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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
В ПОНИМАНИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Андрущакевич А.А.

Понимание роли науки в обществе, в том числе психофизиологической,
должно вырастать прежде всего из задач, стоящих перед нашим обществом в
современную эпоху.
Особую актуальность осмысление роли науки в современном мире приобретает
по той причине, что за последние десятилетия человек сильно изменился. Он заметно
ослабел физически и фактически деградирует на уровне личности. Речь идет не об
особенностях протекания психических процессов в мозге современника, но прежде
всего о векторе ценностной его устремленности. Чем это вызвано?
В наши дни имеет место всеохватывающая эксплуатация свободы выбора
человека. Будучи ребенком или подростком, наша смена в значительной ее части
занята уже не образованием, не физическим совершенствованием, не подготовкой к
самостоятельной жизни и ответственному участию в судьбе страны, а нескончаемым
выбиранием. И требованием к близким и обществу: немедленно предоставить
выбранное!
Массовым орудием эксплуатации свободы выбора человека стал вначале
сотовый телефон, затем более продвинутое устройство - смартфон, или
"ладошечный" компьютер с интернетом. Эту вещь не только дети, школьники и
студенты не выпускают из рук. Такая мода ширится и пропагандируется среди
взрослых и даже пенсионеров. Невыпускание из рук смартфона стало не только
зависимостью, вредной привычкой, но и каналом для формирования многих других
зависимостей и извращений. И теперь очень современно - не работать, а выбирать,
причем с утра до вечера, за едой, на учебных занятиях, в транспорте и даже, увы, в
туалете. Не читать, не писать, не думать, не выполнять обязанности, не работать, а
слушать, смотреть и веселиться. Выбирать и жевать! Критиковать, проявлять
недовольство, пренебрегать, разрушать! И выставлять напоказ перед всем миром
свои "достоинства" - в ожидании одобрения таких же пустых личностей на другом
конце соединения во "всемирной паутине".
Нами управляет уже не рыночная экономика, а чья-то выгода и ложь во всех их
проявлениях. Власть страны не в состоянии остановить этот набирающий обороты
мировой процесс. В этом процессе заняли свою нишу и идеологические институты, и
религии.
Думается, что притормозить сползание человечества к собственной гибели
могла бы наука, если точнее, то наука о человеке. Сегодня необходимо не бесплодное
занятие исследованиями - всего и вся, а требуются конкретные аргументированные
обоснования для принятия властью управленческих решений, прежде всего в сфере
здравоохранения, образования, воспитания. К сожалению, главные направления
науки о человеке сейчас корректируются политикой грантов, в основном от
корпораций; часть ученых уже служит не науке, не своему народу и государству, а
обслуживают интересы хозяев. Возможно, поэтому науки о человеке не имеют в
своей среде объединителя и лидера, способного на основе единой концепции
8
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возглавить усилия научного сообщества и направить его на получение конкретного
результата, так необходимого и нашей стране, да и всему миру.
Одной из таких наук, стоящей на разграничительной линии анатомофизиологической организации человека и его психических процессов, является
психофизиология. Учитывая отмеченные выше изменения личности современника не в лучшую сторону, во весь рост встает проблема изучения не только
физиологической основы психических процессов и психических состояний, но и
сущности идеальных ценностей, которые избирает человек для собственного
руководства.
Этому своему выбору посредством психических процессов он впоследствии
подчиняет процессы физиологические. Если идея (нематериальная?) подчиняет весь
организм человека, включая не только его физиологию, но и ценность самой жизни,
она не может оставаться вне процесса научного познания. Человек может стерпеть не
вполне приятный внешний облик другого человека, но готов ненавидеть и даже
уничтожить его за идеи, выражаемые в суждениях, поведении, действиях. Отсюда
почва для непонимания, ссор, конфликтов, в том числе военных, и, увы, даже на
религиозной почве.
Если психофизиология претендует на роль объединителя наук в разных
аспектах познании человека, на роль лидера, то первым ее шагом должно стать
именно объединение творческих интересов и усилий ученых и практиков в различных
областях, граничащих с психофизиологической наукой. Если точнее, то речь идет о
разных аспектах деятельности самой психофизиологической науки, о сотрудничестве
с другими науками в пограничных областях. Это объединение может иметь форму
межрегиональной психофизиологической ассоциации (МПФА); ассоциация в
дальнейшем может стать всероссийской и даже международной. Такое объединение
ученых и практиков должно иметь флаг (концепцию, цель). Нам видится, что целью
объединения их усилий должно стать прежде всего создание в обществе условий и
предпосылок для мотивированного и активного участия граждан в формировании
здорового образа жизни, в сохранении и восстановлении устойчивого здоровья на
духовно-нравственном, нервно-психическом и соматическом уровнях, в процессах
устойчивого развития российского общества.
В подтверждение актуальности вышеизложенного можно привести слова из
выступления Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на открытии VIII
Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского
образования - 2017" (Москва, 3-7 апреля 2017 года), которая, в частности,
представила новые требования к качеству медицинской помощи, сформулированные
Всемирной организацией здравоохранения: "Мы находимся на стыке медицины
стандартизованной и медицины персонифицированной. В основе интегрального
развития медицины заложено четыре принципа: индивидуальный подход к каждому
пациенту, выявление предрасположенности к развитию заболевания, предотвращение
появления заболеваний, мотивированное участие пациента. Таким образом, медицина
становится не только медициной лечения больных людей, но и прежде всего, медициной сопровождения здоровых. Если мы будем сопровождать человека, подправляя его
образ жизни, корригируя факторы рисков, мы позволим ему долго оставаться
молодым и здоровым. Понимая персонифицированные особенности, мы можем
взглянуть на человека, как на целую вселенную…». Очевидно, для принятия важных
решений даже в сфере медицины трубуются научные обоснования.
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В свете изложенного важно понять, в чем же может выражаться главный
концептуальный подход в понимании развития психофизиологии - в разных ее
аспектах - в современную эпоху? Полагаем, в следующем.
Человека следует изучать не только на традиционно принятых двух уровнях
его организации - как биологического индивида и как социальную личность, но
также на уровне его ценностной организации. Избираемые человеком для
собственного руководства некие идеальные ценности, или ценностные ориентации, в
своей совокупности могут выражать его духовность. Психика человека (сознание,
воля, мышление, память) работает с идеальными образами его ценностей, готовя или
подбирая условия для их воплощения в жизнь с целью получения за это
вознаграждения - материального или эмоционального. В целом, многогранная
деятельность человека выражает собой бесконечное и непрерывное воплощение в
жизнь ценностных ориентаций - собственных и чужих, но персонифицированных.
Человек совершает типичные для него действия - и хорошие, и плохие - через
поступки, поведение, образ жизни, в чем проявляется его характер, или нрав. На
данном основании воплощенная в жизнь, или уже реализованная в действиях
духовность (ценностные ориентации) выражает собой нравственность личности.
Таким образом, духовно-нравственная организация человека, конечно же, его
личности, выступает действенным, если не решающим, фактором его жизни и
отношений в социуме.
Итак, нельзя признавать человека как "целую вселенную" (см. выше) без
важнейшей специфической ее части - идеальных ценностей, а также пока еще не
изученных наукой психофизиологических структур и механизмов, обеспечивающих
функционирование духовно-нравственной сферы. Если ученые сегодня не признают
материальность и действенность духовно-нравственной организации человека, то
"дяди", содержащие и эксплуатирующие "всемирную паутину", погубят и нас, и
наших детей, и наше будущее. Бороться с этим - стоит! Конечно, в таком важном для
государства деле хотелось бы надеяться и на государственную поддержку.
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Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
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Поршнев Б.Ф. – создатель едва ли не самой известной теории сапиентации в СССР.
Его идеи о первобытной некрофагии и филогенетической шизофрении пользуются
популярностью до сих пор. Основываясь на выводах предшественников о неадаптивности
мышления-языка в период их появления, он выступил с критикой непрерывности процесса
антропогенеза. Но сумел ли он дать альтернативную историческую ретроспективу? Сумел ли
обосновать переход пресапиенсов к разумной деятельности от инстинктивного поведения
через стадию безумия? Кроме ответов на эти вопросы, в статье называются источники
теории Поршнева, которые были им не упомянуты, но которые к моменту выхода его книги
уже бытовали в науке.
Ключевые слова: сапиентация, антропогенез, шизофрения, доминанта
Из всех проблем теории антропоэволюции проблема возникновения сознания и языка
является самой трудноразрешимой. Более того, приходится констатировать даже отсутствие
логического подхода к ней на базе общепринятой симиальной концепции эволюции
человека. Дело в том, что логично было бы мыслить психоглоттогенез либо как нечто
процессуально единое с процессом морфогенеза, либо как продолжение последнего. Однако,
проблемы морфогенеза и психогенеза оказались фактически оторваны друг от друга
концептуально и даже более того: разведены институционально. Морфогенезом занимаются,
в основном, биологи и археологи, психоглоттогенезом – психологи, социологи,
лингвисты.Первые бьются над решением своих «проклятых вопросов антропогенеза», до сих
пор не определившись ни с «пусковым механизмом», ни с переходом к прямохождению, ни
с проблемой «как столь неадаптированное существо смогло выжить в джунглях или
саванне», ни с доказательной линией, ведущей от гипотетических обезьяноподобных
предков к Homo sapiens sapiens. Активно разрабатывавшаяся (после открытий конца 50-х
годов прошлого века в Африке) «проблема недостающего звена», в настоящее время,
благодаря многочисленным ажиотажным экспедициям, превратилась в «своё иное»:
«недостающих звеньев» гоминин оказалось слишком много. Соответственно было
сконструировано множество т.н. «линий антропогенеза», из которых ни одна не является
доказательной с точки зрения ароморфоза. Выявилось много признаков, которые скорее
свидетельствуют о катагенезе, когда более древние «звенья» цепочек выглядят более
сапиентными, чем их предполагаемые потомки. В итоге выявилась ситуация, когда «фактов
много, но все они уложены в крайне убогие или фантастические схемы» [5]. В целом
морфогенез, как комплексная проблема, в настоящее время выглядит неизмеримо более
разветвлённой, чем полвека назад и при этом гораздо менее ясной и перспективной в плане
разрешения. От былого энтузиазма «эволюционных шестидесятников», когда, казалось, вотвот будет найдено «недостающее звено», своего рода «замковый кирпич», который даст
возможность завершить в целом здание теории антропогенеза, не осталось следа.
Считая себя эволюционистами, антропологи часто не осознают, что антропогенез –
это единый процесс, включающий в себя морфогенез, психогенез, глоттогенез и считают
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себя вправе ограничиваться проблемами формирования человеческой телесности, оставляя
сферу духа кому угодно вплоть до эзотериков.
С другой стороны, учёные, занимающиеся проблемами психоглоттогенеза, в
основном гуманитарии, не считают нужным опускаться ниже зон Вернике и Брока даже в тех
случаях, когда допускают в свои абстрагированные от человеческой телесности суждения
немножко анатомии в виде отдельных отделов мозга.
В этом контексте следует рассматривать нашумевшую в своё время книгу
Б.Ф.Поршнева «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)», не
потерявшую свою актуальность до сих пор. Ключевые идеи, изложенные в этой монографии
почти полвека назад, активно муссируются как в научной, так и в околонаучной среде,
присутствуют в массовом сознании, но до сих пор не переосмысливались комплексно с
учётом достижений и провалов теории антропогенеза начала 21 века.
Очевидным достоинством Б.Поршнева является то, что он уделил много внимания
анализу онтологической «пропасти Декарта» применительно к антропогенезу, справедливо
критикуя устойчивую традицию игнорировать эту «пропасть». «… Свойств человека не
выведешь из свойств животного путём возведения в степень», - писал он, считая тщетными
«усилия закидать пропасть между человеком и животными до краёв: человеческую сторону –
сравнениями с животными, но в гораздо большей степени животную сторону
антропоморфизмами» [7, С. 44, 51]. В контексте этой критики читатели вправе рассчитывать
на теоретическую ретроспективу, связывающую формирование человеческой телесности с
процессом сапиентации.1 Однако при этом мы наталкиваемся на обескураживающее
признание: автор «опустил» «анализ экологии троглодитид», как он называл пресапиенсов
[7, С.53].
Здесь Б.Поршнев впадает в гносеологическое противоречие, заключающееся в
следующем. Как уже было сказано, общий дефицит системного рассмотрения проблемы в
эволюционной динамике, когда рост когнитивных способностей пресапиенсов напрямую
увязывается с морфологическими изменениями, привёл к тому, что антропогенез и
сапиентация, бывшие синонимами ещё полвека тому назад, стали, по фактическому
положению дел, рассматриваться как два разных процесса. Начало этому параллелизму
непересекающихся прямых было положено дискриминацией факторов эволюции, в чём
Б.Поршнев сам принял активное участие. Известно, что факторы эволюции делятся
нааузальные (причинные) и кондициональные (факторы-условия, например, ландшафт,
климат и т.д.). Каузальные факторы – это как раз те, что определяются экологией вида, той
экологической нишей, которую вид занимает в пищевой цепочке. Основными каузальными
факторами эволюции на момент выхода книги Б.Поршнева признавались либо коллективный
труд, либо коллективная охота. Фактор труда, обоснованный Ф.Энгельсом в «Диалектике
природы» (отрывок «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»), Б.Поршнев
по понятным идеологическим причинам не мог подвергнуть критике. В настоящее время в
этом нет необходимости, ибо среди западных эволюционистов «фактор труда» не
пользовался признанием, не присутствовал в публикационном майнстриме; современные
российские учёные о нём если и вспоминают, то только как об уже хорошо
прокритикованном «заблуждении». Фактор коллективной охотничьей деятельности актуален
до сих пор, на нём мы остановимся ниже.
Значимость каузальных факторов эволюции заключается в том, что они, по сути дела,
являются тем самым «током», который наполняет длинный провод степуляции, т.е.
пошаговых (step by step) эволюционных изменений. Речь идёт - не много, не мало, - о
главном аргументе эволюционистов в их противостоянии с креацианистами: как, каким
образом появился человек, если не был создан Богом в один из дней творения? «Малопомалу», - гласил эволюционный ответ, - природа делала свою работу «шаг за шагом». Мол,
благодаря усложнению трудовых операций (один вариант) или развитию коллективизма в
процессе охотничьей деятельности (второй вариант) развивались руки, бипедия, мозг, язык,
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социальные навыки. «Концепция прерывности была равнозначна концепции креацианизма»,
- справедливо отмечал Б.Поршнев, выступив с критикой непрерывности [7, С.61].
Степуляционный эволюционизм не способен объяснить почти ничего, дать внятную
ретроспективу, начиная от пускового механизма антропоэволюции и кончая возникновением
сознания. «Раз так, уместно задуматься: разве чудо перестанет быть чудом от того, что
предстанет, как несчётное множество чудес, пусть «совсем маленьких»?... Слепцы, вы
думаете, что своими измерениями переходных ступеней вы посрамили чудо, а вы теперь
поклонились ему несчётное число раз вместо того, чтобы поклониться один раз… Чудо в
необъяснимости, в беспричинности, а не в мгновенности. Категория постепенности никак не
заменяет категорию причинности», - справедливо упрекал Б.Поршнев [7, С.52].
Оказывается, традиционное «мало-помалу» на самом деле стыдливо игнорирует
причинность (читай – научность), а не утверждает её. Как известно, ignorancia non est
argumentum. В то же время, трудно понять озабоченность Б.Поршнева причинностью ввиду
следующих обстоятельств. Уничтожительная критика концепции непрерывности сочетается
у него с дискриминацией каузальных факторов эволюции. «…Нет сколько-нибудь серьёзных
и заслуживающих согласия аргументов в пользу существования охоты на крупных животных
в нижнем и среднем палеолите, есть одни лишь фикции», - пишет он. «Нет, троглодитиды
