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Проблема поиска механизмов различных бо-

лезней и нарушений является чрезвычайно актуаль-

ной и значимой для решения фундаментальных за-

дач психологии, медицины и для практики нейро-

реабилитации. В. М. Бехтерев не только 

провозглашал, но и доказывал в своих работах воз-

можность возникновения соматических рас-

стройств под влиянием психических изменений, 

более того, он, как и И. М. Сеченов, был убежден, 

что в научное определение организма входит среда, 

влияющая на него [4]. 

 За последние десятилетия отмечается значи-

тельное увеличение больных с психосоматической 

патологией: от 15 до 68 % населения страдают пси-

хосоматическими недугами. К психосоматическим 

относят те заболевания, в возникновении которых 

психические факторы играют ведущую роль. Пато-

генез психосоматических расстройств чрезвычайно 

сложен и определяется: 

1) Неспецифической наследственной и врож-

денной отягощенностью соматическими нарушени-

ями и дефектами; 

2) Наследственным предрасположением пси-

хосоматическим расстройством; 

3) Нейродинамическими сдвигами (наруше-

ниями деятельности ЦНС) 

4) Личностными особенностями; 

5) Психическим и физическим состоянием во 

время действия психотравмирующих событий; 

6) Фоном неблагоприятных семейных и дру-

гих социальных факторов; 

7) Особенностями психотравмирующих со-

бытий. 

Перечисленные факторы не только участвуют 

в происхождении психосоматических расстройств, 

но и делают индивида уязвимым психоэмоциональ-

ным стрессам, затрудняют психологическую и био-

логическую защиту, облегчают возникновение и 

утяжеляют течение соматических нарушений [2;6]. 

Во взаимоотношениях индивида с его окруже-

нием решающую роль играет головной мозг. Цен-

тральное место при этом занимают его структуры – 

кора головного мозга, лимбическая система, рути-

кулярная формация, гипоталамус. Стресс – слож-

ный процесс, основанный на интеграции практиче-

ски всех частей мозга. Особую роль в возникнове-

нии стресса играют ассоциативные области лобной 

и теменной долей [7]. 

Психоэмоциональное напряжение - один из 

факторов развития ишемической болезни сердца; 

при этом важную роль играют личностные особен-

ности человека: люди, имеющие агрессивную во-

влеченность в непрерывную борьбу за достижение 

более хорошего результата за меньшее время, даже 

вопреки сопротивлению — в 4-6 раз чаще заболе-

вают ишемической болезнью сердца. Неоспоримой 

признается роль психоэмоциональных факторов в 

этиологии язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки. К развитию артериальной гипертонии при-

водят отрицательные психоэмоциональные 

стрессы вследствие первичной дисфункции выс-

ших сосудорегулирующих центров и последующих 

нейрогуморальных и почечных механизмов. Брон-

хиальная астма относится к числу классических 

психосоматических заболеваний. Известно мнение 

Гиппократа, писавшего о возможности развития 

удушья у больного с бронхиальной астмой под вли-

янием страха и эмоционального напряжения. Пси-

хическое напряжение может приводить к развитию 

сахарного диабета вследствие перенапряжения ме-
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ханизмов нейрогуморальной регуляции, повыше-

ния функции симпатоадреналовой системы. Дока-

зано, что психоэмоциональные факторы влияют на 

стабильность течения, быстроту прогрессирования 

недуга и качество жизни больных с уже сформиро-

ванными психосоматическими заболеваниями 

[4;5]. 

Для выявления степени риска возникновения 

психосоматического расстройства используют пси-

хологические методики, способные выявить тре-

вожную напряженность обследуемого. (Личност-

ные опросники Айзенка, Кеттелла; шкалу реактив-

ной и личностной тревожности Спилбергера; метод 

незаконченных предложений.) Первой ступенью к 

избавлению от психосоматического недуга явля-

ется создание положительного психологического и 

эмоционального климата. При психосоматических 

заболеваниях приемлемы практически все извест-

ные на сегодня методы, принципы и техники пси-

хотерапии.  

