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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ КАК УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Булгакова О.С.
В год 150летия рождения великого русского ученого В.И. Вернадского можно
говорить о его учении о биосфере как о завещании будущему человечеству, как о
предупреждении грядущей опасности, а его мысли о формировании ноосферы – прогноз
перехода человечества на новую фазу развития: полного подчинения себе планеты Земля
и способность трансформации биологических законов.
Гениальность учения В.И. Вернадского заключается в том, что он представил
живую материю как образующую силу, качественно меняющую структуру планеты и на
уровне материи и на уровне энергоинформационном. Но, выдвинув теорию ноосферы как
сферы разума, он не смог ответить на важные вопросы, такие как: почему разум
человеческий с его недостатками становится главной движущей силой, зачем это было
нужно на Земле и к чему это может привести.
Итак, изначально человек как носитель живого вещества, своего тела, тоже
преобразует Землю, но не качественно, не вариативно, а согласно биологическим, в
частности, биохимическим законам. Впоследствии человеческий разум, начиная
участвовать еще и в энергоинформационном круговороте, способствует еще большему
изменению планеты, затрагивая качественный уровень ее преображения.
Эволюция не может останавливаться, поэтому и появился в свое время разум как
высшая форма развития Земли. Разум сам стал движущей преобразующей силой. Более
того, в современном глобализационном мире из-за миграции и деятельности разумных
носителей живое вещество Земли распределяется не по природным законам, а по
нуждам человека. Технологические достижения еще более усиливают этот процесс.
Об этом начинал говорить В.И. Вернадский как о геологической деятельности
человека.
Изучение личности человеческой, ее структуры и законов формирования, как
единицы преобразующей всепланетной силы, помноженной на революционный скачок
технологического прогресса и усиленный «феноменом микстового фактора» с его
невозможностью длительного стратегического планирования может привести к
планетарной катастрофе архиважно и сверхнеобходимо.
Прозорливость В.И. Вернадского заключается в том, что он сумел предвидеть
важность человеческого участия в формировании гомеостазиса планеты и попытался
зародить в нас мысли о серьезнейшей ответственности за это.
ОБРАЩЕНИЕ
Хохлова Л. В.
Доцент, кандидат педагогических наук
Россия, Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия
Уважаемые
коллеги!
Международная
научная
элитарная
конференция
«Психофизиология XXI-2013» привлекает своей междисциплинарностью. Очень хочется,
чтобы лейтмотивом конференции была интеграция знаний о человеке. Философия
уходит в онтологические основания человека. Представляется необходимым и
возможным вернуть ему (человеку) утраченное единство с миром не только через
открытие новых артефактов, но и через возвращение к утраченной многозначности мира.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 111.1+612.861
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ Д.Т. КЭМПБЕЛА
Ребещенкова И.Г.
Россия, Санкт-Петербург,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
irinagrr@rambler.ru
Система современных эволюционно-эпистемологических идей и взглядов в целом,
в том числе в представленной Д.Т. Кэмпбеллом форме, непосредственно соприкасается с
психофизиологией, с теми ее аспектами, в которых рассматриваются ее биологические
(физиологические) и психические основания
Modern evolutionary epistemology in general, its modification proposed by the
American psychologist and philosopher D.T. Campbell, is closely linked to psychophysiology,
as regards the physiological and psychological bases of human cognitive activity in its
evolutionary perspective. In this case highlights a series of psycho-physiological aspects of this
modification.
Ключевые слова: эволюционно-эпистемологические идеи, Д.Т. Кэмпбелл,
психофизиология.
Начиная с 70-х годов XX столетия, в ряде европейских стран (в частности, в
Австрии, Германии, Англии), в России и США интенсивное развитие получила
эволюционная эпистемология, у истоков которой стояли такие известные мыслители
современности как философ Карл Поппер (1902-1994) и ученый, лауреат Нобелевской
премии по физиологии и медицине (1973) Конрад Лоренц (1903-1989) [1; 2]. В числе ее
создателей и ведущих представителей находится также и американский психолог,
социолог и философ Д.Т. Кэмпбелл (1916-1996) [3].
Эволюционная эпистемология, ее различные коннотации, ставшие в последние
годы объектом специального философско-методологического анализа, имеет
существенные грани, соприкасающиеся с психофизиологией. Это очевидно, поскольку
объект ее внимания - познавательная деятельность человека (как и животных) в процессе
ее эволюционного становления, осуществляется посредством сложного комплекса
переплетающихся между собой физиологических и психических процессов.
В данном случае поставлена довольно ограниченная задача – выявить некоторые
психофизиологические аспекты эволюционной эпистемологии в ее модификации,
предложенной Д.Т. Кэмпбеллом.
Надо отметить то, что Лоренц особое значение придавал кэмпбеловским идеям, в
том числе и задающим исследовательскую перспективу, в частности, идеям о
необходимости изучения эволюционного происхождения «воспринимающего аппарата»
(«аппарата отображения мира»), о существовании так называемой «нисходящей
каузальности». Он, как и Поппер, в своем анализе эволюции способности к познанию и
самого познания использовал такие выражения Кэмпбелла как: а) «pattern matching», б)
«blind variations», в) «trial and error» (в русском переводе, соответственно: а) «нормы»,
«образцы»; б) «слепые вариации»; в) «пробы и ошибки») [2, с. 250, 265, 266, 457].
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Поппер, со своей стороны, в своей статье «Кэмпбелл об эволюционной теории
познания» отмечал то, что этот американский ученый предвосхитил его идеи, а также,
что существует почти полное совпадение кэмпбелловских и его взглядов [1, с.147].
Некоторые эволюционные эпистемологии, например, немецкий ученый-физик и
философ Г. Фоллмер, излагая эволюционную теорию познания, ссылаются на работы.
Кэмпбелла [4, с. 98, 130, 133]. Это же делает и Э.М. Энгельс [5, с. 34-37, 39-41, 218-220,
etc]. Р. Ричардс оценил применение американским ученым идеи естественного отбора в
анализе концептуальной эволюции в науке как попытку привести в гармонию
натуралистическую гносеологию с теорией органической эволюции [6, с. 501].
Значение исследований Кэмпбелла как в целом, так и в плане соотношения с
психофизиологией, заключается в том, что он изучал адаптивное поведение, обращал
внимание на противоречивое соотношение биологической и социальной ветвей
эволюции [7, с. 105-110; 8, с. 1103-1126]. В изучении же познания он применял идеи
существования в нем «проб и ошибок», «слепых вариаций» и селективного удержания
успешных проб [9, с. 331-342; 10, с. 380-400; 11, с. 139-161].
Перспективным для биоэпистемологии (в качестве которой в большинстве своих
граней выступает современная эволюционная эпистемология) оказалось кэмпбелловское
понятие «нисходящая каузальность», использованное в анализе сложных биологических
систем, их взаимодействий [12, с. 176-186; 13, с. 121-145].
Для современного эволюционного подхода к познанию программной является
работа Кэмпбелла «Эволюционная эпистемология» [3, с. 413-463]. Известно, что Поппер
признал ее «трактатом выдающейся исторической учености», с которым «вряд ли что
может сравниться во всей современной эпистемологии» [1, с. 147].
Базисным положением эволюционной эпистемологии как формы натурализма,
согласно Кэмпбеллу, является понимание статуса человека как продукта биологической
и социальной эволюции. Эта эпистемология должна, по своей сути, быть совместимой
именно с таким пониманием человека и его места в мире [1, с. 92].
Действительно, осуществить эволюционный подход к познанию – важнейшей
форме человеческой активности, протекающей на основе психофизиологических
процессов, невозможно, не признав того, что человек является этапом общего
эволюционного процесса, частью органической и социокультурной истории.
Для дальнейшего понимания сути современной эволюционной эпистемологии
важной является идея о совместимости эпистемологии с описанием взаимодействия
человека и мира, предоставляемым наукой, в том числе эволюционной биологией,
свидетельствующей о том, что человек развился из своих примитивных
предшественников. Это развитие включало в себя возрастание адекватности
приспособления к окружающей среде следующих друг за другом на эволюционной
лестнице организмов. Их адаптация совершенствовалась по мере того, как константы
среды моделировались в виде схем (посредством физиологических и психических
процессов) во внутреннем мире организмов, в их памяти с пользой для них. Таким
способом формировалось то, что Кэмпбелл назвал «врожденной мудростью».
В ряду важнейших адаптивных схем находятся формирующиеся в эволюции
механизмы познания, зрительного восприятия, обучения, подражания, языка, науки. В то
же самое время саму эволюцию, даже в ее биологическом аспекте, Кэмпбелл предложил
трактовать (подобно Лоренцу и Попперу) как процесс познания (как когнитивный
процесс), а естественный отбор - в качестве модели прироста знания, применимой ко
всем видам познания.
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Эволюционное объяснение познания, по мнению этого американского
исследователя, несовместимо с так называемым «непосредственным» реализмом,
представители которого признают, например, истинность зрительного восприятия. На
самом деле для обоснования этой истинности, полагал он, надо изучить эволюцию глаза,
начиная со светочувствительных систем филогенетических предшественников человека.
Особое внимание Кэмпбелл уделил модели селективной элиминации, рассмотрев ее
попперовский вариант. Известно то, что эволюционная модель развития любого объекта,
в том числе и познания, включает в себя дарвинистский принцип естественного отбора
(селективной элиминации). Его смысл заключается в следующем.
Существует фонд вариаций, образованный в некой популяции в результате либо
мутаций, либо в результате перекомбинаций в генетическом материале. Результаты этих
процессов не имеют изначально гарантированной априорной действительности. Их
действительность, как и в модели «роста знания» Поппера, вытекают из их выживания в
ходе отбора, «отбраковки» и элиминации. Такую модель Кэмпбелл применил также и для
описания и объяснения научного познания [11, с. 139-161]. При этом он усматривал
сходство между возникновением вариантов знаний и их отбором в мышлении ученого (и
ребенка) с мутациями и рекомбинациями в органической эволюции.
Американский ученый, как и представители австро-германской традиции
исследования эволюции познания, занимался методологическими вопросами
эпистемологии. В частности, он рассматривал ее функции, в частности ее дескриптивную
функцию [14, с. 152-182; 15]. С его точки зрения, натурализованная эпистемология
является дескрипцией познавательных процессов, именно того, как именно эти процессы
могут продуцировать истину или полезные оценки [15, с. 12]. Она совпадает с
дескриптивной эпистемологией, занимающейся описанием субъекта – «познавателя»
(термин Кэмпбелла).
Таким образом, идеи Д.Т. Кэмпбелла в плане современного эволюционного
подхода к познанию лежат в методологическом основании большинства разработанных в
ее рамках эпистемологических концепций. В системе его взглядов на познание
использованы, как было видно, не только принципы новейшей формы дарвинизма, но его
категориальные средства. Для него характерно также использование натуралистических
аналогий, проведение непосредственных натуралистических параллелей между
биологическими и когнитивными процессами, в том числе и высших форм последних.
Можно сказать то, что система современных эволюционно-эпистемологических
идей и взглядов в целом, в том числе в представленной Д.Т. Кэмпбеллом форме,
непосредственно соприкасается с психофизиологией, с теми ее аспектами, в которых
рассматриваются ее биологические (физиологические) и психические основания,
главным образом, в эволюционной перспективе [16]. .
Литература.
1.
Поппер К. Кэмпбелл об эволюционной теории познания // Поппер К.
Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 2000.
2.
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998.
3.
Campbell D.T. Evolutionary Epistemology // The Philosophy of Karl Popper / Ed. by
Schilpp P.A. The Library of Living Philosophers, vol. 14, book 1. La Salle, Illinois, 1974.
4.
Vollmer G. Evolutionäre Erkenntnistheorie. Angeborene Erkenntnisstrukturen im
Kontext von Biologie, Psychologie, Lingwistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie.
Stuttgart: Hirzel Verlag, 1987.

8

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2 2013
5.
Engels E.M. Erkenntnis als anpassung? Eine Studie zur Evolutionäre Erkenntnistheorie.
Fr. am Main: Suhrkamp Verlag, 1989.
6.
Richards R. The natural selection model of conceptual evolution // Philosophy of
science. 1977. Vol. 44. № 3.
7.
Campbell D.T. Adaptive behavior from random response // Behavioral Science. 1956. № 1.
8.
Campbell D.T. On the conflicts between biological and social evolution and between
psychology and moral tradition // American Psychologist. 1975. № 30
9.
Campbell D.T. Perception as substitute trial and error // Psychological Review. 1956. №
63.
10.
Campbell D.T. Blind variation and selective retention in creative thought as in other
knowledge processes // Psychological Review. 1960. № 6.
11.
Campbell D.T. Unjustified variation and selective retention in scientific discovery //
Studies in the Philosophy of Biology / F.J. Ayala & T. Dobzhansky (Eds.) London, 1974.
12.
Campbell D.T. ―Downward causation‖ in hierarchically organized biological systems //
Studies in the Philosophy of Biology / F.J. Ayala & T. Dobzhansky (Eds.). London, 1974.
13.
Campbell D.T. Levels of organization, downward causation and the selection-theory
approach to evolutionary epistemology // Scientific methodology in the study of mind / E.
Tobach & G. Greemberg (Eds.). Hillsdale, 1990.
14.
Campbell D.T. Methodological suggestions from a comparative psychology of
knowledge processes // Inquiry. 1959. № 2.
15.
Campbell D.T Descriptive epistemology: Psychological, sociological and evolutionary.
W. James Lectures. Harvard, 1977.
16.
Ребещенкова И.Г. Эволюция познания. Австро-германская традиция исследования
в научно-философском контексте. СПб.: «Роза мира», 2004.
Статья опубликована по итогам проведения заочной элитарной международной
конференции «Психофизиология XXI-2013».
УДК 159.91
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
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В статье рассмотрены особенности раздельного обучения. Деятельность педагога
должна быть направлена на то, что бы мальчики выросли успешными людьми,
способными формировать и поддерживать успешные межгендерные взаимоотношения и
быть адаптированными в социуме.
In clause are considered of features of separate training. The activity of the teacher
should be directed that the boys would grow by the successful people capable to form and to
support successful mutual relation and to be adapted in social environment.
Ключевые слова: раздельное обучение, мальчики, адаптация.
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Актуальность. Современный мир – это мир перемен, инноваций, которые
происходят в различных областях нашей жизни. С введением новых стандартов
изменяется роль учителя. Учителю необходимо создать условия для самостоятельной
работы детей, организовать исследовательскую деятельность, чтобы учащиеся сами
могли поставить перед собой цель, найти решение проблемы урока. Учитель не передает
знания, как было раньше, а направляет, консультирует ребят. Учащиеся становятся
более активными, каждый ребенок задействован в поисках решения проблемы.
Приветствуется работа в парах, группах, работа с различными источниками информации
[1,4, 6, 7].
Цель данной исследовательской работы: рассмотрение особенностей раздельного
обучения.
Материалы и методы исследования. С 1998 года школа №106 Приморского
района Санкт-Петербурга стала экспериментальной площадкой Института образования
взрослых РАО, в которой проводится обучение по системе «Школа 2100» и создан класс
мальчиков. Методом научного исследования выбрано ленгитюдное, невключенное,
целенаправленное, поисковое наблюдение.
Результаты и обсуждение. На самом первом уроке был нарисован «Портрет
Настоящего Мужчины». Дети определили самые главные черты характера мужчины,
которые и развиваются на протяжении четвертого года учебы.
Большинство учащихся в классе имеют маскулинный тип (активность,
уверенность, способность к
лидерству, логическое мышление). Мальчишеский
коллектив характеризуется высокой
соревновательностью. Но есть ребята с
выраженными фемининными чертами (неуверенность в себе, отказ от борьбы за
лидерство, склонность к подчинению). Цель учителя в данной ситуации: воспитать в
духе сотрудничества, гармонии очень разных по характеру, темпераменту мальчиков,
чтобы каждый ребенок реализовал свои возможности.
Образовательная программа «Школа 2100» подходит для обучения мальчиков. В
процессе обучения «Школа 2100» формирует функционально грамотную личность, то
есть человека, который умеет учиться и самостоятельно добывать знания, принимать
решения, сотрудничать. В предлагаемых учебниках много заданий на сравнение,
обобщение, ребята учатся составлять на основе текстов схемы, диаграммы. Мальчики
очень любят выполнять вычисления по заданным блок-схемам. Чем сложнее найти
решение задачи, чем больше вариантов ответа, тем более привлекателен для мальчиков
урок. После проверки домашнего задания по математике (надо было решить 5
нестандартных задач), ученик, который предпочитает уроки гуманитарного цикла,
воскликнул: «Как я теперь люблю математику! Какие интересные есть задачи! Я оказался
умнее папы и бабушки, так как они не справились с ними, в отличие от меня».
Мальчики не любят решать по образцу, среди разноуровневых заданий
большинство учащихся выбирает самый сложный уровень. В этот момент они находятся
в состоянии успеха, выдвигают различные гипотезы, предлагают самые невероятные
решения, не боятся ошибаться.
Мальчики больше ориентируются на других учащихся, чем на учителя. Здесь
присутствует и состязательный элемент в работе ребят. Для мальчишек характерен
достаточно быстрый темп работы, частая смена видов деятельности на уроке.
В образовательный процесс можно включать метод «мозгового штурма». В основе
построения урока лежит активная деятельность учащихся на каждом этапе урока, полное
вовлечение их в учебный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и
возможностями каждого. Это достигается, прежде всего, организацией общения с
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учащимися на уроке, когда идѐт диалог, коллективный поиск правильного решения
проблемы. Естественно, что развитие творческого мышления, речи учащихся, гибкости и
самостоятельности их мыслительных операций, решение проблемных ситуаций на уроке
способствует формированию инициативности, повышают интерес к учѐбе, укрепляют
веру в успех.

Рис. 1. Класс мальчиков в школе №106, Санкт-Петербург

На уроках в 1-2 классе присутствовали рабочий шум, движение, ученики трудно
переносили статическую нагрузку. В классах у ребят постоянно падали ручки,
карандаши, сами учащиеся тоже могли упасть со стула.
Это связано с психофизиологическими особенностями в развитии, например,
игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они должны бегать друг за другом,
бросать предметы в цель и использовать при этом все предоставленное им пространство.
Кроме того, показано, что мальчикам, в отличие от девочек, для их полноценного
психического развития требуется большее пространство, чем последним. Если
пространство мало в горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают
по лестницам, забираются на шкаф. В психологических исследованиях с помощью
рисунчатых методик выявлено, что мальчики чаще рисуют технику (танки, машины,
самолеты...), их рисунки наполнены действием, движением, все кругом движется, бежит,
шумит [2].
С возрастом (к 5 классу) все процессы нормализовались и достигли гармонии. Но
начальные классы – это пик. В отличие от учителя, учеников рабочий шум не отвлекает.
Школьные принадлежности силой их воображения оживают и превращаются в
самолетики, пистолеты, монстров и т.д. Но они быстро включаются в работу. Мальчики
следят за ходом урока, даже тогда, когда кажется, что совсем не слышат учителя. Они
легко повторяют последнюю произнесенную фразу и продолжают ответ.
Достаточно интересно слушать ответы детей на вопросы, на которые нельзя
однозначно ответить. На уроке литературного чтения, изучая фрагмент из книги А.
Волкова «Волшебник Изумрудного города», при вопросе: «Что лучше – сердце или
мозги?» Ребята разделились на два лагеря, отстаивая свою точку зрения, приводя
различные примеры из жизни. Они могут совсем не замечать преподавателя, а вести
дискуссию, как политики во время предвыборных дебатов. У каждого было своѐ видение
этой проблемы, не было ни одного повторяющегося ответа. Отстаивая свою точку
зрения, ребята всегда приводили аргументы, иллюстрировали свой рассказ случаями из
жизни или выдуманными историями.
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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. Они молчат, и кажется, что они не думают, не ищут решений, а
поиск идет, он интересней и богаче, чем можно себе представить. У мальчиков
задействованы только те центры, которые непосредственно участвуют в регуляции
какой-либо конкретной деятельности, и общая активность мозга невелика. Причем
активность носит очень избирательный характер: включаются только те сенсорные и
моторные центры, которые программируют последующие действия и прогнозируют
результат [2].
Деятельность педагога тесно связана с воспитанием учеников, формированием их
самооценки и социального сознания. Поэтому школьники уверены, что в 4 «М» классе
учатся самые умные, смелые, сильные люди. Они знают, что у каждого есть свое
предназначение в жизни: кто-то станет ученым, кто-то великим художником, кто-то
врачом, который спасет мир от неизлечимых болезней, а может быть среди них и
будущий президент огромной страны. Главное, поддерживать эту уверенность в ребятах.
А вера – это огромная сила!
Грамотный учитель должен знать, что мальчики лучше выполняют поисковую
деятельность, выдвигают новые идеи, они лучше работают, если нужно решить
принципиально новую задачу, но требования к качеству, тщательности, аккуратности
исполнения или оформления ее невелики. И в школе мальчик может найти новое
нестандартное решение математической задачи, но сделать ошибку в вычислениях и
получить в результате двойку, что воспринимается им незаслуженно и может привести к
срыву адаптации [2, 5].
Ребята очень любят автобусные экскурсии. Они самостоятельно продумывают
маршрутный лист на каждую четверть. Артиллерийский музей, подводная лодка – вот
что интересует мальчишек. Очень понравилась Мастерская у Филипка, где ребята писали
самыми настоящими гусиными перьями. Очень гордились собой, потому что некоторым
мальчишкам написать пером удалось лучше, чем учителю.
При совместных проектах учащиеся классов девочек и мальчиков активно
участвуют в
коллективном изготовлении стенгазет к различным мероприятиям.
Мальчишки захватывают инициативу по распределению места на чистом ватмане,
предлагают различные идеи проекта, а девочки доводят до конца задуманное дело, так
как мальчишки быстро устают от однообразной деятельности. Это связано с тем, что
мальчики превосходят девочек в видеопространственных умениях, так как выполнение
пространственно-зрительных задач требует поиска. Специальные исследования показали,
что у мальчиков специализация правого полушария мозга в отношении
пространственных функций, пространственно-временной ориентации, а значит, и лучшая
организация тех видов деятельности, где необходимо пространственное мышление,
имеется уже в шесть лет, тогда как у девочек ее нет даже к тринадцати [2, 5].
Надо обязательно отметить, что в этом случае отмечаются более уважительное
отношение мальчиков и девочек друг к другу, тактичность в высказываниях, большая
вежливость, чем при варианте постоянного смешенного обучения.
По данным современных исследований, важно отметить, что результаты анализа
мозгом положительных и отрицательных воздействий очень зависели от личности
учителя, который работал с мальчиками. В тех классах, где учитель предпочитал
демократический тип воспитания (стремление добиться желаемого поведения не через
давление своим авторитетом, не через требование подчинения, а через стремление к
пониманию внутреннего мира ребенка, способность услышать и понять суть его
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трудностей), мальчики сохранили свойственное детству качество: видеть мир добрым и
радостным и способность воспринимать учителя, воспринимать новые знания и желать
учиться [2, 3].

