоих видов задач отдельно
и совместно. Значения спектральной мощности
остальных ритмических диапазонов были ниже;
их изменения при решении задач были менее
выражены и заключались в десинхронизации.
Участники с высоким качеством решения
арифметических примеров характеризовались
60

не только десинхронизацией в основных ритмических диапазонах, но и концентрацией спектральной мощности с образованием фокусов
максимальной выраженности. Десинхронизация альфа-диапазона в данной подгруппе была
более слабой; при одновременном выполнении
двух видов задач в теменно-затылочной области
сохранялся четкий фокус.
Обсуждение результатов
В предыдущем исследовании было показано, что с применением методики двойных задач
процесс решения арифметического примера может быть разделен на ряд промежуточных математических операций, а время решения зависит
от скорости решения на каждой стадии и скорости переключения с одной стадии на другую [Айдаркин и соавт., 2006; Айдаркин, Богун,
Щербина, 2010; Айдаркин, Фомина, 2011–2015;
Aydarkin, Fomina, 2013]. При этом успешное решение примера включало непродолжительный
период углубления в совершение мыслительных
операций, что сопровождалось пропуском нажатий на стимулы ПАМР [Айдаркин, Богун, Щербина, 2010].
Параллельное выполнение двух задач обеспечивалось процессами переключения и распределения внимания между двумя задачами. При
этом попытки эффективного выполнения обеих
задач сопровождались более частым переключением между ними [Айдаркин, Богун, Щербина,
2010]. С этой позиции стабильный навык сочетания двух видов деятельности сопровождается достаточно редкими переключениями между
ними [Новиков, 1986].
Анализ эффективности выполнения арифметических задач позволил выделить две группы
студентов. Успешно решавшие участники характеризовались высоким уровнем правильных ответов и относительно длительным временем решения задачи. Неуспешные студенты решали
арифметические примеры быстрее, но с существенно более низким качеством.
На основании данных, полученных в результате анализа поведенческих показателей выполнения двух видов задач, можно предполагать,
что уже на данном этапе наблюдаются различия
в выполнении обоих видов деятельности участниками с разным уровнем успешности решения.
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В группе «Успешные» сопоставление длительного времени решения отдельных примеров,
процент верных ответов, высоких значений ВР
ПАМР и времени нажатий при выполнении примеров позволяет предполагать более эффективное распределение ресурсов произвольного внимания между типами деятельности, чем в группе «Не успешные». В подгруппе «Не успешные»
можно предполагать попытки увеличения скорости выполнения обоих видов деятельности,
что сопровождалось снижением качества решения.
Эффективность выполнения простой сенсомоторной реакции на звуковой стимул характеризовалась ВР, и была короче у группы неуспешных студентов. В условиях решения арифметических примеров ВР существенно увеличивалось при сохранении исходных соотношений.
Увеличение ВР связано с конкуренцией арифметической и сенсомоторной задачи за ресурсы
внимания [Уточкин, 2006; Уточкин, Фаликман,
2006; Жаворонкова и соавт., 2011; Schapkin et al.,
2000; De Rammelaere, Vandierendonck, 2002].
Для анализа сенсорных ССП выделяется
несколько стадий анализа слухового стимула
[Dien, Spencer, Donchin, 2004]. Стадия регистрации, связанная с первичной сенсорной оценкой
свойств стимула (P100 и N100); стадия селекции, которая характеризуется выбором для последующего анализа слухового канала, отличается развитием процессной негативности (PN);
стадия идентификации отражает окончательное определение типа стимула (N200); стадия
категоризации – направлена на оценку значимости стимула в данной задаче и отражает активацию updating процессов, что связано с усилением P300; в условиях семантического анализа функция идентификации стимула связывается с N400.
Следовательно, у успешных студентов при
реализации ПАМР преобладали стадии регистрации, идентификации, категоризации и семантической идентификации, что свидетельствует о более эффективной оценке предъявляемого слухового стимула. Сочетание ПАМР с решением арифметических примеров приводило
к резкому снижению выраженности стадий регистрации и идентификации и отсутствию категоризации стимулов, что исключало активацию
updating процессов в рамках кратковременной

памяти [Polich, 2007; Schröter, Leuthold, 2009],
наиболее сильно было выражено для группы
«не успешные». Следовательно, «успешные»
студенты имели существенное преимущество
перед «неуспешными» не только при решении
арифметических задач, но и при реализации
ПАМР. При этом «успешные» при сочетании
ПАМР и решения арифметических задач резервировали значительно большие ресурсы внимания для решения сенсомоторных задач, что может быть связано не только с более эффективным решением ПАМР, но и с ростом времени
решения арифметических задач.
Анализ значений спектральной мощности диапазонов ЭЭГ показал, что выполнение ПАМР
не оказывало достоверного влияния на топографию распределения фокусов максимальной выраженности колебаний в сравнении с состоянием «Глаза открыты» в обеих подгруппах.
Сочетание ПАМР с решением арифметических задач приводило к резкой десинхронизации основных диапазонов ЭЭГ, более выраженной в подгруппе «Не успешные». Данные изменения могут свидетельствовать об активации
большого количества когнитивных процессов,
связанных с необходимостью решения сложных
арифметических примеров, и сочетания двух
видов деятельности. К таковым относятся произвольное и непроизвольное внимание, система
рабочей памяти и функция речи.
Наблюдаемая десинхронизация при переходе от одиночного выполнения ПАМР к двойным
задачам позволяет предполагать правомочность
точки зрения о необходимости привлечения дополнительных когнитивных ресурсов [Жаворонкова и соавт., 2011; Miller, Cohen, 2001] в сравнении с изолированным выполнением задач.
Для участников, отнесенных к подгруппе
«Успешные», десинхронизация была менее выражена, за счет чего происходила концентрация
активности очагов в областях коры, связанных
с передней и задней зоной внимания. Наиболее
четко это проявлялось в тета-диапазоне. Наряду
с образованием фокуса максимальной выраженности альфа-диапазона в теменно-затылочной
области [Posner, Peterson, 1990; Klimesch, 1999]
это может свидетельствовать о формировании
новой когнитивной структуры, связанной с распределением ресурсов внимания при эффективном решении двух совместных задач.
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Кроме того, десинхронизация альфадиапазона наряду с десинхронизацией и концентрацией в тета-диапазоне, может являться
отражением одновременного протекания процессов анализа информации разного содержания и уровня сложности (гиппокампальнокортикальная петля), а также формирования требуемого для выполнения деятельности уровня
общей активации коры (таламо-кортикальные
петли) [Klimesch, 1999; Иваницкий, 2007; Костандов, Черемушкин, 2010). Можно предполагать, что данная картина распределения общей
активации обусловливается сходными причинами в обеих подгруппах. Более существенная десинхронизация альфа-частот в подгруппе «Не
успешные» (в сравнении с состоянием «Фон
ОГ») обусловлена как исходно большими значениями спектральной мощности, так и сложностью одновременного выполнения двух задач
разного содержания.
За счет активирующих влияний ретикулярной формации и структур заднего таламуса
и гипоталамуса [Жирмунская, 1991] активируется левое полушарие, специфичное к выполнению операций с цифрами. При этом, согласно литературным данным, доминирование левого полушария при решении вербальных задач должно сопровождаться процессами торможения структур правого полушария [Разумникова, 2007]. Наблюдаемое в нашем исследовании
вовлечение правого полушария может являться следствием выполнения добавочной деятельности в виде нажатий на кнопку манипулятора
«мышь». Вследствие этого показана симметричная локализация фокусов максимальной выраженности в центральных областях, и их смещение влево в лобных областях, обусловленное содержанием задачи.
Наибольший интерес представляют фокусы
ЭЭГ, локализованные в лобной, теменной и височной зонах. Поскольку височные области коры
относятся к одной из когнитивных систем [Иваницкий, 1997; Павлыгина и соавт., 2010], увеличение значений СМ дельта- и тета-частот в медиальной височной доле, где предполагается локализация автономных генераторов, связывается с сенсомоторной интеграцией и мыслительными процессами [Mormann et al., 2008].
Разделение тета-диапазона на два симметричных фокуса в передних и задних областях отражало поэтапное вовлечение систем
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непроизвольного [ПАМР] и произвольного
(ПАМР+умножение) внимания [Posner, Petersen,
1990; Мачинская, 2003]. Неспецифичное усиление бета-частот при выполнении обеих задач одновременно могло отражать объединение структур коры на локальном уровне [Мачинская,
2003]. Поскольку выполнение задачи на умножение связано с процедурами поиска математических фактов [Gruber O. et al., 2001], речевыми
функциями и рабочей памятью [Dehaene S. et al.,
2001; Delazer M. et al., 2003], наличие фокусов
в левом полушарии во фронтальных и теменной
областях, может быть отражением данных когнитивных процессов.
Таким образом, на основании проведенного исследования были выявлены две подгруппы участников с разным уровнем успешности
решения арифметических примеров, что сопровождалось различиями значений всех исследуемых параметров.
Участники с высоким качеством деятельности характеризовались более длительным временем решения, а также большими значениями
ВР ПАМР и временем нажатия. Это предполагает более активное и упорядоченное вовлечение
систем внимания в выполнении двойных задач.
Участники с низким качеством деятельности
наряду с коротким временеи решения примеров
характеризовались коротким ВР ПАМР и временем нажатия, не различавшимся при одиночном
выполнении ПАМР и в совокупности с решением арифметических примеров. Это свидетельствует о сложности эффективного распределения ресурсов внимания между двумя задачами.
Данные различия являются основой для формирования разных когнитивных систем, связанных с неодинаковым уровнем общей активации
мозга. Успешное решение сопровождалось концентрацией активности в заинтересованных областях, тогда как не успешное – генерализованным снижением уровня активации.
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА АПЕЛЬСИНА НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ
НА КРАТКОВРЕМЕННУЮ СЛУХОВУЮ ПАМЯТЬ
Е.К. Айдаркин, О.Л. Кундупьян, Ю.Л. Кундупьян, А.Н. Старостин,
Т.С. СтОЯНОВА, М.Ю. Бибов
e-mail: olkundupyan@sfedu.ru
Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону
Исследовали влияние эфирного масла апельсина на кратковременную слуховую память. Для определения
эффективности решения тестов на кратковременную слуховую память вычисляли количество правильных
ответов и спектральные характеристики ЭЭГ. Было показано, что запах одоранта апельсина вызывал процессы активации структур головного мозга, которые способствовали более эффективному запоминанию информации при прослушивании, но практически не влияли на процессы воспроизведения. Вероятно, наблюдаемые изменения были связаны с тем, что апельсин в большей степени влиял на структуры слухового анализатора и в меньшей степени на зрительный анализатор.
Ключевые слова: качество деятельности, вербальные стимулы, спектральные характеристики ЭЭГ, внимание, кратковременная память.

