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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЧЕЛОВЕКА СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
Булгакова О.С.
На сегодняшний день наблюдается отличие личности постсоветского периода от
личности советского периода. Человек стал качественно другим: повысилась
ответственность за свою жизнь, повысилась самооценка, повысилась агрессивность (для
достижения поставленных целей в рамках внутривидовой борьбы за выживание). Но тяжелее
стали срывы − фрустрация, недовольство окружающими, повышенные требования к
окружающим.
Изменились уровни стрессоустойчивости, которые всегда зависели от образования –
понимания сути того, что происходит, воспитания – психолого-поведенческих установок и
силы воли, то есть саморегуляции.
Отличия применяемых активных и пассивных защит у этих качественно разных
людей представлены в таблице.
Таблица.
Уровни организации
личности
творческий
территориальный

социальный

поведенческий

Человек советского периода

Человек постсоветского периода

Полный контроль со стороны государства.
Нет свободы самовыражения на общество.

Нет полного контроля со стороны государства.
Свобода самовыражения на общество.

Нормы прожиточного минимума.
Не возможность купить участок земли в
собственность.
Ограниченность туристических поездок.

Отмена нормы прожиточного минимума
Возможность купить квартиру в собственность.
Возможность купить в собственность участок
земли.
Возможность мирового туризма.
Уверенность личной защиты государства.
Нет уверенности в личной защите государства.
Уверенность в плановом социальном росте
Нет уверенности в социальном росте (даже
(основанном на законах).
основанном на законе).
Уверенность в трудоустройстве.
Нет уверенности в трудоустройстве.
Невозможность частного труда.
Возможность частного труда и использование
Все равны и любой труд почетен.
наемного труда.
Зависимость от группы.
Желание выбиться в граждане «первого сорта».
Нет зависимости от группы.
Не брал полную ответственность за свою жизнь.
Независимость.
Не мог полностью реализовать себя (у мужчин Берет ответственность за свою жизнь на себя.
маленькая продолжительность жизни – 59 лет).
Напор и энергия в реализации своих планов.
Спокойствие или безразличие – все идет как идет. Повышенная агрессивность.
Юмор, сатира, ирония.
Сатира, ирония, сарказм.

психологический

Ощущение: я как все и это правильно, нельзя быть Ощущение внутренней свободы, можно и нужно
не как все.
самовыражаться.
Было меньше депрессии.
Депрессия, повышенный уровень личностной и
реактивной тревоги.

психофизиологический

Информация не полная.
Полная доступность информации.
Информация СМИ – победили, достигли, собрали, Информация СМИ – взрывы, кражи,
научились.
перевороты, ограбления, гламур, социальное
расслоение.
Парасимпатическое доминирование или
Симпатическое доминирование.
вегетативный баланс.

физиологический

Качественное изменение личности вопрос важный, и невозможно ответить – приводит
это к улучшению или ухудшению свойств личности. Он требует более глубокого изучения, и
это одна из задач психофизиологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 612.821
О РОЛИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССАХ
УСТОЙЧИВОГО ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ
′Андрущакевич А.А., Булгакова О.С.
Россия, Нижний Новгород, Санкт-Петербург
′ГОУ Нижегородский медицинский колледж
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализаця»
anatandru@mail.ru, npcpcn@gmail.com
В статье приводятся данные о значении нейрогуморальной регуляции в процессах
устойчивого здоровья и саногенеза. Оценивается функция отдельных нейропептидов в этих
процессах. Выделяются главные направления психосоматической нормализации с учетом
роли нейропептидов. Обосновывается превентивная роль психосоматической нормализации
в формировании устойчивого здоровья трех уровней - духовно-нравственного, нервнопсихического и соматического. Выделяются качества позитивной духовно-нравственной
личности, которые должны быть сформированы в рамках учебно-воспитательного процесса
всех уровней и форм с участием специалиста по психосоматической нормализации.
Ключевые слова: нейрогуморальная регуляция, нейропептиды, психосоматическая
нормализация.
Актуальность исследования обусловливается несколькими причинами. Во-первых,
нарастающие быстрыми темпами негативные изменения условий и среды обитания человека
(загрязнения воздуха, воды, почвы, денатурализация пищи, искусственные материалы в
одежде, предметах обихода, жилье, электромагнитные излучения и т.п.) создают большую
напряженность его природных приспособительных процессов. Во-вторых, обилие идеальных
и материальных предложений, в том числе и ложных, навязываемых человеку для
вооружения к жизни в процессе социализации, дезориентируют его в главных ценностях,
истощают духовно-нравственный потенциал и могут свести на нет многие усилия общества
по формированию здорового поколения [9].
В этих условиях медицина не может эффективно выполнять роль профилактической,
поскольку именно не вполне здоровый образ жизни порождает большинство причин
обращения за медицинской помощью [13, 14]. Следовательно, индивидуальное и
общественное здоровье стоит перед угрозой деградации. Для спасильного выхода из
складывающейся негативной ситуации требуются комплексные решения, основанные на
многоплановых исследованиях биосоциальных явлений современного мира и ответственном
прогнозе тенденций в их развитии. Определенный вклад в данном направлении может внести
более глубокое понимание механизмов устойчивого здоровья, в частности, условий его
формирования, сохранения и восстановления.
Из множества определений здоровья считаем более правильным использовать
сформулированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): "Здоровье - это
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не отсутствие
болезней или физических дефектов" (в некоторых переводах можно встретить "духовного"
вместо "душевного") [10]. В данном определении на первое место поставлено физическое
благополучие. С этим можно было бы согласиться, если иметь в виду рождение человека в
хороших условиях среды обитания и с хорошей наследственностью. Однако, как отмечено
выше, сама среда обитания сегодня не вполне благоприятна; ее негативное влияние все
больше отражается и на репродуктивной функции, и на способности к выживанию.
9

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2017
Избираемые человеком для реализации в собственной жизни негативные идеальные
ценности не могут благотворно влиять на его социальное благополучие, в итоге, и на
физическое здоровье. Это дает основание в возовском определении понятия "здоровье" на
первое место ставить не физическое, а душевное (духовное) благополучие; именно оно
определяется избираемыми человеком ценностными ориентациями, которые затем
реализуются им в виде поступков, поведения, образа жизни, то есть во всей совокупной
практике [4, 5]. Как же связаны избираемые человеком ценностные ориентации с уровнем
его здоровья?
Поскольку ценностные ориентации человека должны быть определенным образом
связаны с функциями его мозга (другое вместилище идей представить себе трудно), то на
пути изучения их связи с уровнем здоровья считаем важным вначале уяснить происходящие
в центральной нервной системе (ЦНС) процессы, в частности, сопровождающиеся секрецией
нейрогормонов (нейропептидов), причем с учетом влияния последних на регуляцию
важнейших функций организма и на деятельность самой ЦНС. Анатомо-физиологические
соотношения нейросекреторной системы представлены в энциклопедической и учебной [6,
16] литературе (см. рис. 1).
Следует полагать, что в формировании ценностных ориентаций человека как
биологического индивида (например, его пищевых предпочтений, вредных привычек)
большую роль могут играть нейрохимические механизмы [2, 3]. Так, в гуморальной
регуляции работы пищеварительных желез (кроме гормонов желудочно-кишечного тракта гастрина, секретина, холецистокинина) активную роль играют биологически активные
пептиды (соматостатин, панкреатический полипептид, урогастрон, энтероглюкагон,
нейротензин, глюкозозависимый инсулинотропный пептид), а также нейропептиды
(вазоактивный интестинальный полипептид, вещество "Р", энкефалины и эндорфины). В
частности, известно, что нейропептиды тормозят активность пищеварительных процессов и
тем самым ослабляют чувство голода [12, 17, 18]. Доказательством этого может служить
даже личный опыт: так, в приподнятом настроении есть не хочется, подавленное настроение
часто "заедается".

Рис 1. Схематическое изображение нейросекреторной системы [6] (по W.Bargmann, 1966):
1- нейросекреторные клетки с гомори-положительными гранулами; 2 - синапсы на теле нейросекреторных клеток; 3 эпендима, выстилающая дно III желудочка головного мозга; 4 - дендрит нейросекреторной клетки, несущий гранулы
нейросекрета в III желудочек; 5 и 7 - нейросекреторные клетки, аксоны которых достигают средней доли

гипофиза (10); 6 - нейросекреторные клетки, содержащие гомори-отрицательные гранулы; 8 - тельца
Херринга по ходу аксонов; 9 - аксо-аксональный синапс в медиальной эминенции срединного бугра
гипоталамуса; 11 - почка; 12 - периферическая эндокринная железа; 13 - передняя доля гипофиза; 14 кровеносные сосуды, на которых расположены аксовазальные синапсы (15) нейросекреторных клеток
(видно накопление нейросекрета в терминалях - тельца Херринга). Стрелками показаны функциональные
связи, обусловленные действием нейросекрета.
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В формировании ценностных ориентаций человека как социальной личности
(например, его интеллектуально-эмоциональных наклонностей и пристрастий) большую
роль могут играть процессы памяти. Так, фрагменты аденокортикотропного гормона (АКТГ)
участвуют в механизмах сохранения информации в памяти, вазопрессин участвует в
выработке оборонительных навыков, в то же время окситоцин нарушает сохранение
выработанных навыков, а эндорфины и энкефалины препятствуют угашению навыков и
улучшают сохранение условных рефлексов [7, 8, 11, 16, 19, 20]. Выходит, нейропептидная
регуляция процессов памяти, с одной стороны, способствует закреплению психического
образа некоторого фактора внешней среды - прототипа ценностной ориентации, с другой препятствует его сохранению (для освобождения памяти от утратившей актуальность
информации). В поддержании позитивных эмоций ключевая роль принадлежит
морфиноподобным нейропептидам [8, 11, 15].
Следовательно, важным условием для выявления механизмов душевного (духовного)
благополучия человека следует признать участие в них нейрогуморальных процессов,
сопровождающихся выделением в ЦНС нейропептидов, и их физиологическим действием, а
также их эффектами на уровне психического восприятия. Физиологическая роль
нейропептидов в их регулирующем воздействии на гормональные функции и с
опосредованным регулированием процессов метаболизма представлена в литературе [1, 11,
15, 16].
Для лучшего понимания потенциальных возможностей по формированию,
сохранению и восстановлению здоровья человека важное значение имеет выделение групп
нейропептидов по их функциональным признакам [8]. Их основные группы - это: 1) пептиды
памяти: вазопрессин, окситоцин, фрагменты кортикотропина и меланотропина; 2) пептиды
сна: пептид дельта-сна, фактор Учизоно, фактор Паппенгеймера; 3) пептиды-анальгетики,
стимулирующие противоболевую систему мозга: эндорфины, энкефалины, киоторфин,
динорфин; 4) стимуляторы иммунитета: тафцин, фрагменты интерферона, пептиды тимуса и
эпиталамуса, мурамил-дипептиды; 5) пептиды, повышающие толерантность к наркотикам:
меланостатин, тиролиберин, вазопрессин; 6) антипсихотические пептиды для лечения
шизофрении: дезтирозил-гамма-эндорфин, тиролиберин, меланостатин, аналоги эндорфинов;
7) модуляторы пищевого и питьевого поведения, в том числе анорексигенные вещества:
нейротензин, мозговые аналоги холецистокинина, гастрина, инсулина; 8) модуляторы
настроения и чувства комфорта: эндорфины, вазопрессин, меланостатин, тиролиберин; 9)
стимуляторы сексуального поведения: люлиберин, окситоцин, кортикотропин; 10)
регуляторы температуры тела: бомбезин, эндорфины, вазопрессин, тиролиберин; 11)
регуляторы тонуса поперечно-полосатой мускулатуры: соматостатин, эндорфины;
регуляторы тонуса гладкой мускулатуры: перулеин, ксенопсин, физалемин; 12) пептиды,
создающие предпочтение организмом цвета или звука: амелитин, скотофобин; 13)
нейромедиаторы: карнозин, субстанция "Р", проктолин, ингибитор нейропередачи; 14)
противоаллергические пептиды: аналоги кортикотропина; 15) стимуляторы роста и
выживаемости: глутатион, стимулятор роста клеток; 16) трофические пептиды: пепстатин А,
пентагастрин (противоязвенный пептид), аналоги холецистокинина и инсулина; 17) прочие
пептиды: брадикинин, брадикинин-потенцирующий пептид.
Оценка функций представленных выше групп нейропептидов позволяет увидеть
важные области приложения усилий специалиста по психосоматической нормализации
здоровья, особенно те, где усилия врачей пока еще не приносят стабильных результатов.
Взаимосвязь процессов устойчивого здоровья и их нарушений, вызванных
некорректными ценностными самоустановками человека, иллюстрирует рис. 2.
Из данных, представленных на рис. 2, следует, что нарушения устойчивого здоровья
могут начинаться уже на уровне избранных человеком неких идеальных ценностей, или
ценностных ориентаций, поскольку их реализация не всегда возможна вообще, или вовремя,
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или в полном объеме, и не всегда дает ожидаемый эффект, типично - положительное
ощущение. Например, трудно сохранить здоровье тому, кто правилом жизни избрал лень и
праздность, стремление жить за чужой счет, кто страдает завистью, ненавистью, одержим
жадностью, жаждой мести и т.п.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРВИЧНОГО ВЫБОРА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

(или некорректный выбор ценностных
ориентаций человека как биологического
индивида и как социальной личности)

ЦЕННОСТНАЯ "БУРЯ" (конфликт персональных
ценностей, внутриличностная конфликтность)

Влияние факторов:
- семья,
- педагоги,
- соц. среда,
- реклама и др.

РАБОТА
ПСИХОЛОГОВ

Дистресс
Д И Д И С"БУРЯ"
Т Р Е С (нарушение
НЕЙРОПЕПТИДНАЯ
пропорций в продукции С
нейропептидов регуляторов гормонов)

ГОРМОНАЛЬНАЯ "БУРЯ" (нарушение пропорций

РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ
НОРМАЛИЗАЦИИ

в продукции гормонов - регуляторов метаболизма)

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ "БУРЯ" (нарушение обмена
веществ)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ОРГАНАХ И ТКАНЯХ

РАБОТА
ВРАЧЕЙ
разных
специально
стей

РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ нервно-психического,
соматического (снижение адаптационных возможностей,
работоспособности, физического, духовного
и социального благополучия)

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ПРЕЖНИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ДЛЯ ВЫБОРА НОВЫХ

(обусловлен снижением уровня устойчивого
здоровья или болезнью)

Рис. 2. Взаимосвязь процессов устойчивого здоровья, их нарушений
специалистов влиять на эти процессы