включились в биосферу не как конкуренты убийц, а лишь как конкуренты зверей, птиц и
насекомых, поедавших падаль…». «Впрочем, - пишет Б.Поршнев далее, - и это было для
высших приматов поразительно сложной адаптацией. Ни зубная система, ни ногти, так же
как жевательные мышцы и пищеварительный аппарат не были приспособлены к занятию
именно этой экологической ниши» [7, С.109]. При этом он забыл упомянуть, что, прежде чем
пустить в ход зубной аппарат, пресапиенсам надо было ещё добраться до трупа, опередив
многочисленных летающих и четвероногих падальщиков, а потом ещё и отбить его у более
эффективных некрофагов, например, гиен, чьи стаи отгоняют даже львов от их законной
добычи. Естественно, пресапиенсам могли доставаться только обглоданные скелеты, - вот
здесь и пригождались их навыки по разбиванию «твёрдых оболочек у орехов, моллюсков,
рептилий, проявляющиеся тут и там в филогении обезьян» [7, С.110]. В самом деле,
шимпанзе могут колоть орехи, макаки-крабоеды разбивают панцири крабов, каланы
раскалывают оболочки морских ежей… Но это пищедобывательное поведение ни в коей
мере не является каузальным фактором эволюции, как любое природное пищедобывательное
поведение, формы которого у животных зачастую сложнее, чем у людей, - достаточно
вспомнить животноводство муравьёв, разводящих тлей. Навыки раскалывания орехов или
крабов не подводят шимпанзе и макак к сапиентации.
Если учесть, что Б.Поршнев даже не рассматривал труд в качестве каузального
фактора, эволюционная причинность отсутствует у него вообще. В этом контексте критика
предшественников, совершенно справедливая, выглядит как отрицательный пафос, не
подкреплённый убедительной альтернативой. В плане причинности ему нечего предложить,
но это не есть недостаток одной отдельно взятой теории, эта «гносеологическая ловушка»
является системным пороком симиальной концепции антропогенеза в целом, когда любой
выход – в сторону непрерывности, либо в сторону прерывности – оказывается заведомо
тупиковым (ситуация теоретического цунгцванга). Отсутствие сколько-нибудь успешных
попыток теоретического прорыва сквозь эти тупики на протяжении полутора веков
свидетельствует не о слабом напоре коллективного исследовательского мышления, а о том,
что проблема в самом объекте: анатомия и физиология плейстоценовых приматов, их
экология и способы адаптации не дают оснований для непротиворечивой теории
антропогенеза.
«Некрофагия троглодитид», разумеется, не может быть выходом из этого тупика.
Дело в том, что она подразумевает формирование специфического фенотипа. Все достаточно
крупные наземные некрофаги среди млекопитающих обладают клыками, острыми когтями,
быстрым способом передвижения, великолепным нюхом, мощными челюстями,
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выдвинутыми вперёд, сравнительно малой мозговой капсулой, которая уменьшается
компенсаторно в связи с развитием челюстей. Кроме этих достаточно общих
приспособлений эволюция, формируя эффективных некрофагов, даёт целый набор
спецификаций, как-то: ночное зрение, способность перерабатывать трупные яды и опасные
бактерии (специфическая эндокринная система, выделяющая особые ферменты). Интересно,
что часто формируется горбообразный загривок, видимо, связанный с необходимостью
уравновешивания тяжести вытянутых вперёд и вниз челюстей. Не случайно народная
мудрость наделила сказочных вурдалаков именно таким фенотипом «двуногой гиены».
Теперь становится понятно, почему Б.Поршнев счёл за благо не вдаваться в подробности
«экологии троглодитид»: тщательное рассмотрение «заявки» на такой каузальный фактор
эволюции человека, как некрофагия, превратилось бы в опровержение этой заявки.
Наблюдается некая «ирония истории» в том, что идея первобытной некрофагии,
приписываемая Б.Поршневу, стала едва ли не самой популярной в восприятии его наследия.2
Развитие подводной археологии в последнее двадцатилетие подтвердило не
утверждения Б.Поршнева относительно некрофагии пресапиенсов, а его же сомнения. Были
открыты рифы и дюны, состоящие из разбитых пресапиенсами панцирей моллюсков. Они
свидетельствуют о том, что предки человека были эффективными малакофагами, хотя
навыки разбивания панцирей моллюсков могли быть использованы так же при разбивании
костей на суше. Многокилометровые размеры т.н. «устричных баров» и кьёккенмедингов,
оставленных во временном промежутке от олдувая до мезолита, доказывают, что
малакофагия была отнюдь не викарной для пресапиенсов и первых людей. Скорее всего,
предки человека не являлись трупоедами по своей основной пищевой специализации,
наоборот, они были «живоедами», ведь моллюсков часто едят живыми и, во всяком случае,
свежими. Летальность трупного яда для человека доказывает пристрастие наших предков к
свежей пище. Изначальной природной специализацией наших предков являлась не
некрофагия, как таковая, а добывание пищи, в том числе живой или растительной, укрытой
под прочными панцирями и оболочками. Данная специализация заслуживает признания в
качестве пускового механизма антропогенеза, потому что объясняет, хотя бы частично,
морфогенез (например, формирование «рабочей руки»), а так же развитие серого вещества,
ведь для добывания хорошо спрятанной еды необходима смекалка выше
«среднегоживотного уровня». Отсюда можно было протянуть ниточку к труду, ибо
добывание хорошо спрятанной еды можно интерпретировать, как «репетицию» труда (при
этом труд должен сразу начинаться, как сознательный; инстинктивный труд в качестве
каузального фактора эволюции заводит виды в такие узкие тупики специализации, откуда
выход к сапиентации исключён, - примеры муравьёв, пчёл, бобров и др. «трудовых
животных»). Отсюда можно было протянуть нить увязывания морфогенеза с сапиентацией,
но Б.Поршнев оборвал её, отметив, что «троглодитиды стали высокоэффективными и
специализированными раскалывателями, разбивателями, расчленителями крепких
органических покровов с помощью ещё более крепких и острых камней» [7, С.110]. Причина
в том, что при всём своём новаторстве, он оставался традиционалистом в истоке, в выборе
объекта исследования, считая предками человека древесных или саванных приматов.
Присутствующую в науке уже в его время версию, что предками людей могли быть
животные, экологически привязанные к побережью, он даже не рассматривал. Поэтому
перспективную идею о пресапиенсах, как «раскалывателях твёрдых органических покровов»,
прежде всего панцирей моллюсков, что подтверждает современная шельфовая археология,
затмил тезис о некрофагии, тупиковый в эволюционном смысле, но растиражированный
многочисленными последователями. Этот неоправданно высокий интерес интеллектуалов к
тезису «оказывается, наши предки ели трупы» сам по себе может служить предметом
психосоциального анализа, органично вписываясь в парадигму постмодернизма, чьей целью
является не поиск истины, а сокрушение архетипов культуры ради самого сокрушения.
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Таким образом, констатируется факт, что в концепции Б.Поршнева, к сожалению,
тоже
отсутствует мостовой переход от телесности к психэ. «Опустив экологию
троглодитид» (не совсем, как показано выше), он сузил проблему начала человеческой
истории до границ эволюционной психофизиологии, в её рамках так же оставаясь
последовательным «прерывником». Но ведь любой перерыв постепенности требует
диалектических мостов. Интересно проследить крепость мостов, наведённых Б.Поршневым,
в рамках эволюционной психофизиологии.
Авторская (т.е. Б.Поршнева) теория психоглоттогенеза также вытекает из «пропасти»,
которую можно назвать «постдекартовой». Гносеологически это явление выглядит как
хиатус между объективной психологией и психологией сознания. Рассуждая об истоках,
необходимо отметить: открытие этого хиатуса было сделано русскими психофизиологами,
установившими «когнитивный барьер» между рефлексологией и психологией сознания. «В
объективной психологии не должно быть места вопросам о субъективных процессах или
процессах сознания», - категорически заявил В.М.Бехтерев уже в 1907г. на первой же
странице книги «Объективная психология», где тезис звучит, как манифест [1, С.3]. Данный
факт, к сожалению, оказался неотмеченным Б.Поршневым. Известно, что, разрабатывая
учение о первой и второй сигнальных системах, И.П.Павлов постепенно отошёл от
парадигмы непрерывности. «Поздний» Павлов жёстко критиковал физиологов «типа Келера
или Йеркс», которые «открывали» мышление у обезьян на базе поисковых
пищедобывательных рефлексов [6, С.368].
Когда Б.Поршнев анализирует «пропасть Декарта» в книге о происхождении
человека, он на самом деле рассуждает о другом. «Пропасть Декарта» - между материей и
мышлением – применительно к теории антропогенеза выглядит как хиатус между
морфогенезом и сапиентацией, а у Б.Поршнева речь идёт о хиатусе между рефлексологией и
психологией сознания в рамках процесса сапиентации, т.е. он пишет о «постдекартовой
пропасти», которую здесь предлагается именовать «бехтеревской» по праву научного
приоритета. В.М.Бехтерев писал о ней задолго до начала преодоления рефлексологических
иллюзий его коллегами, как отечественными, так и западными, которые – осмелюсь
утверждать – не преодолели их до сих пор.В 20в. на Западе возобладал бихевиоризм,
который в антропогенетическом аспекте является концепцией формирования сознания-языка
на векторе постепенного усложнения поведения животных. Последователям бихевиоризма
казалось, что исток сознания вот-вот будет открыт на базе экспериментального изучения
поведения высших и (или) социальных животных. Поэтому идея прерывности
разрабатывалась, в основном, учёными-марксистами, которых «пропасть Бехтерева» не
только не отталкивала, но и вызывала живой интерес, ибо диалектика как раз обосновывает,
что появление нового качества невозможно без перерыва постепенности, без скачка по схеме
«отрицания отрицания», который бывает связан с «обратным ходом», с «выворачиванием
вывернутого», т.е. с инверсией. Особенно значительны на этом пути достижения учёных
французской марксистской школы психологии, которых Б.Поршнев называет в числе своих
предшественников. «Вот в противовес теологам (не только теологам, но и бихевиористам, В.Т.) и получилось, что такой психолог-материалист, марксист И.Мейерсон (следуя в этом за
одним из основателей марксистской психологии А.Валлоном), относит себя снова к
решительным сторонникам «перерыва». И я открыто присоединился к нему на семинаре в
Париже в 1967г.» [7, С.52].
Б.Поршнев ссылается на то, что «обнаружили в онтогенезе человека
последовательные материалисты-психологи во Франции А.Валлон и другие: на пути
развития от чисто животных действий к человеческой мысли вторжение этой последней
вместе с речью не только не даёт ребёнку сразу ничего полезного, но является сначала
фактором, лишь разрушающим прежнюю систему приспособлений к среде, в этом смысле
вредным» [7, С.78].
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После Уоллеса и Дарвина мы знаем, что эволюция всегда работает в направлении
повышения адаптивности вида, а в онтогенезе Homo sapiens выявляется «вредность» фактора
сознания-языка в период его обретения ребёнком, его антиадаптивность. По сути дела, это
эволюционный сбой, некий «обратный ход», инверсия, а ведь согласно биогенетическому
закону, все попытки опровержения которого оказались несостоятельны, онтогенез
краткосрочно рекапитулирует филогенез. Уже после смерти Б.Поршнева вышла монография
Н.П.Бехтеревой, где говорится о том, что уход в устойчивое патологическое состояние
психики (УПС) является фактором адаптации, что затрудняет лечение [2, С.81]. Получается,
что появление сознания, не продолжающего, а разрушающего адаптивные рефлексы
нормальных животных, не укладывается в логику степуляционного хода эволюции. С другой
стороны, мы знаем, что сознание является самой результативной адаптацией, потому что
позволяет виду адаптироваться к любому климату и ландшафту. Только благодаря ему
человек, изначально тропический (возможно, субтропический) вид освоил все земные
ландшафты и околоземное пространство, и всюду организовал себе приемлемый комфорт.
Но это было обретение через смертельно опасное и трагическое падение, а не очередной
тривиальный шаг в ходе эволюции step by step. Ступив на эту тропу, пресапиенсы оказались
в худшем положении, чем были, когда обладали только инстинктами и рефлексами,
очередной шаг низвергнул их в замаскированную пропасть.
Основное содержание книги Б.Поршнева составляет тщательное рассмотрение этой
пропасти и ретроспектива процесса, который позволил «троглодитидам» выбраться из неё с
обретением нового качества в виде мышления-языка. Речь идёт об инверсионном развитии
психики пресапиенсов по новой, нестепуляционной логике, а именно: инстинкты и
рефлексы – безумие - разум. В «сухом остатке» памяти подавляющего большинства людей,
читавших его монографию, как правило, остаются два антропогенетических явления,
«выявленные Поршневым»: первобытная некрофагия и филогенетическая шизофрения.
Гносеологическая пропасть между рефлексологией и психологией сознания,
обозначенная В.Бехтеревым, не является выражением бессилия учёных, она является
обнаружением онтологической пропасти, реально имевшей место быть в прошлом
человечества.
Леви-Брюль, отметив бесплодность попыток объяснить первобытное мышление
прямыми аналогиями с мышлением цивилизованных людей путем представления его
стихийно-религиозным, анимистическим (Э.Тэйлор, Дж.Фрэзер и др.), обратил внимание на
противоположность способов мышления, выделив этап пралогического мышления, которое
характеризуется: 1) отсутствием склонности к анализу, когда синтез осуществляется
непосредственно, без выявления причин события, поэтому «виновным» в событии может
оказаться любой фактор во времени или в пространстве; 2) первобытное мышление не
избегает, подобно нашему, противоречий, и не имеет склонности впадать в них; оно
равнодушно к логическим противоречиям [4, С. 25, 49, 71-90, 111]. Не случайно белые
колонизаторы зачастую воспринимали первобытных людей, как детей или сумасшедших.
Впрочем, как можно воспринимать индейца, приносящего жертву большому пальцу своей
ноги? В современном обществе для людей, ведущих себя подобным образом, существует
одно место: психлечебница. А ведь это, возможно, нормальные люди: попавшие не в свою
эпоху носители пралогического мышления, которое рекапитулировалось в них, как атавизм.
Л.Леви-Брюль вывел т.н. «закон партиципации» в качестве «основного принципа
первобытного мышления». Он удивительно похож на принцип, именуемый «ядерным
синдромом шизофрении», т.е. на синдром расщепления психики. Согласно закону
партиципации (от «парт» - часть), первобытный человек легко допускает, что одно и то же
существо может пребывать в нескольких местах одновременно; что в одного человека могут
вселяться разные сущности; что одна сущность может вселиться в разных людей; что разные
сущности могут вселяться в разные части одного тела.
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Остаётся строить предположения, почему Б.Поршнев не ссылался на Леви-Брюля, как
на концептуального предшественника.
Во Франции книга Л.Леви-Брюля «Первобытное мышление» вышла в 1922г., в 1930г.
она была издана на русском языке по инициативе Н.Я.Марра. Выражение
«партиципированное мышление» было переведено как «сопричастное мышление», что
является тавтологией, ибо мышление всегда является сопричастным. Мышление – это всегда
мышление о чём-то, беспредметного мышления не бывает. При этом логическое мышление
является наиболее сопричастным, потому что это мышление не только о вещах и событиях,
но также об их природе, их причинах, их следствиях.
Буквально «партиципация» на русский не переводится в связи с отсутствием слова
«частление», поэтому важно проанализировать, какие понятия Леви-Брюль использовал для
объяснения смысла, вкладываемого им в понятие «партиципация». Произведенный автором
этих строк анализ оригинального текста показал, что слово «партиципация» Леви-Брюль
объясняет через понятия «партикуляризация» и «партаж» (partage), имеющие прямые
аналоги в русском языке («обособление» и «деление»). Отсюда следует, что партиципация
означает расщепление [10]. С точки зрения логики это девиантное, диссоциированное,
шизофреническое мышление, которое религиозностью не объяснить.
Ошибка перевода, безусловно, сказалась на общем восприятии теории Леви-Брюля,
которая стала выглядеть, как нагромождение фактов «не о чём», ибо реальное
противопоставление партиципированного и логического мышления, составляющее основное
содержание книги, оказалось смазанным тавтологией, механистически примиряющей
диалектические противоположности. Объяснить эту ошибку можно только идеологическими
причинами: первобытное мышление представлялось Н.Марром, который своеобразно
понимал марксизм, как отсталое, закосневшее под влиянием религиозных представлений, - и
только. (Не случайно книга вышла в издательстве «Атеист»: основной её пафос заключался в
том, чтобы показать, до чего может довести религия. Но даже если считать религиозное
мышление косным и недоразвитым, что, как минимум, спорно, то это всё равно мышление
цивилизованных людей, знакомых с логикой). Противоположности между пралогическим и
логическим мышлением в русском переводе книги нет, переход выглядит как простой отказ