THE EFFECT JF ORANGE ESSENTIAL OIL ON THE SPECTRAL EEG
PARAMETERS DURING THE SORT-TIME AURAL MEMORY TESTS
E.K. AYDARKIN, O.L. KUNDUPYAN, Yu.L. KUNDUPYAN, A.N. STAROSTIN,
T.S. STOYANOVA, M.Yu. BIBOV
D. I. Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University, Rostov-on-Don
The effect of the orange essential oil on the short-time aural memory has been studied. To assess the efficacy of test
solving on the short-time aural memory we calculated the number of correct answers and EEG power spectra. It was
shown that orange odor activated the brain structures, which improved memorization of audial information, but did
not affect its reproduction. Apparently, the observed changes are due to the major effects of orange on the auditory
analyzer and to the less degree on the visual analyzer.
Key words: the activity quality, verbal stimuli, EEG spectral parameters, attention, short-time memory
doi:10.18522/2218–2268–2016–3–64–72

Обонятельный анализатор тесно связан
со структурами лимбической системы, с амигдалой и гиппокампом, центрами, имеющими непосредственное отношение к механизмам памяти
и эмоций [Klemm et al., 1992]. Гиппокамп принимает участие в процессах восприятия запаха
и памяти, он хранит информацию о запахах, связан с кратковременной и осознаваемой памятью
[Kirk-Smith, 1993; Smith et al., 2002]. Активация
обонятельной сенсорной системы мобилизует
механизмы памяти, внимания, эмоций [Ackerman, 1990; Economides, 1986; Staubli, 1987].
© Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л.,
Старостин А.Н., Стоянова Т.С., Бибов М.Ю., 2016.
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Кратковременная память – оперативная память, обеспечивает выполнение текущих поведенческих и мыслительных операций. Рабочая
память состоит из 3 подсистем (буферы повторения): артикулярная петля (фонологическая
петля), сохраняющая в течение короткого времени (порядка двух секунд) продукты фонематического анализа; зрительно-пространственный
блокнот, удерживающий в течение нескольких
секунд зрительную или пространственную информацию, и эпизодический буфер, обеспечивающий взаимодействие рабочей и долговременной памяти [Baddeley, 2003]. Нейрональные субстраты обонятельной рабочей памяти неизвест-
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ны [Zelano et al., 2009]. До сих пор остается мало
изученным, каким образом обонятельная рабочая память представлена внутри фонологической петли [Dade et al., 2001]. С точки зрения выработки условного рефлекса выделяют следующие этапы памяти: формирование (выработка),
консолидация (фиксация), хранение, воспроизведение [Скребицкий, Штарк, 2012].
Динамика мнемонического процесса выражается в кодировании и удержании информации
в памяти. Кодирование материала, помимо собственно мнемонической части, включает также
перцептивную компоненту и внимание [Тулямис, 2014]. Интерес к процессам угашения памяти появился с описанием повторной консолидации (реконсолидации) материального следа
долговременной памяти при напоминании [Зюзина, Балабан, 2015].
В литературе существуют данные о связях ритмической активности мозга с различными когнитивными механизмами, участвующими в процессе переработки и хранения информации [Klimesch et al., 2000; Krause et al., 2006].
При восприятии вербальных стимулов была показана синхронизация тета-ритма [Bastiaansen
et al., 2005; Ребрейкина, Ларионова, Варламов,
2015]. Синхронизация альфа- и тета-диапазонов
связана с такими процессами памяти, как кодирование и воспроизведение [Klimesch et al.,
2000; Krause et al., 2000]. Переработка лингвистической информации происходит при участии комплекса когнитивных процессов. Бастиаансен с коллегами предположил, что изменение тета-активности при восприятии различных вербальных стимулов связано с процессами памяти [Bastiaansen et al., 2005; Ребрейкина, Ларионова, Варламов, 2015]. В литературе имеется крайне мало данных об изменении
дельта-активности при восприятии вербальной
информации, хотя существуют данные о связи
дельта-ритма с мотивационными и когнитивными процессами [Sauseng, Klimesh, 2008]. Обнаружено, что наряду с десинхронизацией альфаритма, связанной с перцептивной компонентой,
имеется дополнительная десинхронизация, связанная с мнемонической задачей, преимущественно в теменно-затылочном отделе [Sherman
et al., 2013]. Более того, с увеличением сложности запоминаемого материала десинхронизация
альфа-активности также линейно увеличивается

[Gevins et al., 1997, Stipacek et al., 2003, Pesonen
et al., 2007]. Предположительно, кодирование
материала опирается на его перцептивные свойства и поэтому включает активацию/деактивацию специфических сенсорных зон коры. Удержание информации в рабочей памяти связано
с вовлечением центральных командных звеньев
[Ливанов, 1989]. Таким образом, кодирование
и удержание в памяти являются независимыми
процессами, и имеет различные центры корковой локализации [Grimault et al., 2009]. При выполнении задания на рабочую память [Meltzer
et al., 2008] обнаружена десинхронизация активности преимущественно в затылочных отделах,
связанная с особенностями перцептивной обработки информации при кодировании; синхронизация же альфа-активности более выражена
в медиальном лобном отделе и связана с удержанием информации в памяти. Согласно литературным источникам, до сих пор мало данных
о том, как процессы внимания влияют на память
[Kandel, 2009].
Целью нашей работы было изучить влияние
эфирного масла апельсина на кратковременную
слуховую память человека.
Методика и исследования
В исследовании участвовали студенты Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 19 практически здоровых обследуемых, средний возраст – 18 лет. В качестве экспериментальной процедуры использовали тест
на кратковременную слуховую память по модифицированной методике А.Р. Лурия. Все экспериментальные процедуры проводилось с учетом
требований биоэтики.
Тест на кратковременную слуховую память
А.Р. Лурия позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение, а также произвольное внимание. Исследование состояло из двух этапов: контрольная серия и серия с апельсином. На первом этапе исследования обследуемые прослушивали на слух
десять слов, которые соответствовали определенным требованиям. Все слова – имена существительные в единственном числе, именительном падеже, состоящие из одинакового количества слогов (одно- или двусложные). Так же слова не должны быть связаны между собой. Сразу
после прослушивания 10 слов исследуемые вос65
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производили запомнившиеся слова, записывая
их. Затем обследуемые должны были вспомнить
слова, которые им зачитывали. Воспроизведение запомнившихся слов было сразу после прослушивания 10 слов, через 5 мин и через 10 мин.
На втором этапе исследования перед прослушиванием слов обследуемые вдыхали аромат эфирного масла апельсина. Эфирное масло
апельсина предъявлялось открытым способом
на расстоянии 2 см от кончика носа в течение
5 мин. Обследуемым зачитывали другие десять
слов, соответствующие указанным выше требованиям. Далее обследуемые воспроизводили запомнившиеся слова сразу после прочтения, а затем по прошествии 5 и 10 мин.
Во время выполнения теста на кратковременную слуховую память оценивали количество правильно воспроизведенных слов и регистрировали ЭЭГ при помощи компьютерного энцефалографа-анализатора «Энцефалан–131–03» (Медиком, г. Таганрог) в 21 стандартном отведении с шагом дискретизации
4 мс и частотой пропускания 0,016–70 Гц относительно объединённых ушных электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу.
Полученные экспериментальные данные экспортировались в программную среду MATLAB
7.3 с установленным дополнением EEGLAB, где
проводилась дальнейшая обработка. Достоверность полученных результатов оценивалась с по-