и возможности разных

В заключение важно отметить следующее. Анализ представленных данных о
регуляторной функции нейропептидов выявляет их огромную роль в процессах
формирования устойчивого здоровья и саногенеза. При этом ряд из них оказывает прямое
влияние на высшие психические функции, в том числе на психическое самочувствие
человека (например, эндорфины). Очевидно, и недостаток продукции нейропептидов, и
нарушение пропорций в их концентрациях, и несвоевременность их выделения (при
дистрессе, при нервно-психическом истощении, при торпидной ценностной самоустановке и
т.п.) могут служить прямой причиной нарушений гормональной регуляции, затем обмена
веществ, что в итоге ведет к определенному заболеванию по принципу "слабого звена".
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Образовавшийся промежуток в сферах профессиональной деятельности психолога и
врача (на рис. 2 "нейропептидная буря") должен, очевидно, заполнить своим участием
специалист по психосоматической нормализации. Если надеяться, что медицина все же
должна быть профилактической (речь не только о прививках), то область деятельности
такого специалиста должна охватывать и ценностную сферу личности. Следовательно,
местом его работы должна быть и семья, и образовательная среда. А клиентами должны быть
люди, созидающие ценностную сферу собственной личности, в большинстве своем
неосознанно, стихийно, с вероятными последствиями, отраженными на рис. 2.
Чего же должен добиваться специалист по психосоматической нормализации, работая
со здоровым, казалось бы, человеком?
Нам представляется, что целью его усилий - параллельно или в рамках учебновоспитательного процесса всех уровней и форм - должно быть формирование (в ряду общих
компетенций и многих других личностных характеристик) качеств позитивной духовнонравственной личности, в числе которых:
1) развитые психические процессы, развитые навыки и опыт позитивной волевой
саморегуляции;
2) развитые умения формировать в рамках общего и профессионального образования
собственную систему знаний, причем связанных с умениями и навыками;
3) развитые способности и твердая мотивация к самообучению, самовоспитанию,
самосовершенствованию - личностному, гражданскому, профессиональному;
4) развитые способности к пониманию и оценке личностных, общественных и
профессиональных ценностей, к прогнозированию последствий их воплощения на практике;
5) развитые способности и опыт активного формирования и корректировки
собственной ценностной сферы, твердые самоустановки к решительному отказу от
ошибочно избранных ценностных ориентаций;
6) развитые способности и ответственность пользоваться свободой выбора;
аргументированная мотивация к нравственному выбору и к настойчивой реализации в жизни
такого выбора;
7) истинность в социальном окружении, проявления доброй совести
(неполитизированной, основанной на бескорыстной любви к другими), развитые
способности, желание и опыт различать добро и зло, упорное следование путем добра;
8) развитая способность и опыт употреблять во взаимоотношениях с людьми любовь
совершенную (бескорыстную, жертвенную).
Перечисленные выше позитивные духовно-нравственные качества могут выступать
неотъемлемой и органичной частью личностных характеристик юного, молодого и взрослого
гражданина, рассчитывающего на устойчивое здоровье, на физическое, духовное и
социальное благополучие. В этой связи специалист по психосоматической нормализации
должен быть вооружен не только научно обоснованной универсальной методологией, но и
комплексом разнообразных методик (практик) для мотивирования клиента (пациента) к
осознанному формированию устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и
соматического здоровья, высокой работоспособности, включая методики диагностики
нервно-психической сферы и личности для контроля процесса психосоматической
нормализации.
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CONCERNING IMPLICATION OF NEUROHUMORAL REGULATION IN PROCESSES OF
SUSTAINABLE HEALTH AND PSYCHOSOMATIC NORMALIZATION
The article presents data about the importance of neurohumoral regulation in the processes of
sustainable health and sanogenesis. The function of certain neuropeptides in these processes is evaluated.
The main directions of psychosomatic normalization taking into account the function of neuropeptides are
highlighted. The preventive function of psychosomatic normalization in creating of a steady health of the
three levels - mental, moral, neuropsychic and somatic - is substantiated. The positive mental and moral
personality’s qualities, which are to be formed in the framework of the educational/bringing-up process at all
levels and forms with the participation of the specialist in psychosomatic normalization, are stood out.
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В статье анализируются практики трансформации физических и социальных границ
тела в контексте глобализации и информационного общества. Поскольку искусство быстрее
прочих сфер социокультурной деятельности реагирует на любые, даже подчас латентные,
изменения общественного сознания, мы сосредоточили внимание на художественном тексте
и наиболее ярких художественных примерах, представляющих идею вариативности
трансформаций физического и социального тела. Анализируя различные художественные
акции, мы указываем на их психофизиологическую природу и направленность, а также
выявляем особую роль боли в установлении физических и социальных границ между
личностью и средой.
Ключевые слова: бодимодификации, социальное тело, трансмодернизм, перформанс,
акционизм.
В условиях глобализации и информационного общества человек не может уйти от
внешнего давления и вторжения в область личного, интимного, что является причиной
усиления психологического дискомфорта и угрозы дистресса. В информационном обществе
физическое тело «отступает» перед телом социальным, границы которого с одной стороны
значительно шире, но при этом и куда более прозрачны и легко разрушаются в силу любого
внешнего давления. Еще Мишель Фуко[6] писал, что сегодня мы имеем дело с обществом
контроля. Речь идет об избытке свободы, о бесконечных возможностях либерализма на
современном этапе учитывать множественные интересы, при этом разрабатывая новую,
гибкую систему контроля. Причем, речь идет об управлении поведением. Власть усиливает
вмешательство в личную жизнь пропорционально расширению спектра свобод и их
совершенствованию. Но чем сильнее контроль, тем ощутимее сопротивление. Человек
разрабатывает все более гибкие механизмы ухода от контроля и, опираясь на современные
технологии, формирует новые механизмы самоадаптации и свою культурную идентичность,
оказавшуюся под угрозой в условиях глобализации.
Центральная задача, стоящая сегодня перед человеком – это формирование новых
границ своего физического и социального тела. Границы эти должны быть видимы и
очевидны окружающим. В этом случае они, вероятнее всего, не будут нарушаться, по
крайней мере, сознательно [7]. Кроме того, хорошо известно, что наша идентичность в
сильной степени формируется взглядом Другого.
И поскольку мы говорим о видимых феноменах, то первое, что трансформирует
человек – это свое тело и модели поведения. Мы уже писали, что человек не может создать
ничего, что бы отсутствовало в его личном культурном опыте. Дж. Батлер[1], Г.Маркузе [4]
и М.Фуко указывали, что культурные паттерны, из которых личность осуществляет
«пересборку» себя, предоставлены существующей властью, которая предлагает допустимые
каналы десублимации, избегая социального напряжения и неконтролируемого протеста. Тем
не менее, процесс формирования механизмов самоадаптации будет набирать обороты, а в
центре этого процесса по-прежнему будет находиться тело, как наиболее видимый и
доступный объект трансформации и модификации.
Искусство во все времена выступало в роли лакмусовой бумажки всех
социокультурных трансформаций, носящих подчас даже латентный характер. Ничего
удивительного, что проблема телесности крайне актуализировалась в художественном
тексте. Тело обретает новые смыслы и функции. Модели поведения, считавшиеся
девиантными, уже успели бросить вызов системе и нарушить равновесие, а потому
формирование новой телесности и новой ментальности сегодня видится неизбежным [8].
Одним из наиболее ярких явлений искусства последних двадцати пяти лет стали
перформансы французской художницы Орлан, которые в полной мере передают идею
бесконечной множественности телесных трансформаций. Мы должны помнить, что
современное искусство не ставит перед собой задачу усладить взгляд зрителя или развлечь
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его. Главная его задача – выразить концепцию, идею, и уже идея заставляет искать форму.
Перформанс может вызывать отторжение, но он должен заставлять думать. Орлан выражала
протест против косметической хирургии, а конкретнее – против мира мужчин, создающих
некие эстетические образцы «кукол-барби», которые становятся эталоном красоты.
Художница реализовала проект под названием «Преображение святой Орлан». Проект
состоял из серии пластических операций, снимавшихся на видео. Перед нами один из
наиболее ярких примеров создания новой личности, т.е. в концентрированной форме
художница выразила все то, о чем писали теоретики. Человек волен переконструировать свое
тело так, как он считает нужным, исходя из собственной оценки угроз и вызовов
окружающей агрессивной среды, но одновременно он лишен настоящей свободы выбора,
неосознанно подчиняясь диктату системы. Мы видим здесь и феминистский подтекст,
поскольку Орлан в своих образах подражает Деве Марии и цитирует «Экстаз Святой
Терезы», что добавляет идею мученичества и усиливает тему отсутствия выбора. Начиная с
1990 года она проводит серию пластических операций, в ходе которых остается в сознании и
руководит съемками. Операции сопровождались музыкой и декламацией стихов.
«Переделывая себя, Орлан не ориентировалась и не ориентируется на единственный образец;
хирург заново «высекает» каждую часть ее лица таким образом, чтобы она в точности
походила на какую-то определенную черту одной из великих икон западного искусства: нос
— как у знаменитой статуи Дианы неизвестного скульптора школы Фонтенбло, губы — как
у Европы Буше, лоб — как у Моны Лизы Леонардо, подбородок — как у Венеры
Боттичелли, разрез глаз — как у Психеи Жерома. (Выбор пал на эти знаменитые образы не
потому, что они прекрасны внешне, но благодаря их мифологической или исторической
значимости — так, Мона Лиза оказалась привлекательной в силу своей андрогинности.)
Здесь явно присутствует компилятивный или пародийный аспект, связанный с тем, что
художникам-мужчинам свойственно превращать в фетиши отдельные части женского тела»
[3].
Если перформансы Орлан сосредоточены на трансформации физического тела, и
хотя трансформация социального тела становится следствием серии пластических операций
– Орлан обретает фактически новую идентичность, – тем не менее, зритель невольно
акцентирует взгляд именно на физических трансформациях, то эксперименты с социальным
телом оказываются в фокусе внимания Марины Абрамович. Анализируя творчество
М.Абрамович, вполне уместно задаться вопросом: если с внешними границами физического
и социального тела – границами между личностью и средой – все более или менее понятно,
то вот что происходит «внутри»? Где проходит граница физического и социального в
пространстве культурной идентичности самой личности? Где заканчивается мое
«физическое» и начинается мое «социальное»? Еще в 1974 году М.Абрамович представила
зрителям множество предметов – от хлыста до пистолета с одним патроном – и предложила
публике причинять себе боль. Шесть часов длился перформанс, когда зрители, становясь все
более и более агрессивными, вторгались в пространство ее физического и социального тела –
кололи, хлестали, срезали одежду, пока один из участников не взял пистолет. Правда его тут
же разоружили, потому мы никогда не узнаем, выстрелил бы он или нет. Или другой пример
– перформанс организован совместно с бывшим мужем М.Абрамович: « …в перформансе
«Смерть себя» Абрамович и художник Улай дышали через рты друг друга в течение 20
минут, пока не упали в обморок, а в «Энергии покоя», Абрамович и Улай стоят друг
напротив друга, при этом она держит лук, а он - натянутую тетиву (любая ошибка и стрела
угодила бы точно в сердце)» [2]. Но самый яркий перформанс Марины Абрамович вовсе не
связан ни с членовредительством, ни с обнажением. Он назывался «В присутствии
художника». Это был диалог взглядов, когда художница сидела часами в полной
неподвижности, а зрители садились напротив и смотрели ей в глаза. Вот оно – пересечение
границ, вторжение, пусть и санкционированное, в поле Другого.
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Это длилось три месяца по семь – десять часов. Приходили самые разные люди – от
обычных посетителей до звезд уровня Леди Гаги. Многие зрители плакали, глядя в глаза
Абрамович, ведь глядя в глаза немому собеседнику они нарушали и собственные границы.
Вольно или невольно Марина Абрамович указала на хрупкость границ нашей идентичности,
при этом не прибегая к радикальной практике пластической хирургии.
Вспомним также неоднозначные скульптуры Кристиана Леммерца. Например, его
«Русалочки» с разлагающимися телами и вывернутыми внутренностями или образ
трансгендерного тела: его интерпретация классической скульптуры Гермеса, являющей
зрителю не то андрогинного, не то бесполого бога. «Гермес» Кристиана Леммерца
представляется наиболее актуальным и выразительным объектом, поскольку в данном
случае тело человека сочетает два пола, разрушая традиционную гендерную биполярность.
Выбор в качестве объекта трансформации классического греческого памятника не случаен –
К.Леммерц будто говорит о новой классике, где нет мужского и женского. Это объектманифест – перед нами «новая красота» и призыв к преодолению гендерных границ, что
особенно актуально в свете квир-теории, не признающей ни границ, ни полярностей.
Новую, оригинальную и яркую страницу в истории телесности в художественном
тексте открывает вторая и третья волна феминизма, поскольку теоретики этих волн
сосредотачиваются на поиске «женского текста» и на женском взгляде на телесность – а для
этого и язык свой нужен, и механизм рецепции. В данном случае художественный текст шел
за теорией, а потому не мог избежать ни ангажированности, ни некоторой
манифестационности, ведь феминистское искусство мыслило себя революционным.
Достаточно вспомнить концептуальное и манифестационное искусство американской
художницы Линды Бенглис, которая прославилась еще в 1960х – 18970-х гг. серией
скульптур из латекса. Ее произведения – это вновь, как и у Орлан, протест против мира
мужчин. В поисках наиболее оптимальных способов выражения протестной идеи Бенглис
создает серию фотографий, где представлен мужской взгляд на женщину. На последней же
фотографии она снялась полностью обнаженной в темных очках и с фаллоимитатором.
Опять же, именно тело становится главным выразителем протестной идеи – Бенглис
приставила в ходе съемок фаллоимитатор к лобку, символизируя тем самым пенис, как
символ мужской власти, и обретая «мужскую сущность».
Одно из наиболее ярких явлений искусства второй половины ХХ века – начала XXI
века – венский акционизм. В творчестве венских акционистов тело не просто оказывается в
самом центе художественного текста – оно обретает границы через боль. Идейным
вдохновителем венского акционизма является Герман Нитш, который еще в 1950-х гг. начал
активно использовать в своем творчестве кровь и туши животных. Первые подобного рода
акции сопровождались психоделической музыкой, которая только пробивала себе дорогу в
преддверии психоделической революции. Под этот аккомпанемент группа молодых
обнаженных художников вываливала на себя внутренности мертвых животных. За счет этой
откровенной физиологичности феномен телесности выводился на первый план, а
символизация смерти и боли обозначала границы физического и социального тела. Подчас
художники не ограничивались символизацией и наносили себе вполне реальные увечья, тем
самым фиксируя жесткие границы. Не случайно одна из наиболее нашумевших акций
называлась «Фестиваль психофизического натурализма», в ходе которой Отто Мюль – друг и
соратник Германа Ниша – топил последнего в ванне с кровью и внутренностями животных.
Идея обозначения границ тела через боль и смерть захватывает все больший процент
творческих и просто мыслящих людей. «Боль – это нечто определенное, а определенность
позволяет делать различия. Различия же в свою очередь, позволяют вводить понятия и
устанавливать некий минимальный порядок, без которого невозможно жить» [5, с.300]. Боль
позволяет вернуть утраченные границы тела, сделать размытое и неясное – конкретным и
осязаемым. Не случайно особую популярность сегодня обретает именно стампинг –
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отрезание фаланг или только самых кончиков пальцев. В США уже появилась целая сеть
клубов любителей стампинга. Ведь именно в этой добровольной ампутации воплотилось все,
к чему стремится современный человек – боль и физическое, абсолютно осознанное и
осязаемое формирование новых границ своего тела [8]. Еще в 1971 году американский
художник-акционист Кристофер Бурден организовал перформанс под названием «Выстрел»,
в ходе которого его ассистент прострелил ему руку. А далее были и распятия на крыше
«Фольксвагена» и хождения по битому стеклу. Именно тело становится инструментом
донесения до зрителя идеи художника, а боль фиксирует границы телесности и пробуждает
у зрителя эмпатию.
Конец ХХ – начало XXI века это время рождения весьма примечательного феномена:
разработка механизмов самоадаптации посредством трансформации физического и
социального тела превращается в создание индивидуальной истории. Татуировки,
шрамирование и прочие бодимодификации в традиционных (архаических) культурах – это
один из центральных элементов социокультурной системы. Посредством тех или иных
телесных трансформаций тело становилось «видимым», а жизнь человека могла быть
«прочитана». Каждая подобная трансформация фиксировала переход на новую социальную
ступень, являлась частью обряда инициации или брачного обряда. Тело говорило за человека
– является ли он воином, мужем/женой/невестой, свободным или рабом, сколько у него
детей, сколько врагов он убил, какое место в клане занимает. Не зря для представителя
архаической культуры тело без знаков – невидимое тело. В других случаях часть этих
«знаковых» функций брали на себя элементы одежды. Все бодимодификации традиционных
культур – это история, которую проживает человек. А на современном этапе человек создает
себя и свою историю сам, он творец своей идентичности. Бодимодификации сегодня – это
создание своей истории и своей индивидуальности.
Искусство мгновенно реагирует на вызов и запрос времени. Оно осознало, что тело
обладает собственным языком, и я зык этот оказывается куда более понятным, чем язык
вербальный. Подчас языку тела не требуется переводчик. Поставив тело в центр картины
мира, искусство превратило его в холст или глину, в материал, доступный для обработки и
трансляции идеи. Тело сегодня – это самостоятельный художественный текст, который
демонстрирует бесконечную вариативность возможностей трансформации и расширения
границ. И, главное, подобный «телесный» художественный текст обладает огромным
потенциалом и возможностями для мгновенного отклика на самые актуальные запросы
человека и общества.
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THE BODY as a GESTUREgesture: the FORMATION of BODYLY BOUNDARIES in
the ART of the SECOND half XX cent. - BEGINNING of the XXI cent.
We analyze the physical and social body boundaries' transformation practice in the context
of globalization and the information society in this article. Art responds very quickly to any social
processes, even sometimes latent, so we focused on the most striking art examples, that represent
the idea of variation of social and physical body transformation. Analyzing different art events, we
point to their psychophysiological nature and direction, as well as we reveal a special role of
physical pain in establishing social boundaries between the individual and the environment.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
У ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Турчанинов Е.Е.
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Turchaninov.j@mail.ru
В данной статье рассматривается вопрос, связанный с теоретическими взглядами на
формирование механизмов психологических защит у подростков с интеллектуальной
недостаточностью. Автором данной статьи осуществлён литературный обзор состояния
изученности данной темы на современном этапе рассмотрения данного вопроса.
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, психологическая защита,
реактивное образование, компенсация, вытеснение, замещение, отрицание, проекция,
регрессия.
Проблема психического развития, обучения и воспитания детей и подростков с
интеллектуальной недостаточностью является одной из важнейших тем для изучения в
специальной и медицинской психологии. Сегодня всё больше внимание уделяется вопросу
социальной интеграции детей и подростков с умственной отсталостью, в результате которой
происходит включение данной группы во все социальные системы, предназначенные для
здоровых детей с целью подготовки их к полноценной взрослой жизни (Л.М. Шипицына,
2004).
Актуальность изучаемой темы диктуется так же появлением проекта ФГОС РФ
«Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью» от 30 марта 2015 года. Данный проект предусматривает
возможность обучение основным навыкам самообслуживания и развитие жизненных
компетенций и личности человека со стойким интеллектуальным недоразвитием, в том числе
его взаимодействия с другими людьми.
Под умственной отсталостью следует понимать генерализованную патологию,
связанную с неврологическим развитием, которая выражается в интеллектуальном
недоразвитии и несформированности адаптивных способностей человека (Мамайчук И.И.,
2006; Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2011).
Причиной развития интеллектуальной недостаточности можно считать как
врожденную патологию, связанную с мутациями в геноме ребёнка, так и экзогенные
вредности, воздействовавшие в пренатальном периоде и в раннем постнатальном периоде,
например, перенесенные инфекционные заболевания, физические травмы и другие
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вредности, приводящие к стойкому необратимому органическому повреждению организма.
К внешним негативным социальным факторам способных послужить причиной
возникновению интеллектуальной недостаточности относят длительную социальную
депривацию, которая подразумевает ситуации, когда ребёнку с раннего периода развития
практически не уделялось внимание со стороны взрослых. (Мамайчук И.И., 2006;
Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2011; Maulik P.K., 2011).
С
психолого-педагогических
и
клинических
позиций
интеллектуальная
недостаточность рассматривается в контексте нарушенного развития, при котором в качестве
основных проявлений выступают сложности в формировании познавательной,
эмоционально-волевой и личностной сферы (Беляков И.В., Гуревич М.О., Забрамная С.Д.,
Защиринская О.В., Исаев Д.Н., Ковалев В.В., Лебединская К.С., Лубовский В.И.,
Рубинштейн С.Я., Сухарева Г.Е., Шипицына Л.М. и другие авторы).
Психологическая защита является одним из ключевых понятий психоанализа,
психопатологии и клинической психологии. В современной науке нет единой, всеми
принятой и признанной формулировки определения понятия «психологическая защита». В
психологическом словаре Петровского и Ярошевского психологическая защита определяется
как специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение
или сведение до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта [5].
Сам термин «психологическая защита» впервые появился в научной литературе в
1894 году в статье З. Фрейда «Защитные нейропсихозы» [19]. Необходимо отметить, что
становление и развитие понятия «психологическая защита» происходило на протяжении
многих лет. Изначательно З. Фрейд в своих трудах пользовался двумя терминами: «защита»
и «вытеснение», но его многочисленные исследования в области нейропсихологии привели к
дифференциации данного понятия и стали рассматриваться как «психологическая защита».
Дальнейшее рассмотрение механизмов психологических защит связано с работами
А.Фрейд. Её заслуга заключатся в попытке создания целостной теоретической системы
защитных механизмов. В своей фундаментальной монографии, вышедшей в свет в 1936 году,
она впервые подробно описала различные способы защитного поведения. Механизмы
защиты рассматривались ею как перцептивные, интеллектуальные и двигательные
автоматизмы разной степени сложности, возникшие в процессе непроизвольного и
произвольного научения. Определяющее значение в образование защитных механизмов
придавалось психотравмирующим событиям в сфере ранних межличностных отношений. По
мнению А. Фрейд защитные механизмы есть деятельность «Я» в тот момент, когда «Я»
находится во власти чрезмерной активности побуждений или соответствующих им
аффектов, которые представляют для «Я» опасность.
А.Фрейд выделила несколько критериев классификации защитных механизмов, таких
как локализация угрозы «Я», время образования в онтогенезе, степень конструктивности.
Последний критерий нашел дальнейшее развитие в современном делении механизмов
защиты на первичные и вторичные, примитивные и развитые, менее или более осознанные,
адаптивные и неадаптивные. Она же до конца развила идею З.Фрейда о связи между
отдельными способами защиты и соответствующими неврозами, определила роль защитных
механизмов в норме и патологии индивидуального развития [14].
Анализируя феномен психологической защиты, мы встречаемся с целой понятийной
системой, в которую входят понятия: «психическая защита» как системное свойство психики
(И.Д. Стойков, 1986); «психологическая защита» как свойство личности (А. Фрейд, 1993; Б.
Д. Карвасарский, 1985); «психологическая защита» как внутриличностный феномен,
который является достоянием одной личности и «обслуживает» именно эту личность (Е.Л.
Доценко, 1993); «защитный процесс» как конкретные способы реализации психологической
защиты (Е.С. Романова, 1990); «защитный процесс» как процесс использования механизмов
защиты (А.А. Налчаджян, 1988); «защитные действия» как внешние поведенческие
20

