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Вступление. Любая деятельность человека должна способствовать 

сохранению его здоровья. Согласно определению ВОЗ, «Здоровье – это 

полное физическое, социальное и психологическое благополучие человека, а 

не просто отсутствие заболевания [2]. 

В любом учебном процессе задействованы психоэмоциональная, 

ментальная природа личности, связанная физиологически с физическими 

органами тела. Здоровое их состояние сохраняется и улучшается при 

гармоничной личностной деятельности. Гармония – это согласие с самим 

собой, без противоречий мыслей, чувств, поступков. Если внешние 

обстоятельства вынуждают «приспосабливаться» без внутреннего согласия с 

такой необходимостью поведения, без убедительного принятия и объяснения 

его, когда необходимость становится собственным решением, неизбежны 

физиологические разногласия в организме. Так формируются стрессорные 

реакции, могущие быть началом формирования патологии. Это касается как 

педагогов,  так и учащихся.               

 Достижения современной физики, а на ее основе биологии, позволяют 

поставить вопрос о принципиально новых методах оценки  

психоэмоционального функционирования организма, отражающих выше 

изложенные процессы, основанные на эффекте Кирлиан [6, 7].   

ВВ  11994499  ггооддуу  ссууппррууггааммии  ККииррллииаанн  ззааяяввллеенн  ссппооссообб  ррееггииссттррааццииии  ссввееччеенниияя  

ввооккрруугг  ооббъъееккттоовв  жжииввоойй  ии  ннеежжииввоойй  ппррииррооддыы  вв  ппооллее  ввыыссооккооггоо  ннааппрряяжжеенниияя,,  

ооттрраажжааюющщиийй  ффууннккццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  ооррггааннииззммаа    [[11]]..  

Энергетическая картина снимков кирлиан-свечения вокруг 

терминальных точек пальцев рук и ног охватывает весь рельеф физической, 

психической и духовной жизни человека и, таким образом, дает возможность 

заглянуть в сферу информации, энергоинформационного обмена в организме, 

расширить понимание здоровья и болезни [8].  

Целью исследования было изучить особенности кирлианограмм 

учащихся во время учебного процесса  для выявления их взаимосвязи. 

Материал и методы исследования.  

Методом кирлианграфии на цветном фотоматериале обследовали: 

-  86 учащихся 8-9 лет средней школы во время уроков, 



- 25 учащихся технического училища в возрасте 13-14 лет до и после 

факультативного занятия по художественному наследию Н.К. Рериха, 

- 14 учащихся в возрасте 11-14 лет до и после занятий в воскресной 

духовно-просветительской школе Пифагора. 

Для регистрации кирлиан-свечения вокруг пальцев рук использовали 

прибор «РЕК-1», разработанного Украинским НИИ технологий 

машиностроения.. 

Нормальный тип излучения на фото- или рентгеновской пленке 

представляет собой корону вокруг пальцев рук с четким сплошным 

внутренним кольцом, стримерным внутренним слоем и наружным 

люминесцентным излучением (фото 1). В случае эмоциональной 

лабильности, астенизации организма, функциональных расстройств в короне 

излучений появляются выпадения (эндокринный тип излучения, фото 2, 3). 

 

              

 Фото 1. Нормальный тип излучения Фото 2.Эндокринный тип излучения 

                         

Фото 3. Психоэмоциональная лабильность      Фото 4. Интоксикация 

При реакции энергетики организма на факторы интоксикации и 

воспаления, независимо от их причины, в короне излучений появляются так 

называемые точечные протуберанцы в виде круговых зон излучения на 

концах стримеров, либо связанных с внутренним кольцом (фото 4). Это 

токсический тип излучения. 

Результаты и их обсуждение.       

При кирлиан-обследовании практически здоровых людей, как детей, 

так и взрослых, с использованием цветного фотоматериала, общим было 

излучение вокруг пальцев рук в виде сине-фиолетовой короны, в некоторых 

случаях с сиреневым оттенком (фото 5, 6).  

 



                             
Фото 5                       Фото 6 

 

При нахождении обследуемых лиц в состоянии психо-эмоциональной 

активности вокруг короны излучений наблюдали визуализацию 

дополнительных излучений энергии разной локализации и цвета. В 

частности, при обследовании учащихся средней школы во время урока у 2/3 

из них дополнительные цвета были преимущественно ярко-оранжевыми и 

красными (фото 6, 7 на фотокассете «Паляроид»). У детей без 

дополнительных оттенков свечения вокруг короны пальцев при опросе 

выявили, что они или не хотели обследоваться, или устали на уроке. У 

некоторых из них дополнительного свечения не наблюдали даже в состоянии 

видимой психоэмоциональной активности, что отражало 

характерологические особенности личности (скрытость, замкнутость) (фото 

8). 

  

                   
 Фото 7                                   Фото 8                              Фото 9 

 

Учащихся техникума обследовали на факультативных занятиях до и 

после проведения беседы на духовно-этические темы и просмотра научно-

популярного фильма об энергоинформационных планах Космоса и человека. 