Сложность изучения данной проблемы со-

стоит еще и в том, что через сравнительно короткий 

период после возникновения психосоматического 

заболевания оно становится фактором, ухудшаю-

щим психическую сферу человека в связи с возни-

кающими соматопсихическими нарушениями [2]. В 

результате психосоматическое заболевание в даль-

нейшем развивается по законам любой другой тя-

желой хронической болезни. 

Нарушения речи нередко носят психосомати-

ческий характер. Нарушения темпа, ритма и плав-

ности речи, совместные с нормальным социальным 

функционированием личности, являются важной 

стороной патологии речевой деятельности. Одним 

из нарушений такого типа является заикание (лого-

невроз), фундаментальные механизмы которого до 

сих пор не ясны [1]. Это нарушение является одним 

из самых загадочных, несмотря на множество про-

веденных учёными и врачами исследований. Эта 

принципиальная неясность остается одним из ос-

новных препятствий для создания действительно 

эффективных, дающих устойчивый и долговремен-

ный эффект методик коррекции этого дефекта. 

Около 60 миллионов людей в мире тяжело заика-

ются и вынуждены выбирать не связанные с речью 

профессии, что часто оборачивается трагической 

нереализованностью и глобальным жизненным не-

успехом, несмотря на сохранность интеллекту-

ально-творческого потенциала. Таким образом, вы-

яснение мозговых механизмов этого дефекта речи 

и анализ структуры звеньев нормальной функцио-

нальной системы речи является актуальной задачей 

современных когнитивных нейронаук - общей и 

клинической психофизиологии и нейропсихологии. 

Многие исследователи считают, что заикание - 

это не специфическое расстройство речевой функ-

ции, а более широкое расстройство, связанное с де-

фектами двигательной и других функций (В.А. Ги-

ляровский, 1973). Механизмы этого нарушения 

многими авторами усматриваются в нарушении 

асимметрии, взаимодействия и специализации по-

лушарий. Для проверки данной гипотезы и выявле-

ния специфики этого дефекта созданы эксперимен-

тальные схемы, тестирующие различные моторные 

и сенсорные функции мозга. Так, D.C. Forster, W.G. 

Webster считают, что мозговые механизмы заика-

ния связаны с аномалиями межполушарных отно-

шений и нейронных механизмов контроля речевой 

моторики, в деятельность которой особенно вовле-

кается дополнительное моторное поле. Дж. С. Ма-

тоян выдвигает гипотезу о том, что заикание возни-

кает при сочетании факторов симметрии полуша-

рий и асимметрии в межполушарных отношениях 

[3]. 

Свое видение механизмов заикания дает В.М. 

Шкловский. В этих работах было показано, что 

причинами заикания следует считать эмоциональ-

ный стресс и нарушение деятельности гипоталамо-

гипофизарно-надпочечникового комплекса, и что 

особенности развития симпатико-адреналовой си-

стемы определяют возрастную и половую специ-

фичность синдрома заикания. 

Учёные предполагают, что причиной служит 

целый комплекс факторов, таких как характер кон-

кретного человека, наследственность, ослаблен-

ность нервной системы вследствие каких-либо за-

болеваний, а также образ воспитания, который 

определяет некоторые важные черты личности. 

Заикание идет в специфическом психологиче-

ском синдроме, связанном с повышенной тревож-

ностью, логофобией и неадаптивными реакциями 

во фрустрирующих ситуациях. Коррекция заикания 

позитивно воздействует как на эти дефекты, так и 

на психофизиологические и нейропсихологические 

нарушения. 

Заикание, возникшее в раннем возрасте и со-

провождающее развитие личности до ее зрелости, 

существенно деформирует ее внутреннее развитие 

и отношение со внешней средой. Особую значи-

мость при этом нарушении приобретает зациклен-

ность человека на своем речевом дефекте, начина-

ется она в подростковом возрасте, препятствует 

личностному росту во многих видах деятельности 

и возможности полноценно выразить себя в обще-

нии. 