от слепой веры, а ведь это догмат эволюционной степуляции, с которой Леви-Брюль боролся.
Возможно, эта ошибка перевода и есть причина, почему Б.Поршнев, рассуждая об
онтологической пропасти в процессе сапиентации, не указал столь значимого
предшественника, как Л.Леви-Брюль.
К сожалению, Л.Леви-Брюль долго оставался непонятым в России, а ведь он выражал
мощную научную тенденцию первой трети 20в., которую автор этих строк именует
«инверсионный подход к происхождению сознания, языка, общества».3 За год до книги
Л.Леви-Брюля (т.е. в 1921г.) в Германии вышла книга Э.Кречмера «Медицинская
психология», в которой говорится о противоположности психики первобытных людей и
цивилизованных носителей логического мышления, причём, первобытная психика
напоминает (Кречмер вообще не видел разницы) психику шизофреников. «Нет ни одного из
главных механизмов, имеющих отношение к образам и аффектам, как мы описали их у
первобытного человека, которых мы не могли бы найти у шизофреников», - писал он [3,
С.167].
Причина, почему Б. Поршнев не привлёк в обоснование своего тезиса о первобытной
шизофрении труды Э. Кречмера может быть следующей: в послевоенные годы ссылки на
этого великого психолога исчезли в СССР, потому что он подозревался в
коллаборационизме.
Справедливость требует, чтобы вклад этнолога Л.Леви-Брюля и психолога
Э.Кречмера в формирование взглядов Б.Поршнева не оставался незамеченным, ибо не знать
об их смелых, эпохальных открытиях такой эрудит не мог.
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Собственный вклад Б.Поршнева в теорию сапиентации заключается в том, что он
перевёл аналогию в генеалогию, констатацию фактов - в историческую ретроспективу. До
него этнологи и психологи только отождествляли пралогическое мышление первобытных
людей с мышлением шизофреников, он был первым (насколько нам известно), кто возгласил,
что путь к сознанию был не прямым, что между нормальной психикой адаптированных,
благодаря инстинктам и рефлексам, животных и нормальной психикой разумных существ
был период излома психики. Собственно говоря, удивляться следует не самой идее, а тому,
что она родилась так поздно, ибо это ничто иное, как конкретизация диалектической
парадигмы применительно к теории сапиентации, благодаря которой – диалектике – мы
давно знаем: всё принципиально новое только так и появляется в мир, включая сам мир,
который появился не «мало-помалу», а вследствие загадочного Большого взрыва.
«Для того, чтобы мыслить начало человеческой истории, как противоположность
современности, - пишет Поршнев, - уже нельзя обойтись без терминов «античастицы»,
«антивещество» и даже «антимиры». То же самое можно сказать о понятии «человек».
Можно было бы ко всем понятиям, связанным с историей человека, вместо частицы «анти»
прибавлять прилагательные fossilis и recens - «ископаемый» и «современный», подразумевая,
что они, как противоположные математические знаки, изменяют содержание на обратное»
[7, С.57].
Далее необходимо оценить содержательную сторону новой исторической
ретроспективы психоглоттогенеза, которую обосновывал Б.Поршнев. Насколько новая
парадигма сапиентации была подкреплена логикой и фактологией ?
«…Реакции человека во второй сигнальной системе противоположны
первосигнальным реакциям, - констатирует Б.Поршнев, ссылаясь на И.Павлова, - Но что бы
это могло значить? Что способно «отменять» машинообразные автоматизмы первой
сигнальной системы…? Барьер, который во что бы то ни стало надлежит взять, состоит в
следующем: раскрыть на языке физиологии высшей нервной деятельности, какой субстрат
может соответствовать слову «противоположность». Есть ли в механизме работы мозга ещё
на уровне первой сигнальной системы, т.е. в рефлекторном механизме, вообще что-нибудь
такое, к чему подходило бы выражение «наоборот»? Если да, останется объяснить инверсию,
т.е. показать, как оно из скрытой и негативной формы у животного перешло у людей в форму
речевого внушения» [7, С.199, 200].
Для того, чтобы объяснить инверсию, Б.Поршнев использовал такой феномен
нервной деятельности, как торможение. Оценка потенциальных степеней свободы ЦНС
человека даёт цифру с астрономическим числом нулей, что ставит вопрос о механизме
блокировки. Для того чтобы завести хоть что-то, мозгу надо заблокировать всё остальное.
Отсюда и начал развитие своей теории психоглоттогенеза Б.Поршнев. Надо отметить, что
впервые идею о связи торможения с сапиентацией высказал Ч.Шеррингтон в кулуарах одной
из Международных конференций психологов. И.П.Павлов озвучил её на одном из своих
семинаров. Цитата: «Если нервная система имеет отношение к уму, то он (Шеррингтон, В.Т.), полагает, что это именно только торможение» [6, С.374]. Можно предположить, что
отсюда идея была воспринята Поршневым, который в 20-е годы жил в Ленинграде. Кстати
сказать, Ч.Шеррингтон, если верить И.Павлову, высказывал также скепсис по вопросу о
происхождении ума, а именно: нет «даже приступа» к «этой задаче» [6, С.375].
А.А.Ухтомский выяснил: реакция торможение составляет большую часть энергии,
чем начальное возбуждение. Проводя один импульс, мозг одновременно блокирует
остальные и это «занимает» его больше, чем непосредственно выполняемая работа.
Торможение обходится дороже возбуждения. Создание предпосылок для работы – тяжелее
самой работы. Вставал вопрос, как мы вообще можем что-либо делать?
А.Ухтомский нашел ответ в учении о доминанте, значение которого трудно
переоценить. «Мозговой очаг единственной степени свободы, открывающейся в данный
момент, сам и тормозит все остальные степени свободы, так и оттягивает на себя от
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соответствующих центров направляющееся к ним нервное возбуждение. Вот почему все
поступающие раздражения, которые должны были бы вызывать одновременно множество
всяческих рефлексов, не взрывают организм, а содействуют эффекту одной рефлекторной
дуги, в данный момент господствующей, доминирующей, т.е. экспроприирующей все прочие
возможные» [9, С.318].
«Доминанта» захватывает множественные очаги возбуждения, притормаживая их
собственные импульсы, сопрягает их и направляет в единый очаг возбуждения; её тормозная
функция столь же важна, как функция возбуждения и одномоментна ей; это диалектика в
физиологии нервной деятельности, выражаемая парадоксом: возбуждение, благодаря
торможению. Возбуждение и торможение – это тождество противоположностей в динамике
ЦНС.
Б.Поршнев заменил множественное число на единственное. «…Не сопряженные
торможения, а сопряженное торможение; не торможения в центральных областях, а
торможение в некоторой центральной области; не торможение сопряженных с доминантным
очагом (центром) других очагов (центров), но торможение сопряженного очага, или
центра… Эта перемена множественного числа на единственное помогает объяснить природу
неадекватных рефлексов…» [7, С.245]. Сверхзадача, которую поставил перед собой
Поршнев, «барьер», который он брался осилить таким образом, - это объяснение
происхождения сознания. Как мы видим, в качестве первичного условия зарождения
сознания фигурируют два динамических (не анатомических!) центра в одном мозге.
Имеются в виду центры возбуждения и торможения.
Порочность его рассуждений заметна уже в том, как он волюнтаристски «сколотил»
второй центр. С первым всё ясно, - это доминанта Ухтомского, которая сгоняет все
импульсы, которые могли бы воспрепятствовать тому единственному, который «выбрал»
мозг, направляя их в «узкое горлышко» нужной реакции. Допущение, будто наряду с
доминантой возникает «тормозная доминанта» является не дополнением учения Ухтомского,
а дезавуированием его. Б.Поршнев «вынул» диалектику ВНД из учения о доминанте и
подставил ей внешнюю, механистическую квазипротивоположность. Доминанта перестает
быть доминантой, если очаги сопротивления, которые она обращает себе на службу, не
множественны и не мелки.
Учение о «тормозной доминанте» понадобилось Б.Поршневу для того, чтобы
объяснить «природу неадекватных рефлексов». Дело в том, что в каждой лаборатории,
изучающей рефлексы, со временем накапливается корзина «отбросов». Их называют
«рефлекторными извращениями», «неадекватными рефлексами», «экспериментальными
неврозами», отмечают на полях дневников и забывают. Обезьяна, прежде чем подойти к
кормушке, подбегает к двери. Собака отряхивается или чешется. Самец лягушки пытается
«обнять» лапами воздух и т.д. и т.п. Поршнев провёл опыты на домашнем животном. Он не
выводил свою собаку на прогулку то тех пор, пока она не начинала «энергично, быстро»
топать передними лапами. Её выводили. Когда данный рефлекс закрепился, на него
перестали реагировать. Бедная Ласка топала напрасно и однажды, будучи в полном
отчаянии, села на хвост и начала «передней правой лапой проводить себе по морде».
Экспериментатор (т.е. Б.Поршнев) предположил, что данное движение «является
антагонистом первого» (вот оно - явление «тормозной доминанты»! - В.Т.) и начал
закреплять его. Закрепил. Однако мучения собаки на этом не прекратились. «Однажды Ласка
была озадачена, когда подошла ко мне, сделала «утирание носа», а я не шелохнулся» - пишет
Поршнев [7, С.211]. Ласка терпела-терпела, а потом начала «трюкачить». Сев, собака
передними лапами накрест многократно взмахивала выше головы…
Возникает вопрос: насколько все эти реакции можно считать неадекватными, то есть,
- переходными к реакциям, не являющимся чисто физиологическими, то есть, - путём к
сознанию?
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Измученное животное пытается обратить на себя внимание хозяина. Что в таком
поведении неадекватно? Б.Поршнев считал, что каждый новый «трюк» представлял собой
явление «тормозной доминанты», оттягивающей на себя «излишек возбуждения», т.е. это
следствие внутренней борьбы двух динамических центров мозга собаки: центра возбуждения
и центра торможения. К сожалению, все опыты проводились в присутствии
экспериментатора и поэтому неизвестно: стала бы собака трюкачить, если б не пыталась
привлечь внимание хозяина, или поступила бы проще, предоставив хозяину убирать за
собой; последнее вероятнее, учитывая мировой опыт содержания животных. Впрочем, даже
если считать подобные реакции неадекватными, даёт ли это нам право выводить их за
пределы физиологии животного? Всякая норма подразумевает и ненормальность.
Физиологическая ненормальность сама по себе может и не быть истоком психической
ненормальности и далее сознания. Вполне вероятно (и скорее всего), что разные реакции
собаки объясняются быстрой сменой доминант (разумеется, по Ухтомскому), а не их
борьбой. Ибо «трюки» разделены во времени, они не смешивались, а следовали один за
другим.
Функционирование механизма доминанты принципиально не отличается у животных
и людей. Это общебиологический принцип, лежащий в основе активности всех живых
систем, поэтому попытки Б.Поршнева использовать его, как некий эксклюзив
высокоразвитых животных, положив в основание мостового перехода от рефлексов к
сознанию сомнительны. Даже если бы он был прав в своём учении о «тормозной
доминанте», которое является ложным, такое сужение роли доминанты подрывает саму
возможность существования живых систем, что делает дальнейшие суждения о процессе
сапиентации просто нелепыми, выглядят как трогательная забота о развитии ума у трупа.
Дальше, представляется, даже не о чём говорить, но Б.Поршнев продолжает. Благодаря
«тормозной доминанте», - уверяет он, - формируется некое «депо неадекватных реакций».
Благодаря способности животных к имитации, «неадекватные реакции» приобретают
устойчивость в своих проявлениях, то есть становятся как бы «видовым» явлением,
передающимся другим членом стада. Данный феномен Поршнев назвал «интердикцией».
«…Вот на уровне троглодитид наступает час интердикции. Механизм «доминирования»,
полезный в стае, становится вредным и жизненно опасным в больших скоплениях; и его
парирует интердикция. Какой-то главарь, пытающийся дать команду, вдруг принуждён
прервать ее: члены стада срывают этот акт тем, что в решающий момент дистантно
вызывают у него, скажем, почёсывание в затылке, или зевание, или засыпание, или ещё
какую-нибудь реакцию, которую в нём неодолимо провоцирует (как инверсию тормозной
доминанты) закон имитации… Вот мы и описали с точки зрения психоневрологии великий
канун» [7, С.350].
Можно представить себе это стадо, которое, вместо того, чтобы убегать или бороться,
начинает дружно зевать или чесаться, заражая согласно закону имитации своего вожака. И
это и есть «великий канун»?!.. Если он в самом деле великий, то заслуживает большего
внимания автора. Поршнев пишет о нём вскользь, что свидетельствует о том, что он сам не
слишком-то верил в такой путь зарождения сознания. Во всяком случае, он не сумел
развернуть свою гипотезу «в полный рост», сделать убедительную ретроспективу.
Всё, что он пишет о «тормозной доминанте», относится к области объективной
психофизиологии; области, где «работают» эксперимент и инструментарий, поэтому
отвлечённые суждения здесь неуместны. Правки, которые он вносит в учение о доминанте,
прекрасно обоснованное объективными методами, являются голословными. Этой ревизией
он по сути дела убивает учение о доминанте под видом развития и в таком омертвлённом
качестве привлекает для подтверждения своей правоты, - своего рода «теоретическая
некрофагия». Ни сам Б.Поршнев, ни его последователи ни разу не подтвердили реальность
«тормозной доминанты» объективными методами.
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Что касается т.н. «неадекватных рефлексов», то бихевиоризм (при всей его
парадигмальной ограниченности), на протяжении 20в. развился в поле поисков, тотально
охватывающих все возможные варианты эксперимента и наблюдения над животными. Он
дал значимый отрицательный результат: сознание не зарождается на базе каких угодно
необыкновенных, сколь угодно сложных рефлексов животных.
Интердикция, переводимая на русский язык как «междусобойчик», - это всё та же
старая, как мир, идея, будто сознание и язык появились, благодаря общению понгид между
собой. Поршнев всё-таки выводит сознание напрямую от рефлексов животных (хотя бы
неадекватных), и из их коммуникаций, т.е., по сути дела, изменяет самому себе, как
апологету прерывности. Для современной теории психоглоттогенеза его учение представляет
интерес, как важный отрицательный результат, как несостоятельная попытка обоснования
истока филогенетической шизофрении в существовании двух динамических центров в ЦНС
пресапиенсов. Видимо, поиск должен идти в другом направлении: в выявлении и
обосновании двух автономных анатомических центров, функционирующих, как тождество
противоположностей.4
Примечания
1
Здесь и далее термин «сапиентация» употребляется в узком смысле, как синоним понятия
«психоглоттогенез»
2
Маргинальным публикациям несть числа, в качестве примера творчества элитарного
автора, которого невозможно отнести к маргиналам, можно привести работу известного
философа А.К.Секацкого, предложившего «теорию вампириона», основанную на идее
некрофагии троглодитид Б.Поршнева (Секацкий, 2016, С. 120-194)
3
См.: Тен В.В. …Из пены морской. Инверсионная теория антропогенеза.- СПб., 2005; Тен
В.В. Археология человека. Происхождение тела, разума, языка.- СПб, 2011;Тен В.В.
Диалектические начала антропоэволюции.– СПб., 2011;Ten Viktor. Anthropology and
Linguistics: the Origin of Language//12th International conference on the history of language
sciences//SPb, 2011; Тен В.В. Инверсионная теория происхождения сознания, языка,
общества (социально-философский анализ), - Автореферат диссертации.- СПб.,2012; Тен
В.В. Антропоэволюция: психогенез и социум. – Саарбрюкен, 2016
4
Предложена в указанных выше работах автора (см. Примечание 3).
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PORSHNEV'S CONCEPT OF ORIGIN OF MIND: SOURCES, ADVANTAGES,
DISADVANTAGES
Porshnev B.F. - the creator of perhaps the most famous theory of origin of Homo sapiens in
the USSR. His ideas about primitive necrophagy and phylogenetic schizophrenia are popular so far.
Based on the conclusions of his predecessors about the inadaptability of thinking-language in the
period of their appearance, he criticized the continuity of the process of anthropogenesis. But was
he able to give an alternative historical retrospective? And was he able to prove the transition of
animals to rational activity from instinctive behavior through of insanity? In addition to answering
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these questions, the article refers to the sources of Porshnev's theory, which he did not mention, but
which by the time of publication of his book were already in science
Key words: anthropogenesis, schizophrenia, dominant
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Русский человек духовен по своей сути.
Анатолий Рыбаков [1].
…в нашу науку вновь вошла идея духовного человека.
А.Г.Асмолов [2]
Только на Западе существует «наука» в стадии развития, которую мы
сегодня считаем «действительной». Эмпирические знания, размышления о
проблемах мира и жизни, философские, как и… глубочайшая теологическая
жизненная мудрость, знания и наблюдения чрезвычайной степени сублимации
можно было найти и в других странах, прежде всего в Индии, Китае,
Вавилоне, Египте».
Макс Вебер [3].