мощью дисперсионного анализа (ANOVA). Перед применением дисперсионного анализа проводили проверку данных на нормальность и гомоскедастичность. При одинаковом числе наблюдений во всех группах дисперсионный анализ относительно устойчив к нарушениям гомоскедастичности [Zar, 2010]. Различия дисперсий
не учитывали. Дисперсионный анализ проводили для повторных измерений (Repeated measures
ANOVA) с использованием 3 факторов: «одорант», «время» и «испытуемый». Фактор «испытуемый» в ходе анализа указывался как случайный.
Результаты исследования
Результаты дисперсионного анализа данных
на количество правильно воспроизведенных
слов показали достоверное действие фактора
«одорант» (F(1,1)=6,1; p<0,05) и фактора «время» (F(1,2)=8,8; p<0,001). Достоверного взаимодействия факторов выявлено не было. Апостериорные множественные сравнения между всеми группами проводились с использованием
критерия Тьюки.
На рис. 1 показаны средние значения количества воспроизведенных слов в контрольной серии и на фоне апельсина.
Из рисунка видно, что действие апельсина
приводило к достоверному увеличению количе-

Рис. 1. Средние значения количества воспроизведенных слов во всех тестовых ситуациях
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ства воспроизведенных слов. В контрольной серии обследуемые в среднем запоминали 5,3 слова, а в серии с апельсином количество слов возрастало до 6,0, различие средних между этими группами равно 0,69. Сразу после прослушивания текста обследуемые запоминали больше слов, чем по прошествии 5 и 10 мин. Достоверных различий между группами 5 и 10 мин
не было выявлено.
Данные по влиянию факторов и среднее значение количества правильно воспроизведенных
слов в течение всей экспериментальной ситуации представлены в табл. 1.

трольной группой. Наибольшее количество слов
испытуемые воспроизводили сразу после прослушивания задания, при интервалах 5 и 10 мин
количество вспомненных слов не менялось.
Анализ спектральных характеристик ЭЭГ
у всей группы обследуемых в состоянии спокойного бодрствования – глаза закрыты представлен на рис. 2.

Таблица 1.
Средние значения количества правильно
воспроизведенных слов в контроле и на фоне
апельсина

Рис. 2. Спектральные характеристики ЭЭГ в состоянии
глаза закрыты (ГЗ) у всей группы обследуемых

Фактор
одоранта

Фактор времени, мин
1
Апельсин
5
10
1
Контроль
5
10

Среднее
значение
6,286
5,714
5,786
5,536
5,107
5,071

Стандартная
ошибка
0,276
0,316
0,319
0,209
0,220
0,235

Таким образом, действие одоранта апельсина
приводило к увеличению количества воспроизводимых слов сразу после прослушивания задания в среднем на 0,69 слова по сравнению с кон-

Из рис. 2 видно, что в состоянии глаза закрыты (ГЗ) наблюдалась хорошо выраженная
альфа-активность, генерализованная практически по всей коре. Фокус максимальной выраженности (ФМВ) дельта- и тета-активности был
расположен в лобных зонах коры. В состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми глазами бета-активность регистрировалась в лобных
и затылочных областях коры.
Результаты анализа спектральных характеристик ЭЭГ у всей группы обследуемых в процессе выполнения тестовой процедуры отражены
на рис. 3.

Рис. 3. Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей группы
обследуемых в контроле и при внесении в экспериментальную среду апельсина. Обозначения:
фон-1 – состояние глаза открыты (ГО) в контроле и в присутствии апельсина; прослушивание –
восприятие текста на слух при чтении экспериментатором; воспроизведение – написание слов,
которые запомнил обследуемый; фон-2 – состояние ГО в промежутках между тестированием
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В фоновом состоянии ГО у контрольной группы наблюдали десинхронизацию альфа-ритма
и появление бета-активности, генерализованной
по всей коре с максимумом в лобных областях
коры. ФМВ дельта- и тета-активности регистрировался в передних отведениях коры.
При внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в состоянии ГО наблюдали увеличение выраженности дельта- и тетаактивности в лобных отведениях коры и иррадиацию ритмов в височные и центральные области коры. На фоне апельсина появлялась альфаактивность в правом лобном отведении и бетаактивность, локализованная в лобных и височных зонах коры.
Прослушивание слов в контрольной группе сопровождалось увеличением ФМВ дельта-,
тета- и альфа-активности в передних областях
коры по сравнению с состоянием ГО. Максимум
бета-активности регистрировали в левом затылочном отведении.
Восприятие слов на слух в группе с апельсином сопровождалось появлением двух ФМВ
дельта-, тета- и альфа-активности в передних
и задних областях коры. Бета-активность была
выражена в лобных и затылочных областях
коры.
В случае воспроизведения запомнившихся
слов в контрольной группе и в группе с апельсином наблюдали схожую картину ЭЭГ. ФМВ
дельта- и тета-активности наблюдался в лобноцентральных областях коры, альфа-активность
регистрировалась в лобных и затылочных отведениях, бета-активность была генерализована
по всей коре.
В состоянии спокойного бодрствования с открытыми глазами в промежутках между воспроизведением (фон-2) наблюдали иррадиацию дельта- и тета-активности из лобных областей в центрально-теменные зоны коры. Альфаактивность была представлена двумя ФМВ –
лобным и теменно-затылочным. Наблюдали генерализацию бета-активности по всей коре.
Таким образом, анализ спектральных характеристик ЭЭГ показал, что внесение одоранта апельсина в экспериментальную среду в состоянии спокойного бодрствования по сравнению с контрольной группой вызывало увеличение мощности в диапазоне всех исследуемых
ритмов и формирование ФМВ дельта-, тета68

и альфа-активности в лобно-центральных областях коры и генерализацию бета-активности
по всей коре. Прослушивание текста в контрольной группе сопровождалось формированием в передних областях коры ФМВ в диапазоне
всех исследуемых ритмов, а в группе с апельсином появлялось 2 ФМВ в передних и задних областях коры в диапазоне дельта-, тета-, альфаи бета-активности. Воспроизведение слов в контрольной группе и в группе с апельсином сопровождалось сходной картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тета-активности в лобно-центральных отведениях коры, альфа-активность регистрировалась в лобных и затылочных отведениях, генерализованная бета-активность наблюдалась
по всей коре.
Обсуждение результатов
Анализ динамики кратковременной памяти
у всей группы обследуемых студентов показал,
что на фоне эфирного масла апельсина обследуемые запоминали большее количество слов, чем
в отсутствии одоранта. Вероятно, это связано
с тем, что эфирное масло апельсина оказывает
стимулирующий эффект, который проявляется
в тонизации нервной системы, стимуляции психических процессов, повышении умственной
и физической работоспособности, улучшении
концентрации внимания [Миргородская, 2003].
На фоне апельсина увеличивался объем кратковременной слуховой памяти. Объем кратковременной памяти составляет 5–9 единиц. Он определяется по числу объектов, которое может
в точности воспроизвести человек спустя десятки секунд времени при однократном предъявлении ему информации [Алейникова, 2007].
Анализ фоновых значений ЭЭГ в состоянии ГЗ у всей группы обследуемых показал,
что в фоне наблюдали генерализованный альфаритм, распространенный во всех областях коры.
Альфа-ритм наблюдается в состоянии спокойного бодрствования, медитации и при длительной монотонной деятельности. Локализуется
в первую очередь в затылочных областях и может распространяться на другие области мозга [Александров, 1997]. В состоянии ГО у контрольной группы наблюдали десинхронизацию
альфа-ритма и появление хорошо выраженного бета-ритм в лобных областях. На фоне внесе-
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ния апельсина в экспериментальную среду в состоянии ГО наблюдали мощную дельта-, тетаи альфа-активность, локализованную в лобных областях коры и генерализованный бетаритм. Альфа-ритм положительно коррелирует
с успешностью выполнения таких когнитивных
функций, как внимание, память, скорость протекания информационных процессов [Поликанова, Сергеев, 2014]. Тета-ритм рассматривается как необходимый компонент системы контроля, обслуживающей процессы рабочей памяти [Angelakis et al., 2004]. Увеличение мощности бета 1- активности может быть результатом
десинхронизации альфа-ритма [Ройтбак, 1969;
Беритов, 1969]. Бета-активность имеет отношение к широкому кругу когнитивных процессов
[Николаев, 1994; Fernandez et al., 1995]. По данным Умрюхина с соавторами (2004) увеличение в ЭЭГ мощности бета1-активности может
являться отражением более выраженного влияния на кору со стороны ретикулярных структур
[Умрюхин, Джебраилова, Коробейникова, 2004].
При прослушивании текста в контрольной
группе наблюдали ФМВ в диапазоне всех исследуемых ритмов в передних областях коры,
что было, вероятно, связано с активацией передней системы внимания [Posner, Petersen, 1990].
В группе с апельсином наблюдали появление
двух ФМВ, локализованных в передних и задних областях коры в диапазоне исследуемых
ритмов, что возможно является отражением активации передней и задней системы внимания
[Posner, Petersen, 1990]. Согласно данным литературы, доминирующими центрами головного
мозга при восприятии устной речи являются левая височная область больших полушарий (в которой располагаются нейроны слуховых анализаторов) и моторная кора (в которой располагаются нейроны двигательных анализаторов, отвечающие за движение, артикуляцию и т.д.) [Лурия, 2009]. Усиление тета-активности в лобных,
височных и теменных отведениях левого полушария связывают с активацией механизмов произвольного внимания и речевого распознавания
[Klimesch, 1999; Умрюхин, Джебраилова, Коробейникова, 2004]. Мощность тета-ритма при
восприятии слов может отражать такие неспецифические факторы, как требования к вниманию, сложность задания, когнитивная нагрузка
[Новикова, 2015]. Согласно данным литературы,