Рис. 2,3. Изготовление праздничной стенгазеты совместно мальчиками и девочками,
школа №106, Санкт-Петербург.

Заключение. Вся деятельность педагога, помимо необходимости научить
ребенка учиться и дать возможность развиваться его способностям, должна быть
направлена на то, что бы мальчики выросли успешными людьми, востребованными в
быстроменяющемся обществе, настоящими мужчинами, способными формировать и
поддерживать успешные межгендерные взаимоотношения и быть адаптированными в
социуме.
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ОТ НАТУРФИЛОСОФИИ К МЕТАФИЗИКЕ.
ЦВЕТ КАК «БАЗОВАЯ МЕТАФОРА» МЕТАФИЗИКИ
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В статье рассматривается проблема естественно-философских основ метафизики.
Это обеспечивает информацию относительно понимания цветов в естественной
философской традиции. Главное внимание отдается идее относительно представления
символических представлений цвета в метафизических основах существования.
In the article the problem of natural-philosophical foundations of metaphysics is
considered. It provides information about understanding the colors in natural philosophical
tradition. The main attention is paid to the idea of introducing symbolic representations of color
in the metaphysical foundations of existence. The conclusion about the potential of art as a way
of understanding the world is proved.
Ключевые слова: метафизика, цвет, человеческое сознание.
Воинствующая прагматика бытия духовного порождает подсознательную жажду
постижения сущего. В воображении мудреца мир в его вселенском многообразии
способен сжаться в точку и вновь рассыпаться на свет и тьму, вечные начала,
рождающие смутные иллюзии, мистические грѐзы, запредельные фантазии,
трансцендентные идеи.
Мифологическая картина, доступная древним изначально адекватно адаптировала
человека в мире, предоставляя ему бесконечный спектр смыслов мира. Человек,
включѐнный в Космос, ощущал разум как Логос, космический порядок, в котором ему
отведено определѐнное место. А для обретения этого места человеку была дана душа,
порождавшая натуралистические, мистические, божественные смыслы мира, одинаково
значимые и востребованные в практике. Древние верили, что каждый человек должен
понять Космос, обрести гармонию с ним. И усилия философов были направлены на
поиск гармонии с миром: полифонии смыслов и практик, рождающих смыслы. И если
Природа – основа гармонии, то ни один человек не может жить без фундаментальных
знаний законов природы. Напомним, древние под законами природы разумели иные,
хотя и не менее существенные, с их точки зрения, связи.
Данную логическую цепочку можно завершить выводом о неизбежности
возникновения натурфилософии, что соответствует исторической реальности
античности. Но натурфилософия древних не только physis. Это картина живого Космоса.
Это logos, закон всеобщей необходимости, царящий в космосе и порождающий всѐ.
Более позднее научное мышление утратило многозначность смыслов и
мифологическое оборотничество.
Мир уже представлялся не «всѐ есть всѐ».
«Расколдованный наукой» он оказался упрощѐнным, одномерным, то есть рациональным
по смыслу. Усилия разума порождали новые рациональные схемы мира, отождествляя их
с истиной. Наука, гордая своей рациональностью и заключившая смысл мира в его
закономерности, доступные разуму, объявила знания древних о природе примитивными,
наивными, недостаточными. На самом деле, конечно не так. Это были великие знания не
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о природе, а о человеке в природе, открытой ему. Жить разумно, значило ощущать, «что
«духи везде». «Мерами возгорающийся и мерами затухающий огонь» - это Космос, или
человек, или и то, и другое? Слово, цвет, звук, танец, стихии – все включено в
натурфилософские представления о мире, которые в ХХ веке Башляр назовѐт
поэтическим словом «грѐзы». Натурфилософия – это всегда «грѐзы» о мире, но и путь к
гармонии человека с миром.
Одной из доминант натурфилософии всегда был цвет. Свет и цвет привлекали
внимание философов как сущности, выходящие за пределы действительности и
выводящие за эти пределы человека. Свет – это жизнь, еѐ единство, противостоящее
только тьме. Цвет – еѐ многообразие. Человек ощущает цвет, когда видит. Но он может
вообразить цвет, закрыв глаза, фантазируя или находясь в состоянии сна. Отношение к
цвету характеризует доминирующую культуру эпохи. Следуя мнению Серова, отметим,
что одни считают, что система укоренившихся представлений о цвете полностью
определяется субъективным, чувственным характером восприятия; другие наоборот,
усматривают в цвете объективный характер воздействия на чувства. Известные идиомы,
существующие в различных языках, несут описание душевного состояния человека через
цветообозначения. Причѐм они близки в различных европейских культурах: «побелеть от
страха», «зеленеть от тоски», «желтеть от зависти, «краснеть от стыда», «чернеть от
горя» и т.п.[4, с.64] Цвет может успокоить, возбудить, создать гармонию и вызвать
потрясение. Древние рассматривали дух человеческий как соответствующий голубому
цвету, ум – жѐлтому, тело красному. Отсюда, небеса голубые, земля – жѐлтая,
подземелье, ад – красный. В греческих мистериях иррациональная сфера всегда
считалась красной, потому что она представляет такое состояние, в котором сознание
порабощено страстями низшей природы. Раньше, чем в какой-либо другой сфере
человек ощущал реальность цвета и его иллюзорность, постоянство и изменчивость,
доступность цвета одновременно зрению и воображению. Эта противоречивость
полностью соответствовала мифологическому способу отражения мира, но
одновременно взывала к практическим манипуляциям человека с цветом, будила новые
смыслы.
Эстетика пользуется понятием «смысл цвета», что означает качественные
особенности цветовых оттенков. Смысл цвета приобретает особую значимость в мифах,
символах, ассоциациях, т. к. несут определенный информационный смысл. Древние
народы повсеместно использовали символику цвета. Древний город Эктабана по
описанию Геродота, был окружѐн семью стенами, окрашенными как семь планет,
согласно представлениям древних персов. Семь уступов зиккурата в Борсиппе так же
окрашены в цвета планет. Один из императоров династии Моголов в Индии соорудил
фонтаны семи уровней, воды которых меняли окраску, проходя через все цвета спектра.
Древние жители Тибета связывали цвет с внутренним состоянием человека. Белый и
жѐлтый цвета означали нежное настроение, красный, голубой и чѐрный связаны с резким
настроением, хотя голубой и синий, кроме этого, всегда небесные цвета и символы [6, с.
295]. Античная философия многократно обращалась к смыслу цвета. Известный
пифагорейский тетрактис – символ универсальных сил, содержащий и цветовой смысл.
Первые три точки олицетворяют тройной белый цвет, в нѐм и свет и цвет. Остальные
семь точек представляют цвета спектра. Сократ связывал цвет с очертанием предметов и
увязывал конкретные свойства цветов с предметами. В настоящее время эти цвета
принято называть «предметными», то есть непосредственно связанными с восприятием
предметов, имеющих окраску данного цвета. Платон неоднократно упоминал цвета в
связи с их божественным и представимым лишь умозрительно происхождением. Это
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дало ему основание говорить об отвлеченном, своего рода абстрактном характере цветов,
которые, следовательно, описывают не какие-то предметы действительности, а некие
идеи, типа «божественности синего», «мужественности красного» или «женственности
желтого» цвета. В символизме христианства цветам придавалось огромное значение, их
использование следовало жѐстким канонам. Белое или серебряное означало жизнь,
чистоту, невинность, радость, свет; красное – страдание и смерть Христа, божественную
любовь, кровь, благосостояние или страдание; голубой – небесные сферы и состояние
богоподобности и размышления; жѐлтое или золотое – славу, плодотворность, доброту;
зелѐное – плодовитость, молодость, процветание; фиолетовое – унижение, глубокую
привязанность, печаль; чѐрное – смерть, разрушение, унижение.
Для философов нового времени привлекательной остаѐтся мифологема
натурфилософии и мифологический язык стихий. Бэкон осознавал, что «природа
побеждается только подчинением ей» [2. С. 12]. Но он же разработал эмпиризм,
разрушающий донаучную картину мира. Знаменитые опыты Ньютона со светом и
призмой привели его к выводу: цвет есть свойство спектрального состава излучения,
вызывающее у человека особые зрительные ощущения. Но в этот же период возникает и
мнение Гѐте, рассматривавшего цвет как определенный вид психических переживаний,
возникающих благодаря как поступающему в глаза внешнему излучению, так и
механическому воздействию на глаза, или внутреннему представлению этого вида
переживания в полной темноте, с закрытыми глазами, в воображении, во сне.
Очень значимы переживания цвета, а так же стихий для русской философии.
Флоренский размышляет о символике цвета в «Небесных знамениях». Для него свет –
символ единства. «Мы видим свет и только свет, единый свет единого солнца. Его
различная окраска — не собственное его свойство, а соотношение его с той земною и
отчасти, может быть, небесной средою, которую наполняет собою этот единый свет».
Единое даѐтся нам через восприятие цвета и это восприятие, по мнению философа
следует определѐнной символике. «Фиолетовый и голубой цвета это есть тьма пустоты,
— тьма, но смягченная отблеском как бы накинутого на нее вуаля тончайшей
атмосферной пыли; когда мы говорим, что видим фиолетовый цвет или лазурь
небосвода, то это мы видим тьму, абсолютную тьму пустоты, которой не осветит и
которую не просветит никакой свет, но видим ее не самое по себе, а сквозь тончайшую,
освещенную солнцем пыль. Красный и розовый цвета — это та же самая пыль, но
видимая не против света, а со стороны света, не смягчающая своею освещенностью тьму
между планетных пространств, не разбавляющая ее светом, но, напротив, от света
отнимающая часть света, застящая глазу свет, стоящая между светом и глазом и, своею
непросвещенностью, прибавляющая к свету — тьму. Наконец, зеленый цвет, по
направлению перпендикулярному, зеленоватость зенита, есть уравновешенность света и
тьмы, есть боковая освещенность частиц пыли, освещенность как бы одного полушария
каждой пылинки, так что каждая из них столь же может быть названа темною на светлом
фоне, как и светлою на темном фоне. Зеленый цвет над головою — это ни свет и ни
тьма» [5, с. 415].
Отношение русской философии к метафоре цвета, ведущей от натурфилософии к
метафизике совпадает с общей традицией метафизики, описанной Деррида в «Письме и
различии». Рассуждая о языке, Деррида обращается к метафизической традиции
рассмотрения света и тени. Он называет еѐ базовой метафорой. «Базовой не только в
качестве световой метафоры, - а в этом отношении вся история нашей философии
оказывается фотологией, по названию истории света или трактата о свете, - но и в
качестве просто метафоры: метафора вообще, переход от одного сущего к другому, от
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одного означаемого к другому, закреплѐнный начальным подчинением бытия сущему,
которое уподобляет его сущему, является силой тяжести, удерживающей и непоправимо
подавляющий дискурс метафизики. Такова судьба, которую глупо было бы считать
досадной и временной превратностью «истории», промахом, ошибкой мысли в истории.
Ведь именно падением мысли в философию… была зачинена история. Это равносильно
утверждению, что сама метафора «падения» нуждается в кавычках. В этой
гелиоцентрической метафизике сила, уступающая место эйдосу (то есть форме, видимой
метафорическому оку), уже была отделена от своего смысла силы …» [3, с. 44].
Подводя итоги беглого экскурса в натурфилософские истоки бытия, порождающие
обращение человека к мистическому, запредельному, те грѐзы, которые оттачивают его
воображение и влекут к рождению новых смыслов, сделаем выводы. Природные
феномены есть вечная загадка, выходящая за пределы физических явлений.
Субъективное восприятие стихий, как и света, порождают контакт человека с
беспредельным, единым, стимулирует метафорическое, поэтическое восприятие мира, то
что в философии называют мистическим знанием. Метафора, грѐзы натурфилософии
погружают человека в сферу единения с космическим, будят воображения, зовут к
творчеству. Как писал Шестов о Плотине, жаждущий чуда человек может его созидать,
ему доступно созидание естественного чуда. Отсюда, чудо искусства, поэзии. По словам
Гегеля, ни один живописец не впадет в глупость ньютонианства. Не знание, а метафора
является бесконечным источником смыслов и удивления. Выводы сами являются
проблемами. На наш взгляд, в обращении к ним нереализованный потенциал
человеческого сознания.
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Статья посвящена анализу вызовов, с которыми сталкивается современный
человек в пространстве повседневности. Основное внимание уделено изучению ситуации
с мигрантами и некоторых программ их адаптации в странах северной Европы.
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The article is devoted to the analyzes of the challenges faced by modern man in the
space of the everyday life. The main attention is paid to the situation of migrants. We consider
some cultural programs for their adaptation in Scandinavian countries.
Ключевые слова: глобализация, миграция, трансмодерн, информационное
общество, адаптация, образование.
В ситуации глобализации повседневность бросает человеку все больше вызовов.
Интересно, что в традиционном понимании культура повседневности должна воплощать
саму идею стабильности и привычности, повторяемости и нормированности. Сегодня
мы вынуждены поставить под сомнение правоту подобного понимания, либо же
констатировать, что мир изменился настолько, что гуманитарные исследования попросту
не поспевают за всеми трансформациями. Постмодерн – это уже культура дня
вчерашнего. Сейчас мы вступили в эпоху тупиков, конфликтов и катастрофического
сознания. Возможно, все эти характеристики скоро войдут в определение эпохи
нарождающейся – трансмодерна, о наступлении которой говорят многие исследователи.
Ели раньше понятие «экстремальная повседневность» распространялось лишь на военное
время или периоды природных катаклизмов, то сегодня оно вполне применимо для
мирного времени.
С какими вызовами сталкивается человек сегодня в обыденном, повседневном
пространстве? Один из главных вызовов эпохи – полная и абсолютная незащищенность
от вторжения извне. А ведь это та угроза, о которой говорили многие исследователи в
преддверии наступления информационного общества. Это относится и к транформации
повседневных практик вообще, когда на среднестатистического человека вольно или
невольно оказывают влияние иные этнокультурные или социальные группы,
находящиеся на значительном удалении от него, и к представлениям о безопасности
повседневного существования, когда размытыми становятся границы личного
пространства. Стены дома перестали служить барьером на пути проникновения
информационного шума в личное пространство. В современном информационном
обществе нам стало очень не просто сохранять собственную идентичность и проводить
границу между внутренним и внешним, о чем пишет, в частности, норвежский
психотерапевт и культуролог Финн Скэрдеруд. Когда внешний мир вторгается в область
внутреннего, интимного, человек испытывает колоссальный стресс. Ф. Скэрдеруд
опирается не только на свой опыт практикующего психотерапевта, но ссылается также на
опыт норвежского социального антрополога Йорун Солхейм: «Я убеждена, что наши
новые и быстро распространяющиеся «культурные болезни», такие как анорексия,
булимия, фибромиалогия и другие трудно определяемые страдания, в первую очередь
надо рассматривать как симптом усугубляющейся проблемы «пограничной линии». Эта
проблема связана с сохранением границ тела и, не в последнюю очередь, с недостатком
целостности, неприкосновенности женского тела» [1, с. 26]. Финн Скэрдеруд, исходя из
накопленного клинического материала, подтверждает теоретические установки
Й.Солхейм, и говорит о регрессии человека, то есть о стремлении замкнуться, оградить
себя, уменьшиться т.д. Так больные анорексией стремятся обрести «минимальную
самость» [1, с. 26]. Финн Скэрдеруд, исходя из накопленного клинического материала,
подтверждает теоретические установки Й.Солхейм, и говорит о регрессии человека, то
есть о стремлении замкнуться, оградить себя, уменьшиться т.д. Так больные анорексией
стремятся обрести «минимальную самость» [1, с. 26]. Другими словами, современный
мир заставляет человека все точнее очерчивать границы вокруг себя. В результате
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одиночество превращается в инструмент выживания, в тот образ жизни, который
гарантирует сохранение «самости».
Таким образом, мы можем констатировать всеохватность информационного поля,
но приводит ли это к стандартизации образа жизни? Еще совсем недавно многие
публицисты и ученые пугали общественность так называемой «макдональдизацией»
мира, охватывающей не только ресторанный бизнес, но затрагивающей обучение,
свободное время, семейно-брачные отношения и пр. Да, мы можем констатировать
наличие неких стереотипных моделей поведения и стилистических заимстовований. Ктото говорит об унификации жизненных стандартов. Однако, у этих процессов существуют
очевидные ограничения регионального, религиозного и этнокультурного свойства.
Как известно, согласно кросс-культурным исследованиям феминные культуры с
низкой дистанцией власти (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция) имеют личностноориентированные семьи, в то время как культуры с высокой дистанцией власти и с ярко
выраженной маскулинностью (Греция, Япония, Малайзия, Мексика, страны Ближнего
Востока) имеют семьи, ориентированные на жесткие полоролевые позиции. В подобных
культурах существует тенденция завышать требования к маскулинизации мужчин со
стороны общества, что может привести к серьезным проблемам в самореализации. В
связи с этим мужчины чаще, чем женщины, испытывают трудности в адаптации к резко
меняющимся социокультурным условиям. Здесь мы выходим на педагогическую
проблему коррекции гендерных стереотипов, навязываемых традиционной культурой.
В свое время мне довелось стать участником проекта, связанного с деятельностью
центра «Дети Авраама» в районе Ринкебю (Стокгольм, Швеция) – это фактически
окраина шведской столицы, населенная эмигрантами из стран Ближнего Востока и
Восточной Африки. Деятельность вышеназванного культурно-образовательного центра
началась с идеи создания одноименного учебно-просветительского курса. Доротея
Розенблад – организатор и главный идейный вдохновитель проекта – была глубоко
убеждена, что культура обладает необходимым потенциалом для адаптации «новых
шведов» для жизни в условиях феминной и благополучной Швеции.
В Скандинавии вообще и в Швеции в частности страх перед мигрантами особенно
заметен. Жители скандинавских стран не успели оглянуться, как паранджа, арабские
рестораны, арабская музыка, исламске традиции, насаждение законов шариата стали
реалиями повседненвости. Скандинавский образ жизни размывается инокультурными
волнами. Сегодня найти хорошее кафе или ресторан с европейской кухней оказывается
порой куда сложнее, чем суши-бар или арабскую кофейню с кальяном. В девяностых
годах ХХ века в тое же Швеции наблюдается резкий рост неонацистских настроений. Так
в 1996 году в результате выступлений фашистских группировок была сожжена городская
библиотека города Линчеппинга, погибла коллекция средневековых рукописей. Меньше
чем через год – еще одна акция «на показ»: неонацистское выступление в память о
Хрустальной ночи. И избиение девушки – активистки студенческого антифашистского
общества в уже упомянутом Линчеппинге. А потом убийство мальчика-араба и избиение
школьной учительницы, которая преподавала язык эмигрантам.
Все это и заставило искать новые пути работы с эмигрантами. Однако, довольно
быстро выяснилось, что взрослое население практически не способно адаптироваться –
проживая диаспорами, они не желали учить местный язык и соблюдать законы. Главная
же задача, которую они перед собой ставили, получить заветные пенсии и пособия.
Интересно, что оказываясь в инокультурном окружении, эмигранты с завидным
упорством придерживались традиций и соблюдали религиозные предписания с такой
тщательностью, с какой не делали этого у себя на родине.
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Именно это и становится причиной переноса акцента в области адаптации на
детскую аудиторию. Кроме того, дети из эмигрантских семей стали серьезным
испытанием для скандинавской педагогики: воспитанные в традициях маскулинных
ближневосточных культур, они чаще прибегают к помощи силы в конфликтных
ситуациях.
Центр в Ринкебю возник на базе районной библиотеки. Обращаясь к основному
общему материалу иудаизма, ислама и христианства и знакомя с ними учеников посредством
изложения сюжетов, драму, танец, живопись преподаватель не только применял культурную
перспективу наведения мостов между молодыми представителями различных культур, но и
подробно разбирал основы главных мировых религий. Несмотря на древность, традиционные
сюжеты Ветхого Завета и Корана оказываются вполне соотносимы с опытом личных
переживаний, межличностных отношений, деталями обыденной жизни. Экспериментальный
курс был рассчитан на 30 часов. Преподаватели начинали с обозрения трех «религий
Авраама», их предпосылок, исторического развития и различных вероисповедальных
аспектов. Сравнительный анализ становился центральным на всех занятиях курса. На разных
этапах курса ученики знакомились с большим количеством соответствующих фрагментов
Ветхого Завета, Нового Завета, Корана. Каждый слушатель был снабжен Библией и Кораном.
Различия между тремя авраамовыми традициями очевидны, но налицо также и сходства, и
эти и другие темы, которые затрагивали шведские преподаватели в ходе своего оригинального
курса, позволяли детям понять общность корней трех традиций, а следовательно — стать
ближе друг к другу, понять представителя иной культурной среды. Осознавая общность
религиозных корней, дети избавлялись от давления отрицательных этнокультурных
стереотипов и лучше узнавали друг друга.
Курс представлялся на тот момент весьма интересным и перспективным с точки
зрения адаптации подрастающего поколения. Разработки Центра «Дети Авраама» были
опробованы в 1996/1997 учебном году на двух классах гимназии Платенсколан в г. Мотала,
администрация и педагогический коллектив которой поддерживает тесные контакты с
Университетом г. Линчепинг, а с 1999 г. – с Северо-Западным регионом России — городами
Выборгом и Санкт-Петербургом. Казалось бы, проект востребован и активно внедряется
в жизнь. Что в результате? Реалии оказались не столь радужны, как они рисовались в
самом начале. Юные «новые шведы» также малоадаптивны, как и старшее поколение.
Более того, согласно статистическим данным основная доля преступлений и
правонарушений приходится даже не на самих «взрослых» эмигрантов, а на их детей!
Безусловно, социальная модель общества всеобщего благоденствия, выстроенная в
странах северной Европы, оказалась куда более мобильна и жизнеспособна, чем в других
европейских странах, но даже здесь не удалось избежать финансовых трудностей, а
уровень жизни упал на 10%. Кто пострадал в первую очередь? Разумеется, социальные
программы. Центр «Дети Авраама» был закрыт, как и сама районная библиотека, на базе
которой он существовал. Но, может, дело не только в недостатке финансирования, но и в
осознании бесперспективности подобной работы? Ситуация с Андерсом Брейвиком в
Норвегии хорошо известна. Многие знают и об условиях содержания этого человека за
решеткой – почти отдельная квартира в две комнаты с тренажерным залом. Сам
А.Брейвик собирается писать мемуары. И можно не сомневаться, что книга будет
написана. И все это на деньги норвежских налогоплательщиков. Вызывает ли это
возмущение? Лишь у немногих. Совершенно очевидно, что реального осуждения
данного деяния в обществе нет.
Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями крушения привычного
образа жизни и превращения повседневности в одну большую конфликтную зону,
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причем даже в, казалось бы, самом стабильном уголке Европы – Скандинавии. Весьма
вероятно, что для европейского населения когда-то «обещанная», но так и
нереализованная «макдональдизация» была бы не самым плохим исходом.
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При сравнении двух групп лицеистов-первокурстников 1980 года и 2010 года
обучения их социальные характеристики достоверно отличаются, что отражает
способность быстрой адаптации к усложняющейся со временем внешней среде.
Психофизиологические параметры более стабильны, что отражает надежность и
устойчивость внутреннего гомеостазиса. И первые, и вторые являются единым
механизмом выживаемости вида. Особенностью профессии педагога профессионального
лицея является способность таким образом построить педагогический процесс, что бы у
обучающегося не произошел адаптационный срыв.
At comparison of two groups of the schoolboys of 1980 and 2010 of training their social
characteristics authentically differ. It reflects ability of fast adaptation by complex external
environment. Psychophysiological parameters are more stable, that reflects reliability and
stability internal homeostasis. It is one mechanism of life of a kind. Feature of a trade of the
teacher is the ability thus to construct pedagogical process, what the trainee not had failure.
Ключевые слова: обучающиеся лицея, социальные и психофизиологические
характеристики, адаптация, педагогический процесс.
Актуальность данного исследования связана с тем, что многих ученых
интересует проблема адаптации современной молодежи, и они, обычно это
преподаватели высшей школы, проводят исследования на своих студентах [6]. А работ по
изучению психологических, психофизиологических, поведенческих и социальных
особенностей обучающихся в начальном профессиональном учреждении мало. Это
формирует неполный, односторонний взгляд на существующую проблему, поэтому
сотрудничество данного журнала с лицеем достаточно плодотворно и дает возможность
изучить проблему адаптации российской молодежи более досконально [2, 3, 4].
Адекватная адаптация учащихся к социальной среде является важнейшей
предпосылкой эффективности их обучения, состояния здоровья и последующей
социализации. Между тем, в литературе имеются данные о неблагоприятных
последствиях учебной деятельности, негативно отражающейся на обучающихся. Это