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2017
характеристики защитного процесса (P.M. Грановская, 2002); «стиль защиты» как
индивидуальная, закреплённая в онтогенезе, устойчивая система защитных действий (Е.Т.
Соколова, 1980). Из приведённых выше понятий защитных механизмов мы можем заметить
системное описание данного явления с точки зрения личностного, поведенческого и
деятельностного подхода.
В литературе описаны следующие сущностные характеристики психологической
защиты:
- психическая деятельность, направленная на спонтанное изживание последствий
психической травмы (Ф.В. Бассин, 1969);
- механизм адаптивной перестройки восприятия и оценки, выступающей в случаях, когда
личность не может адекватно оценить чувство беспокойства, вызванное внутренним или
внешним конфликтом, и не может справиться со стрессом (В.А. Ташлыков, 1984);
- механизмы, поддерживающие целостность сознания (B.C. Ротенберг, 1986);
- механизм компенсации психической недостаточности (В.М. Воловик, В.Д. Вид, 1976);
- пассивно-оборонительные формы реагирования в патогенной жизненной ситуации (Р.А.
Зачепицкий, 1984).
Среди современных исследователей нет единого мнения по поводу определённого
количества защитных механизмов. Классическим считается список, приведённый в работе
А.Фрейд «Эго и механизмы защиты». В данный список вошли 14 видов защит: вытеснение,
отрицание, идентификация, альтруизм, интеллектуализация, регрессия, реактивное
образование, изоляция, ретроактивная аннуляция, проекция, интроекция, обращение на
собственную личность, преобразование в обратное и сублимация [14]. G.L. Bibring (1961) с
соавторами описывает 39 механизмов защиты и 26 дополнительных механизмов. J. Bergeret в
своей монографии по психопатологии упоминает 25 механизмов защиты. G. Vailant (1993)
предлагает рассматривать 18 механизмов. DSM-IV (1994/1996) приводит список из 31
механизма. И.М. Никольская и Р.М. Грановская (2010) в своей монографии описали 11 видов
психологических защит. В психоэволюционной концепции R. Plutchik (1995), которую часто
используют за основу многие исследователи изучающие механизмы психологической
защиты как у подростков, так и у взрослых мы можем найти всего 8 базовых защитных
механизмов, предложенные на результатах клинических исследований и факторного анализа,
это реактивное образование, компенсация, вытеснение, замещение, отрицание, проекция,
интеллектуализация и регрессия.
По мнению И.И. Мамайчук наибольший интерес представляют классификации,
рассматривающие механизмы психологической защиты с точки зрения активности
противодействия тревожности и стрессу. Такие механизмы, как отрицание, вытеснение и
проекция снижают интенсивность тревоги, не изменяя характера побуждений, а регрессия и
сублимация не только снижают интенсивность тревоги, но и изменяют ее направленность
[8]. В этой связи особый интерес представляет ещё классификация В.А. Ташлыкова, который
выделяет три группы защитных механизмов. Первую группу составляют компенсаторные
психологические механизмы, такие как гиперкомпенсация, замещение и уход в работу. Их
можно рассматривать, как самостоятельные попытки справиться с трудностями путём
переключения на другие задачи. Во вторую группу входят механизмы защиты, оказывающие
деструктивное влияние на личность и приводящие к её дезадаптации. К этим механизмам
относятся вытеснение, отрицание и проекция. К третьей группе относятся такие механизмы
психологической защиты, как рационализация, уход в себя и фантазирование. Эти
механизмы отражают пассивный характер попыток справиться с психологическим стрессом
[12].
По мнению Ф.В. Бассина, психологическая защита представляет собой одну из форм
эмоционально-личностного реагирования (не только в условиях интрапсихического
конфликта, но и при столкновении вполне осознаваемых аффективно окрашенных
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психологических установок), которая отражает важную сторону психической деятельности
человека и составляет нормальный, постоянно действующий механизм адаптации к сложным
и противоречивым жизненным ситуациям. С этой точки зрения психологическая защита
понимается как процесс, направленный на снижение эмоциональной напряжённости,
достижение душевного равновесия и предотвращение дезорганизации поведения в случаях
конфронтации определенных сознательных установок пациентов с противоречащими им
неосознаваемыми установками [1].
С психофизиологической точки зрения интересна работа, Э.А. Костандова в которой
приводятся результаты исследований порогов опознания нейтральных и эмоционально
значимых слов у добровольцев взрослых людей со сверхценными идеями ревности. Данное
исследование заставило задуматься над нейрофизиологическим субстратом механизмов
психологической защиты. Данный автор признаёт существование в мозге чувствительного
механизма, реагирующего на физически очень слабые, но психологически для данной
личности весьма значимые раздражители. Функционально-структурная организация этого
механизма не обеспечивает осознание эмоционально значимого раздражителя, но его активация может приводить к целому ряду биоэлектрических и вегетативных реакций, а также к
изменению некоторых психологических функций и состояний. Всякий раз, когда в условиях
конфликтной ситуации на человека действует ряд раздражителей, вызывающих
отрицательные эмоции, и организуется активное или пассивное оборонительное поведение,
образуется или активируется сложная система временных связей между нейронами
неокортекса и интегрирующими механизмами отрицательных эмоций в лимбической
системе. Согласно данной гипотезе, в случаях длительных и сильных переживаний
отрицательных эмоций, наибольшие функциональные изменения происходят в нервных
кругах, связанных с эмоциональным поведением. Вследствие этого резко повышается
возбудимость
нервных
связей
между
сенсорными
элементами
неокортекса,
воспринимающими условные эмоциональные раздражители, и структурами лимбической
системы. Это, в свою очередь, приводит к значительному понижению порога активации
структур лимбической системы, участвующих в организации данной отрицательной эмоции.
Поэтому физически очень слабые, но эмоционально значимые сигналы, в частности
словесные, кортикофугальным путем через временные связи возбуждают структуры
лимбической системы, участвующие в нервной организации данной эмоции. В свою очередь,
возбуждение структур лимбической системы по механизму обратной связи приводит к
изменению возбудимости неокортекса и таким образом к облегчению или подавлению
функциональной активности корковых нейронов. Эти восходящие неспецифические влияния
на неокортекс со стороны лимбической системы, по-видимому, определяют изменения восприятия эмоциональных стимулов, в частности лежат в основе такого явления как
психологическая защита человека [4].
В настоящее время в отечественной психологической литературе уделяется большое
внимание изучению механизмов психологических защит у детей и подростков с сохранным
интеллектом (Богомолов А.М., 2005; Ветрова И.И., 2010; Карпов А.Б., 2006; Никольская
И.М., Грановская Р.М., 2010; Носов С.С., 2011; Семенова Т.А., 2004; Скиба Н.В., 2006;
Тулупьева Т.В., 2000; Чумакова Е.В., 1998; Шамшикова O.A., Шатилова Т.Г., 2003). В
зарубежной литературе также можно встретить работы, касающиеся данной проблематики
(Brad Bowins., 2004; Phebe Cramer., 2009).
Соловьёва А.В. (2013) в своей работе показала, что в период полового созревания у
подростков с нормально развивающим интеллектом значительно усиливаются механизмы
психологической защиты [11]. Тулупьева Т.В. (2007) в своём исследовании отмечает, что у
юношей выраженными механизмами психологической защиты являются проекция и
рационализация. По мере взросления личности подростка происходит уменьшение
выраженности вытеснения и проекции, которые считаются примитивными защитными
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механизмами, но при этом происходит существенное увеличение реактивного образования и
рационализации [13].
Однако по сравнению с этим на сегодняшний день, не так много работ посвященный
изучению механизмов психологических защит у подростков с интеллектуальной
недостаточностью. Особый интерес вызывают работы Колосовой Т.А. (2007) [3], Лясиной Е.С.
(2008) [7] и Чирковой Ю.В. (2003) [15]. В работе Колосовой Т.А. (2007) механизмы
психологической защиты и стратегии совладающего поведения у подростков носят характер
эмоционального реагирования на стрессовую ситуацию. Наиболее часто проявляемыми
механизмами психологической защиты у подростков с умственной отсталостью являются
отрицание, проекция и регрессия. Рационализация, компенсация и замещение встречаются реже.
Общей тенденцией для подростков изученных групп является проявление защиты по типу
проекции, что возможно характерно для подросткового возраста. Преимущественное проявление
регрессии и отрицания, как онтогенетически более ранних механизмов психологических защит
подростками с умственной отсталостью, может быть объяснено незрелостью их личности и
снижает их адаптационные возможности. В структуре механизмов психологической защиты
подростков с умственной отсталостью выявлены изолированные триады защитных механизмов
такие как: регрессия - отрицание - проекция и рационализация - вытеснение - компенсация.
Лясина Е.С. (2008) в своём исследовании наглядно показала, что подростки с
интеллектуальной недостаточностью чаще используют слабоадаптивные защитные механизмы
по типу отрицания и вытеснения [7]. Ю.В. Чиркова Ю.В. (2002) в своём исследовании изучала
механизмы психологической защиты и копинг-стратегии у детей с задержкой психического
развития и сделала вывод о преобладании у детей младшего школьного возраста преобладание
психологических защит по типу идентификации, отрицания и регрессии. Значимое отличие детей
с задержкой психического развития от нормально развивающихся детей является преобладание
регрессии и сниженное использование рационализации [15].
Таким образом, подводя итоги можно говорить о том, что с одной стороны недостаточная
изученность данной темы связана с отсутствием общей точки зрения среди учёных на проблему
защитного поведения детей и подростков, а с другой стороны со сложностью её эмпирического
изучения, а так же хороших адаптированных методов исследования. В то же время изучение
механизмов психологической защиты и анализ понимание ключевых факторов и причин,
которые влияют на несформированность и специфику защитных механизмов умственно
отсталых подростков позволит нам обоснованно и более эффективно осуществлять психологопедагогическое сопровождение данной категории детей.
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Во многих работах показано, что стрессогенность учебного процесса негативно
влияет на успешность обучения, проводятся гигиенические исследования влияния учебного
процесса на состояние учеников. Поскольку эффективность школьного обучения является
важной целью образовательного процесса, предметом исследований также выступают
мотивационные,
эмоциональные,
оценочные
факторы
успешности
обучения,
психологическая готовность к школе, влияние личности педагога на эффективность
образовательного процесса.
При этом отсутствуют исследования, в которых проводятся прямые измерения
стрессов в процессе учебной деятельности. Как правило, оценка стрессовых нагрузок
базируется на статистике условно стрессогенных событий без учета реального состояния
конкретного школьника. Кроме того, очень слабо изучена связь между фактором «здоровья»
и фактором «успешности». Наша работа направлена на развитие методов
персонифицированного мониторинга функционального состояния школьников в процессе
учебной деятельности. Проведен анализ связи между индивидуальным уровнем стрессовых
нагрузок и успешностью в контексте освоения английского языка школьниками младших
классов лингвистической гимназии.
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Введение
Период обучения в школе является высокоэнергозатратным, требующим постоянной
мобилизации ресурсов ученика для успешного освоения образовательных программ. В
исследованиях последних лет все чаще присутствует термин «школьных стресс», который
подразделяется на «стресс оценивания», «стресс ограничения времени», «стресс
переутомления», «стресс психологического давления» (Костина, 2014). Во многих работах
показано, что стрессогенность учебного процесса негативно влияет на успешность обучения
(Murff, 2005; Reddy A. & Reddy S., 2016; Linn & Zeppa, 1984; Silver & Glicken, 1990). Также
упоминается понятие «оптимального уровня стресса» для успешности обучения (Kaplan &
Sadock, 2000). В силу актуальности проблемы стрессогенности учебных нагрузок,
проводятся гигиенические исследования влияния учебного процесса на состояние учеников
(Щербо, 2014а), в частности высказываются рекомендации по совершенствованию
педагогических технологий в школе для сохранения здоровья детей (Щербо, 2014б),
разрабатываются психопрофилактические программы для предупреждения учебных
перегрузок (Аршинская, 2014, 2016).
Поскольку эффективность школьного обучения является важной целью
образовательного процесса, предметом исследований также выступают мотивационные,
эмоциональные, оценочные факторы успешности обучения (Бондаренко, 2013; Рослякова,
2015), психологическая готовность к школе (Винникова, Бубновская, 2015; Денисова, 2011),
влияние личности педагога на эффективность образовательного процесса (Демина, 2014).
При этом отсутствуют исследования, в которых проводятся прямые измерения
стрессов в процессе учебной деятельности. Как правило, оценка стрессовых нагрузок
базируется на статистике условно стрессогенных событий без учета реального состояния
конкретного школьника. Кроме того, очень слабо изучена связь между фактором «здоровья»
и фактором «успешности».
Наша работа направлена на развитие методов персонифицированного мониторинга
функционального состояния школьников в процессе учебной деятельности. Проведен анализ
связи между индивидуальным уровнем стрессовых нагрузок и успешностью в контексте
освоения английского языка школьниками младших классов лингвистической гимназии.
Методы исследования. Для оценки «полезной активности» на уроке по английскому
языку (контекст «урок») использовался специальный протокол, обеспечивающий оценку
успешности взаимодействия учеников на занятии, а также использования старого и нового
языкового материала (Золотова и др., 2014).
Также был проведен тест на оценку уровня остаточных знаний по английскому языку
(контекст «тест») на основе школьного учебника.
Для сбора данных о динамике функционального состояния школьника на уроке
английского языка и при тестировании проводилось непрерывное измерение сердечного
ритма с помощью технологии событийно-связанной телеметрии (Полевая и др., 2016).
Технология обеспечивает мониторинг и анализ динамики вариабельности сердечного ритма
(ВСР) с учетом событийного контекста: последовательность временных интервалов между
ударами сердца (ритмограмма) регистрируется нагрудными пластиковыми электродами;
первичная обработка сигнала и трансляция данных на смартфон осуществляется сенсорной
платформой Zephyr HxMTM Smart Heart Rate Monitor (HxM, Zephyr Technology) по каналу
Bluetooth; специализированное приложение в ОС Android выполняет функцию монитора
реального времени и обеспечивает передачу данных на облачный сервер; визуализация
ритмограмм, спектральный анализ и детектирование стресс-эпизодов реализуется в
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специализированном Интернет-сервисе «Stress monitor» (cogni-nn.ru) (Еремин и др., 2014;
Кожевников и др., 2014; Полевая и др., 2013а; Полевая и др., 2013б).
Таким образом обеспечивается амбиентный мониторинг функционального состояния
школьника в контексте естественной учебной деятельности без ограничений по расстоянию
и подвижности.
Персонифицированный анализ динамики вегетативной регуляции проведен на основе
спектральных показателей вариабельности сердечного ритма. Методом динамического
Фурье-анализа с окном 100 с и шагом 10 с вычислялись следующие показатели: суммарная
мощность спектра вариабельности сердечного ритма – TP (мс2), характеризующая
адаптационный потенциал; мощность спектра в области частот от 0,04 до 0,15 Гц – LF (мс2),
характеризующая активность симпатической нервной системы по модуляции сердечного
ритма; мощность спектра в области частот от 0,15 до 0,4 Гц – HF (мс2), характеризующая
активность парасимпатической нервной системы; отношение LF к HF - индекс вегетативного
баланса, характеризующий напряжение регуляторных систем (McCraty & Shaffer, 2015).
Выделение специфической для стресс-реакции динамики спектральных показателей
ВРС основано на положении трехкомпонентной теории нейрохимических механизмов
развития экстремальных состояний (Парин, 2001). Детектирование стресс-эпизодов
проводилось на основе анализа динамики TP (мс2) и LF/HF (Парин и соавт., 2014).
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ Microsoft
Excel и Statistica 10.0. Использовался кластерный анализ методом К-средних, U-критерий
Манна-Уитни (MW-test), однофакторный дисперсионный анализ.
Характеристики выборки: В исследовании приняли участие 16 учеников 4-го класса
школы с углубленным изучением английского языка.
Результаты:
На первом этапе проводился анализ распределения стрессовой нагрузки в течение
урока – табл.1.
Таблица 1 – Количество стресс-эпизодов по фазам урока
фаза урока
время
количество стресс-эпизодов
начало
0-15 мин.
6,1
середина
15-30 мин.
3,1
конец
30-45 мин.
3,6
Было выявлено, что фактор времени урока значимо влияет на распределение стрессэпизодов (F(2, 45)=19.983, p<0,001): начало урока является наиболее стрессогенной фазой, а
также в середине урока стресс-эпизодов меньше, чем в конце урока (Fisher LSD, p<0,001).
На втором этапе оценивалась связь между количесвом стресс-эпизодов и
протяженностью стресс-реакций и успешностью деятельности на уроке.
Проводилась кластеризация методом К-средних для разделения выборки учеников по
параметрам стрессогенности урока (количество стресс-эпизодов и доля времени стрессреакций на уроке). В итоге выборка была разделена на 2 кластера: в первый кластер вошли 7
учеников, у которых меньше количество стресс-эпизодов (Nst) и меньшая доля времени
стресс-реакций, чем у 8 учеников, попавших во второй кластер (U-критерий, p<0,05) – рис.
27.
Таким образом, в 1 кластер (5 человек) попали только те, у кого отмечена низкая
стрессовая нагрузка на уроке, а в 3 кластер – только те, у кого отмечена высокая стрессовая
нагрузка на уроке английского языка.
Далее были сопоставлены баллы за успешность на уроке английского языка у
учеников из 1 (низкая стрессовая нагрузка) и 3 (высокая стресовая нагрузка) кластера.
Оказалось, что ученики, у которых была отмечена низкая стрессовая нагрузка в течение
урока, получили более высокие баллы по параметрам «Взаимодействие с группой»,
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«Аккуратность в использовании старого материала» и «Использование старых структур» (Uкритерий, p<0,05).
Таким образом, у учеников с низкой стрессовой нагрузкой на уроке отмечены более
высокие баллы по трем показателям активности. Следовательно, низкая стрессовая нагрузка
является фактором успешности процесса освоения английского языка.

Рис. 1. Количество стресс-эпизодов и доля времени стресс-реакций на уроке у
учеников из 1 и 2 кластера
1 кластер был обозначен как кластер с «низкой стрессовой нагрузкой», а 2 – как
кластер с «высокой стрессовой нагрузкой».
Далее выборка была повторно кластеризовала методом К-средних по показателям
«полезной активности» на уроке, а результаты предыдущей кластеризации использовались в
качестве группирующей переменной. В результате было выделено 3 кластера (рис. 2).

Рис. 2. Результаты повторой кластеризации выборки
На третьем этапе был проведен кластерный анализ с целью разделения выборки
школьников на разные группы в зависимости от успешности деятельности на уроке
английского языка. Выборка разделилась на 2 кластера. В 1 кластер вошли ученики, у
которых выше баллы по 5 параметрам из 12 (MW-test, p<0.05), чем у учеников, попавших во
2 кластер. Далее при анализе баллов за тестирование, выборка также была разделена на 2
группы: >60% верных ответов - группа успешно справившихся с заданиями ((50%
школьников), <60% - неуспешно справившихся (50% школьников). Таким образом, по
результатам анализа баллов за урок и за тест, выборка была разделена на 2 группы
успешности в каждом контексте.
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На четвертом этапе исследования анализировалось влияние фактора успешности на
показатели ВСР вне зависимости от контекста. Было выявлено, что фактор успешности
значимо влияет на показатель LF (F(1, 5716)=25.907, p<0,001), HF (F(1, 5716)=233.99,
p<0,001), TP (F(1, 5716)=195.50, p<0,001), LF/HF (F(1, 5716)=173.50, p<0,001) – рис.1.

Рис.1. Влияние фактора успешности на показатели ВСР
На пятом этапе оценивалось влияние фактора успешности и фактора контекста на
показатели ВСР. Выборка школьников была разделена на 4 группы в зависимости от
успешности на уроке и на тесте – табл.2.
Таблица 2 – Распределение школьников по 4 группам в зависимости от успешности на
уроке и на тесте
Доля
Обозначение
выборки
Успешны на уроке и тесте
25%
1 группа
Не успешны на уроке и на тесте
19%
2 группа
Успешны на уроке, но неуспешны на тесте
31%
3 группа
Успешны на тесте, но неуспешны на уроке
25%
4 группа
Далее анализировались особенности ВСР в контекстах «урок» и «тест» у 4 групп
школьников – рис.2.