восприятие вербальных стимулов сопровождается синхронизацией тета-ритма [Bastiaansen
et al., 2005; Ребрейкина, Ларионова, Варламов,
2015]. Синхронизация альфа- и тета-диапазонов
связана с такими процессами памяти, как кодирование и воспроизведение [Klimesch et al.,
2000; Krause et al., 2000]. Переработка лингвистической информации происходит при участии
комплекса когнитивных процессов. Бастиаансен
с коллегами предположил, что изменение тетаактивности при восприятии различных вербальных стимулов связано с процессами памяти
[Bastiaansen et al., 2005; Ребрейкина, Ларионова, Варламов, 2015]. В литературе имеется крайне мало данных о изменении дельта-активности
при восприятии вербальной информации, хотя
существуют данные о связи дельта-ритма с мотивационными и когнитивными процессами
[Sauseng, Klimesh, 2008]. Альфа-ритм положительно коррелирует с успешностью выполнения таких когнитивных функций, как внимание,
память, скорость протекания информационных
процессов [Поликанова, Сергеев, 2014].
Воспроизведение слов в контрольной группе и в группе с апельсином сопровождалось
сходной картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тетаактивности в лобно-центральных отведениях коры, альфа-активность регистрировалась
в лобных и затылочных отведениях, генерализованная бета-активность наблюдалась по всей
коре. По данным литературы, увеличение мощности тета-ритма рассматривается как механизм избирательного внимания [Ergenoglu et al.,
2004]. Бета-ритмы модулируются при выполнении различных двигательных и когнитивных задач [Кротов, 2010]. Увеличение мощности бетаактивности связывают с усилением зрительного пространственного внимания, точностью его
фокусировки [Wrobel, 2000], а также с повышением уровня «психического напряжения» [Крупнов, 1970; Фарбер, Кирпичев, 1985].
Механизм восприятия письменной речи (чтения) имеет свою специфику. Текст, как и любое
другое сложное графическое изображение, задействует зрительные анализаторы, нейронные
сети которых располагаются в основном в затылочной части коры головного мозга [Денисова,
2013].
При восприятии письменной речи (чтении)
наблюдается повышение активности нейронов
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в левой затылочной части мозга. Некоторые исследователи даже называют левую затылочную
область центром чтения [Shaywitz, 2003]. Однако сегодня не существует единого мнения относительно процесса распознавания слова: некоторые считают, что слово распознается побуквенно, другие [Wandell, 2011] высказывают мысль
о том, что слово «схватывается» целиком, по его
форме. Надо отметить, что исследования движения глаза во время чтения подтверждают доминанту зрительного декодирования в процессе
чтения. Все это дает основание называть левую
затылочную область центром чтения: некоторые
исследователи говорят о затылочно-височной области «region visuelle ventrale gauche» [Dehaene,
Stanislas, 2003]. Но это утверждение не исключает включенности остальных участков мозга
в процесс. Восприятие письменной речи характеризуется вовлечением психических процессов
(мотивации, зрительной перцепции, внимания,
памяти, мышления) и вовлекает различные области мозга [Bastiaansen et al., 2005].
Фоновое состояние ЭЭГ в промежутках между тестированием в контрольной группе и в
группе с апельсином имело сходную картину
и напоминало картину ЭЭГ при воспроизведении слов. Наблюдали иррадиацию дельта- и тета
активности из лобных областей в центральнотеменные зоны коры. Альфа-активность была
представлена двумя ФМВ – лобным и теменнозатылочным. Наблюдали генерализацию бетаактивности по всей коре. Вероятно, наблюдаемая картина ЭЭГ была связана с тем, что в промежутках между воспроизведением запомнившихся слов обследуемый проговаривал про себя
те слова, которые он уже запомнил. Возможно,
внутренняя речь сопровождала и процесс воспроизведения слов.
Заключение
Таким образом, внесение одоранта апельсина в экспериментальную среду приводит к увеличению количества воспроизводимых слов
по сравнению с контрольной группой. Анализ
спектральных характеристик ЭЭГ в фоне в состоянии глаза открыты при внесении апельсина показал усиление, дельта-, тета- и альфаактивности в лобных областях коры и генерализованный бета-ритм, что, вероятно, свиде70