21

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2 2013
опосредовано тем, что лицеисты находятся в условиях информационных перегрузок и
гипокинезии, являющихся антипсихофизиологическими факторами [1, 5].
Так же в литературе недостаточно сведений о проведении комплексных
исследований социальных, психофизиологических и психологических особенностей
лицеистов в зависимости от состояния онтогенеза и учебной специализации, обучение
которых
построено
на
обязательном
совмещении
усвоения
знаний
по
общеобразовательной программе и соответствующих предметов будущей профессии.
Целью нашего конкретного исследования стало сравнительное наблюдение
некоторых социальных и психофизиологических характеристик лицеистов при
временном разрыве в тридцать лет.
Задачами стало: 1) подбор методики (трудность связана с необходимостью
рассмотрения выборки лицеистов, которые наблюдались 30 лет назад, и демонстрацией
результатов); 2) определить корректную выборку обучающихся в настоящее время
(количество, пол, возраст, выбранная профессия); 3) провести анализ полученных
результатов и интерпретировать их.
Материалом исследования послужили две группы (по 25 человек) обучающихся
на первом курсе лицея в 1980 году и в 2010 году. Это были мальчики, на момент
наблюдения их возраст составлял 15-16 лет. Направление обучения – сварщик.
Методом научного познания послужило «наблюдение» – не включенное,
лонгитюдное (сентябрь-ноябрь месяцы указанных годов), исследующее. Формой
регистрации наблюдения была авторская оцифровка, при которой сравнительный,
положительный эффект определялся как +1 (плюс один балл), нейтральное проявление
исследуемого параметра трактовалось как +0,5 (плюс ноль целых пять десятых балла),
отрицательной характеристике придавалось значение –1 (минус один балл). Это
позволило сравнить и визуализировать результаты.
На момент проведения исследования острых стрессов не наблюдалось,
соматические заболевания не проявлялись, фармакологические препараты не
принимались, режим и образ жизни не менялись.
Результаты и обсуждение. В таблице отражены сравнительные данные
наблюдения двух групп.
На рисунке 1 и в таблице видна достоверная разница между группами при
исследовании социальных характеристик. Надо отметить, что такие составляющие как
уважение к взрослому и чувство собственного достоинства изменились наименее.
Вероятно, это связано с тем, что эти две характеристики являются определяющими при
адаптации к окружающему миру у подростка. Уважение к взрослым и себе – те
показатели, которые заставят в дальнейшем равняться на взрослых и становиться ими.
Все остальные характеристики достоверно различны. Усилились лидерские и
индивидуалистические качества. Это связано с изменением социального устройства
государства, и они являются закономерно возникшими. Несмотря на некоторый
негативизм этих характеристик, было бы хуже, если бы этих изменений не было. Могла
бы произойти социальная дезадаптация молодого поколения. Что касается «базовой
образованности», то, вероятно, снижение этого показателя является следствием
переходного реформистского периода в средней школе, а так же с социальными
потрясениями и информационными перегрузками.
Анализируя сравнительные психофизиологические показатели в двух группах,
можно отметить, что здесь наблюдается меньшая разница, чем при анализе социальных
критериев. Вероятно, так и должно быть, так как характеристики адаптации в социуме
более лабильны, что способствует выживанию вида в постоянно усложняющейся
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окружающей среде. А показатели психологические и психофизиологические и должны
быть более устойчивы, это так же связано с выживаемостью вида и полностью
подтверждает учение Ч. Дарвина о движущем и стабилизирующем естественных
отборах.
Таблица.
Сравнительная характеристика всех исследуемых параметров
групп лицеистов-первокурстников 1980 и 2010 годов обучения.
Исследуемы параметры

Обучающиеся
1980 год
XX век
Социальные характеристики
1. уважение к взрослым
+1
2. уважение к сверстникам
+0,5
3. чувство собственного достоинства
+0,5
4. конформность
+0,5
5. базовая образованность
+1
Психофизиологические характеристики
1. память
+1
2. концентрация произвольного внимания
+0,5
3. мышление
+1
4. скорость переработки значимой
+0,5
информации
5. техническая грамотность
+1
6. понимание составления алгоритма
+0,5
действия (стратегия мышления)
Примечания: * – достоверное отличие исследуемого показателя.

Обучающиеся
2010 год
XXI век
+0,5
–1*
+1
–1*
–1*
+0,5
–1*
+0,5
+1
+1
+1

Рассматривая критерий «концентрация внимания», который единственный
достоверно отличен, можно предположить, что это связано с переизбытком информации,
новыми высокотехнологическими достижениями и истощением центральных
регулирующих структур коры головного мозга, что является «психофизиологическим
механизмом защиты» и демонстрирует пока еще пограничную неблагополучность
адаптации к сложной окружающей среде.
В заключение надо отметить, что в процессе социализации у современных
подростков развились сложные компенсаторно-приспособительные реакции, которые
сопровождаются формированием определенного функционального состояния организма,
отличного от функционального состояния организмов подростков 80х годов прошлого
века, являющегося как результатом адаптационного процесса, так и фактором,
определяющим его дальнейшее протекание.
В данных исследованиях еще раз показано, что подростки при напряженной
умственной нагрузке быстро утомляются, у них наблюдается дефицит произвольного
внимания, и снижение функций высшего анализа информации. При увеличении скорости
переработки информации страдает концентрация произвольного внимания. Если
говорить языком психофизиологии, то у них нарушаются взаимосвязи стволовых
структур и лимбико-ретикулярного комплекса [5].
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Таким образом, проблема информационной перегруженности и социальная
индивидуализация являются негативными факторами в адаптации современных
подростков.
Социальные характеристики
1,5
1
0,5
ы
л 0
л
а
б
-0,5

1

2

3

4

5

-1
-1,5
Исследуемые параметры

Рис. 1. Исследуемые параметры: 1 – уважение к взрослым, 2 – уважение к
сверстникам, 3 – чувство собственного достоинства, 4 – конформность, 5 – базовая
образованность, светлый оттенок – показатели обучающихся 1980 года, темный оттенок –
показатели обучающихся 2010 года.
Психофизиологические характеристики
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Рис. 2. Исследуемые параметры: 1 – память, 2 – концентрация внимания, 3 –
мышление, 4 – скорость переработки значимой информации, 5 – техническая грамотность, 6
– понимание составления алгоритма действия (стратегия мышления), светлый оттенок –
показатели обучающихся 1980 года, темный оттенок – показатели обучающихся 2010 года.
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В связи с этим возникает необходимость в изучении влияния социума на
психофизиологические особенности обучающихся, которые находятся в более
экстремальных условиях, чем их сверстники общеобразовательных учебных заведений и
в последнем случае включаются «механизмы психофизиологической защиты», которые
несут в себе элементы интеллектуальной и социальной дезадаптации, что накладывает на
педагогов
лицея особую
ответственность.
От
них
зависит
сохранение
психофизиологических функций обучающихся молодых людей и их способность к
успешной социализации [4].
Выводы.
1.
При сравнении двух групп социальные характеристики наиболее сильно
отличаются, что отражает способность быстрой адаптации к внешней среде.
2.
Психофизиологические параметры более стабильны, что отражает надежность и
устойчивость внутреннего гомеостазиса.
3.
И динамические социальные и более статические психофизиологические
изменения является единым механизмом выживаемости вида.
4.
Особенностью профессии педагога профессионального лицея является
способность таким образом построить педагогический процесс, что бы у обучающегося
не произошел адаптационный срыв.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРИМАТОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Россия, СПб., Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
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Главное – неотступное думанье
И.П. Павлов
Полученные новые факты, свидетельствуют о том, что макаки, шимпанзе и дети 23-х лет способны осуществлять достаточно точное дифференцирование, соотносить и
обобщать реальные геометрические фигуры и их трехмерные и силуэтные изображения,
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способны опознавать, сопоставлять, выбирать, обобщать не только реальные фигуры, но
их изображения и даже отвлеченные абстрактные рисунки.
The received new facts, testify that the monkeys and children 2-3-х of years are capable
to carry out exact enough differentiation, to correlate and to generalize real geometrical figures
and their three-dimensional images, are capable to identify, to compare, to choose, to generalize
not only real figures, but their image and even the abstract figures.
Ключевые слова: антропоидник, макаки, шимпанзе, дети, интеллект.
В IV в. до н.э. Аристотель (384 – 322 г. до н.э.) говорил о невозможности
проведения точной границы между миром растений, животных и человека, подчеркивая
общность психики всего живого и полагая, что между ними нет принципиальных
различий. Его мировоззрение стало основой для различения трех форм поведения:
врожденного, основанного на научении и разумного (родственного мышлению человека).
Такое разделение продержалось до начала XX века, когда появились представления об
инстинкте, научении, интеллекте и сознании. Более того, он считал, что именно в
животном мире лежат корни социальных отношений человека.
Проникнуть в тайны психики, постичь невероятную сложность поведения и
мышления, формирования потребностей и мотиваций, социальных взаимоотношений,
становления и развития второй сигнальной системы – речи – помогают эксперименты на
животных. И неоценимую услугу науке здесь оказывают приматы, в частности –
антропоиды (человекообразные обезьяны). Особое место среди них занимают шимпанзе.
Человекообразные обезьяны (понгиды – шимпанзе, орангутаны, гориллы) впервые
привлекли внимание исследователей в начале XVII века после первых встреч
путешественников с ними в джунглях Африки и Полинезии. Они сразу вызвали к себе
величайший интерес и уже в 1613 году первые экземпляры, привезенные из Гамбии,
были подвергнуты тщательному изучению, а Перчейз (Purchase) впервые описал
обыкновенного шимпанзе, обратив внимание на редкостное сходство этого животного с
человеком.
До начала XX века обезьяна, как научный объект, практически не изучалась, а
получаемые на приматах экспериментальные факты с использованием даже одинаковых
методик трактовались весьма произвольно, что существенно тормозило развитие
приматологических исследований в мире. И только к концу XX столетия стало известно,
что антропоиды, а точнее, шимпанзе по своим биологическим, генетическим,
эмоциональным и психофизиологическим свойствам наиболее близки к человеку.
Современные исследования психики высших антропоидов доказывают наличие у
них сложных образно-чувственных представлений и способности к осуществлению
деятельности, включающей более одного промежуточного звена.
Однако, до сих пор некоторые ученые, отталкиваясь от экспериментов,
проводимых на взрослых здоровых людях, реже на уже говорящем ребенке, отвергают
мнение о наличии у антропоидов ―зачатков‖ психической деятельности, специфической
для человека, – возможности на уровне образного мышления мыслить образами,
обобщать, отвлекаться и абстрагироваться от реального конкретного образа.
Изучение мышления шимпанзе, с одной стороны, важно как самостоятельное
направление науки о приматах, а с другой, уникальное их сходство с человеком по
особенностям протекания нервных процессов, позволяет использовать их в качестве
биологической модели для изучения механизмов становления рассудочной деятельности
и обучения ребенка на ранних этапах онтогенеза.
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Правда, не ясным остается вопрос, что такое до вербальное мышление, чем оно
принципиально отличается от не вербального, можно ли этот феномен исследовать
вообще, а если можно, то каким образом.
В наших исследованиях мы используем самые различные методические приемы,
доступные макакам, шимпанзе и детям дошкольного возраста различных возрастных
групп, что позволяет проводить сравнительное фило- онтогенетическое изучение
когнитивных способностей приматов.
Так было установлено, что шимпанзе и дети 6-7 лет справляются с
конструированием фигур по образцу из отдельных элементов гораздо быстрее, чем дети
3-5 лет. При этом если время конструирования у последних определялось количеством
предложенных элементов, то у шимпанзе и старших детей практически не зависело от
этого [5].

Рис. 1. Примеры собирания конструкции по образцу подростками шимпанзе и ребенком 4 лет

В чем причина этого явления? Скорее всего, старшие дети и шимпанзе, будучи
уже обучены этим манипуляциям, производят их автоматически, сопоставляя имеющиеся
в долгосрочной памяти свернутые (наподобие свѐрнутой внутренней речи) образыпредставления о том, что и как надо делать.
Дети 3-5 лет еще только обучаются тонким манипуляциям, опознаванию,
сравнению и сопоставлению различных образов, предметов, событий.
Соотнесение предложенного образца с реальным о объектом, кинестетическое
(двигательное) и мысленное сопоставление последовательности сложения отдельных
элементов в соответствии с образцом – сложный аналитико-синтетический процесс,
захватывающий самые различные отделы головного мозга. Формирование навыка
манипулирования, умение сравнивать различные объекты требуют времени и тренировки
пальцев рук. При этом на начальных стадиях обучения дети, как и шимпанзе, пытаются
выбранные элементы сначала приложить к образцу (девочка нерешительно сравнивает
цилиндр с кубиком), а шимпанзе кроме этого, обнюхивали, трогали образцы пальцем или
губами (как на рисунке 1). И только после такого сопоставления, и те, и другие,
убедившись в правильности выбора, осуществляли действие.
Другой вид конструирования – складывание элементов в рамке Сегена (методика
Монтессори, адаптированная нами для шимпанзе). После осуществления различных
манипуляций и шимпанзе, и дети 2-3 лет успешно справлялись с этим заданием.
Следовательно, и те, и другие обладают достаточно развитыми аналитикосинтетическими процессами и способностью к тонкой манипуляции, необходимыми для
ориентации отдельных элементов в пространстве (рис.2).
Выбор по образцу, впервые приложенный Н.Н. Ладыгиной-Котс в 1915 году [7],
простой,
но
весьма
показательный
способ
сравнительного
исследования
интеллектуальных способностей приматов, доступный даже макакам (рис. 3).
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Рис.2. Примеры складывания рамки Сегена шимпанзе и ребенком

Оказалось, что и в этом случае при необходимости опознать, сопоставить,
мысленно перенести образец на предъявляемые объекты и выбрать по реальному
образцу, нарисованному его изображению или по рисунку различной целостности
контура, дети 2-3 лет, шимпанзе и макаки действуют сходным образом, допуская одни и
те же ошибки и показывая аналогичные результаты [2,3].

Рис. 3. Примеры выбора по образцу макакой, шимпанзе и ребенком 3 лет.

Усложнение задачи, связанное с выбором по образцу из рисованных изображений
различной сложности, позволило выявить существенные различия в аналитикосинтетической деятельности не только этих групп приматов, но и между детьми до 2,5
лет и старше этого возраста (рис. 4).

Рис. 4. Примеры образцов, предъявляемых изображений; по порядку – реальный объект (В1),
изображение объекта (В2), реальный бесцветный образец (В3), образец-цвет (В5), 100% (В4), 50% и
25 % целостность контура изображения, изображение конкретного объекта (К1), изображение
абстрактного объекта (К2).

Оказалось, что для обучения выбору реальных геометрических фигур по
реальному же образцу (рис. 5, В1) макакам потребовалось до 150 предъявлений задания
(красная линия), шимпанзе (синяя линия) обучились в 3 раза скорее макак, дети 2-3 лет
решили задачу без обучения (зеленые точки). Интересно, что воронам для обучения
выбору по образцу требуется до 2000 предъявлений [4].
Следующая задача заключалась в выборе реальной геометрической фигуры по ее
цветному изображению. Для решения этой задачи макакам потребовалось 50-75, а
шимпанзе 20-30 предъявлений (рис. 5, В2). Третья задача выбора по реальной бесцветной
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фигуре была решена макаками на второй экспериментальный день, а шимпанзе решили
сразу (рис. 5, В3). Последующие три задачи - выбор реальной фигуры по бесцветному
100%-му изображению и по образцу-цвету, и выбор простых изображений выполнялись
и макаками, и шимпанзе без обучения (рис.5, В4, В5, В6). Т.о., для усвоения
обобщенного принципа выбора на образец макакам понадобилось решить 3 задачи,
шимпанзе – 2 задачи, а дети усваивали принцип по инструкции.

В1

В2

В3

В4

В5

В6

К1

К2

Рис.5. Длительность обучения выбору по образцу детьми (зеленые точки), шимпанзе (синяя
линия) и макаками (красная линия).
Обозначения: по оси ординат - % правильно решенных задач; по оси абсцисс –
продолжительность обучения в днях следующим задачам: В1 - выбор по реальной геометрической
фигуре, В2 - выбор по цветному изображению, В3 - по бесцветной фигуре, В4 - по бесцветному
100%-му изображению, В5 - по образцу-цвету, В6 - выбор из изображений геометрических фигур, К1
- выбор по изображениям конкретных (узнаваемых детьми) образов, К2 - выбор по абстрактным
изображениям.

Задачи выбора по образцу сложных изображений (рис.5, К1, К2) шимпанзе
выполняли сразу на уровне 80-90%. Этот факт можно объяснить тем, что шимпанзе,
обладая достаточно развитыми лобными и височно-теменными структурами мозга,
способны схватывать и удерживать образ целиком за счет сформированной у них
сенсорной (фотографической, образной) памяти, необходимой для адаптивной жизни в
лесу и осуществляемой правым полушарием.
Для макак выбор изображений конкретных образов (рис.5, К1) оказался трудной
задачей, несмотря на то, что в первый день они с задачей справились на уровне 78%
правильных решений, что свидетельствует об усвоении ими самого принципа переноса с
одного изображения на другое. Однако трудность задания снизила мотивацию решения
задач. Не маловажную роль сыграла и их высокая импульсивность, не позволяющая при
усложнении задачи концентрировать внимание на должном уровне. При этом следует
учесть и более низкий уровень развития лобных и ассоциативных зон коры по сравнению
с шимпанзе. Все это привело к снижению продуктивности решения как данной, так и
следующей задачи с изображениями абстрактных образов, которую они выполняли на
случайном уровне.
Обратил на себя внимание факт, что дети с решением задачи выбора изображений
конкретных объектов справлялись на том же уровне, что и шимпанзе (80%), а последнюю
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задачу (выбор абстрактных изображений) в среднем выполняли хуже них (менее 70%)
(рис. 5, К1, К2).
Встал вопрос – с чем это связано? Для ответа на этот вопрос были
проанализированы результаты решения указанных задач всеми детьми индивидуально. И
оказалось, что снижение успешности выполнения задачи произошло за счет детей
младше 2,5 лет. Если при выборе цветного изображения геометрической фигуры (В6),
100% (В4) и 50%-й целостности знакомого изображения и младшие, и старшие дети
справились практически с одинаковым успехом (достоверных различий не обнаружено),
то, начиная с предъявления сложных изображений (К1, К2, 25%-й целостности контура),
успешность у младших детей прогрессивно и достоверно снижалась (рис. 6). Особенно
четко эта закономерность проявилась при выборе (опознании) 25% целостности
изображения знакомого предмета и абстрактного изображения иероглифов.