Рис.2. Показатели ВСР в двух контекстах у 4 групп школьников
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В результате анализа выяснилось, что у 1 группы школьников (успешных и на уроке,
и на тесте) схожи режимы вегетативной регуляции на уроке и при тестировании. При этом,
наибольшая разница в показателях ВСР в двух контекстах отмечается у 4 группы
школьников (успешных на уроке и неуспешных на тесте).
Обсуждение:
Теоретический и практический интерес представляет оценка эффектов
психофизиологической регуляции деятельности школьников в условиях выполнения
учебной нагрузки по освоению иностранного языка. Учет индивидуальных
психофизиологических особенностей учеников позволит существенно снизить цену
адаптации ребенка к условиям учебной деятельности (Байгужин, 2016). Именно такой
подход обеспечит оптимизацию напряженности умственного труда, а также возможность
определения объективного уровня языковой подготовки школьника как показателя
эффективности его учебной деятельности.
Результаты исследования демонстрируют изменения показателей ВСР на школьном
уроке по английскому языку в 4 классе. В начале урока отмечается наибольшее количество
стресс-эпизодов, при этом наименее стрессогенной фазой является середина урока.
Характеристика показателей спектрального анализа вегетативной регуляции
школьников, успешных на уроке и тестировании по английскому языку указывает на
высокую мощность спектра регуляции за счет увеличения значений всех ее звеньев (LF и
HF). При этом индекс симпатовагусного баланса значимо выше у неуспешных учеников, что
свидетельствует о большей выраженности активности парасимпатического контура
регуляции у успешных школьников. Данные результаты можно проинтерпретировать тем,
что у успешных учеников при выполнении лингвистических заданий более активизируется
селективное внимание (McCraty & Shaffer, 2015).
Анализ показателей ВСР в разных контекстах позволяет констатировать схожесть
режимов вегетативной регуляции у школьников, успешных на уроке и при тестировании.
Следовательно, для выполнения разных лингвистических заданий оптимальны схожие
функциональные состояния.
Вероятно, реакция организма в виде снижения активности симпатического и
парасимпатического контура регуляции на фоне повышения индекса симпатовагусного
баланса определяется факторами субъективной сложности языковых заданий.
Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ: проект 15-36-01364, проект
15-06-10894.
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THE HEART RATE VARIABILITY AS A PHYSIOLOGICAL CRITERION FOR
EVALUATING THE EFFECT OF STRESS LOADS ON THE SUCCESS OF TEACHING
ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Many studies have shown that stressful learning process negatively affects academic
performance. Also there is a concept of "optimal stress level" for academic performance. Due to the
relevance of the problem of stress training loads, many hygienic studies of the effect of the
educational process on the state of students are conducted . Since the effectiveness of school
education is an important goal of the educational process, the subject of many research studies are
motivational, emotional, evaluative factors of academic performance, psychological readiness for
school, the influence of the personality of the teacher on the effectiveness of the educational
process. At the same time there are no studies that are carried out in direct stress measurements in
the process of educational activities. As a rule, the assessment of stress is based on the provisionally
stressful events without taking into account the real state of a particular student. In addition, the
connection between the "health" factor and the factor of "success" is poor studied. Our work aims to
develop personalized methods of monitoring the functional state of students in the educational
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activity. We analyzed the relationship between the individual levels of stress and success in the
context of English language acquisition.
Key words: autonomic regulation, heart rate variability, foreign language acquisition, stress.
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ДУХОВНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, СООТНОШЕНИЕ
Меньчиков Г.П.
Россия, Казань, КФУ
menchikovgp@mail.ru
В статье представлены результаты неоклассического исследования соотношения
духовности и религиозности в культуре человека и общества. Формирование духовности
человека и общества не может не включать ясные исходные методологические позиции и
герменевтический вход в вопросе соотношения духовности и религиозности. Как показывает
историческая и настоящая практика и теория, формирование духовности - это задача не
решаемая наспех, тем более возрождением и усилением религиозности, как нередко себе это
сегодня представляют.
Ключевые слова: неоклассика, человек, общество, духовность, религиозность,
духовная реальность человека, свобода,
культура, образование, управление,
манипулирование.
Исторический опыт отождествления духовности и религиозности в средневековье и
подобных исторических обстоятельствах учит, что без фундаментального кропотливого
подхода ко всем горизонталям и вертикалям психологии человека, его духовной реальности,
архетипов общества (на всех уровнях образования и воспитания, управления, изменения
образа жизни людей), ни о какой духовности кроме очередной экзальтации и архаизма
говорить не приходится. Об этом свидетельствует и сама сущность духовности, ее структура,
анализ соотношения духовности и религиозности.
Сущность духовности. В понимании духовности сегодня в формирующейся
неоклассической науке складываются три подхода, которые можно назвать «нормативным»
и «сущностным», формируется и «сущностно-нормативный» подход [1;9;3;5;4;6;22]. Одна
часть исследований идет по нормативному пути, а если быть точнее, по пути
восстановления того, что называли сознательностью человека, подновляя ее под духовность.
Под духовностью человека понимается мера (норма) развитости надиндивидуальных
ценностей, социальных исполнительских альтруистических качеств человека, ориентаций на
общее благо, с подспудной задачей адаптации человека к социуму (Т.В.Холостова и другие).
Вроде правильно и необходимо, но мы это проходили и что из этого получилось?
Значит что-то не так. Как нам представляется, поиск сущности духовности через
«обновление сознательности» находится вне поля духовной реальности человека, лишь
пересекается с ним. Другие исследования пошли по сущностному пути, по пути выяснения
духовной сущности именно духовности и ее собственного культурного смысла. Под
духовностью человека понимается стремление человека вырваться за рамки обыденности к
Абсолютам, приобщиться к эмпирически недоступному, неприятие только действительности
и стремление к
ее
преодолению,
это
парение
духа
над
миром с его
жизнеустроением
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(З.В.Фомина и другие). В исследованиях сущностно-нормативного подхода
под
духовностью человека понимается не только интенция (устремленность) к Вечному,
парению духа над миром, но и совокупность духа, с помощью чего и для чего она
достигается земным человеком. Под духовностью понимается синтетическое личностное
образование, объединяющее, как понимание отношения к миру, сопереживание,
чувствование его, обращение к поискам вечного и бесконечного, красоты, добра и истины,
так и социальное действие, направленное на гуманное изменение действительности
(С.П.Штумпф и другие). Как представляется, такой подход в духовности улавливает как
культурный смысл духа, так и его содержательные компоненты.
Обобщая рациональные зерна в существующих подходах, можно сказать, что
духовностью человека называется совокупность таких элементов и состояний духа
человека, когда дух человека в труде над самим собой прорывает замкнутость
повседневности, приобщается к бесконечности-вечности бытия, первосмыслам жизни
мироздания и уже с позиций переживания и «отношения к целому» (Л.Н.Толстой) его
окружающая
повседневность
и
телесность
приобретают
ясные
реальные
смыслообразующие черты. Большое видится на расстоянии. Именно из такой масштабности
бытия, из вечно-бесконечного и целого, холистического человек выводит «руководство в
своих поступках» без гипостазирования (без иллюзорного преуменьшения и преувеличения)
«вниз» и «вверх».
Когда говорят о сущности духовности человека, то этим подчеркивается: во-первых,
симультанная сбалансированность и гармоничность энергии и содержания духа человека, а
не действие в нем какой-либо части, выпуклости, односторонности, когда что-нибудь
лишнее или недостающее (дефициентное) начинает доминировать над целостным духом
человека и его жизнью; во-вторых, и оценочное содержание духа, его система ценностей,
а не только идей;
в-третьих, приподнятость духа над повседневностью и выход его на
связь с целостным мирозданием, взгляд из вечности-бесконечности бытия на конечное
(преходящее, окружающее, телесно-вещественное),
подчеркивается овладение иной
мирозданческой размерностью повседневности и себя в ней (а не только и не столько
человекоразмерностью);
в-четвертых, его гуманистическая, милосердная и лично
ответственная направленность. Иначе говоря, реальная духовность человека – это такое
состояние духа, когда обогащенный дух человека с позиций вечности начинает иначе
понимать повседневное, проникать в смысл вещей и процессов. С позиций вечности он
начинает иначе решать и повседневные практические и надутилитарные задачи
(функции): коммуникативную; экзистенциальную; герменевтическую; деонтологическую.
Через выполнение этих особых функций духа реализуется персональная свобода (не боязнь
бытия, его онтологичности) и ответственность человеческого существа (его служение).
Структура духовности. Как показывают исследования, в структуру духовности
человека входят пропорционально развитые и сбалансированные компоненты
(пересекающие круги Эйлера), такие как: фундаментальная научная образованность;
развитый интеллект; этизм; эстетизм; развитость души; технологизм мышления;
философско-мировоззренческая подготовленность (либо за неимением таковой ее
вынуждена заменить религиозность)[13;17].
Итак, когда говорят о путях формирования
духовности, то структура духовности позволяет не надумывать их, а экстраполировать
конкретные направления работы. И эти пути, как мы видим, несводимы к религиозности не
по идеологическим, а по объективным сущностным и структурным основаниям.
Разумеется, вопрос соотношения духовности и религиозности не простой.
Сложность в том, что для существования религиозности есть не только преходящие, но и
“вечные” причины: существование смерти; наличие целесообразности, трудно постижимой
вечности, бесконечности, дальних космических зависимостей и другие; кроме того, есть
познанное, познаваемое и непостижимое (но не обязательно мистическое, потустороннее),
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так как мир бесконечен. В связи с этим, мы полагаем, что в вопросе соотношения духовности
и религиозности необходимо дифференцировать Бога - Веру - Религию - Церковь. Реальная
ситуация здесь такова, что (если опираться не на «события», а на «факты») о Боге не знает
никто и ничего - ни наука, ни религия. Однако, хотя личностно может быть порой хотелось,
чтобы Бог был, но, увы, слова Лапласа о том, что наука не нуждается и не подтверждает
такой гипотезы, актуальны. И сегодня, раскрывающаяся перед наукой история мироздания,
по-прежнему, показывает, что “...Вселенная без края в пространстве, без начала и конца
времени, без каких-либо дел для Создателя”[20].
Получается так, что наука, изучая религию [14], не лукавит и недвусмысленно
отвечает о Боге - не знаем, будут факты, будем говорить (не события, а факты!) [5; 11; 15;
10]. Религия же утверждает - знаем и попробуй усомниться и т.д., словно для этого есть
какие-либо факты. Поэтому, если в вопросе о Боге надо действительно оставить каждого
человека уединенным с самим с собой, чего справедливо позволяет и требует, кстати,
Конституция РФ, то в вопросе о вере, религии и церкви - другое дело. Положительно или
критически относясь к одному звену института сверхъестественного, у человека возможно
не обязательно положительное отношение к другому и наоборот. Иначе говоря, сама по себе
вера в сверхъестественное не гарантирует духовности[12].
О включении религиозности в духовность можно говорить лишь в известном, а
именно в компенсаторном смысле. Потому что любое религиозное учение помимо
собственных религиозных положений включает, во всяком случае декларирует, и
а)общечеловеческие ориентиры. Иными словами, в религиозности есть момент духовности,
однако и здесь духовность самой религиозности, можно сказать, вынужденная,
компенсаторная. Ибо, чем более пока бездуховен окружающий мир, тем больше оснований
говорить о духовности религии. Как проницательно заметил один из исследователей,
“человеку в конце концов нужен не бог, а другой человек и его совершенство, и лишь
поскольку он этого не находит, он вынужден обращаться к богу”[6].
Как в области моральных ориентиров, то же самое можно сказать и в области
б)утоления жажды познания “вечных” вопросов бытия. И здесь некоторой части
нетерпеливых людей в конце концов нужен не Бог, а внутренняя опора, которую они видят в
ответе на названные выше “вечные” вопросы, и лишь поскольку они их по различным
причинам не находят “полностью”, “поскорее”, и “до конца”, они вынуждены обращаться к
редуцированному и универсальному варианту, к религиозному. Как говорит Гуссерль, “ Богэто человек, перенесенный в бесконечную даль”[4]. Кроме того, как уже говорилось, наука
различает горизонты онтологического и познанного, познаваемого, пока-непознаваемого и
непознаваемого, и в этом немистическом плане факт непостижимого никогда, поскольку
онтологически существует бесконечность.
Одновременно есть в)категория людей с
мистическим складом психики. Им не нужна реальность, во всяком случае «ближайшая»
реальность, тем более она бывает менее романтична. Они везде ищут и найдут тайну мистическое, в этом их г)романтика восприятия мира и энергетическая подпитка. Такую
часть людей на Земле, что называется хлебом не корми, дай им такую тайну, а если ее нет,
они ее “отыщут”, сконструируют, изобретут. Таких людей приходится брать такими, какие
они есть.
Итак, для включения религиозности в структуру духовности с точки зрения
существования есть частичные объясняющие обстоятельства. Однако, с точки зрения
сущности таких оснований нет. Поскольку, духовность не только несводима к
религиозности, но, опираясь на сущность дела, по сути дела и несовместима с ней.
Аргументами для такого вывода являются следующие факты (при этом, опять же, не
отождествляем и не путаем «факты» с «событиями» - скажем, какова длина хвоста у
русалки). Во-первых, религиозность внутренне, в своей сущности несовместима с научным
знанием, стремясь при первом случае подменить его религиозной верой, то есть
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сверхъестественным, потусторонним, некритическим, несамостоятельным
восприятием
мира (известное “вы доказываете, а надо верить”). Главная несовместимость состоит в том,
что в религиозности мир “онтологически” поделен на “потусторонний” и
“посюсторонний”[8;10], словно для этого есть какие-либо фактические основания. Вовторых, онтологически (не гносеологически!) деля мир на “потусторонний”, да еще главный
и на “посюсторонний” - бренный, второстепенный, она делает несовместимой эту жизнь с
“той”. Невольно унижая, отвращая от этой жизни, устремляя все помыслы человечества к
“той” - мимо настоящего - религиозность создает наносные дополнительные основания для
Экзистенциального вакуума, Скуки человека [19], подавляя волю человека создает
возможности для глобального манипулирования сознанием.
Если глубже вдуматься и обратить внимание на факты, то, в-третьих, религиозность
фактически несовместима и с общечеловеческой моралью, стремясь подменить ее
разновидностью парциальной. Этим, между прочим, невольно нарушая “права человека”,
посягая на свободу человека [2]. Последнее выражается во внутреннем высокомерии к
бытию повседневности, некоей подозрительности, скрытом презрении и снисходительности
к арелигиозным людям, “нехристям”, “нечистым”, “несвоим”, в известной нетерпимости к
инакомыслию, когда дело доходит даже до того, что в части людей “нерелигиозность
начинает отождествляться с аморализмом” [7].
Религиозность несовместима и с естественно-каузальным, разумным объяснением
мира, в-четвертых, подменяя его сверхъестественно-каузальным, никак ничем никем и
никогда еще “неверифицируемым”. Повторим, вот когда будут факты, тогда и можно что-то
утверждать. Она несовместима с рациональными доказательствами, не различая “события” и
“факты”, подменяя факты иррационально-сверхъестественными, событийными и умелыми
софистическими доводами, используя вечность и бесконечность бытия. Подлинная же
духовность человека не может быть основана на ирразумном фундаменте (дом на песчаном
гносеологическом фундаменте).
Понятие “разум” очень емкое и уважаемое понятие, имеющее много оттенков. К
сожалению, ХХ и даже XXI век использует слово разум, придавая ему все более
деградирующий смысл. Разум обвиняется во все наших бедах (М.Фуко,П.Фейерабенд и
другие). Дело доходит до того, что разум подчас обвиняется в некрофильстве, трактуется тем
феноменом, который глубинно расходится с жизнью, несовместим с ней, идет против самой
жизни. Отсюда в вере и т.п. вместо разума, некоторыми людьми видится символ спасения
человечества.
А теперь о проектах Министерства образования улучшения духовности путем
«преподавания религии» в российских школах и Вузах. Прежде всего здесь необходимо
ясно поставить вопросы. О чем идет речь: о преподавании религии (введении Закона
Божьего в школах, теологии в Вузах) или религоведения (культурологии религии)? Кто
будет преподавать: чисто светские педагоги или верующие учителя, тем более посланцы
церкви; а нужны тогда тысячи и тысячи подготовленных специалистов, если преподавать
даже на факультативных началах?
Как все это без лукавства совместить: с целями
гражданского общества, со светским государством, с Конституцией России; с правами
другой части граждан на арелигиозность, с правами других конфессий, кроме православия?
Отсюда вытекает необходимость напоминания некоторых методологических моментов. Вопервых, во всех «цивилизованных» странах по законодательству (в том числе и по
Конституции России, а в России – тоже светское государство) церковь отделена от
государства, а школа от церкви. Этого уже достаточно, чтобы решительно не поощрять
попытки церквей (даже «традиционных») прямо или косвенно войти в школьные классы,
вузовские аудитории. И странно, что проблема преподавания религии в школах
дискутируется тенденциозно теми людьми, по словам А.А.Гусейнова, которые «призваны
реформировать школу, чтобы подняться до целей гражданского общества, а в
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действительности они ведут ее в прямо обратном направлении». Ведь казалось бы ясно,
отношение к Богу – личное дело каждого, и властям до него не должно быть дела инициативного или отступающего от законов светского государства. «Ставя под сомнение
идеал рационального знания»,…проникновение в систему образования церкви,
конфессионализации «не просто тянут отечественную школу назад, а отбрасывают на
целую эпоху».
Далее, даже при преподавании религоведения, как подчеркивает В.И.Гараджа
«мировоззренчески нейтрального разговора о религии быть не может». Из этого следует, что
преподавать этот предмет может светский педагог, глубоко подготовленный, толерантный
человек. Верующие или восторженные учителя, тем более посланцы церкви неизбежно
станут продвигать «замаскированный
теизм». Станет нарушаться конституционный
принцип светского государства, формируя невольную незаконопослушность. Далее, надо
учитывать, что сегодня
многие социально-политические конфликты окрашены в
религиозные тона. И граница между враждующими сторонами проходит по
вероисповедному признаку. Существуют прямые действия и заявления о стремлении создать
мировой халифат Существует конфессионная вражда, конфронтация иудеев, христиан,
мусульман, шиитов и сунитов, индуистов и мусульман, католиков и протестантов.
Обостряется борьба за молитвенное пространство, возникает неприязнь и враждебность
между даже родственными церквями. Описывая все это со знанием дела, Л.Н.Митрохин
говорит: «нетрудно себе представить, что получится, если этот дух конфессиональномиссионерской вражды и нетерпимости будет перенесен в школу». И наконец, религия, как
и любая форма идеологими, невольно стремится к монополии. Отсюда, по мнению
В.Г.Федотовой, хотя религия и выполняет некоторые положительные функции, но «эти
функции не требуют превращения государства и общества в религиозное». «Духовное
возрождение страны, которое зависит от консолидации всех сил общества, прежде всего
политических сил, включает религию, но не составляет ее монополию».
Резюме.
Итак, возрождение
реальной духовности человека – это решение
конкретного блока взаимозависимых общечеловеческих рационально, (не иррациональномистически ориентированых задач), а не только и не столько религиозности. На них
указывает и сущность, структура, иные функции духовности человека как апофеоз духа
человеческого существа.
«Ставить знак равенства между понятием «духовное» и
«религиозное» недопустимо…Для РФ это чревато катастрофическим обострением
межнациональной и межконфессиональной напряженности и может привести политическую
систему к самоликвидации»[3]. А ещё и совместима ли ультрасовременная идея
модернизации с ультраархаичной религиозной идеологией?
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В данной статье авторы изучают специфику половозрастных различий в показателях
теоретического и практического творческого мышления детей старшего дошкольного
возраста.
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В результате исследований авторами выявлены различия в показателях
теоретического и практического творческого мышления у детей старшего дошкольного
возраста, что может быть учтено при планировании дошкольного образования.
Ключевые
слова:
творческое
мышление,
половозрастные
особенности,
психофизиологические особенности.
В настоящее время центральным направлением в педагогике является личностно
ориентированный подход к каждому ребенку. Во многих образовательных учреждениях
ребенок проходит стандартное тестирование, однако не везде учитываются индивидуальные
и гендерные особенности его психофизиологического развития [1].
Следует заметить, что последние годы гендерные аспекты детства привлекают
внимание многих специалистов. На фоне значительного числа публикаций проблема
гендерной специфики мышления остается практически не изученной. В то время как
проблема возникновения и развития мышления у ребенка обсуждалась неоднократно, в
отношении детей дошкольного возраста подобные исследования единичны [3-5].
Актуальная проблемная ситуация, возникающая в современной системе образования,
связана как с трудностями перехода от традиционного образования к личностно
ориентированному, так и с преобладанием когнитивистского подхода в обучении. В
настоящее время огромное внимание уделяется умственному развитию ребенка, где упор
делается на перцептивно-мнемические способы усвоения знаний. Такой подход часто не
учитывает особенности развития личности ребенка, специфику его индивидуальности. В
настоящее время ребенок испытывает сильную психологическую нагрузку, на него
возлагают массу надежд без учета его психофизиологии. Недостаточное развитие творческих
способностей связано с ранней социализацией. В психолого-педагогической практике
необходимо учитывать как особенности развития детей старшего дошкольного возраста, так
и индивидуальные различия мальчиков и девочек с учетом их психофизиологии [3].
В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более сложные и
разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между
предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, при выполнении
учебных и трудовых заданий он не просто использует заученные действия, но постоянно
видоизменяет их, получая новые результаты. Так, например, дети обнаруживают и
используют зависимость между степенью влажности глины и ее податливостью при лепке,
между формой конструкции и ее устойчивостью, между силой удара по мячу и высотой, на
которую он подпрыгивает. Развивающееся мышление дает детям возможность заранее
предусматривать результаты своих действий, планировать их [2-4].
В нашей работе мы попытаемся определить, существуют ли половозрастные различия
в творческом мышлении детей старшего дошкольного возраста.
Старший дошкольный возраст был выбран по причине интенсивного развития у
ребенка на этом этапе интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер
личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и
потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями.
Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие.
Познавательная сфера ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется
переходом к произвольности всех процессов, от восприятия до мышления. Детский
интеллект уже в старшем дошкольном возрасте функционирует на основе принципа
системности. К концу старшего дошкольного возраста заканчивается основной этап
осознания ребенком своей половой идентичности. Кроме того, старший дошкольный возраст
благодатный для развития творчества, познавательной активности и интересов детей [6].
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Цель исследования: выявление и изучение половозрастных особенностей развития
творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного
образовательного учреждения (ДОУ).
Объект: развитие творческого мышления у старших дошкольников в условиях ДОУ.
Предмет: особенности творческого мышления у мальчиков и у девочек 6-7 лет.
Данная статья раскрывает гипотезу о том, что у детей старшего дошкольного возраста
имеются половозрастные различия в показателях теоретического и практического
творческого мышления.
Испытуемые: в исследовании принимали участие 32 человека - дети старшего
дошкольного возраста (6-7 лет), посещающие дошкольное учреждение г. Балахны. Дети
такой возрастной группы были выбраны нами по той причине, что это классический возраст
для подготовки детей к школе, то есть период, в котором обеспечивается развитие личности
ребенка на этапе младшего школьного возраста.
Исследование проводилось в два этапа:
1 этап - констатирующий эксперимент, целью которого было выявление показателей
развития творческого мышления;
2 этап - сравнительный, целью которого было проведение сравнительного анализа
показателей творческого мышления у девочек и мальчиков 6-7 лет с целью изучения
половозрастных особенностей развития творческого мышления у детей старшего
дошкольного возраста.
В ходе исследования использованы следующие методики:
1. Педагогическое наблюдение. Эта методика позволила нам выявить гендерный
аспект развития творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Наблюдение включало 3 серии:
- свободный рисунок; детям предлагается изобразить рисунок на любую тему. Цель
этого задания: наблюдение за творческим развитием детей, способностью нестандартно
мыслить и изображать это на своих рисунках;
- задания на определение особенностей наглядно-действенного мышления; ребенку
предлагается 16 одинаковых кубиков, все шесть граней каждого, кубика окрашены различно,
в четыре цвета. Предлагалось составить из них одно-, двух-, трех- и даже четырехцветные
узоры в неограниченном количестве вариантов;
- задания на определение особенностей вербально-логического мышления; детям
предлагалось задание сочинить рассказ, используя 3 ключевых слова: мальчик, корзина, лес.
Для оценки проявления творческого мышления в ходе наблюдения нами были взяты
следующие критерии и показатели:
- «беглость» - генерирование большого количества идей;
- «гибкость» - разнообразие типов идей;
- «оригинальность» - нестандартность идей;
- «разработанность» - расширение или добавление чего- то к основной идее;
- «сложность» - поиск многих альтернатив, исследовать неизвестное;
- «любознательность» - проявление интереса;
- «воображение» - визуализировать и строить мыслительные образы, т.е.
фантазировать.
2. Тест Равенна. Он направлен на выявление уровня развития логического мышления.
3. Тест Вильямса. Этот тест направлен на выявление уровня развития дивергентного
мышления [7].
В ходе проведенного нами педагогического наблюдения были выявлены некоторые
гендерные различия в развитии творческого мышления мальчиков и у девочек.
Так, первое задание выявило высокий уровень творческих способностей мальчиков и
средний - у девочек. Из семи разработанных нами критериев, у мальчиков по четырем
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критериям преобладал высокий уровень творческого мышления. Девочки же получили свои
высокие баллы за сложность своих рисунков, но при этом критерии творчества дали
довольно низкие баллы.

Рис. 1. Средние показатели по тесту Вильямса
На диаграммах (рис. 1) видно, что изучаемые показатели у мальчиков превышают
показатели у девочек. Мальчикам интереснее создавать что-то новое, чем выполнять задания
по инструкции. Девочки же не стараются проявить творчество. Они пытаются выполнить
задание правильно и аккуратно. Возможно, это связано с тем, что у них преобладает логика.
Второе задание, направленное на вербально-логическое мышление, выявило, что у
мальчиков по критериям оригинальность, гибкость, воображение, беглость получены
высокие показатели. У девочек же, в основном, зарегистрированы средние показатели по
всем критериям.
Третье задание, направленное на изучение показателей наглядно-действенного
мышления, показало высокий уровень у девочек по сложности, у мальчиков - по гибкости,
беглости, любознательности. По критерию оригинальность низкий уровень как у мальчиков,
так и у девочек определяется одинаково.
В этом задании можно видеть, что первую часть, когда требуется выполнение задания
по шаблону - девочки справляются лучше, чем мальчики. Но как только мы переходим ко
второй части задания, где нужно проявить нестандартность мышления, девочки теряют
интерес и стараются побыстрее доделать это задание, ограничиваясь одним-двумя
решениями этого задания.
Таким образом, исходя из полученных результатов в ходе педагогического
наблюдения, можно сделать вывод о том, что дивергентное мышление превалирует больше у
мальчиков. В ходе выполнения всех трех заданий они показывали более высокие результаты,
чем девочки. Это наглядно представлено на представленных нами диаграммах. Возможно,
это связано с тем, что у девочек лучше развита логика. У мальчиков это компенсируется за
счет того, что у них намного лучше развито творческое мышление. Мальчики очень
подвижны, они любят создавать что-то новое интересное необычное. Возможно, поэтому им
больше нравятся упражнения, где нужно проявлять фантазию, воображение.
Во время исследования нами были применены две психодиагностических методики,
направленные на сравнение логического и дивергентного мышления, с целью в дальнейшем
выявить гендерные различия в развитии творческого мышления дошкольников.
39

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2017
Методика Равенна проводилась коллективно на детях старшего дошкольного
возраста. На выполнение задания отводилось одинаковое количество времени, исследование
проводилось в одинаковых для всех ребят условиях.
По результатам обработки данных, полученных по методике Равена, были вычислены
средние показатели по каждой серии теста для каждого ребенка. В итоге получен средний
показатель правильных ответов для мальчиков в серии А и В был равным 14,3, у девочек по
результатам данного теста средний показатель составил 16,8.
На основании представленных данных, можно сделать вывод о том, что мальчики
менее успешно справляются с выполнением данного теста, чем их сверстницы; их
результаты заметно ниже, чем у девочек.
Таким образом, по показателям развития общего невербального интеллекта мальчики
отличаются от своих сверстниц сравнительно низким уровнем интеллектуального развития,
что подтверждает представление об опережении старшими дошкольницами своих
сверстников в темпах развития интеллектуальной деятельности. Однако на уровень развития
интеллекта существенное влияние оказывает социальная ситуация развития. Если мальчики
включены в развивающее обучение в течение двух-трех лет, то они выравниваются по
степени сформированности когнитивных функций с их сверстницами. [3, С.181].
По методики Вильямса средние показатели оказались выше у мальчиков.
Таблица 1
Средние показатели (баллы) гендерных отличий по методике Вильямса
"беглость "гибкость "оригинальность "разработанность "название Сумма
"
"
"
"
"
баллов
у девочек
11,8
7,9
17,7
11,8
17,1
67,5
у мальчиков
12,0
7,8
20,3
14,4
16,5
71,0
Полученные результаты по каждому ребенку заносились в таблицу. Затем по каждому
критерию высчитывался средний показатель по каждому ребенку. Средние показатели
определялись отдельно по мальчикам и девочкам. Показатели представлены в таблице 1.
При обработке данных теста были вычислены средние показатели по пяти категориям:
беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, название, сумма. Исходя, из
полученных данных можно сделать вывод о том, что по трем показателям из пяти у
мальчиков значительно выше результаты. Это беглость - 12,0; разработанность - 14,4;
оригинальность - 20,3.
У девочек максимальные баллы получены по двум другим критериям. Это гибкость и
название. Соответственно общая сумма по всем пяти критериям у мальчиков превышает и
составляет 71. У девочек общая сумма составляет 67,5.
Средние показатели развития творческого мышления у мальчиков превышают средние
показатели девочек. Особенно это наблюдается по следующим показателям: оригинальность,
проявляющейся в нестандартности предлагаемых идей и решений; любознательность,
определяемой как проявление интереса к творческой деятельности; воображение,
понимаемое нами как способность визуализировать и строить мыслительные образы, т.е.
фантазировать.
Проводя сравнительный анализ развития мышления у детей старшего дошкольного
возраста, можно сделать вывод о том, что творческое нестандартное мышление лучше
развито у мальчиков. У девочек же наоборот лучше развито логическое мышление.
Возможно, это связано с тем, что девочки развиваются быстрее, потому что темп их
физического развития выше. Но при этом у мальчиков это компенсируется тем, что у них
лучше развито творческое мышление. Им интереснее что-то придумывать, создавать. Им
тяжело и в некоторых случаях неинтересно выполнять задания по шаблону.
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Их больше привлекают задания, где нужно проявлять свободное творчество. Это
очень ярко видно по педагогическому наблюдению.
Таким образом, половозрастные особенности творческого мышления в старшем
дошкольном возрасте определяются тем, что восприятие мальчиков и девочек сильно
различается по своим физиологическим характеристикам. До 8 лет острота слуха у
мальчиков в среднем выше, чем у девочек. У девочек в дошкольном возрасте лучше развита
речь, но их ответы более однообразны, мышление более однотипно. Среди мальчиков
больше вариантов индивидуальности, они нестандартно и интересно мыслят, но их
внутренний мир часто скрыт от нас, так как они реже раскрывают его в словах.
Выводы:
1. По данным педагогического наблюдения выявлено, что мальчики намного лучше
справляются с упражнениями, направленными на развитие творчества, чем девочки, что
подтверждается высокими показателями по всем предложенным им трем заданиям.
2. Результатами, полученными в ходе сравнительного анализа двух
психодиагностических методик, установлено, что у девочек лучше развито вербальнологическое мышление, а у мальчиков дивергентное. Это может быть объяснено тем, что
морфологическое созревание головного мозга у девочек происходит быстрее, поэтому они
опережают мальчиков по интеллектуальным способностям.
3. Проведенное исследование показало, что у мальчиков старшего дошкольного
возраста 6-7 лет превалирует творческое мышление, а у девочек - словесно-логическое.
Данный результат может быть объяснен, в частности, особенностями гормонального влияния
на развитие детей разного пола. Таким образом, у мальчиков лучше развито правое
полушарие, которое собственно и отвечает за творческое и интуитивное мышление. У
девочек же соответственно лучше развито левое полушарие, которое ответственно за
словесно-логическое мышление. Это подтверждает и объясняет полученные нами
результаты.
4. Выдвинутая в исследовании гипотеза подтверждена: у детей старшего дошкольного
возраста действительно имеются различия в показателях теоретического и практического
творческого мышления. Результаты необходимо использовать при составлении учебных
программ дошкольного образования.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАМЕННОМ ВЕКЕ: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ
Тен В.В.
Россия, г. Санкт-Петербург,
vvten@mail.ru
Понятие «нужда» в условиях каменного века не имела экономического смысла.
Природа была изобильна, население было очень редким. За исключением периодов
глобальных катастроф, люди нужды не знали. Периоды благополучия длились десятки
тысяч лет, во время которых люди могли развивать свои таланты. Об этом говорит
первобытное искусство, многие шедевры которого невозможно превзойти. Об этом
свидетельствует этнология: общины, которые к началу изучения древних обществ жили в
состоянии первобытности, экономической нужды не знали. Реальной нуждой в первобытных
общинах был дефицит женщин, которые умирали чаще, чем мужчины в силу
физиологических причин. Именно этот дефицит стал причиной утверждения матриархата.
Вторым социальным следствием стал этномитоз (деление древних общин по типу деления
клеток). Это объясняет метастатический характер распространения древних культур.
Ключевые слова: ;енщина, мужчина, гиперсексуальность, матриархат, миграция
Мы недооцениваем своих предков. Мы думаем, что их жизнь была трудной и тусклой,
что они только и делали, что добывали еду с утра до ночи. На самом деле первобытные люди
имели еды и тёплых одежд в избытке, природа давала им более, чем было необходимо.
Нужда, как постоянная спутница бытия простого человека, пришла в мир вместе с
разделением общества на классы, она до сих пор явление артефактное, а не естественное.
Нужда создаётся людьми одновременно с богатством и является его оборотной стороной, как
у монеты. Богатство одних людей создаётся трудом других, а для того, чтобы они трудились
на богачей, надо ввергнуть их в нужду. В прошлом этот классовый барьер проходил внутри
государств, сейчас, в основном, проходит между богатыми и бедными странами. В эпоху
первобытного коммунизма люди нужды не знали, за исключением периодов глобальных
природных катастроф. Но если сейчас в Землю врежется астероид или взорвётся
супервулкан, что вызовет пылевую зиму продолжительностью в тысячу лет, - разве мы не
окажемся в ужасающей нужде? Большинство человечества погибнет, невзирая на
современные технологии. Даже скорее погибнет, потому что первобытные люди обладали
навыками добывания пищи и огня там, где мы не увидим возможностей для выживания.
Глобальные катастрофы происходят крайне редко, периоды стабильности длятся
десятки тысяч лет, поэтому первобытные люди имели много свободного времени для
развития своих талантов и совершенствования мастерства, о чём свидетельствует
первобытное искусство. Многие его памятники (например: мадленская пещерная живопись,
африканская мелкая пластика, андроновские и трипольские орнаменты, резьба по кости
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народов Северной Евразии, керамические изделия южноамериканских индейцев) являются
такими достижениями высокого искусства, которые в принципе невозможно превзойти при
любом развитии культуры: у шедевров конкурентов не бывает. Общества, «застрявшие» на
стадии первобытнообщинной формации, как правило, описываются этнологами 19-20 вв.,
как стабильные и не испытывающие нужды в питании и одежде. Причём, это касается не
только общин, обитавших в природно-благоприятных условиях Океании или Латинской
Америки, но также индейцев Аляски или эскимосов Гренландии, где условия обитания
являются экстремально тяжёлыми для человека. Характерно, что этнологи никогда не
взывали к богатому цивилизованному человечеству с призывами о гуманитарной помощи
пребывающим в изоляции первобытным народам. Как правило, призывали «оставить их в
покое».
В первобытных обществах в качестве постоянной, настоятельной нужды выявляется
только одна: дефицит женщин. Человек - существо гиперсексуальное, что является его
одним из знаковых отличий от ближайших эволюционных родственников, - антропоидов.
Все человекообразные обезьяны являются существами гипосексуальными. Например,
шимпанзе вступают в половой контакт с представителями противоположного пола один раз
в три года без любовной игры, скорее нехотя, по воле инстинкта, чем по желанию, половой
акт длится несколько секунд, после чего партнёры расходятся без эмоций [См.: 4, С.96]. Это
тоже своего рода феномен, ибо у всех других млекопитающих имеет место быть и любовная
игра и достаточно продолжительный период спаривания. Животные - собаки, коты, быковые
и др. и др. - в смысле сексуальности занимают среднюю позицию, они нормально
сексуальны, без предикатов «гипер» или «гипо». Секс, не связанный с продолжением рода,
являющийся
отдельной
формой
жизнедеятельности
(основной
критерий
гиперсексуальности), у них отсутствует, но пролонгированное наслаждение, связанное с
совокуплением и подготовкой к нему, у них есть. Существует сильная эмоциональная
привязанность партнёров друг к другу в период течки (яркий пример, - тигры, медведи,
собаки) и даже после неё (пример: быковые), существует эмоциональная пожизненная
привязанность пар (например: волки, лебеди и др.). Ничего этого нет у человекообразных
обезьян, у которых совершенно отсутствует эмоциональная связь половых партнёров друг с
другом, эмоциональная связь бывает только между матерью и детьми. Обезьяны не знают
половой любви, одного этого достаточно, чтобы усомниться в симиальной теории
антропогенеза. Такое влюбчивое существо, как человек, не могло произойти от тех, кто
любить не способен. Попытка объяснения филогенетических причин потрясающей разницы
между гиперсексуальностью Homo sapiens и гипосексуальностью его ближайших
эволюционных родственников предпринята мной в книге «Археология человека.
Происхождение тела, разума, языка» [6, С. 76-78].
Филогенетическая сверхсексуальность человека едва не стала причиной полного
самоуничтожения рода человеческого на Земле, а многие популяции, - большинство погубила совершенно. В последние полвека найдено столько останков людей эпохи нижнего
палеолита, что разнообразие видов потрясает. Большинство из них погибли без видимых
причин, уже имея мышление и язык, фиксируемые по эндокранам. Их предки выжили среди
хищников, не имея разума, который даёт решающее преимущество. Столкновения разных
видов плейстоценовых сапиенсов не заметны, они даже не пересекались, настолько редким
было население Земли. Но во многих местах от пещеры Чжоукоудянь в Китае до пещеры
Маканспагат в Южной Африке находят кости людей разных видов, чьи черепа были
пробиты камнями, а останки разбросаны. Остаётся предположить, что гоминиды
уничтожили друг друга в состоянии сильного психологического стресса. Но что могло его
вызвать, учитывая, что плейстоценовая эпоха вплоть до великого оледенения была
благоприятна для людей? Наиболее вероятной причиной конфликтов является
гиперсексуальность человека и связанные с ней психические перегрузки.
43