тельствует об активирующем действии апельсина, связанном с отражением более выраженного влияния на кору со стороны ретикулярных
структур мозга.
В процессе прослушивания текста на фоне
запаха апельсина наблюдали появление двух
ФМВ, локализованных в передних и задних областях коры в диапазоне исследуемых ритмов,
что, возможно, является отражением активации
передней и задней системы внимания. Усиление
тета-активности в лобных, височных и теменных отведениях связывают с активацией механизмов произвольного внимания и речевого распознавания.
Воспроизведение текста по рисунку ЭЭГ
не различалось в контрольной группе и в группе
с апельсином и выражалось в увеличении ФМВ
дельта- и тета-активности в лобно-центральных
отведениях коры, альфа-активности в лобных
и затылочных отведениях, генерализованной
бета-активность. Увеличение альфа-активности,
вероятно, связано с вовлечением зрительного
анализаторы, нейронные сети которого располагаются в основном в затылочной части коры головного мозга.
Таким образом, запах одоранта апельсина вызывает процессы активации структур головного
мозга, которые способствуют более эффективному запоминанию информации при прослушивании, но практически не влияют на процессы
воспроизведения. Вероятно, наблюдаемые изменения связаны с тем, что апельсин в большей
степени влияет на структуры слухового анализатора и в меньшей степени на зрительный анализатор.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
И.А. Свиридова, Э.М. Казин, Ю.А. Птахина, О.Г. Красношлыкова,
О.В. Скоморина, Э.В. Працун
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ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Здоровье и развитие личности», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
(КРИПКиПРО)
Представлены материалы теоретических исследований по вопросам взаимосвязи социального здоровья,
адаптации и профессионального самоопределения несовершеннолетних. Сформулировано понятие «психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения воспитанников интернатных
учреждений с различными адаптивными возможностями – совокупность целенаправленных, последовательных
действий психолого-педагогического и социального характера, направленных на повышение приспособительных
возможностей обучающихся (психологической устойчивости, физической подготовленности, коммуникативного поведения, морально-нормативных показателей социализации) и обеспечивающих согласованность их психологических возможностей с содержанием и требованиями будующей профессиональной деятельности».
Определено, что целенаправленные и последовательные действия психолого-педагогической и медикосоциальной направленности способствуют развитию познавательной, коммуникативной и деятельностной сфер личности обучающихся. Это обусловлено повышением уровней психологической устойчивости
и эмоциональной лабильности, коммуникативного потенциала, совершенствованием параметров физической подготовленности, что в свою очередь отражается на качестве уровня культуры здоровья, моральнонормативных ценностях, социализации детей и подростков.
Ключевые слова: социальное здоровье, профессиональное самоопределение, адаптация, психологопедагогическое сопровождение, интернатные учреждения.
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The article presents the results of theoretical research on the interaction of social health, adaptation and professional
self-determination of minors. The definition of psychological and pedagogical assistance of professional self-determination
of pupils in residential institutions with different adaptive abilities was formulated as a totality of targeted, consistent
actions of psychological, pedagogical and social nature, aimed at improving the adaptive capacity of the individual
(psychological stability, physical abilities, communicative behavior, moral and normative indicators of socialization ), and
ensuring consistency of psychological possibilities of man with the content and requirements of the professional activity.
It is shown that a concerted and sustained action psycho-pedagogical and medico-social orientation should enhance
cognitive and determined the scope of students, pupils by enhancing psychological resilience and emotional lability,
communicative potential, parameters, physical fitness, level of health culture, improvement of the moral-normative values,
socializing is underage youth.
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Введение
Важнейшая социальная задача, стоящая сегодня перед Россией, отечественной экономикой и обществом в целом, – создание эффективного общества, ментальность которого отторгает терроризм, наркотики, коррупцию, побуждает граждан плодотворно трудиться для достижения общих целей и опираться на возрастающую
роль психофизических факторов в процессе индивидуального развития и социальной адаптации. Реализация этой задачи может быть обеспечена в процессе поиска новых и развития существующих социальных институтов, всестороннего развития психологических и педагогических закономерностей, а также при условии
учета особенностей формирования психологофизиологических регуляторов социального поведения и деятельности, которые могут способствовать или препятствовать достижению высоких результатов в учебной и профессиональной
деятельности.
Центральной идеей развития современного
общества является ценность любой человеческой личности во всей широте ее физических,
психических и духовных возможностей и ограничений. В связи с этим актуальными становятся задачи более полного раскрытия потенциальных возможностей человека, что невозможно
без обеспечения всей полноты его социального
здоровья как основополагающего фактора долгой и полноценной жизни, высокого творческого
потенциала и работоспособности.
Важнейшим аспектом в формировании социального здоровья и социального статуса личности
является процесс социализации – формирование
зрелой психосоциальной идентичности, в результате которой человек приобретает субъективное чувство принадлежности к своей социальной группе; понимание тождественности и неповторимости своего индивидуального бытия.
Мы считаем, что в процессе адаптации невозможно отделить психологический и физиологический аспект от социального, поскольку адаптация является комплексным феноменом, причем в основе выделения различных видов приспособительных реакций в зависимости от объектов адаптации лежит дифференциация способов деятельности человека в социальной и биологической среде.
Учитывая вышесказанное, можно, по нашему мнению, составить следующий алгоритм понятия «социальная адаптация»: процесс приспособления человека к новой социальной среде;
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процесс преобразования среды; процесс преобразования себя, процесс самоопределения.
Процесс адаптации тесно связан с феноменом
«социальное здоровье человека», которое опирается на различные формы поведения личности,
обеспечивающие адекватное существование
человека в обществе людей в результате их взаимной согласованности при реализации сложных
материальных, духовных, социальных задач.
Свыше 70 % населения России живет в состоянии затяжного психоэмоционального стресса, вызывающего рост депрессии, наркомании,
алкоголизма, повышается опасность неадекватных массовых разрушительных реакций и взрывов населения [Венедаков, 1995]. Особенно
сильно эти негативные тенденции проявляются
в детском и подростковом возрасте.
Психологическое благополучие личности
в современной России оказалось под угрозой,
поскольку мы живем в условиях радикальных
макросоциальных изменений, подрыва нравственных устоев и духовных основ нашего менталитета [Журавлева, 2013; Журавлев, 2012,
2013, Журавлева, Сергиенко, 2012].
Совершенно очевидно, что негативная динамика показателей социального и психосоматического здоровья субъектов образования – результат не только длительного воздействия неблагоприятных социально-экономических и экологических факторов, но и следствие серьёзных
недостатков в деятельности образовательных
организаций, включая несоблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов, низкую
физическую подготовленность обучающихся.
Комплексные исследования, проведенные
кузбасскими учеными по проблеме формирования, сохранения и укрепления адаптивных возможностей обучающихся и их профессиональному самоопределению в образовательных организациях различного типа и вида, позволило
прийти к выводу о том, что основным следствием развития социально-психологической, психической и физиологической дезадаптации является уменьшение уровня стрессоустойчивости на фоне развития хронического напряжения ведущих регуляторных систем развивающегося организма, что, в свою очередь, является базовой основой для развития таких
асоциальных явлений как аддиктивное, деликвентное и суицидальное поведение, широко распространённые в детском и подростковом возрасте [Казин и др. 2010, 2013; 2015, 2016
а, б].
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препятствующих реализации социального механизма адаптации: социальная и

поведения школьника,
Формирование
социально-адаптивного,
безо- специфических
психологическая
депривация; наличии
защитныхявляющимися
механизмов ирезульпасного и здоровьесберегающего поведения, про- татом их динамического взаимодействия с соличностных
качеств у воспитанников,
вступаяВ качестве
в противоречие
циальной средой.
основногос критефессиональное
самоопределение
личности тре- которые,
бует реализации психолого-педагогического рия адаптированности обучающегося опредеприродной индивидуальностью, провоцируют возникновение и развитие
и медико-социального сопровождения обучаю- лена степень его интегрированности в социальпутем усвоенияотклонениях
заданных обществом
щихсявнутриличностных
непосредственно в образовательных
орга- ную среду
конфликтов, проявляющихся
в поведенческих
и
норм и правил, которые обеспечивают развитие
низациях различного типа.
различных проблемы
формах дезадаптации,
низкомпрофессионально-познавательных
уровне адаптивных возможностей
и нравственРассматривая
социальной адапных сторон субъекта
учетом индивидуальных
тацииорганизма,
и профессионального
снижениисамоопределения,
показателей специфической
и снеспецифической
мы приходим к выводу о том, что формирование приспособительных возможностей организма
резистентности
различным
средовым условиям,
влияющим
на их жизненное
и уровня его
психосоматического
и социальносоциального
опыта теснок связано
с социальноадаптивными и личностными особенностями го здоровья (рисунок).

и профессиональное самоопределение.

Психолого-педагогическое сопровождение

	
  
Развитие
личности как
интегрирован
ной
целостности
	
  
	
  

Социальное
развитие

	
  
Социальное
здоровье

Самоопределение

	
  
Социальная
адаптация
	
  

	
  
Социальный
опыт

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Оценка индивидуальных адаптивных возможностей
детей и подростков на основании мониторинга
показателей физического, психологического и
социального здоровья и результатов проведения
комплекса последовательных психологопедагогических и медико-социальных действий в
образовательной инфраструктуре региона,
направленных на формирование социальноадаптивного, безопасного и здоровьесберегающего
поведения и социализацию несовершеннолетних
	
  

Медико-‐социальное	
  сопровождение	
  

Безопасное и
здоровьесберегающее
поведение

Социальноадаптивное и
здоровьсберегающее
поведение

	
  
	
  

	
  

Корректирование уровня сформированности параметров
социализации индивида на основе метапредметного
обучения, дифференцированного и индивидуального
подходов к урочной и внеурочной деятельности

	
  

	
  

	
  

	
  

6	
  
	
  

Этапы реализации процесса психолого-педагогического и медико-социального сопровождения социализации несовершеннолетних
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Данная взаимосвязь обеспечивает совершенство саморегуляции организма, максимальную адаптацию к окружающей среде, высокий уровень самосознания, развитие умственной деятельности, внутреннюю моральную
силу, побуждающую к сознательной деятельности, основу которой составляет статус общего душевного комфорта, адекватное поведение
в школьном, а далее и в трудовом сообществе.
В качестве объекта исследования нами определено социальное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся (воспитанников) интернатных организаций открытого
типа, предметом исследования являются воспитанники интернатных организаций.
Формирование социально-адаптивного поведения и профессионального развития в интернатах осуществляется в условиях действия факторов, препятствующих реализации социального механизма адаптации: социальная и психологическая депривация; наличие специфических
защитных механизмов и личностных качеств
у воспитанников, которые, вступая в противоречие с природной индивидуальностью, провоцируют возникновение и развитие внутриличностных конфликтов, проявляющихся в поведенческих отклонениях и различных формах
дезадаптации, низком уровне адаптивных возможностей организма, снижении показателей
специфической и неспецифической резистентности к различным средовым условиям, влияющим на их жизненное и профессиональное самоопределение.
На основании проанализированных теоретических положений нами было высказано предположение что профессиональное самоопределение воспитанников интерната – это процесс,
детерминированный адаптивными и личностными возможностями организма, что определяет необходимость использования индивидуальных и дифференцированных подходов к организации данного процесса в отношении различных
групп обучающихся.
Для подтверждения гипотезы проведен
анализ психолого-педагогических аспектов профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными
адаптивными возможностями; выявлены особенности и учтены факторы, препятствующие
и способствующие профессиональному самоо76