В6

100%

К1

50%

25%

К2

Рис.6. Успешность выбора по образцу изображений различной степени сложности детьми 2-х
возрастных групп. Синие столбики – дети 2-2,5 лет, красные – дети 2,5-3 лет. По оси ординат - %
правильных ответов, по оси абсцисс – 6 задач выбора изображений

И опять встал вопрос – в чем дело?
Дети в раннем периоде онтогенеза, как и шимпанзе, обладают образной
(фотографической) памятью и характеризуются доминированием правого полушария.
Когда ребенок начинает овладевать родным языком, оба полушария принимают в
этом участие и звуковые образы слов первоначально хранятся в обоих полушариях [11].
По мере взросления и освоения языка в заднетеменной зоне мозга постепенно
фиксируются и накапливаются образы слов-символов и обобщаются в понятия и классы,
что помогает им в дальнейшем опознавать предметы и явления и левое полушарие
начинает превалировать над правым. Фотографическая (эйдетическая) память начинает
затормаживаться левым полушарием и включением речевой деятельности (второй
сигнальной системы). Для опознания и сопоставления стимулов им приходится искать
образы (если они есть) названий-символов в долгосрочной памяти (заднетеменная
область мозга), обозначающие их, и проговаривать вслух или про себя название целого
предмета, или отдельных его частей, изображенных на рисунке. Передача информации из
одного полушария в другое требует дополнительного времени.
Этими факторами можно объяснить и то, что младшие дети, не знающие названия
предъявляемого изображения и будучи не в состоянии его обозначить словом,
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испытывали затруднения при выборе по образцу изображений конкретных образов или
вообще не могли его выбрать из абстрактных изображений.
Старшие дети, пытаясь символизировать абстрактные изображения, проявляли
фантазию («это написал папа», «похоже на забор», «это дорожка в лес», «дом Бабы
Яги»). Им было важно найти в памяти что-то, напоминающее увиденное изображение.
Именно это помогало им справляться с выбором изображений абстрактных образов.
Характерно, что младшие дети, но владеющие речью, обозначая объект словом, успешно
его находили. Этот механизм оказывается ведущим и у взрослых людей. Показано, что
взрослый человек может опознать незнакомые предметы, только если знает их названия,
или класс, к которому они относятся [1].
Так была выявлена значимая онтогенетическая разница в когнитивном потенциале
макак, шимпанзе и детей 2-3 лет.
Решение трудных задач у всех испытуемых сопровождалось эмоциональным
напряжением, что проявлялось в поведении. Полученные результаты показали филоонтогенетические различия в проявлении поведенческих реакций саморегуляции при
решении когнитивных задач приматами. Оказалось, что в процессе обучения обезьян и
детей происходили дискретные изменения поведения, что способствовало нормализации
функционального состояния испытуемых, не позволяя развиться перенапряжению.
Считается, что, чем совершеннее реакции саморегуляции, тем более адаптивен организм
к внешним и внутренним стрессорным факторам.
В процессе обучения у каждого из исследуемых представителей отряда приматов
наблюдались определенные реакции саморегуляции: у макак – уходы, двигательная
разрядка и пассивное избегание, у шимпанзе – переключения на другие виды
деятельности, двигательная разрядки, чесательные реакции и пассивное избегание, а у
детей в равной степени наблюдались переключения, пассивное избегание, двигательная
разрядка, реакции на себя (чесательные) и речевые реакции. Это позволило прийти к
заключению, что спектр поведенческих реакций саморегуляции расширялся в
филогенезе.
Кроме этого, выявился онтогенетический аспект изменения реакций
саморегуляции: у младших детей во время обучения спектр смещался в сторону речевых
реакций, а у старших – в сторону реакций на себя.
Так выявился возрастной этап перехода от внешнего проявления мыслительного
процесса для решения внутренних психологических задач у детей младше 2,5 лет и к
свертыванию его и переходу на более совершенный уровень – уровень становления
внутренней речи у детей старше 2,5 лет. Знание этого факта требует от педагогов и
воспитателей специального подхода к их обучению.
Усиление когнитивной нагрузки у детей сопрягалось либо с увеличением
количества поведенческих реакций саморегуляции, либо с увеличением индекса
напряженности механизмов регуляции сердечного ритма (ИН). Отмечались и отказы от
работы, сопровождавшиеся сокращением числа реакций саморегуляции и снижением ИН
за счет доминирования реакций переключения на другие объекты. На вегетативном
уровне – сердечный ритм – усложнение задания у детей сопровождалось увеличением
индекса напряжения механизмов регуляции СР и снижением индекса функционального
состояния, что не всегда отражалось во внешних проявлениях, однако свидетельствовало
об увеличении тонуса симпатической нервной системы и возможном стрессирующем
воздействии решаемой задачи.
Таким образом, в эволюции при когнитивной деятельности усложнение
происходит не только на уровне ассоциативных зон коры, вследствие чего приматы
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выполняют все более сложные задачи, но и на уровне подкорковых (вегетативных ядер)
образований, благодаря чему оптимизируется уровень функционирования всех систем
организма и совершенствуется адаптация к возрастающим когнитивным нагрузкам.
В целом, полученные новые факты, свидетельствуют о том, что макаки, шимпанзе
и дети 2-3-х лет способны осуществлять достаточно точное дифференцирование,
соотносить и обобщать реальные геометрические фигуры и их трехмерные и силуэтные
изображения, способны опознавать, сопоставлять, выбирать, обобщать не только
реальные фигуры, но их изображения и даже отвлеченные абстрактные рисунки. Иными
словами, они способны совершать обобщение уже обобщенных в предыдущем опыте
совокупностей. Эти факты еще раз подтверждают не только ранее полученные в
лаборатории данные [5,12,15,] но и мысль И.П. Павлова о том, что
―ассоциации…есть…знание определенных отношений внешнего мира…, а пользование
знаниями, приобретенными связями – есть понимание‖ [8].
Результаты исследования, дав ответ на некоторые конкретные, но
принципиальные вопросы, поставили новые задачи, требующие дальнейшего своего
исследования и решения не только в плане фундаментальных исследований резервных
возможностей мозга шимпанзе, но и в плане прикладном, чисто практическом,
необходимом для педагогики и коррекционной психологии.
В заключении необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все трудности
переживаемые наукой, на протяжении 80 лет (с момента его основания И.П. Павловым
в 1933 году) в антропоиднике воплощаются заветы И.П. Павлова и проводятся
сравнительные онто-филогенетические физиологические исследования познавательной
деятельности ребенка дошкольного возраста и обезьян - шимпанзе и макак - с
использованием различных в поведении ребенка.
За почти вековую историю изучения интеллекта приматов много исследователей
внесли свой вклад в его постижение, но первооткрывателями были русские ученые.
Первой в мире в 1915 году Надежда Николаевна Ладыгина-Котc начала
проводить сравнительные исследования познавательных способностей шимпанзе и
ребенка [6].
Только после работ Л.И. Улановой [14], Л.Я. Поляк [9], А.И. Счастного [12]
начали активно вестись разработки по обучению антропоидов искусственным языкам –
обмена жетонами, знаками, жестами (Б. Гарднер еще только родилась в 1933, а Л.И.
Уланова и Л.Я. Поляк уже опубликовали результаты своих исследований в начале 50х
годов).
Только ученики и последователи И.П. Павлова – П.К. Денисов [1935];Ф.О. Долин
[1935], Г.З. Рогинский [1945], Н.А. Тих [1948], Ф.П. Майоров, Л.А. Фирсов [1959] первые
в мире заложили основы для изучения интеллекта и высшей нервной деятельности
методических приемов с регистрацией вегетативных и ЭЭГ реакций [10,13]. Это
позволяет не только вскрывать резервные возможности мозга обезьян, но и подойти к
пониманию особенностей и отклонений (психической) деятельности высших и низших
обезьян.
Завещая нам свое научное наследие, И.П. Павлов говорил: “Перед нами огромное
поле исследований, хватит надолго и на всех. Физиология больших полушарий – наша
русская физиология”. К этому следует добавить, что сравнительное онтофилогенетическое исследование высшей нервной деятельности приматов, включая
ребенка, – наша неоспоримо русская область исследований!
В память о выдающемся человеке, создателе уникальнейшего научного центра по
изучению приматов – Иване Петровиче Павлове – хочется не только закончить
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настоящую работу его словами о рефлексе цели “… если наша общественность и
государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то
мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей
исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы”, но призвать
власть предержащих помнить о научных приоритетах России.
В России все поголовье шимпанзе исчисляется единицами, а научные исследования
поведения проводятся только в антропоиднике Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН - единственной в России и самой северной точке содержания шимпанзе!!!
Хочется надеяться, что исследования и жизнь в антропоиднике не прекратится
еще многие десятилетия, а у молодежи, обучающейся работе с этими прекрасными
животными, не иссякнет стремление к познанию вообще, и целью их жизни станет
изучение поведения не только человека, но и наших ближайших родственников –
человекообразных обезьян.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
ИНДЕКСА АЛЬФА-РИТМА У СТУДЕНТОВ
Луценко Е.Л.
Украина, г. Харьков, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
psydilab@gmail.com
В статье рассмотрены особенности межполушарной асимметрии индекса альфаритма в затылочных областях. Прослежены связи между коэффициентом
межполушарной асимметрии, темпераментом и способностью к саморегуляции с
помощью БОС. В исследовании приняли участие 40 студентов университета.
Обнаружено, что большинство имеют левополушарную асимметрию, что объясняется
вероятным стрессовым состоянием.
The paper describes the features of alpha rhythm asymmetry index in the occipital brain
regions. It was researched the relationships between the coefficient of asymmetry, temperament
and ability to self-regulation with biofeedback. The study involved 40 students of the
university. Found that most of participants have left hemisphere asymmetry that explains by the
probable stress state.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, альфа-ритм, темперамент,
саморегуляция, биологическая обратная связь
В настоящее время появляется все больше работ, в которых различные показатели
межполушарной асимметрии головного мозга используются как своего рода маркеры
функциональных состояний, личностных особенностей, когнитивных процессов и
психических нарушений [2, 7, 9]. Понимание и выработка методов регуляции
межполушарных отношений открывает возможности управления функциональными
состояниями человека. В этом смысле большой интерес представляет асимметрия
основного ритма ЭЭГ человека – альфа-ритма, а также ее взаимосвязь с особенностями
саморегуляции и базовой психологической характеристикой – темпераментом.
Альфа-ритм – наиболее часто встречающийся ритм, который состоит из волн
синусоидальной формы, с частотой 8-13 Гц и амплитудой 50-100 мкВ. Наблюдается в
состоянии спокойного бодрствования, медитации и длительной монотонной
деятельности. В первую очередь появляется в затылочных областях [6]. Десинхронизация
альфа-ритма возникает при интенсивном поступлении сенсорных стимулов, активной
деятельности. Депрессия альфа-ритма и повышение сенсорной чувствительности
являются двумя компонентами ориентировочной реакции (реакции активации) [1].
Индекс ритма – время наличия определенного ритма (активности) по отношению
ко всему времени регистрации ЭЭГ, выраженное в процентах. Асимметрия – отсутствие
соразмерности, сходства, соответственности размерности потенциала в одноименных
структурах двух полушарий мозга [5].
Низкий индекс альфа-ритма в затылочных областях соответствует невротическим
и неврозоподобным расстройствам [5]. Повышение индекса альфа-ритма в затылочных
областях благодаря альфа-стимулирующему тренингу с биологической обратной связью
вызывает устойчивость к стрессу, развитие навыков глубокой психической релаксации,
улучшение творческих способностей и памяти [3].
В норме наблюдается наличие функциональной асимметрии с незначительным
превышением амплитуды в правом полушарии, что является следствием
34

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2 2013
функциональной асимметрии мозга, связанной с большей активностью левого
полушария [5]. Есть сведения, что противоположная левосторонняя асимметрия альфаритма в затылочной области у девочек-подростков связана со склонностью к суицидам и
агрессивности, что объясняется в терминах сниженной левосторонней задней активации
[12]. Программа тренинга с биологической обратной связью (БОС), обучающая
способности увеличивать альфа-активность в правом полушарии при одновременном
снижении альфа-активности в левом полушарии, может быть использована в терапии
депрессивных расстройств у подростков [3]. Отличающийся паттерн ЭЭГ-асимметрии
наблюдается у маленьких детей с высоким риском аутизма по сравнению с детьми с
низким риском этого расстройства [11]. Доминирование правого полушария в
противоположность наиболее распространенному доминированию левого полушария
достоверно чаще встречается у больных алкоголизмом [2]. Некоторые исследователи
говорят о циклах переключения доминантности полушарий, например, важную роль
нарушения переключения полушарий головного мозга играют в патогенезе биполярного
расстройства (маниакально-депрессивного психоза) [там же].
Таким образом, межполушарная асимметрия, и в частности, асимметрия альфаритма, является значимой физиологической характеристикой, имеющей отношение к
психическому статусу человека. Однако специфика этого отношения не является
достаточно ясной. Исходя из этого, нам показалось интересным проследить взаимосвязи
межполушарной асимметрии альфа-ритма в областях его наибольшей представленности
с базовыми свойствами психики – темпераментом, и со способностью к саморегуляции
как необходимому условию успешной адаптации человека в окружающей среде.
Способность к саморегуляции в широком смысле состоит в сознательном умении
управлять своими психическими, физическими состояниями и поведением в процессе
достижения жизненных целей [10].
Темперамент рассматривается в качестве «относительно устойчивой, врожденной
базовой диспозиции, определяющей вариативность многих поведенческих черт» [цит. по
8, с. 32]. Многочисленные исследования доказывают значительно большую, чем для
других психологических характеристик, связь темперамента с психофизиологическими и
нейродинамическими свойствами человека [там же].
Цель данного исследования – выявить связь межполушарной асимметрии индекса
альфа-ритма со свойствами темперамента, психофизиологическими особенностями и
способностью к саморегуляции с помощью БОС у студентов.
Гипотезы:
1. Предполагается, что особенности асимметрии индекса альфа-ритма могут быть
связаны со свойствами темперамента, как базовыми психологическими особенностями,
наиболее сильно «привязанными» к материальной основе психики – нервной системе.
2. Так как, согласно литературным данным, от асимметрии альфа-ритма зависят
особенности доминирующего эмоционального фона (депрессивность, агрессивность,
тревожность), она может быть ассоциирована с физиологическими проявлениями стресса
и со способностью к саморегуляции. В качестве физиологических проявлений стресса
были выбраны рекурсия дыхания и потенциал кожи. Показателями саморегуляции
выступали способность к увеличению объема диафрагмального дыхания по сравнению с
грудным и снижению потенциала кожи с помощью БОС-тренинга.
Задачи исследования:
1. Измерить индекс альфа-ритма в затылочных областях и коэффициент
межполушарной асимметрии индекса альфа-ритма.
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2. Измерить рекурсию грудного и диафрагмального дыхания, и потенциал кожи
пальцев руки до и после БОС-тренингов по рекурсии дыхания и снижению ПК.
3. Проследить связь кМПА со свойствами темперамента.
4. Выявить связь кМПА с психофизиологическими особенностями исследуемых
лиц – рекурсией грудного и диафрагмального дыхания и способностью к снижению ПК.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборку исследования составили 40 студентов 2 курса факультета психологии
ХНУ им. В.Н. Каразина (медиана возраста 18 лет, диапазон возраста 17-20 лет), из них 34
девушки и 6 юношей.
Для диагностики темперамента использовался психометрический тест –
«Опросник
формально-динамических
характеристик
поведения»
Я. Стреляу,
измеряющий следующие свойства темперамента: динамичность, настойчивость,
сенсорную чувствительность, эмоциональную реактивность, выносливость, активность).
Шкалы содержат по 20 пунктов, поэтому максимально возможный балл по каждому
свойству темперамента – 20, минимальный – 0 [8].
Для оценки психофизиологических показателей использовались:
1. Двухканальная монополярная ЭЭГ в затылочных отведениях А1-О1 и А2-О2 по
международной системе 10-20 [6] с автоматизированной количественной обработкой
индексов мощности основных ритмов. Коэффициент межполушарной асимметрии
(кМПА) подсчитывался по формуле кМПА=((П-Л)/(П+Л))*100%, где П – значение
спектральной плотности мощности альфа-ритма ЭЭГ в правом полушарии, а Л – в левом
полушарии [13]. Положительное значение кМПА соответствует правосторонней
асимметрии индекса альфа-ритма, а отрицательное – левосторонней.
2. Рекурсия грудного (РГД) и рекурсия диафрагмального дыхания (РДД) отражает
глубину дыхания. Для измерения использовались два тензометрических поясных
датчика, которые одевались на область груди и диафрагмы. Значения рекурсии дыхания
могут колебаться в диапазоне от -200 до 200 условных единиц при максимально
глубоком вдохе/выдохе, но в среднем колеблются в диапазоне ±20 у.е.
3. Потенциал кожи (ПК) измерялся по методу Тарханова, от крайних фаланг 2-го и 3го пальцев левой руки. Ранее электрический потенциал кожи и электрическая
проницаемость кожи (метод Ферре) объединялись общим термином – кожногальванический рефлекс (КГР).
Запись физиологических показателей производилась на программно-аппаратном
комплексе «РЕАКОР» (Медиком МТД, г. Таганрог, РФ) с четырьмя полиграфическими
каналами и возможностью предъявления сигнала биологической обратной связи. При
записи электрических сигналов (ЭЭГ, ПК), кроме основных датчиков, применялся
референтный электрод, одеваемый на руку испытуемых [3].
Исследование со студентами проводилось после занятий с 13.30 до 17.00.
Доминирующее субъективное состояние испытуемых – легкое утомление и
расслабление. Запись ЭЭГ производилась сидя в кресле с закрытыми глазами в течении
2-х минут. Лаборатория не являлась звуко- и светоизолированной. Запись рекурсии
дыхания и ПК производилась во время прохождения БОС-тренингов в тех же условиях с
открытыми глазами. Респираторный тренинг был направлен на увеличение рекурсии
диафрагмального дыхания и уменьшение рекурсии грудного, так как этот способ
дыхания является более физиологическим, способствующим релаксации, снижению
гипервентиляции и невротических состояний. Ритмическое диафрагмальное дыхание
используется в большинстве техник саморегуляции – йоге, медитации, аутотренинге и
т.п. Во время БОС-тренинга испытуемые старались дышать согласно задаваемому ритму.
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Увеличение РДД и уменьшение РГД подкреплялось улучшением аудиовизуальной стимуляции. БОС-тренинг по ПК состоял в задаче расслабиться и уменьшить
демонстрируемый в виде графика на экране потенциал кожи во время появления
неприятных аудиостимулов. ПК возрастает при эмоциональном напряжении, что
выражается в усилении потоотделения кистей рук. Психологический тест темперамента
выполнялся дома в свободное время. Все испытуемые добровольно и с интересом
приняли участие в исследовании.
Для обработки данных использовались: критерий Колмогорова-Смирнова для
проверки данных на нормальность, критерий значимости различий Стьюдента,
корреляционный анализ Пирсона и Спирмена. Обработка выполнена с помощью
программы STATISTICA 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Таблица.
Статистические параметры изучаемых психофизиологических показателей
Показатели
Динамичность (св. темперамента)
Настойчивость (св. темперамента)
Сенсорная чувствительность (св.
темперамента)
Эмоциональная реактивность (св.
темперамента)
Выносливость (св. темперамента)
Активность (св. темперамента)
кMПA
Индекс альфа-ритма в левом полушарии
Индекс альфа-ритма в правом полушарии
РГД, исходный уровень
РГД, итоговый уровень (после БОСтренинга)
Разница между исходной/итоговой РГД
РДД, исходный уровень
РДД, итоговый уровень(после БОС-тренинга)
Разница между исходной/итоговой РДД
ПК, исходный уровень
ПК, итоговый уровень(после БОС-тренинга)
Разница между исходным/итоговым ПК