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2017
Разнополых подростков неудержимо тянет на физический контакт почти сразу после
вступления в пубертатный период, т.е. в возрасте 13-15 лет. Противозачаточных средств в
первобытности не существовало. Не было даже представления о том, чем чревато половое
общение: беременностью. Человечество осознало непосредственную связь между общением
мужчины с женщиной и рождением детей на удивление поздно. Нет никаких свидетельств,
что эту связь чётко осознавали даже египтяне периода Древнего царства. Искренность веры в
то, что фараоны рождаются от богов, не подлежит сомнению, а ведь это уже высокоразвитая
цивилизация. Первое историческое свидетельство о том, что египтяне осознавали прямую
причинную связь межполового общения с деторождением, - это реформы Аменхотепа IV. До
него фараон почитался в качестве сына Амона-Ра, что и являлось источником его
неограниченной власти. Неожиданно фараон по собственной инициативе отказался от права
именоваться сыном Бога. То, во что непререкаемо верили египтяне периода Древнего
царства, пошатнуло развитие науки, прежде всего медицины. В массовом сознании
деторождение перестало быть делом божьим. Скорее всего, в обществе появились
вольнодумцы, посмеивающиеся между собой над мифом о зачатии царицы от Амона-Ра,
точно так же, как вольнодумцы посмеивались над мифом о непорочном зачатии Девы Марии
даже в таких теократиях, как Государство Папы Римского или Российская империя.
Поэтому, стоило конклаву жрецов объявить, что фараон не является сыном Амона (мол, им
об этом каким-то образом поведали боги), - и фараон терял свою легитимность. То, во что не
поверили бы в Древнем царстве, легко поверили бы в Новом царстве. Это и стало веской
причиной для отказа от мифа о божественном физическом происхождении фараона, который
- отказ - подкреплялся десакрализацией не только на словах и письменах, но и в искусстве.
Фараон стал изображаться не условно-величественно, а в реалистическом стиле, со всеми
своими физическими недостатками, а ведь Аменхотеп IV физически был довольно уродлив,
будучи жертвой внутрисемейных инцестов. Появились портреты, где царь представал в
окружении жены и детей, как обычный земной человек. Новый Бог, Атон, представал в
качестве источника его священной власти, но уже в другом качестве: фараон под новым
именем Эхнатон был объявлен не сыном Атона, а его воплощением. Солнечный диск (т.е.
Атона) изображали с лучами-руками, благославляющими фараона. Речь идёт не о
богопорождении, а о рукоположении, т.е. о том, что было всегда во всех монархиях («…не
людским хотением, но Божьим соизволением царь есмь!»).
Первобытные люди всерьёз верили, что женщины рожают от тотемов и богов. Нам
трудно поверить в это, а им, ничего не знавшим о клетках, ещё труднее было поверить, что
причиной выхода на свет нового человека может быть некая капля. Проще было допустить
вселение в женщину духа высшего начала, что отражено даже в библейском мифе о
непорочном зачатии в качестве психологического атавизма. Это чётко зафиксировала
этнография. Первобытные люди считали себя «сыновьями Большой Медведицы»,
«сыновьями Большого Бизона», «Сыновьями Красного попугая» и переубедить их в этом
было невозможно.
Отсюда два социальных следствия: матриархат и этномитоз.
Каузальность и даже сама возможность первобытного матриархата до сих пор
является загадкой. Дело в том, что мужчины в среднем примерно в двадцать раз сильнее
женщин, поэтому психологически оправдать превалирование женского начала в обществе
можно только тогда, когда речь идёт о высокоразвитых цивилизациях, в которых нет
необходимости в массовом применении физической силы в целях выживания. В подобные
периоды истории женское начало часто «берёт верх», например, в современной Европе. В
первобытности основным добытчиком является обладатель физической силы, поэтому
научное «оправдание» матриархата представляет собой известную историкопсихологическую проблему. Здесь предлагается рассмотреть две причины, почему
первобытный матриархат мог быть, должен был быть и, скорее всего, имел место быть.
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Первая причина - физиологическая. Грозной реальностью была перспектива
вырождения рода в связи с тем, что непрерывная беременность, начиная с пубертатного
возраста, частые роды и выкидыши в антисанитарных условиях, приводили к ранней
смертности женщин и к вырождению потомства. Женщины должны были получить
возможность самостоятельно регулировать процессы любовных игр и продолжения рода, а
эта возможность в условиях первобытности, когда государства не было, становилась
реальностью только в условиях жёсткой женской диктатуры. Вся власть должна была быть
сосредоточена в руках матриарха, которая, опираясь на собственный опыт, сама определяла
время и место, назначала партнёров, сводила пары, а ослушников казнила или изгоняла.
Мужчины должны были согласиться на это регулирование, потому что в противном случае
они рисковали остаться без женщин вообще. Жёсткость матриархального диктата
подтверждает следующий объективный факт. «…В эпоху верхнего палеолита происходит
увеличение средней продолжительности жизни вне зависимости от пола, - пишет известный
специалист по палеодемографии А.Бужилова, основываясь на данных по палеолиту России, Последнее обстоятельство важно подчеркнуть, поскольку в каменном веке, как и в более
поздние эпохи, разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин достигает 4-6
лет» [1, С.17]. Это представляется странным относительно «более поздних эпох». Где
цивилизационный прогресс, спрашивается? Нет его в истории рода человеческого. Разрыв в
средней продолжительности жизни в Древнем Риме в пользу мужчин был огромный: 6 лет.
Это при том, что Рим вёл почти непрерывные войны, где гибли молодые мужчины. Это при
том, что социально женщины были уравнены с мужчинами, имели право на развод и долю
имущества при разводе. Далее изложу ещё более шокирующий факт: в следующий раз
средняя продолжительность жизни полов уравняется только в Европе спустя триста столетий
после верхнего палеолита Русской равнины: в 20-х годах 20 века! На Русской равнине этого
социального прогресса общество добилось на триста веков раньше, чем в Европе!
В Европе это стало возможно в связи с успехами агрессивного феминизма, когда
женщины оказались уравнены в правах с мужчинами не только социально, но и
физиологически. До этого даже строгая моногамия, когда женщина была защищена от
домогательств всех мужчин, кроме одного, не спасала их жизни. Даже аристократки, не
говоря о простолюдинках, рожали почти ежегодно и умирали, как правило, вследствие
очередной беременности. В настоящее время развитые государства буквально драконовски
надзирают за тем, чтобы женщина имела право отказа в любой момент. Мужчину могут
выгнать из его дома и даже посадить в тюрьму за половой контакт с женой, даже если
изначально было по согласию. При этом достаточно одной жалобы от женщины на то, что
она «испытывала дискомфорт», в подобных делах действует правило презумпции
виновности мужчины. Современное общество ради гендерного равенства пошло на
утверждение возмутительного неравенства полов. Более того, на вопиющее попрание
основного закона права: презумпции невиновности, обрушивая на мужчин всю карательную
мощь государств.
Какова же должна была быть карательная мощь матриархов для того, чтобы
обеспечить тот феномен, который наблюдается в верхнем палеолите? Без регулярно
применяемой карающей десницы «зверя гиперсексуальности», подстёгиваемого гормонами,
в клетку не запрёшь. Палеолитические матриархи добились даже большего, чем
современные государства, если сумели уравнять продолжительность жизни женщин и
мужчин, потому что ни гинекологов, ни противозачаточных средств не существовало.
Скорее всего, для казни похотливого мужчины тогда было достаточно даже не жалобы
какой-нибудь девы, а одного лишь подозрения или нескромного взгляда, - подобно тому, как
в иных шариатских странах мужчин хватают за один нескромный взгляд на женщину на
улице.
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Только опытная женщина, хорошо знающая женский организм, могла выполнять роль
социального регулятора гендерных отношений, но возникает вопрос, каким образом могла
утвердиться в роли верховного предводителя матриарх, учитывая физическое преимущество
мужчин?
Здесь в силу вступает сакральный фактор. Факт деторождения сам по себе закреплял
за женщинами психологическое преимущество, вызывал их сакрализацию в атмосфере
первобытного тотемизма. Если они рожают от тотема, следовательно, они с ним регулярно
общаются, а мужчинам это не дано! Можно предположить, что именно в силу такого
восприятия на петроглифах периода неолита и ранней бронзы, когда начался процесс
перехода от матриархата к патриархату, назойливо повторяется сюжет совокупления мужчин
с тотемными зверями. Психология восприятия на протяжении тысячелетий сформировала
стереотип: превосходство обеспечивает совокупление с тотемом, и мужчины использовали
эту психологию в целях «гендерной революции», которая стала составной частью т.н.
«неолитической революции» вообще. С тем же, видимо, связано и другое до сих пор
требующее логического истолкования явление: сибирский шаман, прежде чем вступить в
общение с духами, старался преобразиться в женщину. Он завивал косички, переодевался в
женское платье, менял голос до фальцета, совершал типичные «соблазняющие» женские
телодвижения, приманивая духов.
Именно это психологическое преимущество - непосредственная связь с тотемом - и
позволило женщинам подчинить мужчин в эпоху палеолита. Отсюда сакрально-эротические
женские статуэтки («палеолитические венеры»), эти первые свидетельства аксиосферы
культуры, которая возникает одновременно с культом женского начала. Не случайно во всех
почти индоевропейских языках, корень «дев - дэв - див» служит для обозначения сакральных
сущностей. В русском языке, наряду с сакральным значением «диво», данный корень
сохранил своё исконное значение «дева», что доказывает исключительную древность тех
корней, из которых вышел русский язык. В настоящее время большинство археологов
признают факт, что праиндоевропейская общность сформировалась на пространстве от
Днепра до Южного Урала, спор идёт только о культурах: днепро-донецкой эпохи неолита,
среднестоговской эпохи энеолита, древнеямной и синташтинской эпохи ранней бронзы.
Дева, женщина, - это Бог. Иначе не может быть, ибо она рожает от высшего начала, будучи,
по сути дела, на равных с ним.
Теперь о втором следствии человеческой гиперсексуальности: этномитозе. Это
понятие является нововведением, впервые прозвучавшем в 2013 г. [7, С.300].
«Женского элемента», как по природе вещей, так и в связи с вводимыми жёсткими
ограничениями, мужчинам, которые в те времена все были молоды и гиперсексуальны,
катастрофически не хватало. От излишнего «мужского элемента» необходимо было
избавляться. Позже, уже во времена варварства, т.е. спустя десятки тысяч лет от периода
верхнего палеолита, родилось выражение «священная весна», когда группы юношей уходили
из поселений навсегда на поиски жён, которых надо было у кого-то отобрать, подобно тому,
как римляне похитили сабинянок, и новых земель. Историки, исследующие период раннего
Рима обходят стороной вопрос: кто они были, первые римляне? Что это за группа
агрессивных молодых людей без женщин и родителей? Как будто это такой нормальный
европейский порядок вещей: прибыли неизвестно откуда вооружённые молодые люди,
поселились на холме среди тибрских болот, первое время вели себя тихо, а потом
неожиданно напали на местных, сабинян, похитили их женщин, - и с этого события началась
римская история, а от сабинян осталось только название. Удивляет, почему подобные
явления, бывшие, кстати сказать, не единичными в мировой истории, до сих пор системно не
осмысливались?
На примере трипольской культуры эпохи энеолита прослеживается разительная смена
мужского контингента: вместо крупных мужчин неолитической буго-днестровской культуры
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появились невысокие мужчины с носами, настолько выступающими, что это исторический
рекорд. Женщины некоторое время оставались прежними, поэтому в могильниках
наблюдается гендерная аномалия: женщины гораздо крупнее мужчин и принадлежат к
другому, северному европеоидному расовому типу. От этого союза пошли дальнейшие
популяции, тогда как мужская гаплогруппа людей буго-днестровской культуры,
предшественников трипольцев, в современном мире почти не встречается. Смена произошла
в историческом времени мгновенно, только поэтому и удалось зафиксировать эту гендерную
аномалию по погребениям [3, С.239-241]. Если бы мужчины иного расового типа,
кавкассионного, внедрялись постепенно, данная аномалия оказалась бы сглажена. Чем
можно объяснить данный факт, как не организованным нападением группы молодых
маргиналов из какой-то другой культуры? Археологически путь прослежен: это были
выходцы из Малой Азии, которые пришли на правобережную Украину через Балканы. При
этом напавшие маргиналы быстро уничтожили всех трипольских мужчин, включая
младенцев, а женщин и девочек пощадили, потому что это и была их главная добыча.
«Священные вёсны» непременно должны были быть и в древнем каменном веке, без
них продолжительное существование первобытного рода было невозможно физически.
Матриарх выбирала, кто может остаться, прочие юноши должны были уйти в неизвестность.
Разумеется, она выбирала таких, с кем имела минимум дисциплинарных проблем. Уходили
самые буйные и гиперсексуальные, не способные удерживать свой пыл в рамках,
очерченных обществом. Многолюдные стоянки на мамонтовых кладбищах Русской равнины
стали рассадниками первой аксиосферной культуры по всей Евразии [См.: 8]. Отсюда вышли
западноевропейские ориньяк, солютре и мадлен [См.: 9]. Отсюда вышли культуры
насельников восточносибирских палеолитических стоянок Афонтова гора, Мальта и Буреть,
чьё сходство с палеолитом Русской равнины отмечают археологи при том, что хронология - в
пользу большей древности стоянок Русской равнины. Так, говоря о каменной индустрии
сибирских стоянок, археолог Н.Ф.Лисицын пишет: «…Истоки её надо искать на Русской
равнине» [5, С.13]. Разумеется, антропологически имеют место быть различия, кое-где
обитали местные люди, но в том, что при смешивании аксиосферный импульс выходцев с
Русской равнины играл определяющую культурогенетическую роль, сомневаться не
приходится.
Этот регулируемый процесс изгойства и называется этномитозом. Название дано по
аналогии с делением клеток. Именно этномитоз, а не какие-то локальные катаклизмы
обеспечил расселение людей по планете. Большинство этнологов, включая Л.Гумилёва, в
качестве обоснования миграций, как правило, ищут какой-нибудь катаклизм и «бутылочное
горлышко популяций», предполагая массовую миграцию родами и племенами по причине
неких природных катастроф. Разумеется, иногда происходили и такие «тектонические»
подвижки в этнической истории, но гораздо реже. Чаще люди активно расселяются именно
тогда, когда жизнь хороша, когда рождается много детей, из которых сыто вырастают
здоровые и гиперактивные молодые люди в избыточном количестве, которые, если не уйдут,
взорвут общество изнутри, потому что от хорошей жизни в них кипит тестостерон и
клокочет адреналин. Вспомним, что Америка была завоёвана «вторыми сыновьями»
испанцев и португальцев, чья наглость, смелость, бесшабашность одновременно возмущают
и восхищают.
Миграции родами, вместе с женщинами и детьми была невозможна в верхнем
палеолите ещё и по следующей причине, которая тоже до сих пор даже не обсуждалась:
хищники мамонтовой фауны были несоразмерны человеку. Гигантский медведь, именуемый
«пещерным», в пещерах только спал, а охотился повсюду. Пещерный лев контролировал
свою охотничью территорию. При схватке с превосходящим по размеру хищником у
человека есть только один шанс: нанести зверю смертельное ранение сразу, в самом начале
схватки. Только поэтому сильный мужчина мог выходить один на один с бурым медведем,
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вооружённый рогатиной, была такая русская забава. Но если медведь ломал рогатину до
того, как она была дожата до поражения жизненно важных органов, участь охотника была
предрешена. Гигантскому медведю или льву подобное ранение нанести было невозможно,
раненый разъярённый зверь однозначно поубивал бы всех членов рода, в первую очередь
женщин, которые всегда были беременны и окружены детьми и поэтому малоподвижны.
Даже на белого медведя люди не ходили с холодным оружием, потому что он примерно на
треть крупнее бурого. Этого достаточно, чтобы рогатина оказалась бесполезной палкой.
Хищники мамонтовой фауны были крупнее белого медведя.
С другой стороны, распространение аксиосферных культур в верхнем палеолите
происходило, объяснить это можно только миграцией, потому что культура по воздуху не
передаётся. Единственный ответ: этномитоз, т.е. походы молодых маргиналов, тоже не
имевших стопроцентный шанс пробраться через охотничьи территории огромных хищников,
но это был значительный шанс: они были ловки, сильны и свободны, у них не было
обязательств по защите малоподвижных и слабых.
Предлагаемая концепция этномитоза объясняет многие непонятные даже на
современном уровне теоретической археологии явления. В палеолите (и не только, во все
первобытные времена) наблюдается картина непонятного воспроизводства культур,
находящихся за тысячи километров от материнских, без заметных следов массовых
миграций. Разумеется, с корректировками, модификациями, но связь несомненна.
Высокоразвитая культура верхнего палеолита возникает в Западной Европе как бы неоткуда,
без связи с местным средним палеолитом. Ещё более загадочен процесс заселения Южной
Сибири. Самые древние стоянки оставили существа, которые не принадлежат к виду Homo
sapiens sapiens, например, насельники Денисовой пещеры. Вопрос об их видовой
принадлежности и роли в антропогенезе является дискуссионным, но местное население
эпохи мустье (денисовцы и неандертальцы) почти не оставило своих генов в более поздних
насельниках, культура верхнего палеолита Сибири тоже не «вырастает» из местного мустье.
Между Русской равниной и южносибирскими стоянками той эпохи огромное
пространство, но иного объяснения, кроме аксиосферного импульса с запада, феномен
южносибирского верхнего палеолита не имеет, явившись сразу в развитом виде.
Если бы люди распространялись целыми родовыми общинами, с женщинами и
детьми, процесс был бы медленный, поэтапный и чреватый большим количеством
достаточно стабильных стоянок: пришли, закрепились, прожили несколько поколений,
оставив культурный слой, потом кто-то переселился ещё на десяток вёрст, и так далее. Но
этого не прослеживается: культурный слой эпохи палеолита - великая редкость. В то же
время, отдельные верхнепалеолитические местонахождения редкостью не являются. В
каждом почти регионе отдельные артефакты - отщепы, наконечники дротиков, нуклеусы, находятся часто, но без привязки к каким-либо местным стоянкам, имеющим
палеолитический культурный слой: в чистом поле, в лесу, в болоте. Каждый раз они
вызывают вопросы, ибо стоянок поблизости нет, каково происхождение данных артефактов,
чья принадлежность эпохе верхнего палеолита не вызывает сомнений по типологии?
Получается, что культура распространялась метастатически, подобно раковой опухоли:
очаг в одном органе, а метастазы в других, расположенных далеко от первичного очага.
«Клетками», переносившими аксиосферный импульс, являлись небольшие группы искателей
приключений, изгнанных из материнских общин, или ушедших добровольно ввиду того, что
не имели перспектив на родине. Лишние молодые люди, нонконформисты и драчуны,
которым терять было нечего. Они шли до тех пор, пока не погибали, или не находили (т.е.
отбивали) у кого-нибудь женщин, чтобы основать новую стоянку, новую общину.
Свободные и отчаянные в своём порыве, они могли преодолевать тысячи километров, могли
дойти из Костёнок, что под Воронежем, до Франции и до Южной Сибири. Расшифровка
генома человека кроманьоидного облика со стоянки Костёнки XIV (Маркина гора, 36-38 тыс.
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лет назад) показала его родство «с вариантами, распространенными на юге Европы, в
частности в Италии» [2]. Кроме того, оказалось, что «мужчина с Маркиной горы генетически
похож на верхнепалеолитического ребёнка из стоянки Мальта под Иркутском, чей геном
расшифровали совсем недавно» (там же). Далеко продвигалась отчаянная молодёжь из
первичного очага формирования аксиосферы.
Интересно, что на финальных стадиях палеолит Сибири и Западной Европы ярче,
великолепней, чем палеолит Русской равнины соответствующего периода. Это объяснимо.
Уходившие с Русской равнины на поиски новой жизни нонконформисты уносили в себе
многообещающий генофонд. Творцы, - художники, изобретатели, покорители новых земель,
- всегда являются нонконформистами. Мальтинские женские статуэтки гораздо эстетичней
костёнковских толстух. Мадленское пещерное искусство представляет собой череду
шедевров, которые невозможно превзойти ни при каком развитии культуры. Это то, выше
чего никто нигде никогда ничего не создаст. Палеолит Русской равнины ничего подобного
не дал. Всё, что мы знаем, имеет великое историческое значение, но художественная
значимость близка нулю. Новый культурный подъём на Русской равнине начнётся в
мезолите и будет вызван вызовами того времени.
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GENDER RELATIONS IN THE STONE AGE: PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PROBLEMS AND
THEIR SOCIAL CONSEQUENCES
In the Stone Age, the concept of "need" did not have an economic sense. The nature was
very plentiful whereas the population was very sparse. Except for the periods of global disasters,
people had no need. Periods of prosperity lasted tens of thousands of years, during which people
developed their talents. This is indicated by primitive art, many masterpieces which it is impossible
to beat and ethnological research shows that communities that to the beginning of the study of
ancient societies, lived in a primitive state, did not know economic hardship. A shortage of women
was the real need in primitive communities, who die more often than men due to the physiological
reasons. This deficit was the reason for the approval of the matriarchy. The second social
consequence was a segmentation of the ancient communities analogous to cell division. This
explains the metastatic spread of ancient cultures.
Keywords: female, male, hypersexuality, matriarchy, migration
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УДК 159.9
СПЕЦИФИКА ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С
НЕВРОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Грекова Е.Н.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец)
vesta165@yandex.ru
В работе была поставлена задача оценить латеральные предпочтения у подростков,
имеющих типичные для подросткового возраста расстройства. В исследовании принимали
участие три группы школьников младшего подросткового возраста (11-13 лет) с
невротическими, психосоматическими расстройствами и дети нормативного типа развития.
Всего обследовано 154 детей младшего подросткового возраста, из них 78 девочек и 76
мальчиков. Все испытуемые были обследованы с помощью набора проб, позволяющих
оценить предпочтение левой или правой стороны в сенсорной и моторной сферах. Наши
данные свидетельствует о неодинаковых предсказательных возможностях различных
показателей латерализации. Леворукость может быть связана с большей вероятностью
заболеваний ЖКТ в подростковом возрасте. Полярный тип профиля чаще встречается в
норме. Все это свидетельствует о независимом проявлении различных латеральных
признаков.
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, ведущая
рука, подростки, заболевания желудочно-кишечного тракта, невротические расстройства
Возможность предсказания заболевания в подростковом возрасте представляется
заманчивой задачей. Известно, что в настоящее время рождается достаточно большое число
больных детей (неодинаковое по разным источникам), затем в течение жизни их число
растет [1,2]. Одним из периодов развития, когда вероятность ухудшения здоровья
возрастает, является подростковый возраст [7]. Оценка детей в университете обнаруживает
только 1% здоровых детей, не имеющих того или иного диагноза [6].
Среди возможных предикторов здоровья-нездоровья часто предлагается оценка
латеральных предпочтений [4]. Это связано с тем, что профиль функциональной
сенсомоторной асимметрии (ФСМА) достаточно точно предсказывает вероятность
появления сердечно-сосудистых или невротических заболеваний [3,8]. В то же время эти
данные получены на выборке взрослых, связь этих параметров у подростков не известна. В
связи с этим была поставлена задача оценить латеральные предпочтения у подростков,
имеющих типичные для подросткового возраста расстройства.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие три группы школьников младшего подросткового
возраста (11-13 лет) с невротическими, психосоматическими расстройствами и дети
нормативного типа развития. Всего обследовано 154 детей младшего подросткового
возраста, из них 78 девочек и 76 мальчиков.
1.
Группа «норма»: 51 испытуемый (23 мальчика и 28 девочек), при этом средний
возраст составляет 12,24 ± 0,52;
2.
Группа «нарушения и заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)»: 53
испытуемых (27 мальчиков и 26 девочек), при этом средний возраст составляет 11,94 ± 0,77;
3.
Группа «расстройства адаптации со смешанными нарушениями эмоций и
поведения»: 50 испытуемых (26 мальчиков и 24 девочки), при этом средний возраст
составляет 11,98 ± 0,77.
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Исследование проводилось на базе гимназии № 4 г. Мурманска, Мурманской детской
городской больницы отделения «II педиатрия», а также Центра психотерапевтической
помощи детям и подросткам при Мурманском областном психоневрологическом диспансере.
Методики
Все испытуемые были обследованы с помощью набора проб, позволяющих оценить
предпочтение левой или правой стороны в сенсорной и моторной сферах [5].
Результаты и их обсуждение