пределению воспитанников; осуществлен мониторинг сформированности профессионального самоопределения на основе критериев, показателей и индикаторов, позволяющих осуществлять корректировку программы психологопедагогического сопровождения.
Материалы и методы исследования
В течение ряда лет (2011–2015 гг.) нами проводился эксперимент в ряде образовательных
интернатных учреждений Кемеровской области
с целью изучения особенностей взаимосвязей
между социально-педагогическими, психологическими и социальными характеристиками воспитанников с различными адаптивными возможностями при формировании их профессионального самоопределения.
В качестве опытно-экспериментальной базы
исследования были использованы школы-интернаты № 20, 64, 82, 100 I и II вида Кемеровской области.
В экспериментальной деятельности приняли
участие 781 человек: 438 воспитанников школинтернатов организаций 7–14 лет, и 43 педагога.
Для реализации задач исследования использовалась следующая батарея тестов, методик,
анкет, опросников: тест на исследование самооценки Л.П. Пономаренко, дифференциальнодиагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова, тест на выявление уровня знаний обучающихся в области здоровья человека и основ здорового
образа жизни Н. В. Коваленко, самооценка уровня здоровья у старшеклассников Э. Н. Вайнера,
Е. В. Волынской, методика Роджерса-Даймонда,
направленная на изучение особенностей социальной адаптации, методика Д. Амерхана, позволяющая диагностировать стресс-совладающее
поведение (копинг-поведение в стрессовых ситуациях), методика «Ценностные ориентации»
М. Рокича, тест К. Томаса «Модель конфликтного поведения», тест Кнохлоха-Фальконетта,
тест Немчина и Тейлора (стрессоустойчивость),
тест на самооценку стрессоустойчивости личности Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусовой, методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, методика Баса-Дарке (агрессия),
методика оценки интегрального адаптационного потенциала [Маклаков, 2001].
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Результаты исследования и их обсуждение
Исследование компонентов интегрального
адаптационного потенциала [Маклаков, 2001]
(уровень психической устойчивости, предрасположенность к нервно-психическим срывам;
уровень коммуникативного потенциала, уровень
моральной нормативности) показало:
· крайнюю тяжесть течения процесса
социально-психологической адаптации у подавляющего числа воспитанников (71 %): они
склонны к конфликтам, у них наблюдается низкая нервно-психическая устойчивость, склонность к деликвентным поступкам; возможны
нервно-психические срывы, длительные нарушения функционального состояния организма;
· поведенческая регуляция характеризуется преобладанием среднего уровня психологической устойчивости (43 % воспитанников), что
свидетельствует о нервно-психологической резистентности, низкий уровень поведенческой
регуляции отмечается у 40 % респондентов (возможны нервно-психические срывы, отсутствует
адекватная самооценка и адекватное восприятие действительности) и лишь у 17 % воспитанников определяется высокий уровень нервнопсихической устойчивости и поведенческой регуляции (адекватная самооценка, адекватное
восприятие действительности);
· высокие и хорошие показатели коммуникативного потенциала отмечаются у 70 % воспитанников; 30 % подростков имеют затруднения в построении контактов с окружающими
и повышенную агрессивность;
· у 47 % воспитанников отмечаются хорошие
показатели моральной нормативности (ориентация на соблюдение общепринятых норм, адекватная самооценка своей роли в коллективе,
ориентирование на соблюдение общепринятых
норм); у 26 % воспитанников регистрируется
неадекватная оценка своего места и роли в коллективе, отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы поведения;
· у 61 % респондентов не сформированы
планы на жизнь и профессию после окончания
школы-интерната и только 39 % воспитанников в целом определились со своими профессиональными планами.
На основании полученных данных мы можем
констатировать, что на сегодняшний день в системе интернатного обучения нет четкой со-

гласованности системы взаимодействия различных специалистов, зачастую не учитываются специфические особенности итернатной
системы, индивидуальные особенности и возможности каждого воспитанника, используется массовый, а не дифференцированный подход к организации педагогических и медикосоциальных воздействий по профессиональному
самоопределению школьников.
Для оценки комплекса показателей социальной адаптации у исследуемого контингента
нами были выделены три группы детей:
– в первую группу включены дети, имеющие
функциональные отклонения в состоянии здоровья, хронические соматические заболевания
в стадии компенсации, средний и высокий уровни нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокие и хорошие показатели коммуникативного потенциала и моральной
нормативности;
– вторая группа детей – достаточно гетерогенная по показателям физической подготовленности и психологической устойчивости: дети,
имеющие хронические соматические заболевания в стадии компенсации и декомпенсации,
средний и низкий уровни нервно-психической
устойчивости и поведенческой регуляции, низкие
показатели коммуникативного потенциала и моральной нормативности;
– третья группа включает детей, имеющих
хронические соматические заболевания в стадии компенсации и декомпенсации, низкий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции с доминированием поведенческих рисков, низкие показатели коммуникативного потенциала и моральной нормативности (таблица).
Оценка интегральных показателей адаптационного потенциала обучающихся (воспитанников) интернатных учреждений позволила нам
дифференцировать стратегию формирования
профессионального самоопределения в выделенных группах.
У обучающихся первой группы регистрируются наиболее высокие показатели социальной
адаптации, социального комфорта, гармоничности и выявляются более низкие параметры, характеризующие дезадаптивные сдвиги, внутреннюю
конфликтность, агрессивность, враждебность при
сопоставлении с детьми второй и третьей групп.
77
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Интегральные показатели адаптационного потенциала (в баллах) обучающихся (воспитанников)
интернатных учреждений
Интегральные
показатели адаптационного
потенциала обучающихся
Социальная адаптация
Дезадаптация (РД)
Принятие себя
Социальный комфорт
Доминирование
Ведомость
Эгохватание
Гармоничность
Агрессивность
Враждебность
Стрессоустойчивость

I группа
условно-адаптивная
M±m
113,3 ± 4,49
51,1 ± 2,34
21,0 ± 1,64
21,6 ± 0,59
7,7 ± 0,99
20,2 ± 1,74
7,1 ± 0,69
12,9 ± 0,69
12,8 ± 0,95
14,4 ± 0,89
25,9 ± 1,89

В подавляющем большинстве случаев (59 %)
у детей группы регистрируется активная копингстратегия поведения в стрессовых ситуациях (разрешение проблем), либо стратегия, направленная
на поиск социальной поддержки, отсутствуют
лица с пассивной стратегией (избегания). Воспитанники демонстрируют адекватную либо заниженную самооценку (40 и 10 % соответственно),
повышенный либо высокий уровень тревожности (70 % от числа обследованных). У детей
данной группы сформированы знания по будущей профессии и практически отсутствуют затруднения при выборе профессии. Вместе с тем
мы предположили, что значительный уровень
тревожности и низкой самооценки является препятствием для окончательного составления профессиональных планов – только 37 % от числа
обследуемых самоопределились со сферой будущей профессиональной деятельности.
Совокупность выявленных личностных и социальных качеств у воспитанников второй группы позволяет констатировать наличие пограничной стратегии поведения, характеризующейся низким уровнем физической подготовленности и психологической устойчивости, выраженностью дезадаптивных поведенческих сдвигов
(враждебность, агрессивность, внутренняя конфликтность), негативно влияющих на формирование знаний о профессии, возможности составления плана о будущей профессии. В группе у детей преобладает низкая психологическая
устойчивость, отсутствуют лица с разрешающей копинг-стратегией, более 30 % учащихся
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II группа
пограничная
M±m
80,8 ± 3,89
76,2 ± 4,97
19,4 ± 1,19
15,8 ± 0,25
6,9 ± 0,68
20,7 ± 1,33
9,8 ± 0,35
10,2 ± 0,35
22,5 ± 2,41
22,98 ± 2,06
30,9 ± 0,82

III группа
дезадаптивная
M±m
58,2 ± 2,32
118,9 ± 2,91
22,5 ± 1,25
7,4 ± 0,20
5,8 ± 0,56
20,7 ± 1,04
14,6 ± 0,23
5,4 ± 0,23
76,9 ± 1,93
66,9 ± 1,79
30,6 ± 1,14

P
1, 2, 3
1, 2, 3
1–3
1, 2, 3
1–3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