Сред.
13,7
12,0

Мин.
5
4

Макс.
20
19

Ст. откл.
3,9
3,8

15,2

2

20

4,1

10,1

0

19

4,2

10,7
11,2
-4,1
38,3
35,0
-0,2

1
2
-38,9
14,2
12,0
-91,0

20
20
27,7
75,5
59,3
19,0

4,9
4,7
11,7
14,8
13,1
15,6

-0,2

-4,0

1,0

0,8

-0,02
2,3
0,05
-2,3
0,7
0,7
0,09

-91,0
-2,0
-3,0
-17
0,1
0,0
-2,3

19,0
17,0
2,0
3
2,4
3,2
2,2

15,5
5,1
0,7
5,1
0,5
0,6
0,6

Проверка данных на нормальность показала, что все показатели, кроме рекурсии
дыхания являются нормально распределенными. Показатели теста темперамента
измеряются в ранговой шкале. Поэтому для обработки показателей рекурсии дыхания и
темперамента использовался непараметрический корреляционный анализ Спирмена, а
для остальных данных – вышеуказанные параметрические методы.
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В среднем индекс мощности альфа-ритма в общем спектре ЭЭГ у исследуемых
лиц в левом затылочном отведении (А1-О1) составил 38,3% и в правом (А2-О2) – 35,1%.
Согласно t-тесту Стьюдента для зависимых выборок различия по индексу альфа-ритма
между полушариями значимы: для выборки студентов-психологов характерен значимо
более высокий индекс альфа-ритма в левом полушарии: n=40; df=39; t=2,79; р=0,008.
Хотя в целом в выборке и преобладала левосторонняя асимметрия, она была
свойственна не всем: 65% (26) участников исследования имели левостороннюю
асимметрию и 35% (14) – правостороннюю, которая считается более благоприятной.
Сравнение средних значений выраженности альфа-ритма в полушариях по группам
исследованных с левополушарным и правополушарным доминированием показывает,
что значимые различия по группам наблюдаются только по индексу альфа-ритма в левом
полушарии. В группе с левополушарной асимметрией средний индекс альфа-ритма в
левом полушарии составил 42,6%, а в группе с правополушарной асимметрией – 30,4%
(n=40; df=39; t=2,6; р=0,012). В правом полушарии индекс альфа-ритма в группах с
разным межполушарным доминированием практически одинаков: 35,2% и 34,8%
соответственно (n=40; df=39; t=0,1; р=0,92). Для этого анализа применялся t-тест
Стьюдента для независимых выборок.
Основные статистические параметры изучаемых психофизиологических
показателей отражены в таблице.
При проверке корреляционных связей кМПА альфа-ритма и характеристик
темперамента студентов обнаружена прямая связь между кМПА альфа-ритма и
сенсорной
чувствительности,
как
формально-динамической
характеристикой
темперамента: rs=0,42; p=0,008. То есть, чем больше выражена правополушарная
асимметрия альфа-ритма в затылочных областях – тем больше сенсорная
чувствительность и наоборот, чем больше левополушарная асимметрия – тем меньше
сенсорная чувствительность. Не обнаружено достоверных связей кМПА с другими
свойствами
темперамента
(динамичностью,
настойчивостью,
эмоциональной
реактивностью, выносливостью и активностью).
Корреляционный анализ кМПА альфа-ритма и респираторных показателей
позволил выявить достоверную обратную связь между кМПА альфа-ритма и итоговой
рекурсией грудного дыхания после дыхательного БОС-тренинга: rs=-0,57; p<0,001. То
есть, чем сильнее у испытуемых выражена левосторонняя асимметрия альфа-ритма, тем
больше у них рекурсия грудного дыхания, и наоборот, чем сильнее у испытуемых
выражена правосторонняя асимметрия альфа-ритма, тем меньше у них рекурсия
грудного дыхания, которая косвенным образом отражает его глубину и объем.
Обнаружена прямая связь между кМПА альфа-ритма и способностью к угашению
потенциала кожи в результате прохождения БОС-тренинга по данному параметру: кМПА
связан со степенью снижения ПК (разницей между исходным и итоговым уровнем ПК
после БОС-тренинга) r=0,48; p=0,004. Это означает, что чем больше у исследуемых лиц
выражена правополушарная асимметрия спектральной мощности альфа-ритма в
затылочных областях – тем лучше они могут угасить кожный потенциал с помощью
БОС, и, наоборот, чем более у испытуемых выражена левополушарная асимметрия
альфа-ритма, тем меньше они могут произвольно снизить такой показатель
симпатической активации НС как кожный потенциал.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наличие левосторонней асимметрии индекса альфа-ритма в затылочных областях
у большинства студентов можно объяснить возможным пребыванием их в трессовом
состоянии по различным причинам. Стресс может менять межполушарные отношения,
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так как уже есть сведения об асимметричной представлености волокон вегетативной НС
в полушариях (преимущественой представленности волокон симпатической НС в правом
полушарии и парасимпатической НС – в левом), а также преимущественной связи
правого полушария с диэнцефальными структурами и левого полушария – с
мезенцефальными
(ретикулярной
формацией).
При
стрессе
активируются
диэнцефалические системы, а также симпатическая нервная система, которые приводят
чаще всего к увеличению активности правого полушария [4]. А так как альфа-ритм – это
ритм покоя, то активизация правого полушария приводит к снижению индекса альфаритма в правом полушарии и соответственно он оказывается более выраженным в левом
полушарии.
Сенсорная чувствительность в тесте темперамента Я. Стреляу понимается как
способность субъекта реагировать на слабовыраженную стимуляцию, например, на
стимулы с низкими показателями интенсивности. В частности, лица с высокой сенсорной
чувствительностью сразу замечают на себе ползающее насекомое, чувствуют слабые
запахи цветов, кофе, косметики, дыма, бытовой химии, замечают мерцание звезд, мелкие
дефекты предметов, различают вкус воды из разных источников и т.п. Люди с низкой
чувствительностью плохо ощущают вкус и запах пищи, с трудом разбирают шепот,
оттенки красок, не ощущают слабое движение воздуха (легкий сквозняк) и п.д.
Прямая корреляция между сенсорной чувствительностью и кМПА означает, что
правостороннее доминирование альфа-ритма связано с более высокой сенсорной
чувствительностью к слабым раздражителям, а левостороннее доминирование альфаритма характерно для лиц с низкой чувствительностью к слабым стимулам.
Обратная связь кМПА альфа-ритма с рекурсией грудного дыхания после
респираторного БОС-тренинга показывает, что лицам с левосторонней асимметрией
затылочного альфа-ритма хуже удается уменьшить амплитуду грудного дыхания в
результате БОС-тренинга и перейти к другому стереотипу дыхания – диафрагмальному.
Чем более у испытуемого выражена правосторонняя асимметрия – тем меньше у него
амплитуда грудного дыхания после тренинга, а значит, он лучше научился методу
дыхательной саморегуляции. Грудное дыхание связано с повышением симпатической
регуляции организма и свойственно тревожным лицам [3]. Интенсивное поверхностное
(грудное) дыхание наблюдается во время панических атак. Оно приводит к
гипервентиляции, нарушениям мозгового кровообращения, судорожной активности.
Вероятно, поэтому левосторонняя асимметрия альфа-ритма и устойчивость стереотипа
грудного дыхания связаны.
Способность к угашению потенциала кожи связана с большей правополушарной
асимметрией альфа-индекса. То есть более высокий индекс альфа-ритма в правом
полушарии характерен для лиц, способных к произвольному снятию такого
физиологического показателя стресса как потливости рук методами саморегуляции, в
частности методом БОС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для большинства студентов-психологов (преимущественно
девушек) характерна левополушарная асимметрия индекса альфа-ритма, что может
объясняться стрессовым состоянием. Количество участников с левополушарной
асимметрией по отношению к участникам с правополушарной асимметрией составляет
примерно 2:1. Правополушарная асимметрия альфа-индекса в затылочных областях
связана с более высокой сенсорной чувствительностью как характеристикой
темперамента и с большими способностями к саморегуляции. Напротив, лица с
левосторонней асимметрией имеют более низкую чувствительность к слабым сенсорным
стимулам, меньшую способность к снижению потенциала кожи и изменению стереотипа
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дыхания на более эффективный, то есть имеют пониженную способность справляться с
эмоциональным напряжением. Таким образом, правополушарная асимметрия альфаритма в затылочных областях сопровождается более тонким восприятием мира и
является преимуществом для выработки способности к саморегуляции и управлению
стрессом с помощью метода БОС. С другой стороны, для лиц с левополушарной
асимметрией БОС-тренинг на изменение межполушарных отношений может стать
резервом для коррекции психологических проблем.
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ЛИЧНОСТЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Пивовар С. А.
Россия, Санкт-Петербург,
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Образование учителя в области гендерной возрастной специфики является
определяющим в профессиональной деятельности, когда понимание социальноповеденческой и психофизиологической разницы девочек есть залог оптимального
получения ими знаний.
The education of the teacher in the field of sexual age specificity is determining in
professional activity, when the understanding social and psychophysiological difference of the
girls is a pledge of optimum reception by them of knowledge.
Ключевые слова: учитель, гендерная специфика, оптимизация образования.
Формирование личности младшего школьника - это сложный процесс, зависящий
от многих факторов, знание и учѐт которых в повседневной деятельности даѐт
возможность учителю добиваться необходимой цели [6].
Задачей педагога является воспитание сознательного отношения к учебе,
стремления самостоятельно получать знания. Необходимо не только стараться, чтобы
категории нравственности стали нормой повседневной жизни учащихся, но и создать
условия для самовыражения каждого ученика, иначе можно получить дезадаптационный
срыв [1, 5].
Среди важных факторов, влияющих на всестороннее развитие ребѐнка в
начальных классах, является осознание им своей принадлежности к полу. Такое
осознание формирует стереотип поведения в процессе общения детей.
При гендерном подходе к обучению особенно актуальным является единство
действий учителя и родителей ребенка. Данное положение требует взаимодействия с
семьями учащихся для согласования целей, задач воспитания и обучения на основе
единства действий, требований и уважения ребенка как представителя своего пола, как
личности, соблюдения его прав как человека.
Гендерное обучение даѐт возможность учителю более концентрировано учитывать
психофизические особенности девочек в процессе обучения и воспитания. Очень важно
учитывать их поведение в различных ситуациях и психологически быть готовой к ним.
В каждом ребенке, прежде всего, необходимо увидеть личность, и уже исходя из
этого, устанавливать контакты с учениками. Одна из главных задач учителя является
проблема раскрытия ребенком своего внутреннего мира. Такой стиль общения дает
возможность для изучения личности, а, следовательно, и для выявления ее наклонностей
и потенциальных возможностей.
Знание социально-поведенческих и психофизиологических особенностей девочек
делает процесс обучения более эффективным [3].
По нашим наблюдениям, девочки в раздельных классах ведут себя более
женственно.
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Показано, что девочки более чувствительны к шуму. В семи-восьми летнем
возрасте у девочек выше кожная чувствительность, и они более отзывчивы на
поглаживание и прикосновение. Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они
раскладывают перед собой куклы, тряпочки, предметы игры - и пользуются ими в
ограниченном пространстве. У девочек, с самого начала урока, как только начинается
работа, уровень биоэлектрической активности мозга повышается и остается высоким все
время, пока девочка находится в активном состоянии, и ее внимание сконцентрировано
на предмете. Мозг девочек готов к ответу на любое воздействие и информацию,
поддерживает в состоянии готовности все структуры мозга, чтобы в любую секунду
отреагировать на изменения, пришедшие в окружающем мире. Вероятно, этим
достигается максимальная ориентированность женского организма на выживаемость [2].

Рис. Класс девочек и их учительница Пивовар Светлана Анатольевна
Девочки после начала занятия быстрее набирают оптимальный уровень
работоспособности, чем мальчики. Это видно по обращенным к учителю глазам и
педагоги должны строить урок таким образом, чтобы самая трудная часть материала
пришлась на пик работоспособности и восприятия учениц. Во время учебного процесса в
классе девочек надо использовать размеренный темп урока. Новый материал обязательно
подается с предварительным повторением для лучшего его усвоения. При этом объем и
разнообразие нового материала необходимо стараться дозировать, используя и типовые
задания, облегчающие манипулирование полученными знаниями.
Это связано с тем, что девочки обычно лучше выполняют задачи уже не новые,
шаблонные, когда велики требования к проработке деталей, тщательности,
исполнительской части задания. Сначала необходимо объяснить, как надо решать задачу.
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То есть этап поиска исключается, его берет на себя взрослый, а от детей требуют
решения задач, которые разобрали на уроке. Минимальные требования к поиску и
новаторству, максимальные - к тщательности исполнения.
Достаточно продуктивным является активное использование речевых навыков с
объяснениями, повторением, запоминанием и формулировкой правил с последующим
обучением применению их на практике.
Это опосредовано тем, что у девочек в младшем школьном возрасте обычно лучше
развита речь, часто они сильнее мальчиков физически, их биологический возраст (даже
при одинаковом так называемом «паспортном» возрасте) выше. Они оттесняют
мальчиков физически и опережают их в речевом плане. Но их ответы более однообразны,
и, видимо, их мышление более однотипно [2], что является дополнительной сложностью
при проведении уроков в классе для девочек.
В работе с девочками требуется эмоциональная окрашенность нового материала,
движение от эмоций к логическому осмыслению. Постоянно на уроке должны
присутствовать не только объяснение преподавателя, но и объяснение учениц. Опыт
показывает необходимость использования большого количества наглядного материала с
опорой на зрительную память.
Любой работе девочек необходимо давать эмоциональную оценку с обозначением
перспективы. В своей деятельности надо стремиться использовать работу в паре, а также
групповые формы обучения, при этом акцент должен делаться на взаимопомощь.
В процессе работы с девочками в классе ощущаются более комфортные условия с
точки зрения налаживания психологического контакта учителя и ученицы, контактов
между ученицами. Ученицы свободно высказывают свои мысли, они чувствуют
поддержку, не ощущают страха и одиночества, чувствуют доверие к себе и уважение к
своей личности. Заметно, что менее успешные девочки стараются подражать тем
одноклассницам, которые успевают хорошо, даже их интересы становятся общими.
Наблюдается более спокойная рабочая атмосфера, низкий уровень конфликтности.
Учителю-женщине разрешить возникающие проблемные ситуации достаточно легко.
Все это связано с работой адаптационных механизмов, когда женскому полу
важно выжить, и исторический внутривидовой отбор шел на приспособляемость к
меняющимся условиям жизни. Поэтому при неблагоприятных условиях, например, когда
наши педагогические воздействия не соответствуют индивидуальным особенностям
психики ребенка, девочки принимают несвойственную им стратегию решения задач,
навязанную взрослыми, и в определенной мере, лучше или хуже, но справляются с
заданиями [2].
Таким образом, образование самого учителя в области гендерной возрастной
специфики является определяющим в профессиональной деятельности, когда понимание
социально-поведенческой и психофизиологической разницы у девочек есть залог
получения ими знаний [4]. В основе индивидуально-личностного подхода должно лежать
взаимодействие и ученицы и учителя, от личностных характеристик которого зависит
эффективность получения образования в школе.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАТОРНО-АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
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Статья представляет данные относительно состояния психофизиологических
компенсационно-адаптивных изменений у подростков с нарушением осанки. Подростки
с нарушением осанки имеют существенные отличия от здоровых по показателям
психофизиологического статуса.
The article presents data on the state of psycho-physiological compensatory-adaptive
changes in adolescents with violation of the posture. Teens with violation of the posture have
significant differences from healthy adolescents on indicators of psycho-physiological status, as
well as the status of psychomotor functions.
Ключевые слова: подростки, нарушение осанки, психофизиологический статус
Современное состояние проблемы здоровья детей и подростков характеризуется
рядом негативных тенденций, представленных динамикой популяционных показателей
здоровья. Переход от здоровья к болезни проходит через постепенное снижение
адаптационных возможностей организма с возникновением различных пограничных
состояний, приводящих к донозологической или преморбидной форме нарушения
здоровья [1].
Анализ информационных материалов состояния детского населения в
Челябинской области свидетельствует о продолжающемся росте заболеваемости. По
уровню заболеваемости детского населения Челябинская область занимает четвертое
место среди субъектов РФ Уральского региона и превышает данный показатель за 20062010 гг. на 13,1% в Российской Федерации [2, 3].
Особого внимания заслуживает категория детей подросткового возраста.
Известно, что в среднем школьном возрасте (12-15 лет) происходит усиленный рост тела
подростка в длину, позвоночник отличается гибкостью и пластичностью, рост мышечной
ткани несколько отстает от развития костного скелета. Это может явиться
предрасполагающим моментом для прогрессирования нарушений осанки и деформаций
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позвоночника в условиях ограниченной двигательной активности, которая характерна
для современной системы образовательного процесса.
Основными факторами, определяющими нарушение популяционного здоровья
подростков, в частности функции опорно-двигательного аппарата, являются:
 интенсификация учебного процесса на фоне сокращения количества классов для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
организованных
при
общеобразовательных учреждениях;
 резко выраженная гиподинамия школьников на фоне сокращения учреждений
дополнительного образования, за период 2008 по 2010 г.г. было сокращено 211 ед.
учреждений спортивной направленности, что вызвало снижение числа занимающихся в
них детей и подростков);
 неблагоприятные социально-гигиенические условия и экологическая обстановка.
[2].
Цель настоящего исследования заключалась в выявлении психофизиологических и
вегетативных компенсаторно-адаптационных изменений организма подростков
с
нарушением осанки.
Основные показатели психофизиологического статуса регистрировались с
помощью компьютерной программы «НС-Психотест», разработанной фирмой
«Нейрософт» г. Иваново. Применялись методики: теппинг-тест, реакция на движущийся
объект, критическая частота слияния мельканий. Вариабельность ритма сердца
оценивали на основании данных автоматического измерения на аппаратно-программном
комплексе «Кардио-тест» («Нейрософт», г. Иваново).
Результаты комплексного тестирования сенсомоторных реакций позволили описать
психофизиологический статус подростков с нарушением осанки. Сравнительный анализ
психофизиологических показателей организма 12-14-летних подростков выявил
межгрупповые и гендерные различия скоростных характеристик, определяющих
особенности сенсомоторной реактивности организма. Полученные результаты в целом
соответствуют возрастно-половым «нормам» - 234 – 364 мс. Независимо от половой
принадлежности у подростков группы контроля выявлены достоверно значимые по
сравнению с подростками основной группы низкие значения показателя сложной
зрительно-моторной реакции (у мальчиков – t=7,76 при p<0,001; у девочек – t=6,03 при
p<0,001). Средние значения показателя сложной зрительно-моторной реакции у
мальчиков и девочек группы контроля ниже возрастно-половых нормативных значений.
Реакция на движущийся объект позволяет оценить вариабельность ответных реакций,
характеризующих степень преобладания возбуждения нервных процессов и/или их
тормозных реакций. При достаточно высокой вариабельности признака (CV=55,7%) у
мальчиков контрольной группы, последние демонстрируют достоверно значимый
средний результат (t=6,35 при p<0,001), характеризующий точность реакции, что в свою
очередь, косвенно указывает на выраженную тенденцию к уравновешенности нервных
процессов. У девочек достоверно значимых различий не выявлено. Достоверный
уровень гендерных различий в проявлении анализируемого показателя выявлен в обеих
группах сравнения (табл. 1).
С целью оценки скоростных характеристик комплексного, целостного
локомоторного акта применялась методика «Теппинг-теста». Темп движений кисти,
выраженный в показателе средней частоты нажатий, у девочек сравниваемых групп не
выявил достоверно значимых различий (t=1,77 при p<0,1). Выявленная тенденция
опосредуется высокими значениями коэффициента вариации, который в группе девочек
основной группы в три раза превышает таковой показатель у девочек-подростков
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контрольной группы. Высокая вариабельность признака свидетельствует о
несформированном психофизиологическом ответе – функциональной системе,
реализующей сенсомоторную интеграцию, которая характеризует напряженность
процессов, механизмов регуляции функции (Шаров В.Б., 2005).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа психофизиологических показателей у мальчиков и
девочек обеих групп (n=368)
Методика

Показатель,
ед. измерения

Помехоустойчивость

M, мс

Простая зрительномоторная реакция

M, мс

Сложная зрительномоторная реакция

M, мс

Реакция на
движущийся объект

M, мс

Теппинг-тест

Средн. частота
нажатий, Гц
Общее число
нажатий

Пол
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д

Нарушение
M±m
288,09 ± 9,85
280,52 ± 14,36
247,16 ± 13,12
259,87 ± 14,71
450,48 ± 9,23
443,87 ± 15,94
49,39 ± 3,52
68,22 ± 7,48+
5,29 ± 0,09
4,87 ± 0,11++
155,58 ± 2,99
146,48 ± 2,84+

CV
18,7
24,0
29,1
26,6
11,2
16,9
39,1
51,5
9,8
11,0
10,6
9,08

Контроль
M±m
346,74 ± 7,40***
370,53 ± 28,7**
216,77 ± 9,32
247,15 ± 24,92
321,56 ± 13,81***
326,77 ± 11,11***
19,48 ± 3,13***
52,18 ± 11,02+
6,86 ± 0,21***
5,69 ± 0,45++
201,77 ± 6,21***
165,94 ± 13,82+

CV
7,4
29,1
14,9
43,5
14,9
13,6
55,7
79,2
10,8
32,4
10,7
34,3

Анализ показателей различных уровней сенсомоторной реакции, выявил
особенность организма подростков с нарушением осанки, которая заключается в
аномальном выражении помехоустойчивости как свойства внимания, отражающего
способность человека к сопротивлению воздействия фоновых признаков (помех) при
восприятии какого-либо объекта, помехи различались по частоте, интенсивности и
длительности представления. При соответствии нормативным (средним) значениям
показателя – 360±43 мс подростки обоего пола контрольной группы демонстрируют
относительно высокие значения (мальчики – t=4,76 при p<0,001; у девочек – t=2,81 при
p<0,01) по сравнению с показателями помехоустойчивости сверстников группы
контроля. При этом вариабельность признака в обеих группах характеризуется как
достаточно однородная. Внутригрупповых (гендерных) различий не выявлено. Таким
образом, можно констатировать, что относительно высокая оценка внимания и
помехоустойчивости у подростков с нарушением осанки по сравнению со сверстниками
контрольной группы, является проявлением компенсаторной психофизиологической
реакции в общем механизме сенсомоторной интеграции, результаты которой
свидетельствуют о формировании и проявлении специфического психомоторного
(двигательного) ответа.
Результаты оценки функционального состояния центральной нервной системы у
подростков с нарушением осанки имеют гендерные различия. У мальчиков проявление
слабости нервной системы с направленностью в сторону баланса (среднего типа) при
высоком уровне качества сенсомоторной координации; девочки демонстрируют
тенденцию к ярковыраженной слабости нервных процессов на фоне низкого уровня
сенсомоторной координации.
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Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма выявил особенности
механизмов регуляции вегетативной нервной системы у подростков с нарушением
осанки, выраженные в достоверно значимой половой дифференциации показателей
общей мощности спектра (ТР) и высокочастотного компонента мощности (HF). При этом
показатель, отражающий гуморально-метаболическое воздействие (VLF) на сердечный
ритм и определяющий наличие психического напряжения имеет значения верхней
границы возрастно-половой нормы, как у мальчиков, так и у девочек.
Выраженность
физиологического
ответа
в
условиях
реализации
здоровьесберегающих технологий зависела от гендерной принадлежности и исходного
состояния регуляторного обеспечения организма. У девочек с исходно низкой общей
мощностью спектра наблюдался ее рост на фоне увеличения активности
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. У девочек с исходно высокой
общей мощностью спектра была выявлена оптимизация в структуре регуляторных
влияний на ритм сердца, обусловленная снижением количества флуктуаций по всем
диапазонам медленноволнового спектра. У мальчиков с исходно низкой общей
мощностью спектра фиксировали рост мощности колебаний и их относительной доли в
высокочастотном диапазоне. В группе мальчиков с исходно высокой общей мощностью
спектра были выявлены существенные изменения, в частности, снижение общей
мощности спектра, мощности в низкочастотном диапазоне на фоне роста мощности
высокочастотного диапазона.
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РАЗВИТИЕ ЛАБИЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ВОЗРАСТЕ 10 – 16 ЛЕТ
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Развитие лабильности нервной системы учащихся музыкально-хореографической
гимназии в возрасте 10 – 16 лет характеризуется повышением показателя до 14-ти лет с
последующей его стабилизацией, отсутствием достоверных гендерных различий и
зависимостью от профиля обучения.
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The article describes the assessment results in lability of nervous system development
(critical frequency of flashings fusion) of children aged 10–16, who receive training in a musicchoreography school.
Ключевые слова: лабильность нервной системы, гендер, профиль обучения.
Особенности свойств нервной системы являются теми индивидуальными
различиями, которые необходимо принимать во внимание при выборе способов,
приемов, темпа учебной деятельности для повышения ее эффективности, обеспечения
высокого качества при ее минимальной «физиологической стоимости» [4, 6, 7].
Возрастные границы подросткового возраста по различным данным охватывают
период от 10 до 15 лет, либо от 11–12 до 15–16 лет. Подростковый возраст признается
всеми как переходный, критический период развития и как один из самых сложных для
анализа этапов онтогенеза. Проблема психофизиологического статуса подростков
является наиболее дискуссионной, и изучение особенностей подростковой фазы
психофизиологического развития остается актуальным. Недостаточно разработанными
остаются также и различные аспекты онтогенетического развития свойств нервной
системы.
Лабильность нервной системы связана со скоростью возникновения и
прекращения нервных процессов. В ряде работ указано, что лабильность дает более
сильные связи с эффективностью деятельности, чем подвижность нервных процессов,
поэтому желательно более широкое использование этого показателя функциональной
подвижности в практических работах и теоретических исследованиях [1].
Лонгитюдное исследование онтогенетического развития свойств нервной системы
было проведено нами на популяции учащихся музыкально-хореографической гимназии
г. Челябинска. Оценка нейродинамических свойств проводилась с использованием
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» («НейроСофт», г. Иваново). Одним
из способов оценки лабильности является показатель функционального состояния
коркового отдела зрительного анализатора, характеризующий степень инертности
психических процессов – критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ).
Результаты исследования динамики показателей критической частоты слияния
световых мельканий учащихся в подростковом возрасте, в течение шестилетнего
мониторинга, представлены в таблице 1. В возрасте от 10-ти к 14-ти годам отмечается
тенденция к увеличению значения КЧСМ, т.е. повышению лабильности нервной системы
учащихся, при этом у учащихся независимо от профиля обучения достоверные
изменения КЧСМ выявляются к 14 годам; у девочек достоверные различия выявляются
на год раньше (к 13 годам), чем у мальчиков.
Согласно результатам исследования психофизиологических показателей учащихся
1 – 3 классов музыкально-хореографической гимназии О.А. Макуниной (2005)
лабильность нервных процессов выше у учащихся музыкального класса (более высокие
значения показателя КЧСМ), эти различия были определены только к десятилетнему
возрасту [2]. В обследованной нами популяции учащихся различия по показателю КЧСМ
между школьниками разнопрофильных классов были выявлены только в возрасте 13 лет
(t=-2,59; р0,05), показатели подростков, обучающихся по музыкальному направлению
были выше их сверстников, обучающихся по направлению «хореография» (табл. 1).
Возможно, выявленные различия определяются преимущественно более высокими
параметрами КЧСМ у девочек, обусловленными различиями в сроках созревания по
сравнению с мальчиками.
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Оценка значений показателей КЧСМ подростков Украины выявила существенные
возрастные отличия, как в группе мальчиков, так и в группе девочек [3]. Начиная с 12 лет
и до 15 лет включительно этот показатель среди девочек имел стабильную тенденцию к
увеличению в 14 и 15 лет, достигая (38,55±0,87) и (40,34±0,83) Гц соответственно, в
сравнении с данными девочек 12 лет (32,95±0,89) Гц (р<0,05). Сравнительный анализ
полученных авторами данных с результатами проведенного нами исследования выявил
значительные различия значений КЧСМ девочек в возрасте 12 и 14 лет (больше у
девочек музыкально-хореографической школы на 11,87 % и 6,67 % соответственно); в
возрасте 15 лет различия составили 2,43 %. Выявленные различия могут быть
обусловлены влиянием профильного музыкально-хореографического обучения.
Возрастные изменения среди мальчиков, по данным В.М. Мороз с соавт. (2008),
носили аналогичный характер с той разницей, что в 16 лет отмечалось незначительное
снижение значения КЧСМ до (38,49±0,91) Гц при (40,47 ±0,74) Гц в 15 лет, когда
показатель достигал своего наибольшего значения. Максимум показателя КЧСМ в
группе мальчиков обследованной нами популяции также отмечается в возрасте 15 лет
(Табл. 1), снижение показателя к 16 годам не наблюдалось (1,45 %).
Таблица 1
Динамика показателя критической частоты слияния мельканий учащихся
хореографического (ХП) и музыкального (МП) профилей, девочек и мальчиков 10–16 лет
9
9 класс
класс
весна
осень
Возраст
10 – 11 11 – 12 12 – 13
13
13 – 14
14
15
15 – 16