Применение древних классических восточных шкал в современных ценностных
системах может быть весьма продуктивным, внося чёткость и ясность. Данная древняя
Ведическая система с небольшими современными доработками способна быть базой для
дальнейшего развития не только психологии и психиатрии, но социологии, а также
культурологии. Применив данную систему как в психологии, так и в социологии, мы можем
получить количественное описание огромного числа степеней свободы человеческой
психики, причем в иерархическом, уровневом виде.
Ключевые слова: психология личности, духовность, уровневые шкалы, философия
личности, социология личности.
Современная материалистическая психология, не признающая предмета собственного
исследования («психе» - от греч. душа) тасуя бесконечные пасьянсы типов личностей, все
более заходит в тупик. Не лучше ли обратить взор на Восток, где веками копились
неисчерпаемые кладези мудрости, почти не востребованной пока самоуверенным Западом.
Впрочем, в наше время лучшие умы западной науки все чаще стали обращаться к этим
ценным анналам: пример тому – и К.Г.Юнг [9], и наши современники Мирча Элиаде и Кен
Уилбер [4], и мн.др. Правда, большинство современных публикаций по эзотерическим
механизмам личности дают более или менее профанированную картину этих древних
знаний. Поэтому мы сочли необходимым дать небольшой обзор этой ситуации и привести
для начала наиболее точные и простые схемы личности в ее духовном иерархическом
восхождении.
Возьмем за основу две классические 7-ступенчатые шкалы, принятые на Востоке для
описания человека как личности. Эти шкалы неким образом пересекаются: каждая ступень
любой шкалы проходит стадии, соответствующие всем ступеням другой шкалы (мы это
рассмотрим детально ниже). Такая система будет описывать число состояний психики
22