Рис. 1. Распределение исследуемых групп младших подростков по типам профиля
ФСМА ( в %)
Группа 1- подростки нормативного типа развития, 2-подростки с диагнозом
«нарушения и заболевания ЖКТ», 3- подростки с диагнозом «расстройства адаптации»
Полученные результаты отражают общие тенденции, характерные для испытуемых
всех исследуемых групп: преобладает смешанный тип профиля ФСМА (соответственно
группа «норма» – 47,1%, группа «нарушения и заболевания ЖКТ» – 54,7%, группа
«расстройства адаптации» – 64,0%), реже встречается правый профиль (соответственно
группа 1 – 39,2%, группа 2 – 34,0%, группа 3 – 30,0%). Левый и симметричный профили
ФСМА (далее левый тип профиля ФСМА) встречаются относительно редко (соответственно
группа 1 – 13,7%, группа 2 – 11,3%, группа 3 – 6,0%). Различия между группами подростков
с левым и симметричным профилем достигают уровня значимости (р≤ 0,01, критерий
Вилкоксона) между группами 1 и 3. В группе «норма» наблюдается увеличение крайних
вариантов профиля за счет снижения смешанного типа профиля ФСМА по сравнению с
другими группами (р≤ 0,01), при учащении случаев правого и левого типов профиля.
Примечателен и тот факт, что четыре правых показателя в профиле ФСМА встречается
только в группах «нарушения и заболевания ЖКТ» (7,6%) и «расстройства адаптации»
(10,0%), тогда как в группе «норма» отсутствует симметричный профиль (но представлен
левый).
Также были исследованы особенности распределения данных групп подростков по
отдельным параметрам профиля ФСМА. Полученные показатели по параметру «ведущая
рука» представлены на рисунке 2.
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Выявлено, что в группе «норма» все три типа мануальной асимметрии выражены
примерно в равных пропорциях. Левый и симметричный тип (далее левый тип) встречается у
35,3% испытуемых, смешаннорукость – у 35,3%, а праворукость – у 29,4%. Однако у
подростков группы «нарушения и заболевания ЖКТ» доминирует левый тип ведущей руки
(47,2%, причем различия с другими группами значимы; р≤ 0,05), тогда как смешанный
(32,1%) и правый (20,7%) типы менее выражены. Иная картина наблюдается в группе
«расстройства адаптации», где преобладает смешаннорукость – 44,0%, а остальные
показатели выражены в равных пропорциях – 28,0%.

Рис. 2. Распределение исследуемых групп младших подростков по параметру
«ведущая рука» (в %). Обозначения как на рис.1
Необходимо отметить, что число леворуких людей увеличилось за последние 90 лет
XX столетия, что может быть связано с несколькими причинами, в том числе улучшением
качества медицинской помощи на ранних этапах жизни ребёнка (эти дети чаще более
ослаблены и поэтому умирали при худших возможностях помощи роженице), уменьшением
социокультурного давления на леворуких, особым вниманием к этой проблеме в наше время
[5].
На рисунке. 3 показано распределение групп младших подростков по параметру
«ведущая нога». Для всех групп по этому параметру характерно доминирование правой
стороны (соответственно группа «норма» – 66,7%, группа «нарушения и заболевания ЖКТ»
– 68,0%, группа «расстройства адаптации» – 70,0%). У группы «норма», а также «нарушения
и заболевания ЖКТ» показатель смешанного типа ведущей ноги встречается чаще, чем
показатель левого типа (соответственно у группы 1 смешанный показатель составляет 19,6%,
а левый – 13,7%; у группы 2 смешанный показатель составляет 22,6%, а левый – 9,4%), тогда
как у группы «расстройства адаптации» наблюдается обратная тенденция: смешанный
показатель встречается в 8,0% случаев, а левый – в 22,0%. Различия между второй и третьей
группой как по числу подростков с левой ведущей ногой, так и по числу подростков со
смешанным типом достигает уровня значимости р≤ 0,05.
Так, преобладающей является правая сторона (соответственно группа «норма» –
76,5%, группа «нарушения и заболевания ЖКТ» – 69,8%, группа «расстройства адаптации» –
64,0%).
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Показатели смешанного и левого типа ведущего глаза значительно ниже
(соответственно у группы 1 левый показатель составляет 15,7%, а смешанный – 7,8%; у
группы 2 и левый, и смешанный показатели составляют по 15,1%; у группы 3 левый
показатель составляет 24,0%, а смешанный – 12,0%).

Рис.3. Распределение исследуемых групп младших подростков по параметру
«ведущая нога» (в %). Обозначениея как на рис. 1
Можно отметить некоторое учащение случаев левого типа ведущего глаза у группы
«расстройства адаптации». Различия в данном случае не значимы.

Рис.4. Распределение исследуемых групп младших подростков по параметру
«ведущий глаз» (в %). Обозначения как на рис.1
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Для параметра «ведущее ухо» также не получено значимых различий между
группами.
Наши данные свидетельствует о неодинаковых предсказательных возможностях
различных показателей латерализации. Леворукость может быть связана с большей
вероятностью заболеваний ЖКТ в подростковом возрасте. Полярный тип профиля чаще
встречается в норме. Все это свидетельствует о независимом проявлении различных
латеральных признаков.
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SPECIFICITY OF LATERAL PREFERENCES IN ADOLESCENTS
WITH NEUROTIC AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS
In the work of the task was to evaluate lateral preferences in teenagers with typical
adolescent disorders. The study involved three groups of students younger adolescence (11-13
years) with neurotic, psychosomatic disorders and children with regulatory development. We
examined 154 children in their early teenage years, including 78 girls and 76 boys.
All subjects were screened using a set of samples to assess the preference for the left or right
side sensory and motor areas.
Our data shows unequal predictive capabilities of the various indicators of lateralization.
Left-handedness may be associated with a greater likelihood of gastrointestinal disease in
adolescence. The polar type of profile is more common in norm. All this testifies to the independent
manifestation of different lateral characteristics.
Key words: profile of functional sensomotor asymmetry, leading hand, teenagers, diseases
of the gastrointestinal tract, of neurotic disorders.
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Вопрос проведения психофизиологических исследований подростков в последнее
время становится всё более актуальным, так как у некоторых родителей возникают
подозрения относительно своих детей в обмане, употреблении наркотических и курительных
средств и смесей, кражах денег и мошенничестве.
Ключевые слова: несовершеннолетний подросток, полиграф, психофизиологическая
экспертиза, уголовный кодекс Российской Федерации, экспресс-тест.
Наиболее продуктивны в плане «процессуальной адаптации» исследований
с использованием полиграфа в уголовном процессе научно-практические разработки,
определяющие данный метод с точки зрения использования специальных знаний
при расследовании преступлений. Дискуссия по поводу правовых, методических,
организационных, терминологических и иных аспектов рассматриваемой проблемы
не исключает главного: исследование с использованием полиграфа – это сфера
использования специальных знаний сведущего лица при расследовании преступления.
Понятие психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа (ПФЭ Прим. авт.)– это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний
в области
полиграфологии,
поставленным
уполномоченным
на то участником
судопроизводства в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу, путём проверки информации, сообщаемой обследуемым лицом.
ПФЭ можно пройти не только частным образом, но и когда в материалах расследуемого
органами МВД дела уже имеется информация об обстоятельствах, входящих в предмет
доказывания, полученная из показаний допрошенных ранее лиц. В сферу исследований
на полиграфе могут быть включены показания любых участников уголовного
судопроизводства.
Сегодняшние подростки стремятся всё более подражать европейским стандартам и
реалиям жизни, обладать дорогой и продвинутой электроникой и достаточно дорогими
игрушками которые есть у их друзей, и именно поэтому, не имея возможности их купить,
получив средства от родителей, воруют у них деньги, промышляют обманом близких и
окружающих людей, увлекаются мошенничеством, сбытом (употреблением) запрещённых
веществ и вещей и т.д.
Подростки, в силу детской психики, склонны лгать даже в таких случаях когда
очевидно совершенно обратное!
У подростков в возрасте от 14 до 16 лет психофизиологические исследования на
полиграфе проводятся исключительно с письменного согласия родителей, а также других
законных представителей. При этом участие психолога является обязательным условием.
Для проведения психофизиологического исследования несовершеннолетних в
возрасте от 16 до 18 лет также необходимо письменное согласие родителей или других
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законных представителей подростка, а вот обязательного присутствия педагога или
психолога не требуется.
Итак, проведение психофизиологического исследования несовершеннолетнего
требует особого профессионального подхода специалиста полиграфолога. Длительность
исследования подростков, как правило, не превышает 50-60 минут (см. приложение № 1, №
3). Все тестирования проходят в строго специализированном и оборудованном для таких
целей помещении, где имеются специальные кресла и камеры, что соответствует всем
необходимым нормам и правилам.
При проведении психофизиологического тестирования подростков обычно
используются технические средства и полиграфы Российского производства (ДИАНА 04ПК)
(см. приложение № 2), отвечающие всем положенным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Психика у
подростков в большинстве своем неустойчивая и проведение психофизиологического
исследования может повлечь за собой психологическую травму. В соответствии с чем,
некоторые специалисты полиграфологи рекомендуют использовать проверку на детекторе
лжи относительно несовершеннолетних только в самых крайних случаях.
Бывают случаи, когда проверка несовершеннолетнего с помощью полиграфа
единственный способ для подростка доказать родителям, что он никогда не употреблял
наркотики или пробовал один раз курить травку и было это год или два назад. В результате
родители, получив достоверную информацию, успокаиваются, в семье снимается
напряжение и, как следствие, отношения становятся более тёплыми и доверительными.
В зависимости от целей проверки, возможно, получить информацию:
 употреблял или употребляет наркотики;
 сколько раз употреблял;
 когда в последний раз;
 с кем;
 чья была инициатива;
 имеет ли долги;
 причастен ли к пропаже из дома ценностей, денег, вещей;
 связан ли с преступными и криминальными структурами и т.д.
Проверка может служить и неким предупреждающим фактором. Подросток будет
знать, что его могут проверить, что обмануть родителей не получится, что правда всё равно
выяснится. Данное подсознательное ограничение может сыграть положительно и отвернуть
подростка от тех или иных действий, неблагоприятных для его здоровья или жизни. При
регулярном прохождения тестирования на полиграфе такая проверка может стать способом
контроля за подростком, более точным, чем экспресс-тесты, поскольку позволяет получить
полную и точную информацию и даёт достоверный результат вне зависимости от времени
последнего употребления. Экспресс-тесты определяют наличие наркотических веществ в
организме от нескольких дней до недели, кроме того определяют не все наркотические
вещества. Например, экспресс-тесты не показывают, употреблял ли человек курительные
смеси, содержащие наркотические вещества.
Проверка на полиграфе может быть разовой, может проводиться с определенной
регулярностью, которую родители определят сами (например: раз в месяц или раз в полгода).
Проверки проводятся на современном оборудовании, по результатам проверки
выдаётся письменное заключение, конфиденциальность проведения теста гарантируется.
Отметим, что сегодняшнее современное методическое и техническое обеспечение
ПФЭ позволяет проводить исследование, которое не наносит вреда здоровью человека.
В связи с чем данная экспертиза может быть назначена и проведена в отношении любого
лица, участвующего, например, в уголовном расследовании в соответствующем
процессуальном статусе.
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Вместе
с тем проведению
экспертизы,
как,
впрочем,
и исследованию
с использованием полиграфа в любой иной форме могут помешать заболевания, а также
психические или физические состояния человека, образующие в своей совокупности
ряд противопоказаний к проведению исследований на полиграфе. В их числе необходимо
отметить следующие:
1. Возраст проверяемого лица и соответствующий ему уровень социальнопсихологического развития личности. Современное российское законодательство, правовая
доктрина не исключают возможности участия в расследовании, в производстве следственных
действий несовершеннолетних (до 18 лет) и даже малолетних (моложе 11-12 лет) лиц.
Доктор юридических наук, профессор Александр Александрович Закатов по этому поводу
выразил мнение, что «малолетний может быть привлечён для допроса, если уровень
его умственного развития, по мнению специалиста-психолога, позволяет воспринять,
запомнить и сообщить следователю или суду определённые данные, необходимые
для расследования» [1; 133]. В свою очередь, советский правовед, член-корреспондент
Академии наук СССР, Михаил Соломонович. Строгович подчёркивал, что «малолетние
свидетели бывают очень наблюдательны, они подчас замечают такую подробность,
на которую взрослый мог и не обратить внимания» [3; 411].
Вместе с тем у несовершеннолетних, особенно малолетних, отмечается заметное
несовершенство некоторых психологических процессов по сравнению со взрослыми.
При этом характерные для детей особенности психики не являются ни психическими,
ни физическими недостатками, но они, безусловно, влияют на процессы восприятия,
воспоминания и воспроизведения информации. Происходящее со временем развитие
психики несовершеннолетних выражается постепенно в повышении адекватности и полноты
указанных психических процессов. Таким образом, психология ребёнка, в том числе
перцептивные процессы, в силу своего развития претерпевает постоянные изменения [2; 17].
Сложность проведения исследований с использованием полиграфа в отношении
несовершеннолетних определяется невозможностью до конца понять ими как смысл,
так и социальную значимость вопроса. При сообщении сведений о пережитом событии дети
часто склонны к фантазированию и преувеличению, они стремятся домысливать
неизвестные им обстоятельства для придания общей картине произошедшего разумного,
с их точки зрения, смысла. Однако из-за психологической и социальной незрелости
выстраиваемые ими связи зачастую не носят адекватного характера, а мнимые факты
неотделимы от действительных. В силу общей инфантильности процедура тестирования
нередко воспринимается как игра, несовершеннолетние вживаются в роль преступника.
Всё это может привести к значительному искажению ответов на предъявляемые вопросы.
Следовательно в современной российской теории и практике проведения
психофизиологического исследования сложилось мнение о нежелательности проведения
исследования в отношении лиц моложе 14 лет. В ведомственных инструкциях,
регламентирующих производство оперативно-розыскного мероприятия – опроса
с использованием полиграфа, это правило носит императивных характер.
В уголовно-процессуальном колексе России нет каких-либо возрастных ограничений,
касающихся лиц, в отношении которых проводится экспертное исследование. Тем не менее,
учитывая приведённые выше положения, назначение ПФЭ в отношении лиц, не достигших
14-лентего возраста, нежелательно. Кроме того, принимая во внимание, что в ходе
процедуры ПФЭ по существу производится проверка данных ранее показаний,
при назначении и производстве ПФЭ в отношении лиц 14-18-летнего возраста следует
учитывать положения статей 45 «Представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя» 425 «Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого»,
426 «Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в
ходе досудебного производства по уголовному делу» УПК РФ, определяющих участие
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в производстве по делу педагога, психолога, представителя или законного представителя
несовершеннолетнего. Как ранее было уже обозначено, при проведении ПФЭ в отношении
ребёнка, не достигшего возраста 16 лет, участие педагога или психолога обязательно.
Их участие позволит эксперту лучше ориентироваться в вопросах психического развития
и психических особенностей обследуемого [см. 4]. Представитель и законный представитель
несовершеннолетнего,
призванные
повысить
уровень
представительства
несовершеннолетнего, должны в обязательном порядке привлекаться к процедуре получения
от несовершеннолетнего добровольного согласия на участие в ПФЭ. Поэтому обследование
лица, не достигшего 18-летнего возраста, проводится только при наличии письменного
согласия
на участие
в ПФЭ
не только
самого
несовершеннолетнего,
но и его представителя или законного представителя (родителей, опекунов, усыновителей и
т.д.).
2. Умственное развитие. Дефекты умственного развития обследуемого лица сильно
усложняют получение достоверных результатов в ходе исследования с использованием
полиграфа, хотя и не всегда исключают их полностью. В каждом случае данная проблема
решается индивидуально, с учётом адекватности реагирования лица на установочные тесты
в начале этапа непосредственного тестирования при производстве ПФЭ.
Существует законодательно общепринятая памятка для прохождения проверки на
полиграфе:
1. Необходимо хорошо отдохнуть и выспаться накануне проверки.
2. Никогда не пытайтесь обмануть прибор и работающего на нем специалиста, так как
данные действия расцениваются как противодействие тестированию и являются признаком
виновности в том, или ином неправомерном деянии.
3. Накануне проверки запрещается употреблять транквилизаторы, психотропные препараты
или алкоголь, так как это так же может быть расценено, как попытка противодействия
тестированию либо умышленного искажения полученных данных.
4. Необходимо подписать документ о добровольном согласии на тестирование, в противном
случае тестирование не проводится.
5. Перед проведением тестирования полиграфологом должен быть очерчен круг вопросов,
которые подлежат выяснению.
6. Вопросы, которые задает полиграфолог, могут касаться не только чисто деловых качеств
и рабочих обязанностей, но и некоторых сторон Вашей личности, а также таких деталей
прошлого, как воровство, обман близких и т.п. При этом они не должны касаться
политических взглядов и вероисповедания.
7. При проведении опроса с использованием полиграфа в комнате наряду со специалистом и
опрашиваемым лицом имеют право присутствовать представитель работодателя или сам
работодатель, переводчик (если это необходимо в случае, когда полиграфолог и
опрашиваемое лицо говорят на разных языках), а также адвокат или опекун (в случае, если
опрашивается несовершеннолетнее лицо). Все эти лица должны следовать указанием
специалиста-полиграфолога и не мешать тестированию.
8. Опрос представляет собой не травмирующую и безвредную для жизни и здоровья,
организованную по особым правилам процедуру, в ходе которой с помощью полиграфа
осуществляется регистрация и оценка физиологических реакций опрашиваемого человека.
9. На любой вопрос опрашиваемое лицо должно отвечать лишь «да» или «нет». При этом
одни и те же вопросы могут задаваться несколько раз, что позволяет исключить случайные
реакции на некоторые из них.
10. Полученные в итоге исследования результаты носят вероятностный характер и имеют
ориентирующее значение для инициатора тестирования, который самостоятельно принимает
решение о целесообразности или нецелесообразности учета ориентирующей информации,
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полученной с помощью полиграфа. Существует ряд ограничений на проведение опроса с
использованием полиграфа:
1. Проверка на полиграфе несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет не производится.
ПФИ лиц в возрасте от 14 до 16 лет может быть произведен только по делам о тяжких
преступлениях и в присутствие родителей или других опекунов.
2. Тестирование лиц с выраженным физическим или психическим истощением не
производится.
3. Лица с психическими заболеваниями или расстройствами.
4. Лица с заболеваниями, связанными с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной
систем в фазе обострения.
5. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
(интоксикации).
6. Женщины во второй половине беременности.
7. Лица, ранее имевшие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, не
опрашиваются по вопросам, закрытым для общего доступа.
Психофизиологическое исследование несовершеннолетних является сложным и
ответственным в рамках деятельности профессиональных полиграфологов. Именно поэтому
такого рода исследования проводят только опытные полиграфологи-психологи, имеющие за
плечами десятилетия практической работы в этой области и являющиеся дипломированными
специалистами в области психологии, медицины и юриспруденции.
Сегодня, наряду с высшей квалификацией полиграфологов, в нашей стране некоторые
специалисты имеют официальные разрешения на ведение профессиональной деятельности в
качестве экспертов-полиграфологов, выданные Государственными органами правопорядка
(МВД России), учёные степени кандидатов юридических наук, высшее психологическое,
юридическое и специальное медицинское образование и большой практический опыт работы в
следственных и оперативных подразделениях, а также аттестованными научными сотрудниками
ВНИИ МВД, что позволяет таким специалистам в настоящее время использовать все свои
знания, умения и наработанный опыт на самом высоком профессиональном уровне.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ СИЛОЙ ОЩУЩЕНИЯ,
ВЕЛИЧИНОЙ СТИМУЛА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЦЕПТОРА
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
Фокин С. И.
Российская федерация, Москва,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
fokin_s@mail.ru
Авторская математическая модель рецептора применена к условиям типового
психофизического шкалирования, в результате чего получено качественное совпадение
динамик экспериментальных зависимостей силы ощущения от величины стимула и
расчётной зависимости частоты импульсации рецептором потенциалов действия (ПД) от той
же величины стимула. Впервые определён электрохимический механизм снижения частоты
импульсации ПД рецептором при увеличении значения стимула выше некоей критической
величины, который связан с преобладающим ростом продолжительности реполяризационной
составляющей потенциала действия. Рассчитана и показана графически типовая форма
зависимости приведённой интенсивности воздействия – материальной основы ощущения −
от величины стимула, содержащая нижнюю и верхнюю зоны нечувствительности, рабочую и
парадоксальную области. Показано, что «эффект насыщения» ощущения не обязательно
связан с центральным механизмом контроля интенсивности стимула, выявлена возможность
ограничения частоты ПД при росте стимула и на уровне рецептора. Введена новая
характеристика состояния рецептора – калий-натриевый параметр мембраны и новая
физическая величина – элементарная интенсивность приведённого воздействия. Выведена
формула основного психофизического закона для уровня рецептора, константами в которой
являются его физиологические параметры.
Ключевые слова: психофизический эксперимент, стимул, ощущение, рецептор,
частота импульсов потенциалов действия, электросопротивления натриевых и калиевых
ионных каналов мембраны, мембранный потенциал, продолжительность импульса ПД.
Любому ощущению, вызванному внешними причинами, предшествуют потенциалы
действия (ПД), генерируемые первичными рецепторами в ответ на адекватный стимул. С
увеличением стимула, как правило, растёт и частота импульсации ПД, однако, скорость
этого роста различна у разных испытуемых, о чём свидетельствует разница как в
субъективном ощущении одной и той же величины воздействия, так и в объективных
показателях организмов участников эксперимента (КГР, ВП и проч. - [5]). Разным
оказывается и «эффект так называемого насыщения (satiation) – тенденция человека
оценивать стимул как менее интенсивный после стимулирования более интенсивным
стимулом» ([5], стр. 93). Разница в ощущениях устойчиво коррелирует с различиями в таком
физиологическом показателе организма, как амплитуда вызванных потенциалов (ВП) коры
головного мозга: «у одних людей с увеличением интенсивности стимуляции амплитуда ВП
всё время растёт, тогда как у других в том же диапазоне интенсивностей в какой-то момент
при усилении интенсивности стимуляции рост амплитуды прекращается или даже амплитуда
уменьшается» ([5], стр. 96). Данному феномену разные исследователи давали различные
объяснения, одним из оригинальных является, например, гипотеза А. Петри об
«увеличителях» − индивидах, устойчиво переоценивающих стандартные величины, и
«уменьшителях» − «оценивающих стандарт как заметно меньший» ([5], стр. 94).
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Явное разделение людей на «увеличителей» и «уменьшителей» подтвердили и другие
исследователи ([5], стр. 92-107), в результате чего было выдвинуто «предположение о
существовании центрального механизма контроля интенсивности или сенсорного «фильтра»,
назначение которого состоит в защите нервной системы от действия сверхсильной
стимуляции. В зависимости от чувствительности нервной системы этот механизм
включается у разных людей при разных уровнях интенсивности стимуляции, чем и
обусловлены наблюдаемые различия» ([5], стр. 96).
Предложенная в [6] модель восприятия стимула рецептором позволяет объяснить
вышеуказанный феномен без привлечения «центральных механизмов контроля»,
ограничившись только электрохимическими процессами в самом рецепторе. Перед началом
применения нашей модели к методикам психофизического шкалирования изложим суть
одного из психофизических экспериментов:
«Испытуемым предъявляли звуковые тональные сигналы частотой 1000 Гц пяти
интенсивностей (от слабых до очень сильных): 40, 60, 80, 100, 120 дБ над пороговым
уровнем в 0,0002 бара, длительностью 1 с, подававшиеся через наушники в случайном, но
одинаковом для всех испытуемых порядке, по 10 раз каждый, с интервалом 12 с. В ответ на
звук любой интенсивности испытуемый должен был как можно быстрее нажать большим
пальцем правой руки на кнопку (ВР (время реакции – авт.) регистрировалось электронным
миллисекундомером). Предварительно ему подробно рассказывали об интенсивности звуков,
о том, как они будут предъявляться, объясняли, какова его задача и как нужно действовать»
([5], стр. 261).
Другие психофизические эксперименты похожи на вышеописанный: испытуемым
также на короткое время предъявляют стимулы разной интенсивности и фиксируют какимлибо способом величину реакции, её скорость, субъективные ощущения размера, веса и
проч.
Для нас здесь важно, во-первых, что воздействие начинается «скачком», т.е. можно
считать, что стимулуправляемые натриевые каналы условного рецептора открываются сразу
в момент подачи адекватного стимула в количестве, пропорциональном его интенсивности, а
во-вторых, что стимул не меняет своей интенсивности в течение достаточно длительного – с
точки зрения формирования ощущения - для этого достаточно 150-200мс ([4], стр. 195), но
достаточно короткого – с точки зрения адаптации рецептора, тут нужны минуты,
промежутка времени. Т.е. мы можем считать, что как интенсивность стимула, так и
сопротивление стимулзависимых натриевых каналов и определяемый им калий-натриевый
параметр мембраны Х, являются постоянными величинами в течении всего времени
действия стимула, а до этого рецептор находился в состоянии покоя: Х=Х пок.. Введённая в
([6], стр. 17) новая характеристика рецептора – калий-натриевый параметр мембраны, Х,
представляет собой текущее отношение суммарных сопротивлений всех калиевых ионных
каналов мембраны рецептора ко всем натриевым: Х(t)= RК(t)/RNa(t), стимулзависимая
(стимулуправляемая) составляющая которого фактически является безразмерным
воздействием: Хст.=f(S(t)), а его величина, в том числе, определяет динамику изменения
импульсов потенциалов действия во времени.
Как было показано в ([6], стр. 35) при постоянных физиологических свойствах
рецептора и скачкообразном изменении величины стимула в момент времени t0,
промежуток времени, в течение которого мембранный потенциал изменится со своего
начального значения: Uн=Um(t0), до некоторого заранее известного: Uи=Um(tи), может быть
вычислен по формуле:
Δt=tи-t0=-Cm∙RK/(ХΔt+1)∙ℓn((ХΔt∙(Uи+ЕNa)+Uи-ЕК)/(ХΔt∙(Uн+ЕNa)+Uн-ЕК))
(1)
где, Cm – электрическая ёмкость мембраны рецептора, Ф;
RK – суммарное электросопротивление калиевых ионных каналов рецептора в течение
Δt, Ом;
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ЕNa, ЕК – натриевая и калиевая ЭДС рецептора, соответствующие равновесным
натриевому и калиевому потенциалам, мВ;
ХΔt=const – калий-натриевый параметр мембраны в течение промежутка времени Δt;
Понятно, что в психофизическом эксперименте Х(t)= const будет сохраняться
периодически в течение трёх характерных промежутков времени (см. рис. 1):
1)
Δtпп – когда мембранный потенциал изменяется с Uзкк до Uпор.; Х при этом
определяется постоянными сопротивлениями натриевых и калиевых каналов утечки (покоя)
плюс суммарным сопротивлением стимулзависимых натриевых каналов, открывшихся под
действием стимула Sj=const, и обозначается Хст.;
2)
Δtпик – когда мембранный потенциал изменяется с Uпор. до Uпик.; Х(ст.+пик) при этом
определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное сопротивление
открывшихся при Uпор. потенциалуправляемых натриевых каналов;
3)
Δtпик – когда мембранный потенциал изменяется с Uпик до Uзкк; Хреп. при этом
определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное сопротивление
открывшихся при Uпик потенциалуправляемых калиевых каналов (п/у натриевые каналы
при этом инактивировались);
Тогда, с учётом формулы (1), получим для каждого из перечисленных промежутков
времени:
Δtппj = -Cm∙Rпок.K/(Хст.j+1)∙ℓn((Хст.j∙(Uпор.+ЕNa)+Uпор.-ЕК)/(Хст.j∙(Uпок.+ЕNa)+Uпок.-ЕК)) (1*)
Δtпикj=-Cm∙Rпок.K/(Х(ст+пик)j+1)∙ℓn((Х(ст+пик)j∙(Uпик+ЕNa)+Uпик-ЕК)/(Х(ст+пик)j∙(Uпор.+ЕNa)+Uпор.-ЕК)) (1**)
Δtрепj=-Cm∙R(пок.+реп.)K/(Хрепj+1)∙ℓn((Хреп.j∙(Uзкк+ЕNa)+Uзкк-ЕК)/(Хреп.j∙(Uпик.+ЕNa)+Uпик.-ЕК))
(1***),