M 35,65
37,82
37,08
37,55
41,09
41,39
36,67
40,42
ХП
n=20
m
0,87
1,25
0,86
0,75
0,59
1,01
0,63
0,76

M
36,84
36,69
39,80
38,86
40,83
40,44
40,71
МП
n=20
m
0,85
1,05
0,94
1,14
0,65
0,93
1,20



36,86
36,48
41,32
41,21
38,62
38,25
41,12
Девочки M 35,17
n=24
m
0,99
0,89
0,95
0,93
1,04
0,88
0,92
1,14

M
37,10
38,32
37,38
37,62
38,12
40,50
39,92
40,03
Мальчики
n=16
m
1,79
1,43
0,99
0,85
0,62
0,78
0,54
0,85
Примечание: ХП – хореографический профиль, МП – музыкальный профиль; * –
достоверность различий между показателями учащихся разных профилей, р0,05; ,  достоврность различий с показателями 10 – 11 лет (ХП, Девочки) и 11 – 12 лет (МП), при
р0,05; р0,001;  – достоверность различий с показателями 12 – 13 лет, р0,05.
Период
обследования

4 класс
весна

5 класс
весна

6 класс
весна

7 класс
осень

7 класс
весна

8 класс
осень

При отсутствии выраженных половых отличий показателей КЧСМ обследуемых
школьников 10–16 лет необходимо отметить, что в возрасте 10–11 лет большие значения
этого показателя, свидетельствующие о более высоких функциональных возможностях
зрительного анализатора, определялись у мальчиков, по сравнению с девочками (на 5,49
%), к 16 годам ситуация становится противоположной: показатели девочек несколько
выше, чем мальчиков (3,23 %). Аналогичные данные были получены В.М. Мороз с
соавт., 2008, выявившими в младших группах обследуемых подростков показатели
КЧСМ 36,66±0,80 Гц у мальчиков, против 32,95±0,89 у девочек, а в старших у девочек
40,34±0,83 Гц и 38,49±0,78 Гц у мальчиков [3].
Пролонгированные исследования (8 – 12 лет), проведенные более 30 лет назад
К.О. Сантросян, С.А. Салатинян (1981), подтверждают выводы о развитии лабильности с
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возрастом и о более интенсивном его темпе в младших возрастных группах: в группе 8летних в течение года наблюдается повышение лабильности у всех испытуемых, у 9 и 10летних – в 90 % случаев, у 11-летних – в 80 % случаев [5].
На основании полученных данных авторы говорят о развитии лабильности до 13летнего возраста. Согласно полученным нами данным, развитие лабильности,
выраженное в увеличении показателя КЧСМ, наблюдается до 14 летнего возраста.
Суммарный прирост показателя от 10-ти к 14-ти годам в среднем составил 12,01 %
(7,90 % и 16,92 % у мальчиков и девочек соответственно).
Таким образом, развитие лабильности нервной системы обследованных нами
учащихся музыкально-хореографической гимназии в возрасте 10 – 16 лет
характеризуется повышением показателя до 14-ти лет с последующей его стабилизацией;
отсутствием достоверных гендерных различий; зависимостью от профиля обучения.
В возрасте 12 и 14 лет специфика профильного обучения отразилась в более
высоких показателях лабильности нервной системы девочек обследованной популяции в
сравнении с девочками общеобразовательной школы.
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В статье рассмотрена проблема использования показателей динамики
физиологических процессов в качестве маркеров уровня бодрствования. В настоящее
время широко используются методы измерения электрических параметров
функционирования организма. Однако в рамках системы биоуправляемой
электромагнитной стимуляции возможно применение только неэлектрических маркеров.
В качестве таких маркеров рассматриваются, в основном, вегетативные показатели
функционирования организма: показатели гемодинамики, динамики дыхания, изменения
температуры тела и его частей. Так же в качестве возможного неэлектрического
показателя уровня бодрствования рассматривается ультразвуковая вокализация.
The problem of using indicators of physiological process dynamics for monitoring
wakefulness level was described in the article. Now it has been applied measuring methods of
body systems electrical activities. It is impossible to record electrical indices during feedback
transcranial stimulation and it need have found non-electrical ones. We consider vegetative
functions dynamics and ultrasonic vocalization as non-electrical markers of functional status.
Ключевые слова: уровень бодрствования, неэлектрические физиологические
маркеры, биоуправляемая электромагнитная стимуляция, вариабельность ритма сердца,
динамика дыхания и температуры, ультразвуковая вокализация.
ВВЕДЕНИЕ
Уровень бодрствования представляет собой базовое состояние, присущее
организму в определенный промежуток времени. Динамика уровня бодрствования носит
повторяющийся циклический характер, зависящий от циркадных ритмов [7, 10].
Контроль и регуляция уровня бодрствования человека-оператора сложных систем,
работающих в условиях повышенной опасности, является важной задачей современной
практики. Наиболее эффективным и безопасным современным способом коррекции
уровня бодрствования человека-оператора является электромагнитная стимуляция мозга
и организма [11, 15, 16]. Другие способы, например, поддержание уровня активности с
помощью фармакологических препаратов, имеют неконтролируемый характер и
значительные нежелательные побочные эффекты, влияющие на организм и психику
человека.
Управление физической и психической активностью напрямую связано с
решением вопроса о возможности объективной оценки уровня бодрствования, которая
осуществляется на основе физиологических маркеров, адекватно отражающих его
динамику. В настоящее время в качестве таких маркеров широко используются
электрические показатели активности систем организма, и, прежде всего, уровня
динамической активности нервной системы.
В качестве показателя уровня бодрствования используют суммарную
электрическую активность мозга, картина синхронизации ритмов которой отражает
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состояние сна, а отсутствие синхронности – бодрствования [4, 7]. В частности, это
связано с основными уровнями регуляции (трофотропным и эрготропным), которые
реализуются разными структурами мозга. Так, состояние покоя и сна поддерживается
сегментарными подкорковыми структурами мозга, реализующими рефлекторные
реакции организма, а состояние активного бодрствования – надсегментарными корковолимбическими структурами мозга, которые обеспечивают интеграцию психических,
соматических и вегетативных функций [4].
Кроме того, есть общее представление о том, что в зависимости от уровня
бодрствования происходит изменение соотношения регуляторного вклада частей
вегетативной нервной системы или вегетативного баланса, который определенным
образом изменяет активность всех систем организма. Наиболее адекватно соотношение
активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы отражается в функционировании сердечно-сосудистой, дыхательной, зрачковой
системах и системе терморегуляции [4]. Состояние покоя и сна определяется
преимущественным влиянием парасимпатического отдела, которое проявляется в виде
снижения активности всех систем организма: мышечного тонуса, психической
релаксации, частоты сердечных сокращений, ритма сердца, температуры тела. Состояние
активного бодрствования сопровождается усилением влияния симпатической части
нервной системы, характеризующееся повышением мышечного тонуса, увеличением
психической активности, увеличением ритма сердца и дыхания, повышением
температуры и т.п.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
В настоящее время регистрация работы вегетативной и двигательной систем
организма также осуществляется на основе электрических показателей. Например, для
оценки вегетативного баланса работы сердца используют 1) временные и 2)
спектральные показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР), регистрируемые с
помощью электрокардиограммы [14, 27].
1) Преобладание парасимпатического влияния на работу сердца проявляется в
увеличении временных параметров ВСР, а активация симпатического – в их снижении [5,
12]. Временными показателями ВСР являются различные измерения длительности и
динамики R-R интервалов. 2) На основе частотного анализа ВСР также определяют
активность отделов вегетативной нервной системы. Мощность спектра в области низких
частот – НЧС (0,05–0,15 Гц) отражает преимущественно активность симпатического
отдела, мощность спектра области высоких частот – ВЧС (0,15–0,40 Гц) отражает
влияние парасимпатического отдела, соответственно вегетативный баланс определяется
как их отношение НЧС/ВЧС [12].
Противоположные эффекты симпатический и парасимпатический отделы
вегетативной нервной системы оказывают на дыхательные движения, сосуды, потовые
железы, просвет зрачка. Усиление симпатического влияния вызывает учащение и
усиление дыхательных движений, усиление парасимпатической активности приводит к
торможению дыхательного центра, что проявляется в виде снижения частоты дыхания и
его углубления. В сосудистой системе симпатическая активация вызывает сужение
сосудов и повышение кровяного давления, парасимпатическая – расширение сосудов и
снижение кровяного давления. Повышение потоотделения связано с усилением влияния
симпатической системы, а его снижения является эффектом парасимпатической системы.
Зрачковая мышца расширяется под действием симпатической активации и сужается
путем усиления парасимпатического влияния.
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Следовательно, показатели работы этих систем могут рассматриваться как
маркеры уровня бодрствования. Среди уровней бодрствования можно выделить
бодрствование (оптимальный уровень активности, гиперактивность и гипоактивность) и
сон (медленный и быстрый), а так же засыпание, дремоту (переход от бодрствования ко
сну) и пробуждение (переход от сна к бодрствованию).
ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Рассмотрим, как меняются вегетативные показатели на протяжении основных
уровней бодрствования.
Бодрствование. Во время спокойного бодрствования наблюдаются высокие
показатели гемодинамики на фоне нормальной частоты ритма и низких значений общего
периферического сосудистого сопротивления. Была выявлена зависимость изменения
гемодинамики от уровня тренированности человека [2]. Оказалось, что чем выше
уровень пороговой мощности физической нагрузки, тем выше уровень гемодинамики и
ниже частота сердечного ритма в бодрствовании и более выражены изменения сердечной
деятельности при смене стадий сна.
В исследованиях сердечного ритма было замечено, что у здоровых людей степень
реакции сердечного ритма при смене стадий сна определяется его исходной частотой [2].
Выявили прямую и обратную зависимость: 1) чем выше исходная частота сердечного
ритма, тем больше выражено снижение его частоты в медленном сне и меньше
выраженно учащение в быстром, 2) чем ниже исходная частота, тем меньше выражено
снижение ритма в медленном сне и больше выражено учащение в быстром.
Сон. Доминирование парасимпатической активности во время сна определяет
снижение частоты сердечного ритма, артериального давления, частоты дыхания,
подавление рефлекторной активности, уменьшение температуры тела и метаболической
активности [30]. Глубина сна определяет парасимпатическую активность сердца, а
продолжительность – симпатическую [18].
Однако сон не является однородным состоянием, он состоит из двух периодически
повторяющихся циклов: медленного и быстрого сна. Было замечено, что смена циклов
сна влияет на симпатическую активацию сердечной деятельности, а на
парасимпатическую активность влияют циркадные ритмы [21]. Длительность медленного
сна составляет около 60-90 мин, а быстрого 5-15 мин. Медленный сон подразделяют на
четыре стадии в зависимости от преобладающей электрической активности мозга, первая
и вторая стадии составляют поверхностный сон, третья и четвертая - глубокий. Первая
(1) стадия медленного сна характеризуется снижением альфа-ритма на 50%, вторая (2)
стадия – характеризуется появлением сонных веретен и К-комплексов, тета-ритма, во
время третьей стадии (3) появляются до 50% дельта-волн, на четвертой стадии процент
дельта волн увеличивается.
Вегетативная регуляция циклов сна также не однородна, исследователи
обнаружили прогрессивное уменьшение симпатического влияния на протяжении ночного
сна и возрастание парасимпатической активности в течение первой половины ночи [21].
На протяжении ночи происходят изменения динамики артериального давления. В первой
половине ночи оно довольно быстро снижается, во второй половине – постепенно
незначительно увеличивается. Перед переходом к поверхностным стадиям, быстрому сну
или пробуждению отмечается увеличение симпатических влияний на ритм сердца, перед
началом более глубоких стадий сна – перераспределение активности отделов
вегетативной нервной системы в сторону роста парасимпатического тонуса.
Изменения дыхания на протяжении всех стадий сна были значительно более
быстрые и динамичные, чем во время бодрствования [23].
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Медленный сон характеризуется снижением частоты ритма сердца и
артериального давления, ударного и минутного объем крови, незначительным
снижением общего сопротивления периферических сосудов и центрального венозного
давления. В стадиях медленного сна в составе более поздних циклов частота сердечного
ритма оказывается более низкой. Ударный объем крови во время медленного сна
незначительно увеличивается, а минутный объем крови не изменяется. Сердечный ритм
у здоровых людей в среднем становится реже на 10,6% от уровня бодрствования. В
медленном сне по сравнению с бодрствованием ударный объем крови увеличивается на
8,5 % [2].
Как было показано [1], в среднем во время ночного сна происходит смещение
активности механизмов регуляции сердечного ритма в сторону усиления
парасимпатических влияний, максимум которых приходится на 1, 3 и 4 стадии
медленного сна. Во 2 стадии медленного сна наблюдается активация симпатической
нервной системы, сопоставимая с бодрствованием.
Однако, однократная вечерняя физическая нагрузка повышает активность обоих
отделов вегетативной нервной системы с преимущественным ростом симпатической
активности особенно во 2 стадии медленного сна [1]. В той же работе было показано, что
депривация сна уменьшает продолжительность 1 стадии медленного сна и увеличивает 4
стадию, т.е. способствует углублению сна.
Исследование [28] показало, что депривация сна не влияет на температуру стоп,
которая во сне обычно уменьшается. При этом меняется динамика ректальной
температуры, которая уменьшается в отличие от ее увеличения во время сна в обычной
ситуации. Авторы объясняют изменение динамики ректальной температуры влиянием
механизмов работы сердца, компенсирующих чрезмерную усталость и направленных на
восстановление гомеостатического равновесия. Надо отметить, что после 30-часового
бодрствования наблюдается снижение ритма сердца и увеличение активации как
симпатической, так и парасимпатической (в большей мере вначале сна) системы, что
подтверждает, в данном случае, активное восстановление гомеостаза.
ВЧС увеличивается, а НЧС – уменьшается на протяжении медленного сна [19]. В
работе [17] показано, что НЧС и НЧС/ВЧС были значимо ниже во время медленного сна,
чем во время быстрого сна, и были ниже в 3 и 4 стадиях медленного сна по сравнению с
1 и 2 стадиями. Кроме того, дельта волны показали обратную корреляцию с НЧС и с
НЧС/ВЧС. Напротив, ВЧС не изменялась ни между медленным и быстрым сном, ни
между стадиями медленного сна. Детальный анализ обнаружил, что корреляция была
даже между первой и третьей стадиями медленного сна, но не третьей и четвертой.
Дельта ритм показал отрицательную корреляцию с НЧС и НЧС/ВЧС, указывающую, что
симпатическая активность постоянно варьирует в соответствие с глубиной сна и его
ослаблением.
Было экспериментально показано, что рост дисперсии сердечного ритма в 1
стадии сна сопровождается повышением дисперсии по всем составляющим спектра, но с
явным превалированием роста НЧС и наименьшим изменением ВЧС, что приводит к
относительному возрастанию вклада НЧС [2]. При углублении сна наблюдается
снижением дисперсии ритма за счет снижения относительного вклада НСЧ.
Вентиляция легких за минуту была значительно меньше во время медленного сна
по сравнению с бодрствованием [23]. Было показано, что температура тела прогрессивно
снижается при переходе к более глубоким стадиям сна [20].
Во время быстрого сна наблюдается повышение частоты сердечного ритма,
артериального давления, общего сопротивления периферических сосудов и минутного
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объема крови вместе со снижением ударного объема крови. Сердечный ритм достоверно
учащается в быстром сне, но не достигает уровня частоты ритма в бодрствовании.
Сердечный ритм в период быстрого сна учащается на 8,3% относительно его уровня в
медленном сне. Ударный объем крови снижается на 12,2% по сравнению с медленным
сном [2]. На протяжении быстрого сна активация симпатической нервной системы почти
достигает уровня бодрствования.
Было показано, что НЧС увеличивается, а – ВЧС уменьшается в быстром сне и в
период бодрствования, что авторы объясняют активацией симпатической нервной
системы в эти периоды [19]. Кроме того было показано, что вклады НСЧ и
среднечастотный спектр (СЧС) уменьшаются ниже исходных их величин, в то время как
вклад ВЧС возрастает недостоверно по сравнению с бодрствованием [2]. Рост
относительных вкладов НЧС и СЧС в быстром сне сопровождается ростом вклада НЧС
до уровня 1 стадии, однако вклад ВЧС снижается до ее уровня в бодрствовании.
Результаты показывают заметные изменения относительных вкладов НЧС и СЧС
энергетического спектра сердечного ритма и недостоверные изменения вклада ВЧС во
время сна у здоровых лиц.
Вентиляция легких за минуту была значительно меньше во время быстрого сна по
сравнению с медленным сном. Дыхательный объем в быстром сне редуцировался до 73%
от его уровня в период бодрствования. Показатели дыхательной динамики (скорость
вдоха, объем вдыхаемого воздуха) значительно снижались в быстром сне по сравнению с
бодрствованием и медленным сном. Следовательно, во время сна происходит
уменьшение дыхательной амплитуды, что способствует снижению содержания
кислорода в крови [23].
Засыпание. При переходе от бодрствования к 1 и 2 стадиям медленного сна
сердечный ритм достоверно становится реже, а дальнейший переход к стадии 3 и 4 не
приводит к его изменениям [1, 2].
Во время засыпания частота дыхания и ВСР снижались, далее наблюдалось
периодическое увеличение и снижение значений этих показателей, синхронизированное
с изменением уровня активации. Значения частоты дыхания и вариабельности
сердечного ритма увеличивались очень быстро и после кратковременной активации
возвращались к уровню сна через 12 ударов сердца. Авторы предполагают, что это
связано с рефлекторной готовностью к пробуждению во время засыпания, с
периодическим повышением активности [21].
В исследовании [31] было обнаружено, что нестабильность дыхания во время
засыпания (1 стадия) связана с динамикой активации: периодическим снижением
активации, которая сопровождается уменьшением вентиляции легких, и периодическим
ее повышением, сопровождающимся увеличением вентиляции. Авторы объясняют такую
динамику влиянием компенсаторных процессов, связанную с гипервентиляцией во время
спокойного бодрствования, и с гиповентиляцией в состояние дремоты.
Исследование дыхания у субъектов с разной чувствительностью в условиях
нормальной вентиляции и гипервентиляции во время засыпания (2 и 3 стадии) показало,
что дыхательная вариабельность у всех испытуемых возрастала при переходе от второй
стадии к третьей, но у субъектов с большей чувствительностью этот рост был более
значительный.
Также было показано, что большая дыхательная вариабельность присуща
субъектам с большей чувствительностью к уровню кислорода в крови. Гипервентиляция
у них значимо снижала вариабельность по сравнению с субъектами с меньшей
чувствительностью к уровню кислорода [24, 25].
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Были обнаружены динамические изменения температуры тела на первой стадии
медленной фазы сна. Как отмечают авторы [20] на этой стадии медленного сна
наблюдается увеличение температуры стоп при уменьшении ректальной температуры,
что является отражением приспособительной, компенсаторной реакцией системы
терморегуляции на увеличение сердечного ритма и симпатической регуляции сердца на
начальных стадиях сна.
Было показано, что подавление фармакологическим путем уровня мелатонина в
мозге во время сна значимо увеличивает ректальную температуру, уменьшает
температуру стоп и увеличивает длительность засыпания. Авторы считают, что такие
изменения температуры тела во время засыпания связаны с тормозным эффектом
мелатонина на периферические рецепторы сосудов и сердца [22]. Следовательно,
мелатонин играет роль в терморегуляции во время сна, когда температура центральных
частей тела снижается, а периферических – увеличивается.
В исследовании влияния снотворных фармакологических средств на процессы
терморегуляции [26] было установлено, что первоначальный прием снотворных
эффективно снижает длительность засыпания, что сопровождается снижением
ректальной температуры и увеличением температуры стоп. Развитие толерантности к
данному снотворному веществу и снижение его снотворных эффектов приводит к
увеличению длительности засыпания, а также изменяет динамику процессов
терморегуляции, что отражается в снижении и ректальной температуры, и температуры
стоп.
Пробуждение. В предутренние часы величина сердечного ритма достигает
наименьших значений. Как было показано в исследовании [2] процесс пробуждения
зависит от динамики сердечного ритма утром.
В данном исследовании здоровые испытуемые были разделены на две группы: с
урежением сердечного ритма к утру и с отсутствием урежения сердечного ритма к утру.
В подгруппе с урежением ритма к утру наблюдается достоверное снижением частоты
сердечного ритма и увеличение ударного объема крови в аналогичных стадиях сна
последующих циклов, обусловливающие практически постоянный минутный объем
крови. В подгруппе здоровых лиц с отсутствием урежения ритма к утру отсутствовала
четкая динамика сердечного ритма в аналогичных стадиях последующих циклов сна,
однако наблюдалась тенденция к увеличению ударного и минутного объема крови в 3 и 4
стадиях сна и снижение в 1, 2 стадиях и в быстром сне. Таким образом, в предутренние
циклы сна частота ритма в обеих подгруппах имеет схожие значения, это можно
интерпретировать как нормализацию частоты сердечного ритма, т.е. как проявление
восстановительной функции сна относительно восстановления превалирования
парасимпатического влияния на частоту ритма сердца. Аналогичный вывод можно
делать и относительно динамики ударного и минутного объема крови. Увеличивается
также и амплитуда реакции сердечного ритма и ударного объема крови при смене стадий
сна. В случае более высокой исходной частоты ритма наблюдается более низкий уровень
ударного и минутного объема крови, которые в течение ночи имеют тенденцию
повышаться, а в случае более низкой исходной частоты ритма наблюдается тенденция к
их снижению в предутренние циклы сна, за исключением 3 и 4 стадии сна.
В работе [32] исследовали изменения объема кровеносных сосудов руки и
предплечья в комфортных температурных условиях во время сна. Обнаружили, что
давление в кровеносных сосудах снижалось во время сна (в горизонтальном положении)
и их стенки становились менее растяжимыми в продолжение сна и при пробуждении.
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Авторы пришли к выводу, что в покое уровень крови, содержащийся в
кровеносных сосудах с низким давлением, определяется отчасти реактивностью их
сосудистых стенок.
В исследовании [29] была сделана попытка найти различия в реактивности
(артериальной жесткости) кровеносных сосудов в бодрствовании и во сне. Авторами
было установлено, что артериальная жесткость была больше во время сна, чем в
бодрствовании. Кроме того она увеличивалась во время перехода от бодрствования ко
сну и уменьшалась при переходе от сна к бодрствованию.
НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
Выше были рассмотрены изменения вегетативных показателей организма,
которые регистрируются с помощью записи электрических показателей. В случае
применения электромагнитной стимуляции сопутствующая регистрация электрических
показателей активности организма и его систем становится невозможной [8], и может
производиться только до и после стимулирующего воздействия. Создание системы
биоуправляемой стимуляции с постоянной фиксацией показателей уровня бодрствования
для корректировки параметров воздействия в реальном времени, требует поиска
неэлектрических маркеров уровня активности, адекватно отражающих не только
итоговые, устойчивые состояние, но и их динамику.
Неэлектрические показатели динамики уровня бодрствования должны
удовлетворять нескольким условиям: 1) адекватно измерять стабильное состояние
организма, 2) отслеживать динамические изменения этого состояния, 3) не изменяться
под действием электромагнитных воздействий, 4) учитывать индивидуальные
особенности организма.
Таким условиям удовлетворяют показатели ВСР, сосудистых реакций,
дыхательной динамики, терморегуляции, измеренные с помощью неэлектрических
датчиков.
Работа
сердечно-сосудистой
системы
фиксируется
методом
фотоплетизмографии [6, 13], дыхательная динамика – с помощью датчиков растяжения,
температура тела – температурных датчиков [3], просвет зрачка может быть
зафиксирован с помощью цифровой видеозаписи. В качестве показателя уровня
бодрствования у млекопитающих и человека может использоваться ультразвуковая
вокализация (УЗВ) [9]. Было показано, что УЗВ в состоянии покоя характерна для
большинства лабораторных животных: хомяков, крыс, мышей, морских свинок,
кроликов, мини-свиней, обезьян. У человека УЗВ регистрируется преимущественно в
условиях физической и психоэмоциональной нагрузки.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
СФЕРА РАЗУМА В.И. ВЕРНАДСКОГО
Булгакова О.С.
Россия, СПб., Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
npcpcn@gmail.com
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе.
(Ф. Тютчев. Эти строчки предшествуют 1 главе «Биосферы»)
Владимир Иванович Вернадский (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-Петербург – 6
января 1945, Москва). Русский и советский естествоиспытатель, мыслитель и
общественный деятель XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской
академии наук, один из основателей и первый президент Украинской академии наук.
Один из представителей русского космизма.