«Вестник психофизиологии» №2

2017

человека, равное максимальному числу вариантов – ведь почти все центры могут быть
активны одновременно, находясь в разных состояниях. В результате такая система будет
иметь максимум 7х10 в 17й степени - по утверждению её автора - первого российского
психолога, взявшего данную традиционную систему Востока за основу и разработавшего ее
весьма детально– Авессалома Подводного [5].
Начнем с таблицы тел человека: из этой классической семиричной схемы видно, что
кроме физического тела мы имеем еще 6 так называемых «тонких» тел, вложенных
концентрически друг в друга либо рассматриваемых как сектор – одно над др. Собственно, и
в христианстве при троичном делении человека на тело, душу и дух, к вечному Духу относят
лишь то, что в нашей системе составляют 3 верхних тела (в теософии «Высшая Триада»
(Е.П.Блаватская [6]), а остальные (кроме физического тела) и составляет «душа». Вся
путаница в том, что исторически в разных странах и религиях приняты либо троичная, либо
семиричная шкалы, но современные профанаторы зачастую, не понимая высокого
богословского смысла Высшей Триады тел, их просто отбрасывают – тогда их схема
венчается менталом, что сразу разоблачает атеистическую невежественность авторов. Увы,
Кен Уилбер допустил в этой системе и др.ошибки.
Мы дадим здесь свою точку зрения, не всегда совпадающую с интерпретацией
уважаемого А.Подводного, систему которого мы и рассмотрим здесь как наиболее полную.
Собственно, все отличие нашей системы от его в следующем: мы исправим несколько
ошибок автора, противоречащих собственной весьма четкой логике его системы, а также
будем трактовать ее расширительно – и в сторону биологии, и в сторону социологии. Надо
подчеркнуть: система А.Подводного уже содержит в себе зачаток не только новой, духовной
психологии, психиатрии и социологии, но и культурологии, искусствоведения, уже
достаточно разработанных автором. Но это выходит за пределы темы данной работы.
Таблица 1
Семь тел человека, вложенных концентрически:
шесть тонких (энергетических) + одно физическое
Атматическое тело
Будхиальное тело
Каузальное/причинное тело
Ментальное тело
Астральное тело
Эфирное/вительное тело
Физическое тело

Идеал: высшие цели и ценности
Жизненная позиция: намерения
Причинно-следственный опыт людей
Сфера мыслей субъекта
Сфера эмоций и чувств
Обмен веществ и энергии
Скелет, плотные ткани и органы