Где, как было показано в ([6], стр. 25):
Хст.j = Rпок.К/R(пок.+ст.)Na(Sj)
(2)
Х(ст.+пик.)j = Хст.j+ Хпик.j= Хст.j+ Rпок.К/Rпик.Na
(2*)
Хреп.j = Хст.j∙R(пок.+реп.)К/RпокК
(2**),
где, R с индексами – описанные в п. (1-3) суммарные сопротивления
соответствующих ионных каналов мембраны рецептора. Сумма вычисленных по формулам
(1*), (1**) и (1***) промежутков времени определит продолжительность всего потенциала
действия:
Δtпдj = Δtппj + Δtпикj + Δtрепj
(3)
Тогда, элементарную частоту импульсации ПД, которая для психофизического
эксперимента будет равна средней за весь отрезок времени действия стимула, исключая
первый и последний импульсы (см. рис.1), можно вычислить по следующей формуле:
νj(Sj) = 1/Δtпдj = 1/(Δtппj + Δtпикj + Δtрепj)
(4)

Таким образом, каждому значению стимула Sj будет соответствовать своя
частота импульсации потенциалов действия, которой, в свою очередь, будет
пропорциональна сила ощущения.
Т.к. частота импульсации ПД при постоянных физиологических свойствах
рецептора зависит только от величины стимула (через
стимулуправляемую
составляющую калий-натриевого параметра мембраны – Хст.j=f(Sj), см. ф-лы 1-4), т.е.
является как бы «переводом» с языка разнообразных внешних физических стимулов
на единый внутренний язык всех живых организмов, то в [6] было предложено
назвать νi средней интенсивностью приведённого воздействия на определённом
отрезке времени, а νij – элементарной интенсивностью приведённого воздействия,
характеризующей каждый импульс ПД; где i – модальность стимула, а j – номер по
порядку импульса ПД.
Как уже говорилось выше, в условиях рассматриваемого в данной работе
психофизического эксперимента νi=νij, но в общем случае, когда S(t)≠const, νi также
не равноνij (см. [6]).
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Формулы (1* - 4) являются формализацией основного психофизического закона для
уровня рецептора и, хотя они получились не таким лаконичным, как у Фехнера или
Стивенса ([5], стр. 20), зато более содержательным и основанным не на эвристических
аппроксимациях экспериментальных данных, а на реальных физиологических параметрах,
что поможет нам объяснить механизмы многих психофизические феноменов, выявленных
экспериментальным путём на макроуровне ощущений ([5], стр. 71-281).
Для примера расчёта возьмём исходные данные нашего «тестового» рецептора,
приведённые в [6] и основанные на реальных характеристиках живых нервных тканей [1, 3,
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7]: Cm=62,68 пФ, Rпок.K=8,547∙107 Ом, R(пок.+реп.)K=6∙106 Ом, Rпик.Na=4,274∙106 Ом, Uпор.=-45мВ,
Uпок.=-80мВ, Uпик=+35мВ, Uзкк.=-65мВ, ЕNa= 90мВ, ЕК=-60мВ. Т.к. величина интенсивности
стимула жёстко привязана к значению калий-натриевого параметра мембраны рецептора Х,
то количественные уровни стимула будем задавать через этот параметр (см. табл. 1 и 2).
После подстановки указанных исходных данных и несложных упрощений формулы
(1*, 1** и 1***) примут более простой вид:
Δtппj = -5,357/(Хст.j + 1)∙ℓn((105Хст.j - 45)/(125Хст.j - 25))
Δtпикj = -5,357/(Х(ст.+пик.)j + 1)∙ℓn((25Х(ст.+пик)j - 125)/(105Х(ст.+пик)j - 45))
Δtреп.j = -0,376/(Хреп.j + 1)∙ℓn((125Хреп.j - 25)/(25Хреп.j - 125))
где, Δtреп.j = [мс].
Результаты расчётов представлены в таблице 1 и в виде графиков на рисунке 2 и 3.
Результаты расчётов в таблице 1 получены для Uзкк=-65мВ, а как уже упоминалось в
[6], однозначного мнения по поводу значения Uзкк до сих пор нет, многие исследователи
считают, что потенциалуправляемые калиевые каналы закрываются при достижении
мембранным потенциалом значения потенциала покоя: Uзкк=Uпок.. Если оставить все
параметры рецептора теми же, которые приведены в исходных данных, а поменять только
Uзкк=Uпок.=-80мВ, то Δtпикj останутся прежними, изменятся лишь Δtппj и Δtрепj:
Δtппj = -5,357/(Хст.j + 1)∙ℓn((105Хст.j - 45)/(140Хст.j - 10))
Δtреп.j = -0,376/(Хреп.j + 1)∙ℓn((140Хреп.j - 10)/(25Хреп.j - 125))
Тогда Хреп.гр.=10/140≈0,07143 → Хст.гр.= Хреп.гр./0,07≈1,02 → закончим расчёты на
Хст.гр.=1. Результаты расчётов приведены в таблице 2.
Из сравнения таблиц 1 и 2 видно, что при приближение Uзкк к величине потенциала
покоя, во-первых, значения νij уменьшаются, что не мудрено, ведь выросла
продолжительность каждого импульса ПД; а во-вторых, диапазон восприимчивости
рецептора к адекватному стимулу ]Хст.пор.; Хст.пред.[ значительно сужается (с ]0,4286; 2,855[ до
]0,4286; 1[), хотя формы кривых νij(Хст. j(Sj)) остаются одинаковыми: и в том, и в другом
случаях имеет место максимум и характерные области (см. рис. 3). Вообще говоря, и при
Uзкк=Uпок. можно «растянуть» диапазон восприимчивости рецептора до границ таблицы 1 и
более – надо просто уменьшить суммарное сопротивление потенциалуправляемых калиевых
каналов, R(пок.+реп)K, соответственно, либо увеличив их количество на единицу площади
мембраны, либо уменьшив сопротивление одиночных каналов. Однако, каковы реальные
границы изменения физиологических параметров различных рецепторов, в т.ч. и Uзкк,
должны показать будущие экспериментальные исследования.
Как видно из таблиц 1, 2 и графиков на рисунках 2, с ростом величины стимула
продолжительность подпороговой составляющей, Δtпп, потенциала действия падает по
гиперболе, как и положено кривой «силы-времени»; продолжительность «пиковой»
составляющей, Δtпик, уменьшается совсем незначительно (~11% при кратном увеличении
стимула), а вот реполяризационная составляющая, Δtреп, наоборот растёт, причём кратно.
Понятно, что общая продолжительность импульса ПД, равная их сумме: Δtпд = Δtпп + Δtпик +
Δtреп при этом будет сначала падать до некоторого минимального значения (см. рис. 2), затем
расти, пока стимул не достигнет своей предельной величины, Sпред, при которой ПД уже не
сможет завершиться, т.к. мембранный потенциал при S > Sпред никогда не сравняется с Uзкк.,
при котором закрываются п/у калиевые каналы (область пессимума на рис. 3).
Элементарное приведённое воздействие, как величина, обратная Δtпд (см. ф-лу на рис.
1), при этом, наоборот, будет иметь максимум и сначала расти с ростом стимула до νijкрит.,
затем падать до νijпред. (см. рис. 3). Координаты экстремумов функций Δtпд(Хст., Cm, Rпок.К,
Rст.Nа, EК, ENа, …) и νij(Хст., Cm, Rпок.К, Rст.Nа, EК, ENа, …) можно вычислить в общем виде,
определив производные от указанных зависимостей по Хст. и приравняв их к нулю. Однако,
даже при допущении, что Δtпик=const, производная от Δtпд является в несколько раз более
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громоздким выражением, чем формула (1). Из выражения для производной от Δtпд, к тому
же, невозможно явно выразить Хст.=f(Cm, Rпок.К, Rст.Nа, EК, ENа, …), поэтому мы их здесь не
приводим. Гораздо проще определять координаты максимума функции νij(Хст.(S)) для
каждого набора конкретных физиологических параметров численными итерационными
методами с любой заданной точностью. Приближённо координаты максимума функции
νij(Хст.(S)) можно определять и графически (см. рис. 3), опять же, при известных (Cm, Rпок.К,
Rст.Nа, EК, ENа, …).
Таблица 1.
Хст.j
0,45
0,7
1
1,5
2
2,2
2,3
2,5
2,8
2,85 2,855
9,72
2,47
1,37
0,787
0,554
0,495
0,47
0,427
0,37
0,368
0,367
Δtппj, мс
20,45
20,7
21
21,5
22
22,2
22,3
22,5
22,8
22,85
22,855
Х(ст+пик)j
0,4
0,39
0,39
0,384
0,38
0,374
0,374
0,374
Δtпикj,мс 0,423 0,418 0,411
31,5
49
70
105
140
154
161
175
196
199,5
199,85
Хрепj∙103
0,79
0,916
0,99
1,04
1,165
1,7
2,36
2,75
Δtрепj,мс 0,646 0,673 0,711
3,56
2,49
1,977
1,86
1,875
1,894
1,972
2,444
3,1
3,49
Δtпдj, мс 10,79
93
281
401
506
538
533
528
507
409
322
287
νij, Гц