В 1885 году окончил физико-математический факультет Петербургского
университета. В 1890 году стал приват-доцентом кафедры минералогии Московского
университета. В 1897 году защитил докторскую диссертацию в Петербургском
университете. В 1898-1911 годах – профессор Московского университета. В 1904 г. был
делегатом земского съезда, потребовавшего введения конституции, гражданских свобод
и выборов Государственной Думы. В 1905 г. участвовал в создании Кадетской партии и
состоял членом еѐ Центрального комитета до 1918 года, входил от партии в
Государственный совет Российской империи (1906-1916), а в 1917 г. – во Временное
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правительство России. С 1912 года академик Императорской Санкт-Петербургской
академии наук (позже Академии наук ССР).
В 1927 году организовал в Академии наук СССР Отдел живого вещества. Термин
«живое вещество» он употреблял в смысле совокупности живых организмов биосферы.
В 1943 году Вернадский возвратился из эвакуации и «за многолетние выдающиеся
работы в области науки и техники» к 80-летию был удостоен Сталинской премии I
степени.
Он считается одним из основных мыслителей направления, известного как
русский космизм.
Вернадский был сторонником гипотезы панспермии, которая получила
распространение в XIX веке. В соответствии с ней жизнь существует вечно и
переносится в виде особых зачатков с планеты на планету при помощи метеоритов или
световых лучей. Владимир Иванович утверждал, что живое вещество развивается в
реальном пространстве, которое обладает определѐнной структурой, симметрией и
дисимметрией. Строение вещества соответствует некоему пространству, а их
разнообразие свидетельствует о разнообразии пространств. Таким образом, живое и
косное не могут иметь общее происхождение, они происходят из разных пространств,
извечно находящихся рядом в Космосе. Некоторое время Вернадский связывал
особенности пространства живого вещества с его предполагаемым неевклидовым
характером, но по неясным причинам отказался от этой трактовки и стал объяснять
пространство живого как единство пространства-времени.
Из философского наследия Вернадского наибольшую известность получило
учение о ноосфере. И важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский
считал еѐ переход в стадию ноосферы.
Основные предпосылки возникновения ноосферы:
1.
расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его победа в
соревновании с другими биологическими видами;
2.
развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества
информационной системы;
3.
открытие таких новых источников энергии как атомная, после чего деятельность
человека становится важной геологической силой;
4.
победа демократий и доступ к управлению широких народных масс;
5.
всѐ более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также делает
человечество геологической силой.
Работам Вернадского был свойствен исторический оптимизм: в необратимом
развитии научного знания он видел единственное доказательство существования
прогресса.
Владимир Иванович верил в человеческий разум. Он был убежден, что
человечество найдет путь к сохранению биологического равновесия на планете.
Преображение биосферы в ноосферу – сферу разума, создаваемую, прежде всего,
развитием науки, научным понимание происходящих процессов и основанного на нем
труда человека неизбежно. Только человек способен принять на себя функции
управления экологическим равновесием планеты в целом.
Вернадским опубликовано более 700 научных трудов.
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / АН СССР; Ред. колл. А. Л.
Яншин, С. Р. Микулинский, И. И. Мочалов; сост. М. С. Бастракова и др. М.: Наука,
1988. 520с.
Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2012. 576с.
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПАРАДОКСЕ
Буркова С.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
npcpcn@gmail.com
Главное содержание психофизиологического парадокса состоит, как уже
отмечалось, в том, что психический процесс уже на самом элементарном уровне, т.е.
именно в форме ощущения, будучи состоянием своего носителя, тем не менее, в
итоговых характеристиках поддается формулированию лишь в терминах свойств своего
объекта. Поэтому все философские и естественнонаучные концепции психики так или
иначе связаны с трактовкой существа ощущений. Титанические усилия философской
мысли были направлены на попытки понять природу ощущения, т.е. навести мосты через
пропасть, зияющую у рубежа между психическим и непсихическим. Важнейшие
гносеологические трактаты об ощущении (среди авторов которых - Аристотель,
Дж.Локк, Э.Кондильяк, Д.Беркли, Э.Мах) имеют своим главным содержанием попытки
либо навести мосты через эту пропасть, либо утвердить принципиальную ее непреодолимость. Именно эту границу, на которую наталкивается понимание природы
простейших ощущений, основатель электрофизиологии и известный нейрофизиолог XIX
в. Э.Дю-буа-Реймон считал одной из самых принципиально непреодолимых "границ
естествознания". Его знаменитое "не знаем и никогда не узнаем" представляет собой не
исходную догматическую предпосылку, а печальный итог неудачных попыток
естествоиспытателя, вооруженного конкретно-научными методами, преодолеть барьер
между психическим и непсихическим.
Одна из крупнейших и далеко не полностью раскрытых загадок ощущений,
психики в целом, связана с уже упоминавшимся психофизиологическим парадоксом. Как
известно, психические образы возникают в мозгу из физиологических процессов и
существуют на их основе. Деятельность мозга поэтому может быть представлена двумя
различными картинами. С психологической точки зрения она заключается в
совокупности качественно разнородных психических образов, в физиологическом
аспекте деятельность мозга представляется в виде совокупности качественно
однородных физиологических процессов.
Психофизиологический парадокс представляет собой разновидность парадокса
развития. В современной философской и психофизиологической науке он еще не
получил однозначного решения.
Из психофизиологии известно, что роль рецепторов состоит в том, чтобы
превращать качественно разнородные внешние воздействия в качественно однородный
нервный процесс, который передается далее по проводящим путям в ЦНС и на высших
ее этажах порождает психический (идеальный) образ внешнего предмета, его качества.
Согласно важнейшей аксиоме нейрофизиологии нервный процесс во всех частях нервной
системы качественно однороден, ибо иначе нервная система, обладающая структурным
единством (нейронное строение), не обладала бы функциональным единством.
Структурная и функциональная однородность нервной системы — одно из величайших
«изобретений» живой природы.
И это ставит нас перед неразрешимой пока загадкой: каким образом качественно
однородный в различных частях нервной системы физиологический процесс может
порождать качественно разнородные психические образы?
61