Если рассматривать человека во всей его подобной сложности как Микрокосм, то
каждому его телу в Макрокосмосе окружающего мира соответствует одноименный
объективно существующий слой, в формировании которого каждый субъект посильно
участвует. Эти классические представления Востока еще в Средние века стали достоянием
науки Запада, и их разделяли К.Агриппа, Парацельс, Лейбниц и др. мыслители вплоть до
ХIХ в. [6].Мы не будем разбирать все детали и вариации данной шкалы, которые в
современной уже обширной эзотерической литературе не имеют числа. Важно лишь
отметить, что Каузальное тело как материальный хранитель некоей «Судьбы» субъекта,
имеет физическую проекцию на его генотип (материальная наследственность - ДНК),
обуславливая с рождения – как минимум – особенности здоровья и психики субъекта. По
этой причине данное тело можно располагать вообще вне таблицы (оно как бы пронизывает
собой все др. тела, они все в него погружены). Тогда в Высшую Бессмертную Триаду духа
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войдет Ментальное тело (точнее – его высшая половина, Высший жизненный опыт), что
вполне соответствует новейшим данным о механизмах посмертия.
Тонкие тела человека, представляющие собой разные формы энергии,
циркулирующей в нашем теле, действительно включаются не все и не всегда. Если о
выключении низших тел при «потере сознания» мы имеем если не медицинское, то как
минимум бытовое представление, то высшие тела мало известны непосвященным.
У людей неверующих, например, два высших тела практически отсутствуют (все
это сейчас регистрируется приборами, особенно фотографирующими ауру, а также методами
Кирлиан – в полях ВЧ [7]). Отсюда и невозможность для человека неверующего в Бога, во
всяком случае - не имеющего Высокого Идеала, перенести почти никакой информации через
смерть в новое воплощение. Исключение составляют Настоящие Интеллигенты (по нашей
классификации [13]) – люди искренне и беззаветно преданные Духовным Ценностям:
– деятели науки, целью своей жизни поставившие Истину в ее самом высоком
смысле;
– деятели искусства, кладущие жизнь на поиски, постижение и выражение Красоты и
– общественные деятели и вообще любые лица, если они искренне преданы идеям
Справедливости и Служения своему народу. Все выделенные термины как раз и выражают
Высшие Ценности и их даже можно считать «псевдонимами Бога». Искренне преданные им
атеисты по сути являются бессознательными верующими…
На высоких уровнях (выше 50 по Большой масонской Шкале [13]) духовнонравственного развития свечение Ментального тела вокруг головы может быть видно
окружающим как «нимб» (у святых – причем любой веры! См. например – буддийские
изображения святых).
Древние предки славян, учась у своих духовных учителей ариев, мигрировавших
через Русь (как доказал в середине ХIХ в. во время его учебы в Кембридже индийский
брамин Г.Б.Тилак [по 6]) не менее, чем 4-5 тысяч лет назад, знали эту систему тонких тел,
концентрически вложенных и обнимающих физическое тело человека – и детей своих учили
по матрешке как учебному пособию…
Вторая таблица – это энергетические, электромагнитные центры организма, давно
изученные и широко регистрируемые вышеупомянутыми научными методами (так
называемые чакры – от санкрит. чакрам – колесо, чакра – множ. число. Отсюда в латынь
попал корень САКРальный). Чакры, являясь одновременно и стадиями развития любого
процесса – могут пониматься и интерпретироваться весьма универсально /по А.Подводному/.
Остается сожалеть, что этот термин уже весьма сильно профанирован людьми, не имеющими
понятия об этих фундаментальных механизмах биофизики человеческого организма, тесно
связанных, как мы покажем ниже, с духовностью и этикой субъекта.
Кстати – /по А.Подводному[5]/ профанация – это ни что иное, как опускание понятия
о явлении вниз, как минимум на 1 уровень шкалы чакр, которая сразу все объясняет:
бескорыстная любовь уровня Сердца, опущенная на 1 уровень, уподобляется жестким
отношениям.
Мы дадим в скобках рядом с классическим индийским термином – русский, древнеславянский, который подсказывает телесную локализацию данного центра на его осипозвоночнике. Наши предки знали эти центры давно, но в христианство вошла опять же
усеченная троичная система: голова-сердце-живот.
Из многих интерпретаций приведем лишь ту, которая отражает по-степенное (т.е.
восходящее по степеням-ступеням иерархии – как емок наш язык!) развитие психологии
человека, т.е. отношений с миром и другими людьми (2й столбец). В правом столбце
таблицы дадим также соответствующие «подпрограммы подсознания» /по А.Подводному/
или «внутренних драконов» /по Дж.Стивенсу [8] – неких «бесов-искусителей», однако
намертво встроенных в каждую чакру и противодействующих ее раскрытию на уровне
глубинных базовых инстинктов подсознания, совершенно необходимых на низко-животном
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уровне бытия. Ведь в их число входит инстинкт самосохранения – здесь Серый. Однако, на
высших (духовных) уровнях развития личности эти инстинкты становятся тормозом, и
потому в борьбе с этими нашими древними "бесами" (их сознательном подчинении,
ограничении) и заключается духовная работа над собой, как она описана в основных
практических руководствах разных религий /христианское «Добротолюбие», буддийский
«Ламрим», Коран, Бхагадад-Гита индуистов и др./.
Итак, система чакр-уровней развития А.Подводного – см. СНИЗУ ВВЕРХ, чтобы
понять иерархию духовного восхождения и совершенствования.
Таблица 2
Стадии развития любой открытой системы
Я – клеточка великого Организма
Мироздания, выполняющая свою
особую роль!
Я понимаю Мир и свое Предназначение
Аджна
в нем! (СИНТЕЗ)
(Третий Глаз – Чело)
Сахасрара
(темя-Родничок)

Вишудха
(горло – Ярмо)
Анахата
(Сердце)
Манипура
(пупок – Ярило)
Свадхистана
(Зарод)
Муладхара
(копчик)

Дракон Тщеславия
Желтый /бес/ – иллюзии,
обман, самообман

Я восхищаюсь Красотой Мира как
Торопыжка:
живого Организма! (АНАЛИЗ)
«–Все бросай – и бежим!»
Я люблю всех людей и хочу жить для
Свинья эгоизма:
них!
«– А не пора ли поесть и поспать?»
(основа ДУХОВНОСТИ)
Я – или Другие? Кто – кого!
(борьба за власть и порядок)
Черный /бес/ агрессивности
Я – и Он (Она) – семья-секс-дети-быт…
Змий-Искуситель
«Плодитесь и размножайтесь!»
Я один! – и весь мир враждебный
Серый /бес/ - страхи, депрессии
против меня… Выжить!!!

Это Лестница Восхождения, личностного роста и самосовершенствования.
Подчеркнем, что наша модификация (новизна) системы А.Подводного заключается в
основном в том, что мы считаем
– Тонкие тела – типами энергий (ментальной, астральной, эфирной), т.е. по сути
шкала Х, а чакры – стадиями, степенью развития и проявления этих энергий, что можно
применить к любой развивающейся системе: от человека до семьи, фирмы, даже государства
(шкала Y).
Но объединять эти 2 шкалы в единый граф мы здесь не рискнём, это сложно: если
каждая форма энергии проходит все 7 ступеней/стадий, то мы получим 6х10 в 17степени
вариантов...
Итак, каждая форма энергии (из 6 тонких тел) проходит все 7 приведенных в табл.2
состояний как стадий развития. Мы внесли во 2й, средний столбец таблицы наиболее
типичные стадии мироощущения и мотиваций, характерные для Астрального и Ментального
тел/форм энергии. Если мы возьмем, например, Атматическое тело и проведем его по тем же
7 ступеням- то получим примерно такую картину (см.снизу вверх):
7. Сахасрара: Потрясающее ощущение Единения с Богом (Вселенной)...
6.Аджна:
Осознание Общего Плана Мироздания!..
5.Вишудха: Осознание невыразимости Высшей Красоты мира..
4.Анахата: Восторг ощущения Бога в своем Сердце и острое желание поведать ВСЕМ об
этом (острая стадия прозелита-проповедника).
3.Манипура: Острое стремление овладеть всем миром...
2.Свадистана: Ощущение блаженства ПРОСТО ЖИТЬ ("в Боге")...
1.Муладхара: Ощущение богооставленности.
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Поскольку очень трудно дать таблицу из 7 столбцов и 7 строк, то все наши примеры носят
выборочный характер. Результирующее число состояний и дало бы 6х10 в 17 степени степеней