Хст.j
Δtппj, мс
Х(ст+пик)j
Δtпикj,мс
Хрепj∙103
Δtрепj,мс
Δtпдj, мс

νij, Гц

0,45

0,6

0,7

0,8

Таблица 2.
0,9
1

11,7

4,72

3,56

2,85

2,4

2,06

20,45

20,6

20,7

20,8

20,9

21

0,423

0,42

0,418

0,416

0,413

0,411

31,5

42

49

56

63

70

1,13

1,23

1,32

1,44

1,6

2,25

13,25

6,37

5,3

4,71

4,46

4,72

75

157

189

212

224

212

Таким образом получается, что у любого рецептора теоретически может быть
несколько характерных зон деятельности (рис. 3), зависящих от величины стимулирующего
воздействия: подпороговая область или нижняя зона нечувствительности: 0 < S < Sпор.;
рабочая область: Sпор. ≤ S < Sкрит.; парадоксальная область: Sкрит. ≤ S ≤ Sпред.; и верхняя зона
нечувствительности: S >Sпред.. В зависимости от индивидуальных электрохимических
свойств рецептора вдоль оси, по которой отложены значения стимула, могут смещаться не
только вышеперечисленные области, но и изменяться сами величины: νi0, νiкрит. и νiпред,
а также угол наклона кривой νij(S) в рабочей зоне. С помощью вариаций приведённых
характеристик легко объясняются нетипичные случаи психофизического шкалирования,
когда, например, «и высокой, и низкой абсолютной слуховой чувствительностью могут
обладать индивиды как с сильной, так и со слабой нервной системой, хотя имеется
тенденция к большей абсолютной чувствительности слабых испытуемых» ([5], стр. 193),
ведь ничего не мешает рецептору (кроме естественного отбора), обладающему низким
слуховым порогом, иметь также и малое значение Rреп.К, «растягивающее» рабочую область
(см. рис. 3) до границ индивидуумов с сильной нервной системой.
На основании эквидистантности динамик изменения зависимостей силы ощущения
от величины стимула, полученных в психофизическом эксперименте, и зависимости частоты
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импульсации рецептором ПД от того же стимула, полученных расчётным путём (рис. 3),
можно сделать вывод о том, что νij является материальной основой ощущений, а рецептор
способен автономно, без участия «центральных фильтров», ограничивать её величину и,
соответственно, силу ощущения. Значение максимально возможной частоты импульсов ПД
и, соответственно, максимальной силы ощущения, зависят при этом от физиологических
характеристик рецептора, имеющих индивидуальные вариации.
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RESEARCH ON CORRELATION BETWEEN EXPERIENCE STRENGTH, STIMULUS
VALUE AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE RECEPTOR USING
MATHEMATICAL MODELING.
Author’s mathematical model of the receptor is applied to typical psychophysical scaling
conditions, resulting in qualitative agreement by experimental dependences between stimulus value
and experience strength, and calculated dependences between impulsation frequency of action
potential (AP) receptors and stimulus value. The electrochemical mechanism of reduction the
impulsation frequency of AP receptors with growing stimulus, rising above the level of critical
value, is defined for the first time. The mechanism is associated with a predominant growth
duration of the AP repolarization component. Typical dependence form of the reduced impact
intensity (material basis of experience) from stimulus value is calculated and shown graphically.
The form contains the lower and upper dead zones, operating and paradoxical regions. It is shown
that the «saturation effect» is not necessarily associated with the central mechanism of stimulus
intensity control. The possibility of limiting the AP frequency during the stimulus growth and on
the level of the receptor is revealed. The new characteristics of receptor state - potassium-sodium
membrane parameter – and the new physical quantity - basic impact of reduced intensity – are
introduced. The formula of the basic psychophysical law for the level of the receptor is deducted.
The constants in the formula are the physiological data of the level of the receptor.
Key words: psychophysical experiment, stimulus, receptor, impulse frequency of action
potential, electrical resistance of sodium and potassium ion channels of the membrane, membrane
potential, pulse duration of action potential.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ,
ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Александрова У. Е.
Российская Федерация, Новосибирск, НГУ.
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В работе сделано обобщение обследования учащихся 4-х (70 человек) и 6-х (57
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человек) классов общеобразовательной школы. Изучался уровень интеллекта: общего
(матрицы Равена), вербального (ассоциативный эксперимент), проводилась компьютерная
рефлексометрия. В исследовании подтверждено, что процесс перехода из младшей школы в
среднюю школу сопровождается значимым падением успеваемости. Показано, что и в
младшей школе, и в первых классах средней школы, для хорошей успеваемости важны и
уровень развития общего интеллекта, и уровень зрелости интегративных процессов
головного мозга. Однако в средней школе требуется ещё и соответствующий уровень
развития вербального интеллекта. При этом адекватный уровень данных показателей
обеспечивается пластичностью нервных процессов детей, что выражается в качестве
сенсомоторной интеграции. Сделан вывод, что успешный переход из младшей школу в
среднюю школу опосредован уровнем зрелости нервной системы. Дети, у которых нервные
процессы наиболее пластичны, в большей степени готовы к переходу в классы средней
школы. При этом уровень зрелости структур мозга для этих возрастов может быть оценён с
помощью анализа показателей сложной сенсомоторной реакции.
Ключевые слова: Пластичность нервных процессов, адаптационные процессы,
интеллект, успеваемость, переход из начальной школы в среднюю школу, сенсомоторная
интеграция, рефлексометрия.
Хорошо известна формирующая роль пластичности нервных процессов в развитии
общего интеллекта человека, а также в адаптации к действию стрессоров различной природы
(включая факторы учебного процесса) [14; 5; 4]. Зрелость интегративных процессов
головного мозга – в первую очередь речь идёт о сенсомоторной интеграции – играет важную
роль в адаптации школьника при переходе из начальной школы в среднюю школу [11; 9; 18].
Этот возрастной период, кроме изменений в учебном процессе, характеризуется также
серьёзными
личностными
нейрофизиологическими,
социальными,
психическими
изменениями, что в совокупности может дать падение успеваемости [12; 7; 19]. Такой
процесс наблюдается у разных учителей, в различных школах и в других странах [21, с. 643;
8; 10; 16]. Таким образом, подобные стабильность и воспроизводимость наблюдаемого
эффекта обусловлены не внешними условиями или спецификой обучения, а особенностями
созревания нервной системы школьников [17; 6]. В этом возрасте зрелость лобных долей
головного мозга определяет специфику нервной пластичности и проявляется в особенностях
сенсомоторной интеграции и в уровне интеллекта. Таким образом, изучение нервной
пластичности важно и актуально.
В первой части данного исследования [3] описана проблемная область,
сформулирована научная проблема и обоснована тема исследования с точки зрения её
новизны и значимости. Проведён теоретический анализ проблемы, связанной с
раскрываемой темой работы, освещены вопросы пластичности нервных процессов, её
взаимосвязь с интеллектом, сенсомоторной интеграцией, произвольным вниманием и
оперативной памятью, изучены по научным источникам возрастные особенности детей
младшего школьного возраста и младших подростков. Приведён обзор концепций и
подходов к исследованию проблемы, и дан их критический анализ с использованием
современной научной литературы по возрастной, детской, экспериментальной,
дифференциальной и педагогической психологии, нейронаукам и психофизиологии.
Во второй части исследования [2] приведён подробный анализ результатов
обследования шестиклассников. В частности установлено, что уровень интеллекта (и
общего, и вербального) и успеваемость учеников в 6-х классах опосредованы с
пластичностью нервных процессов, что в свою очередь обусловлено уровнем зрелости
интегративных процессов головного мозга. Показано, что готовность школьников к переходу
на обучение из младших классов в средние может инструментально фиксироваться с
помощью компьютерной рефлексометрии путём определения качества таких интегративных
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процессов головного мозга, как сенсомоторная интеграция.
В третьей части [1] была изучена выборка в четвёртых классах: в 6–х классах были
обследованы, кто уже перешёл в среднюю школу, а в 4-х – те, кто готовится к такому
переходу. При этом было показано, что успеваемость детей в 4-х классах определяется
пластичностью их нервных процессов: чем более совершенна сенсомоторная интеграция
(более пластична нервная система), тем более развиты процессы произвольного внимания, а,
следовательно, и лучше показатели успеваемости и общего интеллекта. При этом дети, у
которых нервные процессы наиболее пластичны, в большей степени готовы к переходу в
классы средней школы.
Данная работа содержит заключительную часть исследования: собственно сравнение
6-х и 4-х классов. В обследовании приняли участие условно здоровые учащиеся параллели
четвёртых и шестых классов общеобразовательной школы, для участия детей
предварительно было получено разрешение родителей (отказов со стороны родителей и
детей не было). Выборка четвероклассников состояла из 70 школьников (возраст от 9,2 до
10,6 лет), в том числе 33 девочки и 37 мальчиков. Статистически значимых различий между
изучаемыми показателями мальчиков и девочек нет. Все школьники были разделены на
группы по оценкам:
- «троечники» (группа «3», 11 человек, 15,7%),
- «хорошисты» (группа «4», 51 человек, 72,9%),
- «отличники» (группа «5», 8 человек, 11,4%).
Выборка шестиклассников состояла из 57 учеников (возраст от 11,8 до 13,7 лет), в том
числе 26 девочек и 31 мальчик. Статистически значимых различий между изучаемыми
показателями мальчиков и девочек нет. Все школьники были разделены на две группы:
- 21 успевающий ученик (оценки только четвёрки и пятёрки, 36,8%) ,
- 36 неуспевающих учеников (все остальные варианты оценок, 63,2%).
Используемые методики (Таблицы с результатами обследования шестиклассников и
четвероклассников по данным методикам приведены соответственно в работах [2, 1]):
- «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена для оценки уровня общего (невербального,
продуктивного) интеллекта [20].
- Направленный ассоциативный эксперимент (версия В.Г. Каменской и С.В. Зверевой,
РГПУ им. А.И. Герцена) для оценки уровня вербального интеллекта (число правильных
ассоциаций-антонимов за 5 минут по адаптированному списку слов-стимулов) [15].
- Дифференцировочная серия рефлексометрии (вариант Е. Г. Вергунова, «РеБОС» в
программной реализации И. С. Черникова) для оценки времени сложной сенсомоторной
реакции и числа неправильных (в данном случае – пропущенных) сенсомоторных реакций. В
обучающей серии испытуемому предлагалось нажимать на клавишу «пробел» при появлении
любого стимула на экране монитора (круги различных цветов). В основной серии
инструкция менялось. Согласно ей нужно было нажимать на клавишу «пробел» при
появлении всех стимулов, кроме красных кругов. Методика подробно описана в работе [13].
Первым результатом нашего сравнения является статистически значимое снижение
доли успевающих (оценки 4 и 5) учеников: для шестиклассников это 36,8%, для
четвероклассников – 84,3% (=72,9%+11,4%). При сравнении данных пропорций точным
тестом Фишера получаем уровень значимости p=0,035<0,05 и мощность критерия
Power=0,99997>0,80. Наш результат подтверждает гипотезу исследования и хорошо
согласуется с литерными данными.
Вторым результатом является такой факт: для более высоких оценок в 4-х классах
достаточно только общего (невербального) интеллекта, а в 6-х классах к нему требуется ещё
и вербальный интеллект. Можно сделать вывод, что в 4-х классах для хороших оценок
достаточно просто найти решение, а в 6-х классах требуется не только найти решение, но и
суметь его вербально изложить.
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Третьим результатом будет то, что по данным рефлексометрии в 6-х классах различие
между группами успевающих и неуспевающих учеников только в стабильности сложной
сенсомоторной реакции (у неуспевающих учеников стандартное отклонение количества
пропущенных стимулов от среднего значимо выше, p<<0,05), а в 4-х классах различие
группы учеников с оценками «3» от других групп:
- по среднему времени сложной сенсомоторной реакции (в группе «3» среднее время
меньше, p<0,05);
- по числу пропущенных стимулов (в группе «3» их больше, p<0,05);
- по дисперсии числа пропущенных стимулов (в группе «3» стандартное отклонение
от среднего выше, p<0,05).
Более того, по среднему времени сложной сенсомоторной реакции соответствующие
группы шестиклассников и четвероклассников также значимо отличаются:
- у «неуспевающих» шестиклассников среднее время меньше, p<0,05;
Power=0,996>0,80;
- у «успевающих» шестиклассников среднее время меньше, p<<0,05;
Power=1,00>0,80;
Отсюда можно сделать вывод, что с точки зрения пластичности нервных процессов
шестиклассники представляют собой более однородную группу, чем четвероклассники. При
этом и группа «успевающих» шестиклассников, и группа «неуспевающих» шестиклассников
демонстрирует более зрелые интегративные процессы головного мозга, чем любая из групп
четвероклассников.
Таким образом, по всему исследованию можно заключить, что
- И в младшей школе, и в первых классах средней школы, для хорошей успеваемости
важны и уровень развития общего интеллекта, и уровень зрелости интегративных процессов
головного мозга. Однако в средней школе требуется ещё и соответствующий уровень
развития вербального интеллекта. При этом адекватный уровень данных показателей
обеспечивается пластичностью нервных процессов детей, что также выражается в качестве
сенсомоторной интеграции.
- Успешный переход из младшей школу в среднюю школу опосредован уровнем
зрелости нервной системы. Дети, у которых нервные процессы наиболее пластичны, в
большей степени готовы к переходу в классы средней школы.
- Уровень зрелости структур мозга для этих возрастов может быть оценён с помощью
анализа показателей сложной сенсомоторной реакции.
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Проведённое исследование посвящено анализу возможностей адаптации детей
дошкольного возраста и взрослых людей к возрастающим психоэмоциональным нагрузкам в
процессе моделирования трудной (медленной) и легкой (быстрой) целенаправленной
деятельности, связанной с выбором тождественного стимула по образцу (Ладыгина-Котс,
1935) и достижении цели, приближающейся с различными скоростями (Кузнецова с соавт.,
1988). В ходе исследования оценивались динамика поведенческих, вегетативных (ЭКГ) и
центральных (ЭЭГ) компенсаторных (зашитых) реакций саморегуляции.
Комплексная оценка функционального состояния испытуемых дала возможность
выявить две стратегии их адаптации к усилению психоэмоциональной нагрузке: одна – за
счёт преобразования и надстройки поведенческих реакций саморегуляции, вторая – за счёт
перестройки механизмов регуляции сердечного ритма (вегетативная нервная система).
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В ситуации неопределённости при экстренном переходе от простого к сложному
заданию и необходимости принятия решения о продолжении деятельности обнаружена
перестройка и
биоэлектрической активности головного мозга (центральная регуляция) – увеличение
количества межцентральных связей и усиление степени корреляции лобно-теменнозатылочных связей.
Учитывая, что величина ИН («стресс-индекса») сердечного ритма отражает не
только напряжение механизмов регуляции сердечного ритма, но позволяет и
дифференцировать его от «нормы» до состояния «стресса и риска», было установлено,
что только 38% детей находятся в состоянии «нормы», 31% испытуемых оказались в
состоянии «дитесса» и столько же в состоянии «стресса-риска». У взрослых «норме»
соответствовало 35% испытуемых, 48% − находились в состоянии «дистресса» и 17% − в
состоянии «стресса-риска». При этом выяснилось, что при увеличении
психоэмоциональной нагрузки в «мужской» группе преобладали состояния дистесса и
стресса-риска, что наиболее ярко проявилось у мальчиков. У испытуемых «женской»
группы преобладали либо состояние нормы, либо дистресса.
Включение поведенческих реакций саморегуляции либо существенно снижало
число испытуемых, находящихся в стоянии стресса, либо полностью нормализовало их
функциональное состояние, что преимущественно проявилось у девочек и, в меньшей
степени, у мужчин и женщин. Мальчики же продолжали находиться в группе «стрессриск».
В целом, анализ поведенческих реакций саморегуляции показал, что усиление
психоэмоционального напряжения при достижении цели у детей и женщин
сопровождалось нарастанием количества общих негативных поведенческих и
мимических реакций, снижалось время сосредоточения на деятельности, и уменьшалась
речевая активность. У мужчин, наоборот, доминировала положительная мимика, и
усилилась речевая активность, что с нашей точки зрения можно расценить, как
эмоциональную маскировку их негативного состояния.
Таким образом, очевидно, что поведенческие реакции саморегуляции
способствуют компенсации эмоционального напряжения при усложнении достижения
цели, а условно положительное реагирование (улыбка) является дополнительным
защитным фактором, снижающим психоэмоциональное напряжение. Вместе с этим, в
процессе обучения следует учитывать относительную слабость нервных процессов
мальчиков, их повышенную «ранимость», предоставляя им возможность более частой
двигательной разрядки.
Полученные факт наводят на мысль, что специфика женской психики больше
ориентирована на оценку их деятельности, и похвала или негативная оценка являются
основными регуляторами их активности. При этом адаптационные возможности девочекженщин являются эволюционно-генетической целесообразностью, обусловленной
необходимостью последующего продолжения и сохранения рода. Специфика же
мужской психики предполагает необходимость выживания в неблагоприятных,
стрессовых условиях. Видимо, именно поэтому гендерные различия начинают
проявляться уже в онтогенезе протекания психофизиологических процессов, а динамика
поведенческих реакций является показателем психоэмоционального напряжения
(Булгакова, 2012).
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Булгаков А.Б.
Хосе Мануэль Родригес Дельгадо
В начале 70-х гг. Хосе Мануэль Родригес Дельгадо, профессор
физиологии Йельского университета, считался одним из самых
прославленных (и самых неоднозначных) нейрофизиологов.
Хосе Дельгадо родился в 1915 г. в испанском городе Ронда, а в 30-х гг.
отправился в Мадрид для получения медицинского образования.
Будучи студентом, Хосе служил в медицинских подразделениях
Республиканской армии, которая противостояла Франко в период
гражданской войны в Испании.
После поражения республиканцев Дельгадо провёл пять месяцев в концентрационном
лагере и лишь после освобождения вернулся к занятиям. Сначала он собирался стать
окулистом. Однако его заворожили многочисленные загадки мозга, чему способствовала
работа в психологической лаборатории и знакомство с трудами великого испанского
нейрогистолога Сантьяго Рамона-и-Кахаля (Santiago Ramуn y Cajal). Особенно его
заинтриговали
исследования
швейцарского
физиолога
Вальтера
Рудольфа
Гесса (Walter Rudolf Hess). Ещё в 20-е гг. Гесс продемонстрировал в ходе экспериментов, что
путём электрической стимуляции различных участков мозга посредством металлических
электродов можно вызывать у кошек ярость, голод, сонливость и другие ощущения.
В 1946 г. Дельгадо получил годовую стипендию в Йельском университете.
В 1950 г. он занял должность на кафедре физиологии, которую в то время возглавлял
Д.Фултон сыгравший ключевую роль в развитии психиатрии. На своей лекции, прочитанной
в Лондоне ещё в 1935 г., Фултон рассказал, что агрессивный и невротичный шимпанзе стал
спокойным и послушным после того, как у него были разрушены префронтальные зоны
мозга. В зале присутствовал португальский психиатр Антониу Коэтану ди Абреу Фрейни
Эгаш Мониш. На основании опытов профессора Д.Фултона он начал проводить лоботомию
у пациентов, страдающих психозами, и сообщил о получении замечательных результатов.
После того как Мониш в 1949 г. был удостоен Нобелевской премии, такая операция как
лоботомия стала популярным методом лечения психических заболеваний. Дельгадо считал,
что разрушение мозга является не гуманным, а более щадящим способом
лечения психических заболеваний будет электрическая стимуляция, предложенная Гессом,
который разделил Нобелевскую премию 1949 г. с Монишем. Учёный предлагал отказаться
от лоботомии, и заменить её вживлением в мозг электродов.
В 1952 г. Дельгадо выступил одним из соавторов научной статьи, описывающей
долговременное вживление электродов людям, которая слегка опередила доклад Роберта
Хиза из Университета Тулейна.
Ключом к научному успеху Дельгадо стал его талант изобретателя; коллега
из Йельского университета называл его техническим гением. Дельгадо заложил основы
новой технологии — вживления в мозг электронных устройств, способных обмениваться
сигналами с нейронами и влиять на психику. Учёный разработал радиофицированные
стимосиверы (stimoceiver − соединение слов stimulation receiver, стимулирующий
приёмник радиосигналов), размером с пятидесятицентовую монету, которые можно было
вживлять целиком. Одним из его изобретений является созданный прототип сердечного
стимулятора и имплантируемые «хемитроды», способные вводить требуемые количества
препарата непосредственно в заданную область мозга.
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На протяжении последующих двух десятилетий в психиатрической больнице
в штате Род-Айленд Дельгадо установил электроды в мозг двадцати пяти безнадёжным
пациентам, страдавшим тяжёлыми формами шизофрении и эпилепсии, не поддающимися
лечению другими способами. Эксперименты показали, что воздействие на лимбическую область
под названием перегородка могло вызывать эйфорию, причём в ряде случаев настолько сильную,
что она была способна преодолеть депрессию и даже физическую боль. В 1969 г. Дельгадо
описал свои исследования в книге «Физический контроль над разумом: путь
к психоцивилизованному
обществу» (Physical Control
of the
Mind:
Toward
a Psychocivilized Society).
В 1970 г. The New York Times Magazine назвал его «страстным пророком нового
психоцивилизованного общества, члены которого обретут способность управлять
своими психическими функциями». Авторы, однако, отмечали, что некоторые коллеги учёного
усматривали в его работе «пугающие перспективы». Однако исследователь считал
безосновательными опасения, что когда-нибудь осуществится оруэлловский кошмар и злые
учёные будут порабощать людей, имплантируя в их мозг электроды.
Когда полстолетия назад Хосе Дельгадо и другие отважные учёные впервые начали
изучать последствия вживления электродов в мозг, они и не предполагали, скольким людям
помогут в будущем их изобретения. Самым успешным имплантантом, или «нервным протезом»,
стала искусственная улитка — устройство, которое подаёт сигналы от внешнего микрофона
на слуховой нерв. Она была установлена более чем 70 тыс. человек и позволила им вновь
обрести хотя бы минимальный слух. Мозговые стимуляторы были имплантированы более чем
30 тыс. человек, страдающим болезнью Паркинсона и другими двигательными расстройствами.
Приблизительно такому же количеству больных эпилепсией облегчают жизнь устройства,
стимулирующие блуждающий нерв в области шеи.
Работа над другими проектами продвигается медленнее. В настоящее время проходят
клинические испытания стимуляции мозга и блуждающего нерва для лечения таких расстройств,
как депрессия, невроз навязчивых состояний, панические приступы и хронические боли.
Искусственные сетчатки (светочувствительные устройства, имитирующие восприятие света
глазом и воздействующие на зрительный нерв или зрительную кору) были опробованы
на некотором количестве слепых людей, однако пока они не позволили увидеть ничего, кроме
фосфенов, т. е. ярких пятен. Со временем исследования Дельгадо всё меньше волновали
общественность. Однако он продолжал трудиться и публиковать статьи, правда, в основном
в испанских журналах. Его работы были в основном посвящены влиянию электромагнитного
излучения на сознание, поведение и эмбриональное развитие. В Соединенных Штатах
обсуждения проблем стимуляции мозга увязли в этических противоречиях, гранты закончились,
специалисты переключились на другие направления, особенно на психофармакологию, которая
представлялась более безопасным и эффективным способом лечения заболеваний мозга, чем его
стимуляция или хирургическое вмешательство.
В 1974 г. вместе с женой и двумя детьми переехал в Испанию. В Испании Дельгадо
сосредоточился на изучении неинвазивных способов воздействия на мозг, которые, как
он надеялся, могли бы найти применение в медицине скорее, чем имплантанты.
Дельгадо прекратил свои научные изыскания в начале 90-х гг., однако до сих пор следит
за развитием исследований в области стимуляции мозга.
Достижения учёного помогли проложить путь для современной технологии
имплантации электронных устройств в мозг. В наши дни эта сфера науки возрождается
и облегчает
существование
страдающим
эпилепсией
и такими
двигательными
расстройствами, как болезнь Паркинсона и дистония.
Сейчас Дельгадо исполнилось 90 лет, недавно он вернулся в США. Учёный обладает
собственным мнением относительно перспектив и угроз, скрытых в современных технологиях.
По материалам сайта:
http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/well_badly_state/well_badly_state1.php
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже
назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в
разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического
научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований,
которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека.
Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным
условием является при публикации своих научных материалов открытые данные для
контакта.
Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе
на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который
является инициатором образования и координатором деятельности Международного
Научного Психофизиологического содружества.
Разделы психофизиологии.
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит
изучение психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на
стимулы окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических
функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров,
скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных
систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически
первичен.
Понимание
механизмов
возникновения
дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность предложить
новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем
существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной
или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений;
взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех
уровней психофизического и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной
системы, от которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно
менять окружающий мир.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При
ФГБОУ
ВПО
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
действует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова,
e-mail: shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов
(врачей,
педагогов,
психологов,
физиологов,
социологов,
культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка
ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по
«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской
подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества
существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий
и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и
третьим субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев.
Желающим принять участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 7643043 у ученого секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1. диплом победителя конкурса;
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»;
4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования

До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или
в соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в соавторстве
с научным руководителем (не более 2 соавторов,
если участвует в проектной деятельности)

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один
или в соавторстве с научным руководителем (не
более 2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в
соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных,
изобретение (если есть)
на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и Сканированные копии тезисов конференций и
статей
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
osbulgakova@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой
номинации!
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 22 августа ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
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подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Элитарной международной научной конференции «Психофизиология XXI
в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и
начать или общаться или работать с учеными в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, чтобы можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими
аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной
психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами
современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции.
Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
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Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
3.
Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия,
психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт
Российской академии естествознания www.rae.ru.
4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие
сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным
направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные
аспекты
современной
психофизиологии;
философские
аспекты
современной
психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы.
2. Статью рецензируют члены редакционной коллегии «Вестника психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или
мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после
получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 10
дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где рецензировалась работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер
(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой
строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными
буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке
страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или
английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (до 800
слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок
должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов.
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25
источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 17
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы.
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15. Объем краткого сообщения не должен превышать 3 страниц А4 формата, исключая
таблицы, схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех
авторов, их должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3
– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.
21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении
статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об
утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней редакцией
высылается подтверждение о получении и принятии работы.
Печатный номер журнала автор получает через годовую подписку на журнал.
Или выкупив 3 авторских печатных экземпляра по 1200 рублей.
Подписка на журнал «Вестник психофизиологии» проводится или через издательство или через
подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернет-каталоге Агентства
«Книга-Сервис».
Через издательство:

На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
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