демонстрируют стратегию «избегание»; 100 %
респондентов имеют повышенный и высокий
уровень тревожности на фоне доминирования
(84 %) заниженной либо повышенной самооценки. У 70 % респондентов знания о будущей
профессии либо не сформированы (в 53 % случаев), либо имеют место затруднения при оценке знаний по данному вопросу.
У лиц, относящихся к третьей группе, характер индикаторов, отражающих уровень интегрального адаптационного потенциала, свидетельствует о выраженной дезадаптивной стратегии поведения: у воспитанников данной группы
выявляются наиболее высокие значения параметров дезадаптации, агрессивности, враждебности, конфликтности; отмечаются статистически более низкие показатели социальной адаптации, гармоничности в сравнении с обучающимися первой и второй групп.
Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к группе с условноадаптивной стратегией поведения базировалось
на доминировании комплекса стимулирующих,
программирующих, активизирующих социальных воздействий, что предполагало осуществление целенаправленных, последовательных действий педагога-психолога, учителя физической
культуры, врача-педиатра.
После
корректирующих
мероприятий
на фоне позитивного изменения социальнопсихологических показателей (количество лиц
со стратегией поведения «разрешения проблем»
возросло с 57 до 73 % из числа обследованных,
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уровень тревожности снизился с 23 до 7 % респондентов), количество воспитанников, определившихся с социальным выбором, возросло
в 2,5 раза (до 87 %), а процент учащихся интернатов, не определившихся с выбором будущей
профессиональной деятельности, уменьшился
в 5 раз (с 61 до 13 %).
В группе с выраженной дезадаптивной
стратегией поведения основными направлениями коррекции являлись – социальное и психологическое направления с использованием предупреждающих, тормозящих и программированных последовательных действий, что позволило
увеличить количество воспитанников с адекватной самооценкой с 16 до 53 %, а число школьников, определившихся с выбором профессии,
возросло в 2 раза (с 44 в начале эксперимента
до 87 % после корректировочных воздействий).
Реализация различных видов социальных
воздействий в рамках социального, психологического, медицинского и организационнопедагогического сопровождения с целью гармонизации социальных и личностных характеристик в группе с пограничной стратегией поведения позволило снизить количество респондентов с высоким уровнем тревожности на 18 %;
число школьников, определившихся с выбором
профессии, после педагогического воздействия
возросло с 34 до 86 %, что в целом свидетельствует об эффективности социальных контактов, направленных на дифференцирование стратегии социально-адаптивного поведения воспитанников интернатных учреждений.
Обобщение опыта работы интернатных учреждений позволило нам прийти к выводу относительно того, что процесс профессионального самоопределения воспитанников интернатных
учреждений должен осуществляться с учетом
адаптивных возможностей и стратегии поведения обучающихся за счет повышения психологической устойчивости, физической подготовленности, коммуникативного потенциала, совершенствования морально-нормативных показателей
социализации, обеспечивающих профессиональное самоопределение школьников по следующим
направлениям: организационно-педагогическому,
социально-педагогическому,
психологическому,
медико-социальному.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение разделенное по направлениям, включает:
• организационно-педагогическое направление – создание условий для психологопедагогической поддержки каждого воспитанника, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, создание службы сопровождения: учителя, воспитатели, психологи, социальные педагоги; составление совместного
плана действий, где устанавливаются межпредметные связи по направлению работы;
• социально-педагогическое направление –
оказание помощи в решении личных проблем
и конфликтных ситуациях: проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; подготовка воспитанников интернатных учреждений к решению социальноэкономических задач, способствующих формированию социально-экономической активности
личности, зрелой гражданской позиции школьника; содействие воспитаннику в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором профессии, образовательного и профессионального маршрута; развитие психологопедагогической компетентности учащихся, консультации по профориентации, осуществление
социально-правовой работы (осуществление
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, реализация
комплекса мероприятий по социальной защите
личности обучающихся, принятие мер по реализации их прав и свобод, оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и успешной интеграции в общество); координация этой работы осуществляется социальным педагогом, который
реализует деятельность по формированию социальной компетентности воспитанников, являющейся одним из условий успешной социализации в обществе; повышение социальной компетентности воспитанников, создание условий для
профессионального самоопределения;
• психологическое направление – обеспечение комплексной диагностики психических, познавательных процессов личности обучающихся в целом, прогнозирование зоны ближайшего развития; развитие организаторских умений

79

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

и навыков, обеспечивающих успешное решение
задач в сложных жизненных ситуациях; диагностика познавательной, эмоционально-волевой
сферы, подготовка рекомендаций по оказанию
психолого-педагогической помощи в условиях
интернатного учреждения; обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекция
в условиях интерната; консультативная деятельность; коррекция имеющихся психологических
нарушений, создание положительного микроклимата в классе;
• социальное направление – создание условий, ценностно-ориентированных установок
на будущую профессию, будущий профессиональный коллектив, на здоровый образ жизни
и сбережение здоровья, создание оптимальных
гигиенических условий; реализация спортивнооздоровительных мероприятий, осуществление
ежегодного анализа изменений состояния здоровья воспитанников; организация образовательного процесса с учетом функционального развития и здоровья обучающихся, включение в режим дня интерната комплекса оздоровительных
мероприятий: утренней гимнастики, реализации
программ по сохранению и укреплению здоровья, физкультминуток на уроках и самоподготовках, подвижных игр на переменах, интернатных спортивных соревнований; дней здоровья; участие в городской Спартакиаде школьников и учителей; занятий лечебной физкультурой;
оснащение спортивным инвентарем: велотренажёрами, тренажером «ступеньки», лентами, кеглями, палками, обручами, мячами, беговыми
дорожками, «сухим бассейном».
Проведенное исследование указывает на то,
что несоответствие между социальным окружением, стратегией поведения, обусловленного низкими адаптивными возможностями, существенно затрудняет профессиональное самоопределение воспитанников, может способствовать развитию девиантных и патологических
адаптаций.
Заключение
Реализация психолого-педагогических программ и подходов к проблеме формирования социального здоровья и профессионального самоопределения обучающихся, воспитанников
позволяет существенно расширить и углубить
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теоретические представления об этапах процесса психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения, социализации несовершеннолетних.
Экспериментальные наблюдения за процессом профессионального самоопределения
воспитанников интернатных учреждений позволили сформулировать понятие «психологопедагогическое сопровождение профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными адаптивными возможностями как совокупность целенаправленных, последовательных действий
психолого-педагогического и социального характера, направленных на повышение приспособительных возможностей обучающихся (психологической устойчивости, физической подготовленности, коммуникативного поведения, моральнонормативных показателей социализации) и обеспечивающих согласованность их психологических возможностей с содержанием и требованиями будующей профессиональной деятельности психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными адаптивными возможностями», которое
может быть охарактеризовано как совокупность
целенаправленных, последовательных действий
психолого-педагогического и социального характера, направленных на повышение приспособительных возможностей индивида и обеспечивающих согласованность психологических возможностей человека с содержанием и требованием профессиональной деятельности.
Целенаправленные и последовательные действия психолого-педагогической и медикосоциальной направленности должны способствовать расширению познавательной и деятельностной сфер личности обучающихся, воспитанников за счет повышения психологической устойчивости и эмоциональной лабильности, коммуникативного потенциала, параметров
физической подготовленности, уровня культуры
здоровья, улучшения морально-нормативных
ценностей, социализации несовершеннолетней
молодежи.
Литература
Венедаков ДВ. Социальная безопасность и общественное здоровье. В кн.: Социальная и духовная

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

безопасность России. М.: Изд-во Московского ун-та,
1995; 93–100.
Воложин АИ, Субботин ЮК. Болезнь и здоровье:
две стороны приспособления. М.: Медицина, 1998;
179.
Гаркави ЛХ, Квакина ЕБ, Уколова МА. Адаптационные реакции и резистентность организма. Ростов
н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1990; 224.
Жалагина ТА, Короткина ЕД. Психологический
ресурс в решении социально-психологических проблем российского общества. Психол. журн. 2015; 36:
4: 103–108.
Журавлев АЛ. Ценностные ориентации личности в изменяющемся российском обществе. Психол.
журн. 2012; 1.
Журавлев АЛ, Ушаков ДВ, Юревич АВ. Перспективы психологии в решении задач российского общества. Часть III. На пути к технологиям согласования социальных институтов и менталитета. Психол.
журнал. 2013; 34: 6: 5–25.
Журавлев АЛ, Сергиенко ЕА (ред.). Психологические проблемы современного российского общества.
М.: Ин-т психологии РАН, 2012; 576.
Журавлева НА. Психология социальных изменений: ценностный подход. М.: Ин-т психологии РАН,
2013; 528.
Казин ЭМ. Образование и здоровье: медикобиологические и психолого-педагогические аспек-

ты: монография. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО,
2010; 214.
Казин ЭМ, Касаткина НЭ, Руднева ЕЛ. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика: учеб. пособие: 3-е изд., перераб. М.:
«Омега-Л», 2013; 443.
Казин ЭМ, Свиридова ИА, Касаткина НЭ, Красношлыкова ОГ, Руднева ЕЛ, Федоров АИ. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: учеб. пособие: 3-е изд., доп. и перераб. М.:
«Омега-Л», 2016а; 443.
Казин ЭМ (ред.). Психолого-педагогические и физиологические базовые основания решения проблемы адаптации, здоровья и развития субъектов образования: метод. пособие. Под общей ред. Э. М. Казина, Н. П. Абаскаловой, Н. Э. Касаткиной и др. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016б; 165.
Казначеев ВП, Баевский РМ, Берсенева АП. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения. М.: Медицина, 1980; 226.
Коломенский ЯЛ, Березовин НА. Некоторые педагогические проблемы социальной психологии: монография. М., 1977; 63.
Маклаков АГ. Общая психология. СПб: Питер,
2001; 592.
Прокопьев НЯ, Чимаров ВМ, Нигматуллина ДН,
Тупицына ЛС. Физическое развитие новорожденных. Тюмень: Вектор Бук, 2003; 141.