свободы системы, что сравнимо с числом атомов в видимой простым глазом Вселенной...
В 3м, правом столбце мы привели 7 подпрограмм подсознания по А.Подводному,
которые, несмотря на то, что так и напрашивается наименование их «бесами», на самом деле
они жёстко встроены в подсознание. Мы не будем здесь детально рассматривать сходную
систему Дж.Стивенса [8], где он просто всех искусителей однотипно именует драконами.
Даже если допустить, что Ав. Подводный знал и использовал систему Стивенса, когда создал
свою (что невозможно – книга Подводного вышла почти на 5 лет раньше) – то все равно у
Стивенса целостной и последовательной системы мы не видим: его «драконы» расположены
без всякого логического порядка, характеристики их расплывчаты, часто дублируют друг
друга, а «дракон мученичества» вообще либо повторяет «дракона саморазрушения» (Серого),
либо выпадает из системы. Скорее – его можно отнести к другой системе.
Здесь мы должны вспомнить еще одну классификацию психотипов – Дж.Редфильда
[10] – она описывает 4 личностных типа – но лишь в плане формы общения, способа диалога
с собеседником, никакой иерархии здесь не видно. Это: Бедняжка, Говорун, Молчун и
Следователь /см.детальный анализ всех 3 систем [13].
Итак, теперь рассмотрим детально эти 7 основных социальных типов - (в табл.2
СНИЗУ ВВЕРХ, так и дадим нумерацию):
1. Человек Примитивный (Низкий – люмпен, бомж) на первой стадии развития –
Муладхара – центр в основании копчика. Включение его происходит при страхе. Цель
здесь – просто выжить. Человек, дерущийся за свою жизнь в последней стадии отчаяния:
«Караул, убивают!». Это по сути ребенок, потерявшийся во враждебном мире. Встроенный
сюда Серый (бес) может довести его до депресии – и это распространенный вариант даже у
продвинутых людей в тяжелых ситуациях жизни, когда потеряна надежда, не видно выхода,
«небо с овчинку» (сужение личного субъективного пространства), «душа в пятки» – падение
точки сборки резко вниз, именно на этот уровень.
Здесь мы должны ввести понятие точки сборки – наиболее активного в данный
момент энергетического центра (подъем жизненной энергии Кундалини именно до этого
центра, ощущение души именно в этой точке!) – заимствованное А.Подводным у Карлоса
Кастанеды, из его сложной психологии шаманов Латинской Америки. Для верующих (в
любые Высшие Ценности) депрессия – грех уныния – проявление маловерия, малодушия,
когда человек позволяет своему Серому блокировать основной энергетический канал – от
Бога, и главное хранилище всей жизненной энергии (Кундалини – иногда так называют и
этот центр) и в результате оказывается обессиленным, обесточенным. Снимается любыми
молитвами (хотя бы «Господи, помоги!») – надо просто активизировать веру в помощь: – Все
будет хорошо! Бог мне поможет!
2. Второй уровень: Свад(х)ист(х)ана – (число «х» - придыхание в произношении
разнится у разных школ и регионов Индии). Центр, связанный с половыми органами. Пафос
интимной, личной жизни, семьи и брака, благосостояния в семье. Тема и уровень
большинства сериалов индийских, бразильских, мексиканских и отчасти отечественных.
Уровень основной части нашего населения – это и есть Простой Народ: характерная
черта – сентиментальность, распространяемая лишь на самый узкий круг близких: такой
обыватель за синяк своего дитяти соседского ребенка прибить готов...
На 2-м уровне, когда уже устроен какой-никакой быт, человек ощутил передышку: он
все-таки выжил и теперь может устроиться поудобнее и начать выполнять свою первичную
эволюционную задачу: «Плодитесь и размножайтесь!» Но здесь нас поджидает Змий с его
соблазнами похоти и низкого пошлого юмора. Человек с разросшимся неконтролируемым
Змием в любом обществе может опошлить любой разговор.
Здесь и кончается, собственно, весь доктор Фрейд: страхи, потом секс…
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3. Дальше – на 3-м уровне (Манипура). начинается уже борьба за власть и
благосостояние: типичная «американская мечта»… Все ценности западного мира: место в
парламенте, счет в банке, вилла, яхта… «Манипурную» энергетику трудно спутать с другой:
она жестка, это резкий повышенный тон в разговоре, в общении. Пафос власти и денег и
стремления к ним любой ценой – что характерно для боевиков, триллеров, вообще большей
части голливудской, да и отечественной современной кинопродукции. Это точка резонанса,
доминанта западной, особенно американской психологии. Здесь нельзя забыть также тему
труда как средства заработать деньги. Большие деньги – как цель. Тяжелые ритмы
современной эстрады – тоже резонируют с Манипурой. На этом уровне даже личные
отношения окрашиваются в жесткий тон корректной договорности: ты-мне, я-тебе
(манипурные отношения).
Здесь в своем амплуа Черный (бес): со своей дубиной агрессивности и всеми
остальными жесткими манипурными методами воздействия на людей и природу. Правда,
сюда относится и стремление к порядку во всех смыслах (и в доме, и в своих мыслях), что
знаменует важную ступень в личностном развитии.
Итак: 3-й уровень – это типичный Средний Класс. Человек, честно проработавший
стадию Манипуры, просто обязан иметь нормальное жилье и необходимый прожиточный
минимум материальных средств. Если он не имеет всего этого – то (по восточным понятиям
и вышеописанным механизмам) он просто еще не проработал свою Манипуру –
элементарным трудом, трудом и еще раз трудом. И высокий уровень благосостояния того же
американского общества – это прежде всего плод 300 лет упорного труда всего населения…
Если человек хочет ускорить этот процесс – то желательно заняться трудом тяжелым,
грязным или общественно-полезным (например – пойти в больницу волонтером). Или
устроиться в торговлю: правильное обращение с деньгами тоже входит в качества
Манипуры. Вот почему у нас интеллигенция вдруг оказалась на какое-то время либо за
прилавком, либо со шваброй, либо в бизнесе… А все потому что русская духовность до сих
пор представляла собой профессора в ботинках, перевязанных веревкой (автор лично знала
такого)… Или попытку строить 2-й этаж дома при недостроенном 1-м этаже… Ведь
Интеллигенты – это люди, осознавшие уже Высшие Ценности, кладущие за них свою жизнь
– но русские Интеллигенты часто имели при этом совершенно непроработанную Манипуру.
По этому-то признаку и они и делились зорким простым народом на Настоящих и «гнилых»
Интеллигентов… Как выяснилось – не безосновательно…
4. Четвертый уровень - те самые Настоящие Интеллигенты - способность на
Любовь ко всем людям, к Богу. Это и есть Духовность. Собственно, о Духовности как
абсолютной преданности Высшим Ценностям и можно говорить только начиная с этого
Уровня. Между пупком и Сердцем, по солнечному сплетению и пролегает ватерлиния
Духовности. Подсознательно русская Культура, особо чувствительная к множеству оттенков
энергетики общения, давно оперирует словами «сердечный тон», «сердечный человек»,
«сердечное отношение» и др. (Анахата – сердечная чакра).
Иными словами – на 4-м уровне мы совершаем Прорыв: понимаем, что все
материальное благополучие не дает счастья! Понявший это – прекращает накопительство
материальных благ и становится собственно Человеком Духовным, или Настоящим
Интеллигентом.
Ему открываются Высшие Ценности – и он открывается к людям с Любовью. Хиппи
Запада 60-х годов были в большинстве детьми очень обеспеченных родителей, молодежь,
уставшая и разочарованная материальными псевдо-ценностями буржуазного мира
(«кукольные идеалы» в терминологии А.Подводного). И хиппи в знак протеста против
последних бросали сытые дома и ехали на Восток, в Индо-Китай, в монастыри, и открывали
там для себя удивительный мир духовных ценностей. Многие там и остались…
Но сидящая на Анахате Свинья Эгоизма (и лени) мешает своему хозяину бескорыстно
дарить ближним свою любовь, деньги, вещи… Как образный пример взаимодействия Свиньи
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и Черного Авессалом Подводный ярко рисует ситуацию поста: намеренный во что бы то ни
стало поститься хозяин включает своего Черного, который загоняет своей дубиной Свинью
под лавку и жёстко запрещает себе есть скоромное… Там Свинья за 40 дней поста худеет
до состояния тощей собаки, а Черный, подкармливаемый постоянным хозяйским «надо!
надо!», жиреет неимоверно. С концом поста, в разговенье Свинья в своем праве вылезает изпод лавки, загоняет туда Черного и отъедается сама до прежних или даже больших
размеров… А пропорционально их размерам и их влияние на хозяина. В результате такого
манипурного поста мы имеем разъевшуюся Свинью и такого же Черного… Вывод:
поститься, (как и по большому счету делать любое др. дело) можно только ИЗ ЛЮБВИ!
Анахата, имеющая в фас, спереди вид «цветка» из 16 лепестков (вихрей
электромагнитного поля), соответствующих 16 позитивным человеческим качествам –
открывается поэтапно, по мере проработки субъектом этих этических свойств. Поэтому
человек с полностью открытым Сердцем встречается редко, воспринимается нами как святой
и таковым и является.
Размер чакр (особенно Сердца) зависит от уровня развития личности: имея вид
«пятака» у обывателей без духовных устремлений, они достигают диаметра 10 см при
первом возникновении интереса к духовности, религии и полуметра (ширина плеч) – у
Настоящих Интеллигентов – людей, ставящих духовные ценности выше материальных. У
святых все тело выглядит как святящийся шар диаметром от 1 метра /7,13/…
5. На 5-м уровне человек открывает для себя Красоту – в окружающем мире, в
людях – чувство вкуса во всем и чувство меры. Вишудха – горловой центр, ответственный
за восприятие Красоты и Гармонии мира. Без хотя бы краткого включения Вишудхи
невозможны успехи ни в одном виде искусства. Изделие из дерева, сделанное на уровне
Манипуры – это не более чем табуретка, продукт ремесленника, а на Вишудхе это – уже
художественное произведение из дерева! Открываются таланты ко всем (постепенно) видам
искусств: красноречие и молчаливость, грация походки и танцы… Вокал чисто манипурный
мы слышим часто с улицы, когда голос «сильный, но противный». И только проработка
горловой чакры (а не только связок, как доказано учителями вокала!) специальными
упражнениями открывает голос, делает его мощным и приятным по звучанию. Увы,
бельканто по типу итальянского теперь может быть и при закрытом Сердце. Тогда мы имеем
голос красивый, но холодный (в отличие от теплых грудных, сердечных голосов любимых
певцов, у которых открыто практически ВСЁ – снизу доверху, и очень гармонично).
При проработке Вишудха дает власть над Временем (человек элементарно все
успевает и никогда не опаздывает). Здесь побеждается бич интеллигенции – Торопыжка,
который все время провоцирует хозяина: «– Бросай всё и – бежим! А то не успеем!»…
Один молодой режиссер по Т/К «Культура» рассказал, как его учитель-режиссер по
капле выдавливал из него постоянное враждебно-настороженное отношение к миру, заменяя
его на изучающе-открытое: пример редкого учителя, поднимающего своего ученика с
Манипуры-Муладхары сразу на Анахату-Вишудху…
6. Аджна – Третий Глаз (между бровей, в глубине мозга, эпифиз, функции которого
до сих пор науке не ясны). У большинства людей этот центр Ясновидения (часто активный у
детей!) не включен, но развивать упражнениями его крайне опасно, он сам приоткрывается с
возрастом – хотя бы в форме житейской мудрости, интуиции (на секунды –
медитативно /термин А.Подводного/. Мы считаем таких людей талантами, гениями – в
большинстве случаев это проявляется как озарение, вдохновение в самых разных областях, в
том числе Знание о мире в Синтезе всех его аспектов, постижение Пространства и
Беспредельности Космоса.
Из произведений искусства уровня Аджны можно привести только музыку И.С.Баха,
Китаро, буддийское храмовое пение и тексты Агни-Йоги (Анахата-Аджна). Вообще нотки
Аджны в тоне речи и лексике предполагают торжественность.
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7. Сахасрара – центр над теменем (но в пределах биополя). Люди с таким развитым
центром иногда имеют характерную форму головы – вытянутую по вертикали, с бугром на
ее верхней точке. Вспомним, как напророчила некая бабка деду Щукарю в «Поднятой
целине»: «голова шишом – генералом будет!» В народе замечено, что это действительно
признак одаренности, высокого рождения (наличие в прошлом высоких воплощений, когда
эта чакра у человека была уже хотя бы частично проработана). Не ударяясь в френологию,
закончим на том, что по-настоящему открытая Сахасрара может быть только у высоких
святых – она и светится у них над головой, изображаемая на иконах и буддистских танках,
пр. как нимб плюс иногда изображавшийся на египетских и др. древних фресках некий «трон
Тота-Гермеса» над теменем.
Святость как высшая доступная нашему хотя бы частичному пониманию стадия
духовного развития личности, предполагает (по традиции) не только полное и гармоничное
развитие всех 7 центров, но и развитие всех высших тонких тел, уже рассмотренных. Елена
Рерих, значительно конкретизировавшая эти механизмы под руководством индийских
Великих Учителей (санскр. Махатмы), писала:
«…чтобы стать Архатом или Буддой, нужно соединить 3 наших принципа (тонкие
тела – О.С.) – 4-й, 5-й и 7-й и слить их в 6-м принципе» /11/. Если классическая система
Е.Рерих не сильно расходится с нашей, то надо сформировать свою Жизненную позицию на
основе Каузала (опыта многих жизней) и Цели-Идеала, обработав всё это ментально.
Выводы:
1. Применение древних классических восточных шкал в современных ценностных
системах может быть весьма продуктивным, внося чёткость и ясность. Данная древняя
Ведическая система с небольшими современными доработками способна быть базой для
дальнейшего развития не только психологии и психиатрии, но социологии, а также
культурологии.
2. Применив данную систему как в психологии, так и в социологии, мы можем
получить количественное описание числа степеней свободы человеческой психики, если не
6х10 в 17-й степени(как утверждал автор /5/), то достаточно большое для практики. Недаром
еще К.Маркс считал, что личности человека присуще бесконечное развитие (цит. по /2/).
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SPIRITUAL AND PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY OF THE PERSON
The use of ancient classical oriental scales in modern value systems can be very productive,
bringing sharpness and clarity. This ancient Vedic system with a slight modern modifications, can
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be a basis for further development not only of psychology and psychiatry, and sociology, and
cultural studies. Applying this system as in psychology and sociology, we can obtain a quantitative
description of a vast number of degrees of freedom of the human psyche, and hierarchical level.
Key words: personality, spirituality, level of scale, the philosophy of personality, sociology
of personality.
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На сегодняшний день мало исследований, посвященных аллостатическому
регулированию, особенно когда это касается уровней организации личности. Мало работ,
посвященных исследованию устойчивости уровней организации личности при
аллостатической нагрузке. Также остается неизученным вопрос механизмов устойчивости
уровней и подуровней организации личности, а в основе этой резистентности должны лежать
глубинные генетически опосредованные механизмы защиты, задачей которых является
выживание.Целью работы было изучение аллостатической регуляции как показателя
изменения состояния взрослых людей при фоновом или лабораторном функциональном
напряжении.
В
статье
рассматривались
некоторые
параметры
социального,
психологического, психофизиологического и физиологического уровней аллостаза,
исследовалась уровневая и подуровневая организация личности. Эти структуры
представляют собой спектр параметров аллостаза, задачей которого является подстройка
этих элементов под решение предъявленных в реальном времени задач, то есть регуляция.
Аллостатическая регуляция происходит на всех уровнях и подуровнях организации
личности, имеет прямую корреляцию всех своих составляющих. Аллостатическое
напряжение возникает в том случае, когда есть значимое отклонение аллостатических
параметров. Все уровни и подуровни организации имеют разную степень устойчивости, то
есть индивидуальную, в зависимости от поставленной задачи реактивность и резистентность.
Это опосредовано работой механизмов адаптации и напрямую зависит от приоритетов
функциональной необходимости для выполнения оперативных задач в реальном времени.
Такие свойства опосредованы двумя, абсолютно противоположными задачами, которые
стоят перед личностью: 1) измениться вслед за окружающей средой, 2) сохранить видовой
генный набор.
Ключевые слова: личность, уровневая организация, подуровневая организация,
функциональное состояние, внутренняя среда организма, гомеостазис, аллостатическая
регуляция,
аллостатическое
напряжение,
социо-психологические
параметры,
психофизиологические параметры
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Актуальность
исследования.
Напряжение
−
особое
функциональное
психофизиологическое состояние, возникающее в тяжелых, непривычных условиях,
требующих перестройки всей адаптационной системы организма. На сегодняшний день
выделяют четыре степени состояния напряжения [19, www…].
1. Первая степень, при которой улучшается деятельность высших психических
функций (внимания, памяти и др.), повышается мобилизационная активность,
резистентность и работоспособность.
2. Вторая степень, при которой уровень мобилизации резервов уже недостаточен.
Выражены психофизиологические дисфункции. Организм работает на пределе своего
энергетического максимума, и его резервы начинают истощаться.
3. Третья степень, при которой может возникнуть состояние фрустрации, то есть
невозможность преодолеть неблагоприятное воздействие. В этом случае снижаются
энергетические и адаптационные резервы, страдает иммунитет.
4. Четвертая степень напряжения характеризуется психологической и поведенческой
нестабильностью, неврозом, психосоматическими патологиями.
Аллостаз – это процесс, при котором организм поддерживает свою стабильность при
воздействии окружающей среды путем изменений параметров внутренней среды, так как это
должны быть оптимальные параметры в данный рабочий момент времени.
Таким образом, аллостаз представляется динамической структурой, понятие
«здоровье» в котором характеризуется отклонением параметров, которые не выходят за
референтный интервал нормы, и их цифры показывают симпатическое или
парасимпатическое доминирование отделов вегетативной нервной системы в реальном
времени. А если характеристики в какой-то момент времени очень не стабильны и
сверхреферентно отклонены, то есть возможность быстрой саморегуляции и
невозникновения дисфункциональных расстройств [26, www…].
Также предполагается, что изменения аллостаза, регулирующиеся центральной
нервной системой, могут быть предиктивными, то есть уже готовыми изменяться под
предполагаемые прессинги окружающей среды.
Аллостатическое напряжение – это состояние параметров внутренней среды
организма, при котором их значения длительное время находятся на верхних или нижних
цифрах референтного интервала и не могут возвратиться к среднему арифметическому
значению, что характеризует вегетативный баланс[27, www…].
Аллостатическое регулирование является тем процессом, который перестраивает
фоновый гомеостазис организма для выполнения тех задач, которые предлагает к
исполнению в реальном времени окружающая среда. Надо отметить, что, так как
регулятором аллостаза является центральная нервная система, то другие системы организма
для ЦНС являются окружающей средой, и оттуда и из внешней среды равноценно
собирается информация, оценивается и наступает адекватная (сообразно полученной
информации) реакция.
На сегодняшний день мало исследований, посвященных аллостатическому
регулированию, особенно когда это касается уровней организации личности [3,с.192; 4,с.6;
12,с.45]. В данной статье мы рассмотрим некоторые социальные, психологические,
психофизиологические и физиологические параметры. Нигде не нашли работ, посвященных
исследованию устойчивости уровней организации личности при аллостатической нагрузке.
Также остается неизученным вопрос механизмов устойчивости уровней и подуровней
организации личности, а в основе этой резистентности должны лежать глубинные
генетически опосредованные механизмы защиты, задачей которых является выживание.
Цель
Изучение аллостатической регуляции как показателя изменения состояния взрослых
людей при фоновом или лабораторном функциональном напряжении.
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Материалы и методы исследования
Исследование проходило в два этапа.
Первоначально была выдвинута гипотеза, согласно которой личность имеет
уровневую структуру (уровни: физиологический, психофизиологический, психологический,
социальный, поведенческий, творческий), и суточное, дежурство достоверно меняет
параметры этих уровней организации, то есть аллостаза, и может приводить к состоянию
аллостатического напряжения, но резистентность к неблагоприятным профессиональным
условиям зависит от стажа работы и возраста.
В первом этапе экспериментов приняли участие сотрудники скорой помощи, в
количестве 114 человек, 40 мужчин, 74 женщины. Они были разделены на две группы по
возрастному показателю и стажу работы.
На следующем этапе исследования была выдвинута вторая гипотеза – каждый
уровень можно разделить на подуровни организации личности. Это демонстрируют методы,
которые дают в результате несколько диагностических характеристик. В данном
исследовании это корректурная проба Бурдона, эмоциональный интеллект, тест Я. Стреляу,
артериальное давление. Наряду с этими методами во второй части исследования были
применены методы и из первой части и дополнительные. Это должно было еще раз показать
достоверность и прямую корреляцию и уровневых и подуровневых изменений.
Во втором этапе исследования принимали участие здоровые добровольцы (24
человека, 9 мужчин, 15 женщин, средний возраст 21,1±1,3 лет), согласившиеся на
лабораторный эксперимент, при котором искусственно формировалось состояние
напряжения – им был предложен выбор, ограниченный во времени, от которого зависело
будущее благополучие.
На период тестирования все участники эксперимента были соматически здоровы,
острых стрессов не наблюдалось. По отчетам добровольцев режим жизни не менялся.
В работе использовались диагностические методики, которые проводились два раза –
1) фон и 2) аллостатическая динамика:
1.
Качество жизни [2, с.50].
Психологические методы:
2.
САН [9, с.36-38];
3.
Реактивная тревожность [17, с.3];
4.
Эмоциональный интеллект [20, www…];
5.
Цветовой тест Люшера [11, с.47];
6.
Корректурная проба Бурдона [10, с. 107];
7.
Кратковременная слуховая память [21, www…];
8.
Алекситимия [18, с.134; 22, www…].
Психофизиологические методы:
9.
Индекс напряжения [1, с.103; 19, www…];
10.
Субъективное время [13,с. 16; 15,с.1035];
11.
Скорость арифметического счета [8, с.94];
12.
Синусовая аритмия (сердечная вариабельность) [5,с.91; 14,с. 16];
13.
Скорость реакции [6, с.91];
14.
Тест Я. Стреляу [16, с.8].
Физиологические методы:
15.
Артериальное давление (систолическое и диастолическое) [23, www…];
16.
Частота сердечных сокращений [24, www…];
17.
Частота дыхательных движений [25, www…];
18.
Коэффициент Хильденбранта [7, с.46];
19.
Индекс Кердо [7, с.43].
Методами и способами изменения аллостического равновесия были выбраны:
1.
Вахтовый (суточный график работы);
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2.
Лабораторный эксперимент (напряжение достигалось: предложенной
ситуацией выбора и ограничением по времени – при правильном выборе доброволец получал
положительное подкрепление в виде определенных социальных льгот).
Такое количество методов было предложено целенаправленно, так как должно было
отражать сложность организации человеческой личности. Методы были подобраны на
социальном, психологическом, психофизиологическом и физиологическом уровнях
организации.
Результаты. Первый этап исследования показал, что вахтовый метод работы меняет
параметры аллостаза у всей выборки, но суточный ритм деятельности по-разному влияет на
его изменение у людей различного возраста, а значит, стажа работы (таблица 1).
У сотрудников 41-62 лет (стаж 22-35 лет) достоверно меняются только показатели
индекса напряжения, вегетативного баланса и кратковременной памяти − это связано со
стажем работы и профессиональным отбором. Большая динамика индекса напряжения в
сторону усиления, вегетативного баланса (от парасимпатического к симпатическому) и
кратковременной памяти (функциональный элемент высших психических функций) в
сторону ухудшения является неблагоприятным диагностическим фактором. Остальные
исследуемые характеристики, недостоверны в своих отличиях. Интересно отметить, что
скорость реакции и параметры внимания, также являющиеся функциональными элементами
высших психических функций, изменяются незначимо, вероятно, эти функции являются
более необходимыми для исполнения поставленной в реальном времени задачи (лечебное
дело).
Надо отметить, что здесь как такового послесуточного системного аллостатического
изменения в сторону напряжения нет, но это связано с тем, что фоновые характеристики этой
группы уже можно расценить как предоперационное напряжение, а фоновый вегетативный
баланс (−8,1±1,1 относительной единицы) демонстрирует сильное парасимпатическое
превалирование, то есть, возможно, состояние усталости, расслабления и нежелания
деятельности.
Рассматривая группу в возрасте 22-40 лет (стаж 3-15 лет), можно отметить
достоверное изменение по таким параметрам как реактивная тревожность, субъективное
время, скорость арифметического счета, частота сердечных сокращений, сердечная
вариабельность, кратковременная память (таблица 1).
Вероятно, это связано с несформированным адаптационным ответом из-за маленького
стажа работы. Это подтверждают цифры индекса напряжения: отличие фона и после
нагрузки достоверно, как и в предыдущей группе.
Более устойчивыми остаются показатели САН, внимания, артериального давления и
вегетативного равновесия. Что опять может быть связано с формированием такого процесса
аллостатической регуляции, при котором стабилизация этих параметров более необходима
для поддержки гомеостазиса, с одной стороны, и достаточности адекватной реакции на
профессиональные задачи, с другой стороны.
Вегетативный баланс до дежурства и после является симпатическим, меняется
незначимо, что демонстрирует мобилизационную готовность, большие энергоресурсы на
фоне аллостатической лабильности.
Динамика и численные отличия аллостатических показателей первой и второй групп
показывают, что суточный график меняет состояние аллостаза у всей выборки в целом, что
приводит к аллостатическому напряжению, при котором взаимосвязь параметров имеет
прямую корреляцию в сторону неблагополучия на психологическом, психофизиологическом
и физиологическом уровнях организации личности.
Таким образом, первая гипотеза полностью подтвердилась.
Второй этап исследования должен был подтвердить вторую гипотезу − каждый
уровень можно разделить на подуровни организации личности. Результаты представлены в
таблице 2.
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Таблица 1.