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 научнопрактического центра «Психосоматической нормализации», который является инициатором
образования и координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
содружества.
Разделы психофизиологии.
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы окружающего
мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического реагирования и
поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости течения физиологических
реакций центральной и периферическом нервных систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой
и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, связанные с
адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления определена тем, что
адаптационный срыв может быть как психологически, так и физиологически первичен. Понимание
механизмов возникновения дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность
предложить новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем
существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических характеристик
обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или неуспешной
социализации личности через ее индивидуальные адаптационные психологические
и
физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь телесных
психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического и духовного
проявления человека в мире.
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Встречу открыла ведущая Буркова Светлана Алексеевна. Глубокоуважаемые
господа, позвольте приветствовать Вас в Доме ученых Российской академии наук и
начать очередные «Психофизиологические встречи».
Жуков Д.А. Можно сразу задать вопрос Булгаковой Ольге Сергеевне? Как
получилось, что «Психофизиологические встречи» проходят в Доме ученых? Что
общего у международного научного психофизиологического содружества и Российской
академией наук?
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Булгакова О.С. Спасибо за вопрос. Дом ученых – то учреждение, которое и
создано для взаимодействия и общения ученых. Причем он объединяет ученых всех
направлений, что подтверждают секции, созданные под эгидой Дома ученых. Это
полностью совпадает с нашей деятельностью. Содружество объединяет философов,
культурологов, психологов, педагогов, физиологов, социологов, врачей, изучающих
такой феномен как «человеческая личность».
Хочу напомнить, что девизом встреч является «Вежливость, уважение, знание»,
попрошу соответствовать и даже контраргументы приводить доказательно и менее
эмоционально.
Буркова С.А. Слово для доклада предоставляется Виноградовой Екатерине
Павловне.
Доклад Виноградовой Е.П.
«СТРЕСС-АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ»
Понятие «стресс» было введено впервые Гансом Селье в 1930-х гг [4]. Он показал, что
при воздействии самых разных физических раздражителей организм животного реагирует
сходным образом, проявляя три симптома: увеличение надпочечников, уменьшение
лимфатических структур, появление язв на слизистой оболочке желудка. Со времен Селье
термин получил широкое распространение не только в среде специалистов, но и в самой
широкой аудитории, порой теряя свое первоначальное значение и порождая множество
сомнительных трактовок, начиная от путаницы понятий стресс, как реакция организма и стресс
(стрессор) как воздействие. В
настоявшее время стресс рассматривают как
неспецифическую системную адаптивную реакцию организма на отклонение условий
существования от привычных [1]. Неспецифичность стресса состоит в том, что одну и ту же
реакцию организма вызывают различные раздражения независимо от их природы т.е.
активируется вегетативная нервная система; выбрасывается в кровь адреналин из
надпочечников; секретируются кортиколиберин в гипоталамусе, АКТГ в гипофизе и
глюкокортикоиды в коре надпочечников. Именно неспецифичность стала, в свое время,
наиболее революционной чертой концепции стресса и вызывала шквал критики. Системность
этой реакции проявляется в том, что стрессор вызывает реакцию всех систем организма,
приводя к изменениям в поведенческой, эндокринной, физиологической, иммунной сферах.
«Адаптивность» — подразумевает, что биологическое значение стресса состоит в
сохранении организма как целого. Ущерб здоровью наносит не стресс, что чаще всего упускают, а
неблагоприятные изменения условий существования, избежать которого животному или
человеку не удалось к тому времени, когда защитные ресурсы организма оказались
исчерпаны. Умеренные по силе стрессы необходимы для развития и существования
организма. Адаптивность стресса состоит в том, что эта реакция направлена на
приспособление к изменившейся внешней или внутренней вреде. Стрессорная реакция
возникает на непривычные изменения среды, а не на любые, или сильные, или вредные для
организма и может сопровождаться, как положительными, так и отрицательными эмоциями.
Если стресс является приспособительной (адаптивной) реакцией, то почему
многие болезни связывают со стрессом? Болезни вызывают стресс, который человек
испытывает постоянно.
Хроническое воздействие, может вызывать хронический
стрессорную реакцию, если организму не удается приспособиться к этому воздействию,
или избавиться от него. Т.е в неконтролируемой ситуации Современное изучение
неконтролируемого стрессорного воздействия было начато в работах Селигмана [2,3], в
которых было показано, что при одинаковом физическом воздействии возникали
совершенно различные реакции человека или животного в зависимости от возможности
контролировать это воздействие. Неконтролируемым становится любое раздражение, от
которого нельзя избавиться, которого нельзя избежать, и нанесение которого нельзя
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предсказать. Оказалось, что только у тех животных (или людей), которые подвергались
неконтролируемому воздействию, развиваются многочисленные расстройства, в отличие
от испытывавших такие же болевые ощущения, но в контролируемых условиях.
Подвергнутые неконтролируемому воздействию утрачивают способность к
приобретению новых навыков, хуже выполняют действия, которым научились раньше, у
них изменяется структура сна, ослабляется иммунитет, развивается агедония, утрата
чувства удовольствия от привычных форм жизненной активности, пропадает вкус и воля
к жизни. Такое состояние, вызванное неконтролируемым стрессом, получило название
«выученная беспомощность». Оно является моделью депрессии человека, т. е. имеет те
же причины, механизмы и проявления.
1.
Жуков Д. А.Биология поведения: гуморальные механизмы.— СПб.: Речь, 2007.—
443 с
2.
Overmier, J.B.; Seligman, M.E.. "Effects of inescapable shock upon subsequent escape
and avoidance responding". Journal of Comparative and Physiological Psychology1967. 63 (1):
28–33
3. Seligman, M.E.P.; Maier, S.F. "Failure to escape traumatic shock". Journal of Experimental
Psychology1967. 74 (1): 1–9.
4. Selye, H. "Stress and disease". Science, Oct. 7, 1955; 122: 625-631.
Буркова С.А. Спасибо за доклад. Так как все доклады несут в себе единую
информационную составляющую, то их обсуждение будет в конце третьего доклада.
Слово предоставляется Котовой Светлане Аркадьевне.
Доклад Котовой С.А.
«РЕАКЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС У ЖЕНЩИН»
Проблема адаптации человека к критическим факторам среды издавна привлекала
представителей разных отраслей научного знания: биологов, медиков, физиологов,
психологов. Базовым подходом к пониманию стресса и адаптации к нему является
концепция Г.Селье [14], разработанная в середине ХХ в. Большое значение в понимание
природы стресса и его проявлений в поведении человека внесли работы, выполненные в
институте психологии АН СССР сотрудниками под руководством Л.А.Китаева-Смык [4] в
60-80-х гг. ХХ в., в которых исследовались вегетативные и эмоционально-поведенческие
реакции при стрессе. Установленным является факт зависимости формирования стрессовых
реакций
от
типологических
особенностей
центральной
нервной
системы
(В.И.Рождественская [13], Конопкин О.А. [5]. В.С.Мерлином [12] было отмечено, что людям
со ―слабой‖ нервной системой свойственна большая перцептивная чувствительность, чем
обладателям ―сильной ― нервной системы. Это позволило показать, что индивидуальные
различия при стрессе зависят не только от таких показателей как сила и слабость нервных
процессов, но и от ряда других свойств нервной системы и психических процессов.
Длительный стресс вызывает определенные личностные деформации. Эти
деформации впервые были описаны Х.ДЖ. Фрейденбергером в 1974г. и названы синдромом
эмоционального выгорания. Форманюк Т.В. [15] рассматривает синдром эмоционального
выгорания как характеристику профессиональной деформации учителей. Абрамова Г.С.,
Юдчиц Ю.А. [1] добавляют и исследуют другую форму профессиональной деформации,
возникающую в профессиях системы «человек-человек» такую как синдром хронической
усталости. Значительный вклад в исследовании профессиональных деформаций личности
привнесло исследование С.П.Безносова [2].
Целью исследования стал поиск психофизиологических и психологических
механизмов, ответственных за устойчивость личности к хроническому профессиональному
стрессу. Педагогическая профессия традиционно рассматривается как одна из наиболее
стрессогенных профессий. Это обусловлено доминированием интеллектуальной
деятельности при ограниченных физических нагрузках, повышенным эмоциональным
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напряжением из-за регулярного включения в множественные, постоянно меняющиеся
социальные ситуации, часто носящие конфликтную форму развития, предполагающие
значимые усилия по саморегуляции и регуляции окружающей социальной среды. Последние
десятилетия кризис системы образования, неэффективные попытки ее модернизации, низкая
заработная плата и снижение престижности педагогической профессии в обществе усилили
стрессовый характер профессии педагога, выведя его из зоны повышенной эмоциональной
напряженности в зону хронического стрессового воздействия на человека.
Было проведено экспериментальное изучение особенностей реагирования на хронический
профессиональный стресс 230 женщин учителей из Литвы, Латвии, Хакассии, СанктПетербурга и Ленинградской области с различным стажем работы в школе. Работа
выполнялась по проекту РГНФ 08-06-00467а
«Анализ психологических механизмов
устойчивости учителя начальной школы к профессиональному стрессу» [6 - 11].
В диагностический комплекс исследования были включены два блока методик:
1 блок включал психофизиологические методики:
Для анализа вариабельности сердечного ритма в нашей практике мы использовали метод
кардиографии с помощью программно-аппаратного комплекса ―Омега-М‖.
Для исследования особенностей сенсомоторной интеграции ЦНС использовался
компьютерный вариант авторской программы комплексной рефлексометрии (авторы В.Г.
Каменская, В.М. Урицкий [3]).
2 блок включал психологические методики:
методика диагностики темперамента (Я.Стреляу) - оценка формально-динамических
характеристик поведения,
методика измерения ригидности психических реакций;
методика диагностики потребности в поисках ощущений (М. Цукермана);
методика оценки выраженности свойств нейротизма, экстра-, интроверсии и психотизма
(опросник Г. И С.Айзенков «PEN»);
методика оценки копинг-стратегии Лацаруса – стратегия реагирования на стресс,
методика ―Индекс жизненного стиля‖ (Плутчик- Келлерман-Конте)- диапазон и профиль
защитных механизмов,
проективный рисуночный тест «Человек под дождем» Е. Романовой и Т. Сытько;
Анкета «Самооценка профессиональной деформации» (С.А.Котова).
Результаты исследования.
Известно, что характер кардиоритма отражает физиологический уровень адаптации
организма. Анализ вариабельности кардиоритма показал следующее.
Индекс вегетативного равновесия (204,6±164,6), который отражает в норме баланс
активности симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы,
свидетельствует
о
чрезмерном
превалировании
симпатического
звена
над
парасимпатическим. Это же демонстрирует и расчетный показатель адекватности процессов
регуляции (48,1±21,6). Общий индекс напряжения по Баевскому равный 143,0±128,2 также
свидетельствует о чрезмерном напряжении механизмов регуляции и возможности срыва
адаптации.
Все полученные этим методом результаты свидетельствуют о доминирующей
симпатической активации и стрессе у педагогов вне зависимости от возраста.
Результаты оценки сенсомоторной интеграции:
Обнаружено затруднение сенсомоторной интегративной деятельности ЦНС. Величина
индекса Херста ( 1 серия - 0,56±0,07, 2 серия - 0,54±0,06) свидетельствует о том, что все
испытуемые затруднялись понять структуру поступающих сигналов и в простой и тем более
сложной серии.
Исследование показало, что усложнение нагрузки (2 серия с избирательным реагированием
на поток сигналов) ведет к ухудшению всех параметров сенсомоторной интеграции. У
педагогов резко нарастает и число фальшстартов (13,3±7,9), и число пропусков сигналов
(14,8±5,2).
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В ходе анкетного опроса по самооценки деформации выявилась активная маскировка
наличия проблем профессиональной деятельности. Около 30% анкет были уничтожены, не
возвращены или сознательно испорчены. Это свидетельствует о неготовности специалистов
к открытой жизненной позиции, к принятию прямой помощи и конструктивному
обсуждению.
Тем не менее, по полученным анкетам, педагоги оценивают степень сохранности
профессионального ресурса в реальной трудовой деятельности на уровне 60%, а степень
выраженности профессиональной деформации, произошедшей за последние 10 лет, в
46%.
Личностная деформация развивается на фоне даже небольшого профессионального
стажа. Так, педагоги со стажем от 3 лет уже наблюдают в своем поведении признаки
ригидности, что свидетельствует о затрудненной адаптации к профессиональной
деятельности. Резкие существенные изменения происходят после 20 лет стажа.
Более 25% от всей выборки опрошенных педагогов устойчиво демонстрируют такую
черту личности как ригидность. Это означает, что учителя имеют тенденцию к сохранению
ранее сложившихся установок, стереотипов, испытывают выраженный дискомфорт при
необходимости изменения намеченной ими программы деятельности в условиях, объективно
требующих ее перестройки.
Выраженный тип ригидного поведения встречается уже в группе педагогов со стажем
более 10 лет.
Анализ копинг-стратегий позволил обнаружить, что у женщин педагогов доминирует
эмоциоцентрированный копинг (его демонстрирует более 82% человек) не зависимо от
возраста и стажа. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
учителя в любых регионах России и стран ближнего зарубежья имеют одни и те же
особенности влияния стресса на психологические параметры и копинг-стратегии. Выявлено,
что у испытуемых имеются высокие показатели по сенсорной чувствительности и
сниженные по активности и выносливости. Канонический анализ между группой признаков,
описывающих темперамент (методика Я. Стреляу), и двумя признаками копинг-стратегии
выявил
значимую
каноническую
корреляцию:
(U1,V1)=0,361,
p=0.00044:
проблемноцентрированный
копинг связан с динамичностью и активностью, а
эмоциоцентрированный
характерен для менее динамичных людей с выраженной
эмоциональной реактивностью.
Ведущими механизмами защит выступают проекция и отрицание, не относимые
исследователями к высокоуровневым видам защит и не являющимися продуктивными и
благоприятными для педагогической деятельности. Высокий вес реактивных образований и
регрессии также можно рассматривать как непродуктивные защиты для педагогической
деятельности. Интеллектуализация, традиционно рассматриваемая как высшая форма
психологической защиты, занимает у педагогов четвертое место. Преобладание
эмоциоцентрированного копинга соответствует использованию более примитивных
механизмов психологической защиты.
Стаж педагогической практики в эмоционально насыщенной среде оказывает
заметное влияние на личность женщины. Это проявляется в следующем. У педагогов со
стажем более 20 лет работы отмечается утрата веры в свою способность быть хозяином
своей жизни. У педагогов со стажем по сравнению с их коллегами с меньшим стажем
выявлены высокие показатели по шкале нейротизм, ниже показатели локуса контроля-Я и
локуса контроля-жизнь. Из механизмов психологической защиты у них ниже регрессия,
замещение, выше подавление и реактивные образования. У квалифицированных педагогов
наблюдается
значимая
положительная
корреляция
между
ригидностью
и
экстравертированностью.
Таким образом, наши данные свидетельствуют о высокой вероятности того, что у чрезмерно
экстравертированного учителя будут с возрастом усиливаться проявления ригидности и
стереотипности восприятия и реагирования.
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Под влиянием хронического профессионального стресса происходят изменения в
смысложизненном наполнении личности:
Досуг педагогов продолжает играть значимую роль в компенсации трудовой нагрузки, но
общая степень вовлеченности педагогов в разнообразные виды досуговой деятельности не
превышает 35%. Это свидетельствует о значительной поглощенности современным
педагогическим корпусом профессиональной деятельностью.
Лидирующие позиции занимают традиционные виды досуга - отдых на природе, посещение
театров, музеев, концертных залов.
Педагоги крайне мало занимаются такими ранее популярными видами искусства как
литературное творчество, музыка, пение, живопись, театр. Обращает на себя внимание
низкая вовлеченность педагогов в занятия физкультурой и спортом в целом, в участие в
танцевальных группах и театральных постановках. У более 50% опрошенных наблюдается
включение в не более чем 4-5 видов деятельности (при доминировании 1-2 видов) и
отсутствует до 5 видов деятельности.
Результаты по проективному рисунку «Человек под дождем» подтвердили и уточнили
ранее полученную информацию. Хотя все собранные рисунки были адекватными и
соответствовали заданному сюжету в них доля пессимистических изображений оказалась
значительной (44%). Выявилось проблемное своеобразие и в отражении субъектности. Лишь
32% педагогов изобразили в качестве героя соответствующий нормативный образ, а
остальные использовали замещение: 22% выбрали формализованную схему, 30%
изобразили ребенка (отражает стремление к регрессии на более ранние этап развития,
доминировании детского начала), а 21% выбрали мужской образ (отражает стремление к
маскулинизации). Пол и возраст в рисунках отражают выбираемую или желаемую модель
поведения в условиях действия неблагополучных факторов. Насыщенность замещения
компенсаторными образами свидетельствует о силе субъективной тяжести преживаемого
стресса.
В нашем исследовании 60% педагогов изображают фигуру человека на рисунке
непропорционально: в 34% рисунков фигурка излишне маленькая, а в 25% - чрезмерно
большая. Значимое уменьшение размера фигуры свидетельствует об ощущении
тревожности, депрессии, собственного бессилия в стрессе, скованности, малоценности,
потребности в поддержке.
43% рисунков имеют смещение фигуры человека относительно центра листа, что
свидетельствует о жизненной неустойчивости, потребности в самоуважении у авторов.
В полученных рисунках оказалось значимое наличие образов, свидетельствующих об
отягощении ситуации. В нашем исследовании мы получили 50% рисунков с изображением
луж, часто и сам герой изображается стоящим в луже, т.е. находящемся в
неблагополучной ситуации. При этом обращает на себя внимание и незначительное
количество ресурсных образов. Они присутствуют лишь в 26% рисунков. Улыбающееся
лицо присутствует только в половине (57%) работ. Выявлено значимое наличие образов,
свидетельствующих об отягощении ситуации. В нашем исследовании мы получили 50%
рисунков с изображением луж, часто и сам герой изображается стоящим в луже, т.е.
находящемся в неблагополучной ситуации. При этом обращает на себя внимание и
незначительное количество ресурсных образов. Они присутствуют лишь в 26% рисунков.
Улыбающееся лицо присутствует только в половине (57%) работ.
Выявленные с помощью проективной методики искажения образа человека,
свидетельствуют о ходе дезинтеграции образа «Я», идущем процессе его расщепления.
Кроме того, исследование подтвердило, что проективный рисуночный тест может
использоваться при объективации психического состояния педагогов (тревожность,
экзальтация, депрессия), их жизненных установок на преодоление стрессовой ситуации, при
поиске ресурса для позитивного выхода из нее.
Заключение:
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Длительный стресс профессионального существования педагогов, развившийся после
распада СССР привел к выраженному снижению выносливости учителей. Снижение
выносливости проявилось на всех изучаемых уровнях индивидной и личностной регуляции и
носило комплексный характер.
Были выявлены нарушения вегетативного регулирования сердечно-сосудистой
деятельности в сторону повышенной активации симпатической регуляции.
Отмечена слабость сенсомоторной интеграции даже при обработке простого потока
сигналов.
В условиях хронического стресса женщины быстро переключаются на
эмоциоцентрированный копинг в ходе реагирования на напряженные социальные ситуации
выбора.
У лиц с доминированием экстраверсии (а таких большинство среди женщинпедагогов) при хроническом стрессе усиливаются проявления ригидности и стереотипности
восприятия и реагирования.
Отмечается высокий нейротизм, общая высокая напряженность психологической
защиты, среди защитных механизмов доминируют примитивные формы защиты – проекция,
реактивные образования и отрицание.
Под влиянием хронического стресса падает смысложизненное наполнение личности,
при этом выразительно редуцируется досуговая сфера жизни.
Выявленные с помощью проективной методики искажения образа человека,
свидетельствуют о ходе дезинтеграции образа «Я», идущем процессе его расщепления.
Собранные рисунки свидетельствуют об ощущении тревожности, депрессивности,
собственного бессилия в стрессе, ощущения внутренней скованности и малоценности,
потребности в поддержке.
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Доклад Бердышева И.С.
«ФЕНОМЕН ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОЙ КРИЗИСНОЙ ПСИХИАТРИИ:
ПОТРЕБНОСТЬ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ».
Уважаемые коллеги! Тема моего доклада скорее носит прикладной характер.
Являясь специалистом городского специализированного кризисно-профилактического
отделения для несовершеннолетних, я по долгу моей психиатрической службы,
регулярно сталкиваюсь с кризисными состояниями у наших юных клиентов, которые по
своей структуре и по механизмам возникновения непосредственно связаны с тематикой
когнитивной психологии. Однако, если одни позиции когнитивной психологии давно и
надежно разработаны для нужд психодиагностики, психогенеза и реабилитации
(концепция коппинг-совладающего со стрессом поведения Р. Лазаруса, концепция
«дисфункциональных схем» А.Бека), то другие – по мало понятным мне причинам
фактически не представлены современными нейронауками в помощь клиническим
психологам, психотерапевтам и психиатрам, занимающихся интервенцией кризисных
пациентов. К последним, по моему мнению, в первую очередь относятся феномен
выученной беспомощности Мартина Селигмана.
О стрессе и когнитивном контроле, в частности, о теориях когнитивной оценки,
имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой мною проблеме, хорошо и
подробно описано в монографии клинического психолога и психофизиолога В.М.Зотова
«Механизмы регуляции познавательной деятельности в условиях эмоционального
стресса», вышедшей в Санкт-Петербургском издательстве «Речь» в 2012 году (5). В свою
очередь для меня знакомство с феноменом выученной беспомощности происходило в два
этапа. На первом этапе, который совпал с началом моей профессиональной деятельности,
этот феномен был у меня на слуху, но не более того. Встречаясь с ним редко,
преимущественно в различных профессиональных (медицинских и психологических
журналах), я принял его, так сказать, к сведению. Многие отечественные конференции,
симпозиумы, круглые столы и т.д. по вопросам стресс-ассоциированных заболеваний и
кризисных состояний, в том числе у детей, не выносили выученную беспомощность на
широкое обсуждение, в то время как, многие мои коллеги по профессиональному цеху
часто использовали это понятие в своем лексиконе. Перемена отношения к феномену
Селигмана (мой второй этап) произошла после ознакомления с фундаментальным трудом
известного отечественного психиатра, социолога и валеолога И.Н.Гурвича «Социальная
психология здоровья» (3) Иосиф Наумович в этой монографии в главах, имеющих
отношение к переживанию людьми стресса, предложил большой обзор современных
исследований на эту тему. В частности, сделанный им акцент на связи феномена
множественного стресса у жителей американских гетто и выученной беспомощности
Селигмана произвел на меня глубокое впечатление. А именно, те исследования, которые
показывали бесперспективность всех попыток многих молодых людей, проживающих в
американских гетто со всеми его известными пороками (нищета, насилие, алкоголизм,
наркотики, безработица, проституция, ВИЧ /СПИД, преступность) вырваться в люди и
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начать жить полноценной жизнью среднего класса. Как это, похоже, подумал я, на те
мучительные и в итоге бесперспективные попытки многих детей, находящихся в кризисе,
преодолеть их собственные проблемы. Говоря при это о тех юных пациентах, готовых
совершить суицидную попытку, мне приходит на ум сжатая, но очень содержательная
формула суицидной готовности подростков, данная известным суицидологом
Г.В.Старшенбаумом в своей монографии «Суицидология и кризисная психотерапия» (7):,
Отчаявшийся подросток вынужден бороться с тремя «Б»: беспомощностью, бессилием и
безнадежностью». Занявшись самообразованием, я выяснил, что приоритет в изучении
выученной беспомощности принадлежит России. В интересном и информативном
современном учебнике для высшей школы д.б.н. Д.А. Жукова «Биология поведения.
Гуморальные механизмы» (4) я вычитал, что в первые послереволюционные годы в
лаборатории И.П.Павлова, его сотрудница Н.Р. Шенгер – Крестовникова проводила
очень необычные эксперименты по различию фигур собаками. Она обучала собак
различать круг и эллипс в стартовых соотношениях их осей 1:1 и 2:1 соответственно.
Если первоначально собака различала эти фигуры успешно, то затем ей становилось это
делать все сложнее. Ось эллипса изменялась: 2:1, 3:2, 4:3, 5:4 и т.д. Оси круга не
менялись, оставаясь 1:1. При соотношении осей эллипса 9:8 собака не могла отличить его
от круга, стала ошибаться и у неѐ внезапно исчезла способность даже различать
первоначальное соотношение этих фигур. Ранее спокойно стоявшая в станке собака,
теперь находилась в постоянном движении и повизгивала.
Таким образом, впервые в эксперименте было показано, что неконтролируемая
ситуация приводит у собак к нарушениям в поведении. У них развились определенные
расстройства, связанные с экспериментальным стрессом. И всѐ потому, что они не
смогли решить задачу. К сожалению, результаты экспериментов ШенгерКрестовниковой не получили дальнейшей разработки в отечественной психологии и
медицине. В свою очередь, Мартин Селигман через несколько десятилетий начал тоже с
собак. Он их подвергал стрессогенным раздражителям – ударам электрического тока.
Разделив собак на две группы, он создал для них разные условия для защиты от ударов
тока.
Собаки первой группы имели возможность избежать ударов током. Они
перебегали в ту часть клетки, где ударов током гарантировано не было. Собаки второй
группы такой возможности не имели. В результате они чрез некоторое время изменились
в поведении: у них снизилась защитная активность, а затем и вовсе прекращали любые
попытки избежать ударов электрическим током. И делали это даже тогда, когда им, как и
собакам первой группы, предоставлялась возможность защиты от боли.
Такое поведение животных в условиях неконтролируемого для них стресса, автор
назвал беспомощным поведением. Полученные данные Селигман решил перенести и на
людей. Он предположил, что люди в условиях столкновения с неконтролируемыми
стрессовыми событиями (развод родителей, смерть близких и т.д.) убеждаются в своей
неспособности контролировать ситуацию, тем самым обучаясь беспомощному
поведению. Беспомощное поведение человека, переживающего смерть близкого, повидимому, является внешним проявлением травматического кризиса. О понимании
собственно кризиса как потери жизненного смысла и как сложной деятельности
переживания, впервые системно и структурировно написал в 1984 году московский
психолог Ф.Е. Василюк. (2) Смерть близкого здоровому человеку в конкретном смысле
слова пережить нельзя. И в этом плане смерть для человека неконтролируемое событие.
Однако, можно найти (обрести) новый смысл (смыслы) и жить дальше. Беспомощное
поведение мы можем увидеть и в отчаянных попытках, переходящих в депрессию, у
младенцев, разлученных с матерью. О том, как при этом выглядит реакция детского горя,
клинически красочно и убедительно описал один из основоположников психологии
раннего возраста Джон Боулби (1). Боулби изучал детей раннего возраста в послевоенное
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время, которые были по тем или иным причинам помещены в детские больницы.
Невозможность здесь и сейчас добиться мамы, с которой они были внезапно разлучены
(сепарированы), по Боулби запускает целый каскад текущих и отдаленных негативных
последствий, среди которых могут быть неврозы, психозы и антисоциальное поведение.
Причем длительность этого разрыва может не иметь принципиального значения для
возникновения последствий. С 1978 года Селигман модифицирует подход к пониманию
открытого им феномена у людей. Для этого (5) он прибегает к концепции казуальных
(причинных) атрибуций (оценок) наравне с упомянутыми выше Р. Лазарусом и А. Беком,
плодотворно работающих в этом направлении. Селигман заявляет, что человек по своей
сути склонен объяснять своѐ поведение и его эффективность или не эффективность в
стрессовых ситуациях. Для этого он вводит понятие «атрибутивного стиля». Стиля
позитивного и негативного. Он предлагает причины, приписываемые происходящим
событиям (позитивным и негативным) различать по трем парным параметрам:
стабильность-нестабильность,
глобальность-специфичность,
экстернальность
–
интернальность. Иными словами: всегда или иногда, везде или только где-то, проблемыуспехи во мне или в окружении. Отсюда позитивный (читай здоровый) стиль: успехи
всегда, неудачи временные; успехи везде, неудачи лишь в определенных местах; успехи
от меня, неудачи – от окружения. В противоположность этому при негативном
(депрессивном) стиле - неудачи всегда – удачи изредка; неудачи везде – удачи
практически нет, и то они маленькие; провалы – дело моих рук, победы – всего лишь
везение. К примеру, несчастный и печальный двоечник в школе, смирившийся со своим
положением, как должное принимает очередную плохую оценку. И он же изрядно
удивлен хорошей и даже отличной оценке: «Это случайность! Это мне просто повезло».
Ситуацию, которую в свое время описал один из ведущих исследователей психологии
мотивации Г. Хекхаузен. Таким образом, феномен выученной беспомощности проявляет
себя во многих сферах, связанных со стрессом и кризисами, психологии и
психопатологии. Кстати о психопатологии. Современные психиатры, как и врачи других
специальностей, обязательно во всем мире пользуются единым диагностическим
документом – Международной классификацией болезней 10-го паресмотра (за всѐ время
существования ВОЗ этот документ пересматривался 10 раз). Наш, психиатрический
раздел F(психические расстройста и расстройства поведения). Так вот в группе F40 – F49
МКБ10, которая называется «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства», есть косвенные указания на неконтролируемость стресса. Причѐм эти
указания действуют как официальный критерий при постановке диагнозов
«Посттравматическое стрессовое расстройство» и «Расстройство адаптации». И тем не
менее в реальной практике детских психиатров, в частности занимающихся кризисными
детьми, научно-методически феномен выученной беспомощности отсутствует. При том,
что целый ряд кризисных обстоятельств у юных пациентов во многом упирается в
выученную беспомощность. Среди них актуальны на мой взгляд, такие кризисные
ситуации, как невозможность:
Юному аддикту (имеющему зависимость) избавиться от своей интернет- и
компьютерной игровой зависимости тогда, когда он этого искренне хочет
Слабому ученику доказать, что он может учиться гораздо лучше
Отчаявшемуся подростку найти хотя бы одного товарища в своей жизни
Жертве детской травли перестать быть этой самой жертвой
Ребѐнку, отчаянно борющемуся со своими навязчивостями, от них избавиться
Гиперактивному ребѐнку доказать взрослым (учителям и родителям), что он
послушный (читай хороший); просто у него не получается «хорошее поведение»
Заканчивая мой короткий доклад, мне кажется, уважаемые коллеги, что я
попытался донести до вас не только моѐ восхищение Мартином Селигманом и его
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выученной беспомощью, но и мою озабоченность «отсутствием строительства» научнометодической базы по внедрению в практику детской кризисной психиатрии его
открытия. Я и мои коллеги по кризисно-профилактическому отделению приглашаем всех
заинтересовавшихся этой темой специалистов к широкому кругу сотрудничества.
И ещѐ, после известных событий в США 11 сентября 2001 года Мартин Селигман резко
меняет свой психологический курс. Ему больше не хочется заниматься психологией
больных людей и больной жизни. С этого времени он с единомышленниками
разрабатывает свою концепцию здоровой психологии (сознательно мною написано без
кавычек). Плодом этого творчества явилась его книга «Новая позитивная психология»
(6). В самом последнем абзацем своей книги он пишет: «Полноценная жизнь в том,
чтобы идти к подлинному счастью, неизменно применяя свои индивидуальные
достоинства. Но жизнь, исполненная высшего смысла, требует соблюдения ещѐ одного
условия – использования лучших своих качеств во имя человеческого знания,
могущества и справедливости. Такая жизнь воистину исполнена высшего смысла, а если,
в конце концов, в ней появляется Бог, то и священна». Чего всем нам, уважаемые коллеги
я и хочу пожелать. Спасибо за внимание!
1.
Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей. М., 2006.
2.
Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических
ситуаций) М., 1984
3.
Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья. СПб, 1999
4.
Жуков Д.А. Биология поведения. Гуморальные механизмы. СПб., 2007
5.
Зотов М.В. Механизмы регуляции познавательной деятельности в условиях
эмоционального стресса. СПб., 2012
6.
Селигман Мартин. Новая позитивная психология. М., 2006
7.
Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. М., 2005
8.
Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Практическое руководство по применению МКБ -10
в психиатрии и наркологии. М., 2010
Буркова С.А. Спасибо за доклад. Уважаемые господа, можете задавать вопросы.
Мельников В.Г. Можно ли психологические защиты переносить на животный
мир? Какие ориентиры нужно дать людям, что бы исправить ситуацию?
Виноградова Е.П. Нужна переориентация с эмоционального восприятия на
духовно-смысловую сторону.
Атланов Д.Ю. Проводились ли выборки среди женщин, не имеющих отношение
к школе?
Котова С.А. Да, проводились. Реакции похожие, но система защиты другая. В
системе человек-знак меньше затрагивается эмоциональная структура.
Каменева Е.Г. Разделяли ли педагогов разных учебных уровней?
Котова С.А. Брали смешенную выборку.
Буркова С.А. Спасибо, на этом мы закачиваем нашу сегодняшнюю встречу.
Будем рады встретиться в следующий раз.
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2.
В ноябре 2013 года состоятся очередные «Психофизиологические встречи» в
Санкт-Петербурге». Заявленная тема «Психофизиология творческой деятельности».
Предполагается обсуждение по двум направлениям: психофизиологическое,
культурологическое.
Подробная программа будет выслана отдельным информационным письмом.
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной психофизиологии» 22 августа
ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых
и специалистов, научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные исследования и практические разработки в разных
областях психофизиологии, а так же подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие
в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными или
практикующими специалистами в родственных областях психофизиологической науки.
Основной задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях даст нам
возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих экономической,
социальной и эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и сообщений, а так же право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20
мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже
строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На
следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал текст статьи, в
котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список
литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.Документы принимаются по электронной почте NP-NPCPCN2008@yandex.ru.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех рабочих дней
организационным комитетом конференции высылается подтверждение о получении и принятии работы. После чего
необходимо выслать сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.
Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата
вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810601008300116

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

центр

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

2. Элитарная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, работающие в различных
областях психофизиологии.
Это условие связано с тем, что б можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество,
куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие в этой конференции
должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.
Условия те же (см. выше)
1.
Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, психология, физиология,
медицина».
По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии естествознания www.rae.ru.
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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.
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.
При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной
классификации, имеющейся в библиотеках
3.
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. 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, ключевые слова. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи.
4.
К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на русском и английском языках (до 200 знаков каждое).
5.
Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически
обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на
нее.
6.
Количество графического материала должно быть минимальным (не более 3 рисунков). 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.
7.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в
списке литературы. Список литературы для статей не более 20 источников, для кратких сообщений не более 7 источников.
Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется
в соответствии с последним ГОСТом.
8.
Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
9.
Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая таблицы, схемы, рисунки.
10.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких сообщений.
11.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются.
12.
Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
13.
К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и
контактной информации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней редакцией
высылается подтверждение о получении и принятии работы.
Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной.
Подписка на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство.
На 6 месяцев
320 рублей (2 номера)
Оплата через сбербанк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

На 12 месяцев
640 рублей (4 номера)
Сч. №

40702810601008300116

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

центр

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес для высылки заказной корреспонденции
(обязательно указать индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги»
Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
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