81

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences
(Russian title «Valeologia »)
Journal policy
The Journal of Health and Life Sciences provides an opportunity of publishing scientific papers,
which deal with broad areas of biological and medical science, including molecular and cellular biology,
biochemistry, biophysics, human physiology, genetics, pathology, fundamental and clinical medicine,
modeling of biological processes, bioinformatics, etc. The journal also serves as a forum to facilitate the
communication between biologists and physicians that will translate into new research opportunities and
discoveries. The journal publishes research articles, reviews, short communications and letters. Journal
publishes articles in English and Russian languages.The journal is currently indexed in Russian Scientific
Citation Index and is a State Commission for Academic Degrees and Titles approved journal. The journal
is submitted to Scopus index for inclusion.
Author Guidelines
General guidelines and requirements:
I. All experimental procedures, disregarding the involvement of either animals or humans, must follow
Bioethical guidelines and should be approved by local bioethical committee, if possible. Bioethics following
must be clearly stated in Materials and Methods section. For more information, please refer to unesco.org/
new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ and grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm.
II. The journal works in agreement with the COPE guidelines (for details, please visit publicationethics.
org). Thus, all papers, disregarding the article type, must be original contributions following ethics
in publishing guidelines. Redundant publications and plagiarism are strictly prohibited and will cause,
in addition to immediate manuscript rejection, including of all infringing authors into authors black list
which will be shared with other publishers. Redundant publishing of the paper already issued in Valeology
journal will cause immediate retraction of the paper from the journal and informing the third-party publisher
on the publication ethics infringement.
Manuscript submission guidelines:
1. Each manuscript must be accompanied by Cover letter, graphics and tables, figure and table captions.
2. Cover letter must include names, positions and e-mail addresses of two potential referees, of which none
must be from the authors institution(s). Cover letter may inform the Editorial office that the accompanying
manuscript was previously rejected by a journal having IF>1.5. Cover letter may include information
on potential conflicts of interests in members of Editorial board, as well as a list of non-preffered reviewers
with the conflicts of interests explanations.
3. Figures must be sent as separate files in the highest resolution and be embedded in the manuscript
in desirable resolution (for the peer-review process only).
4. All Tables with their captions must be sent in a single file apart from the manuscript, and be embedded
in the manuscript (for the peer-review process only).
5. Manuscripts may be sent to the members of the Editorial board: Lyudmila N. Ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu.ru). Only electronic manuscripts are accepted for evaluation. The manuscript may be prepared using
any word processing software, but must be MS Word .doc-format-compatible and be sent in .doc file format.
Manuscript structure:
I. Title page. Title page must include Title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all
contributing authors. It is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding
82

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

author, including post address, readers’ correspondence e-mail, and contact phone number (for Editorial
office only). If the paper is to be published in Russian, please provide Russian and English versions of the
Title page.
II. Abstract, keywords and abbreviations. Abstract must be up to 300 words without subsections
and references, but with paragraph breaks allowed. Abstract must represent the general structure of the
manuscript, its ideas, methods, findings and conclusions. Please provide 4-6 keywords and complete list
of abbreviations if these are not common in the field. If the paper is to be published in Russian, please
provide both Russian and English versions of Abstract and Keywords.
III. Manuscript with embedded graphics and tables. Reviews, short communications and discussions
are freeform manuscripts. For the original papers, the following sections are obligatory: introduction,
materials and methods, results and discussion (either combined or separate), limitations, conclusions,
acknowledgements (if any), conflicts of interests and references. Acknowledgements section may include
gratitude expressions (to those contributed to the study or the manuscript but to extent not sufficient
to consider them authors) and group author contributors list. Funding sources should also be provided
in Acknowledgements section, if these had not influenced the conclusions made from the study. If any
conflicts of interests exist, please provide the information in Conflicts of interests section. Otherwise,
Conflicts of interests sections must contain “Nothing to declare” statement.
Referencing style:
Within-text references should be provided within brackets and be presented as author(s) and date, e.g.
[Ivanov, 1955; Ivanov and Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Reference section should include alphabetically sorted references. If the paper is to be published
in English, Russian references (if any) must be translated and marked with “[Russian]” tag.
Short official or NLM Catalog abbreviations of referenced journals are preferred.
The journal encourages the authors to provide PubMed IDs if possible.
References to an article in a journal:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat
Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
If there are more than 5 authors in the reference, please list only first three of them and continue with “[et
al.]” expression, e.g.:
References to a book:
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
References to a chapter in a book:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq
capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.].
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.
References to a website/electronic publication:
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
The editors thank you for your cooperation!

83

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

Научно-практический журнал «Валеология»
(англоязычная версия – Journal of Health and Life Sciences)
Журнал «Валеология» публикует научные работы, которые представляют широкие области биологической и медицинской науки, в том числе молекулярной и клеточной биологии, биохимии, биофизики, физиологии человека, генетики, патологии, фундаментальной и клинической медицины,
моделирования биологических процессов, биоинформатики и т.д. Журнал служит форумом для обсуждения проблем на стыке биологии и медицины, которые будут превращены в новые возможности исследований и открытий. В журнале публикуются научные статьи, обзоры, краткие сообщения
и письма. Журнал «Валеология» публикует статьи на русском и английском языках. Журнал индексируется Российским научным индексом цитирования и является рекомендованным ВАК РФ.
В 2014 году журнал «Валеология» представил заявку в БД Scopus для включения.
Инструкции для авторов
Общие требования
I. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием людей
(в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны быть проведены в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и протоколы исследования
были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование биоэтическим нормам должно
быть четко отражено в разделе «Материалы и методы». Более подробную информацию можно найти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/
olaw/olaw.htm.
II. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума COPE (с ними
можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, независимо от их
типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике опубликования научных работ. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и плагиат приведут к немедленному отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи в «черный список», общий с другими
издательствами. Повторное опубликование статьи, ранее опубликованной в журнале «Валеология»,
приведет к немедленному отзыву статьи из нашего журнала в соответствии с процедурой COPE,
и оповещению издательства–третьего лица о нарушении авторами публикационной этики.
Подготовка рукописи к передаче в издательство
1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными файлами), легендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном файле).
2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые адреса (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной
организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи проходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не были и не будут опубликованы
в нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в редакцию также можно указать возможные
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов.
3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более высоком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст рукописи в любом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут использованы только в процессе рецензирования.
4. Легенды рисунков должны быть представлены в одном отдельном от рукописи файле.
5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами
к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использованы только в процессе рецензирования.
6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с MS Word.
84

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2016

Структура рукописи
I. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые
адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать автора,
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес,
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться
только при необходимости и только редакцией журнала). Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии Титульной страницы.
II. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат должен отражать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. Требуется представить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений приводится в случае, если использованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области.
Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычные варианты реферата и ключевых слов.
III. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. Структура
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для оригинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы
и методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выражения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список
использованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности
тем, кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а также список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указываются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом
и других случаях – при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть
приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также должно быть указано.
Оформление ссылок:
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например:
[Ivanov, 1955; Ivanov, Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубликованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены
на английский язык и содержать тэг «[Russian]».
Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений цитируемых журналов.
Желательно приводить PMID цитируемых статей.
Пример оформления ссылки на статью в журнале:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat
Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
Золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеиновых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу:
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq
capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.].
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.
Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции висцеральных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редактор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.
Пример оформления ссылки на электронный ресурс:
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
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