Дети пришли на занятия по желанию, с интересом к заранее объявленным 

темам. У которых до занятий дополнительные цвета вокруг короны не 

визуализировалась, после занятий наблюдалось появление свечения 

оранжево-красных тонов. В то же время, у подростков, у которых она 

изначально имела такой вид, после занятий появлялись более сдержанные 

благородные, ясные бордовый, пурпурный, малиновый, зеленый, голубой 

оттенки, то есть эмоции трансформировались в процессы размышления, 

осмысления услышанного и увиденного, любопытство сменилось 

любознательностью (фото 10, 11). В короне излучений усиливался синий, 

"васильковый", белый цвета. Настораживал коричневый цвет у одного 



учащегося, недавно перенесшего тяжелое заболевание и имеющего 

двойственное - радостное и еще болезненное состояние (фото 12).  

 

               
Фото 10                            Фото 11     Фото 12 

 

 Выраженная психо-эмоциональная неуравновешенность, 

непродуктивность учебного процесса в виде конфликтной готовности, 

крайнего недовольства со вспыльчивостью и агрессивностью у отдельных 

детей отражались на кирлианфотографиях «пылающим» свечением, 

пересеченными красными полосками через всю корону пальца, разрывами 

стримеров в ней, что соответствовало состоянию стресса (фото 13, 14, 15). 

Это требовало от педагога психологической терпеливости, индивидуального 

подхода в изложении материала и опросе знаний у этих учащихся. 

Восстановление взаимопонимания в данном случае имеет оздоровительное 

действие, в котором неотложно нуждался учащийся.  

 

                    
 Фото 13                                 Фото 14               Фото 15 

 

При сравнении кирлианограмм детей на цветном фотоматериале и 

рентгеновской пленке выявили, что на цветной пленке дефекты в виде 

выпадений или интоксикации проявляются и исчезают раньше, чем на 

рентгеновской пленке, отражая и физическое состояние здоровья [4,5].  По 

полученным данным предложен алгоритм оценки функционального 

состояния организма детей препубертатного возраста (таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Оценка функционального состояния адаптационных систем организма у 

детей препубертатного возраста  

№ п/п випа- 

дния 

випа- 

дения 

инток-

ция 

р/пл. 

инток-

ция 

р/пл. 

инток-

ция 

цветн. 

инток-

ция 

цветн. 

Оценка 

функцион-о  

состояния 

Клинческое 

значение 



пальцы 

рук 

3, 4 1, 5 3, 4 1, 5 3, 4 1, 5   

1. до 

после 

занятий 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

Увели

чива-

ется 

+ 

Увели

чива-

ется 

+ 

Умень

шает-

ся 

+ 

Умень

шает-

ся 

Напряжение 

психо-

нейро-

эндокринно-

иммунной 

регуляции  

Компенсатор

ные реакции 

в пределах 

функциональ

ной нормы. 

2. до 

после 

занятий 

+ 

+ 

На 2 

кольца 

короны 

+ 

+ 

На 2 

кольца 

короны 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

Снижение 

иммунных  

реакций 

Возможны 

острые 

воспаления, 

прежде всего 

ОРЗ 

3. до 

после 

занятий 

+ 

+ 

На 2 

кольца 

короны 

+ 

+ 

На 2 

кольца 

короны 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Снижение 

психо-

нейро-

эндокринно

й регуляции 

Возможны 

эндокринопа

тии,вегетосо

судистые 

дистонии 

4. до 

после 

занятий 

+ 

+ 

На 3 

кольца 

короны 

+ 

+ 

На 3 

кольца 

короны 

- 

- 

- 

- 

+, - 

без 

изме-

нений 

+, - 

без  

изме-

нений 

Депрессия 

регуляторны

х систем 

адаптации 

Компенсатор

ные реакціии 

могут стать 

патологическ

ими-болезни.  

 

Выводы. Таким образом, предварительные исследования излучения 

человека методом кирлиан-графии на цветном фотоматериале позволили 

установить взаимосвязь между изменениями цветовой гаммы и психо-

эмоциональным состоянием личности, что может быть использовано в 

оценке качества проводимого учебного процесса и его усовершенствовании. 
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РЕЗЮМЕ 

Оценка психоэмоционального состояния учащихся методом кирлианграфии 

Л.А. Песоцкая, Д.К. Рукавишникова, А.И. Горовая, В.Н. Лапицкий, Л.В. 

Фадеева, Л.П.  Скрыпник, Е.И. Боцман    

 

В статье приведены данные об использовании метода визуализации на 

фотоматериале кирлиан-свечения вокруг пальцев рук учащихся в разном 

психоэмоциональном состоянии. Выделены негативные и позитивные 

признаки. Предлагается использовать в оценке функционального состояния 

здоровья учащихся во время учебного процесса, его совершенствовании и 

индивидуализации.    