Наиболее дефектным процессом у заикаю-

щихся является подготовка к произнесению слова, 

психофизиологическим индикатором чего высту-

пает изменение мозговой локализации потенциала 

речевой готовности. Дефекты в этом процессе свя-

заны с патологическим возбуждением лимбической 

системы и патологической деактивацией стволо-

вых структур, левой лобной коры, левых базальных 

ядер и правой височной коры, а также с дополни-

тельной активацией правой лобной коры. Коррек-

ция заикания снижает дополнительную лобную 

правополушарную активность, резко уменьшает 

гиперактивацию лимбической системы, а также ре-

активирует ствол, правую височную кору и мозже-

чок [8]. 

У заикающихся при восприятии и подготовке 

к произнесению слова нарушено межполушарное 

взаимодействие. Этот дефект ослабляется в ходе 

коррекции. Психофизиологическим выражением 
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позитивной динамики готовности к речи после кор-

рекции является феномен «сжатия» или уменьше-

ния распределенности активности по мозгу. 

Заикание не является изолированным (чисто 

периферическим) речевым нарушением, но идет в 

синдроме специфических поддающихся коррекции 

мнестических, нейродинамических и двигательных 

нейропсихологических дефектов, отражающих 

дисфункцию заднелобных и глубинных структур 

мозга, проявляющуюся на фоне широкого паттерна 

вторичных нарушений других структур мозга. Пе-

редние отделы мозга у заикающихся относительно 

гипервозбуждаются, а задние отделы - относи-

тельно ингибируются по сравнению с нормой. Со-

поставление данных нейропсихологического, пси-

хофизиологического и биомеханического исследо-

ваний позволяют говорить о единстве мозговых 

механизмов моторной и когнитивной готовности в 

психическом функционировании человека [1;8].  

Этот паттерн поддается как изучению совре-

менными методами когнитивных нейронаук, так и 

успешной коррекции с помощью специально разра-

ботанного логопсихотерапевтического и логопеди-

ческого инструментария. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования влияния социально-психологических 

характеристик группы на эффективность учебной деятельности студентов. Показано, что деловой и нрав-

ственный климат коллектива, а также межличностные отношения, основанные на сотрудничестве, друже-

любии и поддержке являются ключевыми детерминантами эффективности деятельности студентов.  

ABSTRACT:.  

The article presents the results of an empirical study of the influence of the socio-psychological characteristics 

of a group on the effectiveness of students' learning activities. It is shown that the business and moral climate of 

the team, as well as interpersonal relations based on cooperation, friendliness and support are key determinants of 

student performance. 
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Исследование факторов влияющих на эффек-

тивность учебной деятельности студентов, обу-

словлено тем, что период обучения в вузе является 

важными для становления будущего профессио-

нала. В каждом коллективе формируется сложная 

система организационных и межличностных отно-

шений, создается особый микроклимат группы. В 

результате совместной деятельности возникает 

личное общение, формируются эмоциональные от-

ношения между индивидами [1].  

Подходы, связанные с изучением факторов, 

влияющих на эффективность учебной деятельно-

сти, освещены в работах многих ученых (Б.Г. Ана-

ньев, А.Д. Ишков, И.И. Ильясов, А.В. Сидоренков, 

В.А.Якунин). В социально-психологической лите-

ратуре принято выделять факторы и критерии эф-

фективности деятельности. К факторам, определя-

ющим эффективность деятельности, исследователи 

относят количественно-структурные и функцио-

нальные переменные группы, характер решаемых 

группой задач, характер межличностных отноше-

ний [2, 3, 4, 7]. Критерием эффективности деятель-

ности принято считать ее продуктивность и резуль-

тативность. Понятие эффективность учебной дея-

тельности в педагогической литературе 

рассматривают как эквивалент понятию учебная 

успешность [3]. 