Показатели некоторых
психологических, психофизиологических и физиологических параметров аллостатической
регуляции у сотрудников «скорой помощи», работающих суточным графиком.
Исследуемые параметры

САН (баллы)
Реактивная тревожность
(баллы)
Корректурная проба
Бурдона (количество
букв в минуту)
Переключаемость
внимания
Устойчивость внимания
Кратковременная
слуховая память
(% запоминаемых слов)
Индекс напряжения
(баллы)
Субъективное время
(секунды)
Скорость
арифметического счета
(секунды)
Сердечная
вариабельность
(секунды)

До дежурства
22-40 лет,
41-62 лет,
стаж 3-15 лет
стаж 22-35
Психологические параметры
1,0±0,7
0,5±0,7
47,4±6,2
57,1±9,5

После дежурства
22-40 лет,
41-62 лет,
стаж 3-15 лет
стаж 22-35
-0,6±1,4
*57,2±5,6

-0,1±1,2
62,6±1,8

14,0±3,2

13,7±3,4

13,8±2,1

13,0±3,0

14,3±4,1
33,3±3,5

14,0±3,8
33,3±3,5

15,1±3,8
*13,7±4,9

13,5±3,9
**21,6±2,9

Психофизиологические параметры
126,4±60,4
142,0±95,8
*141,4±30,5

**157,8±90,8

45,7±11,8

29,1±14,1

*33,1±10,0

25,9±11,4

3,1±1,1

9,1±5,9

*6,5±3,3

10,6±4,9

0,014±0,008

0,009±0,005

*0,007±0,005

0,005±0,003

Примечание: * - значимое отличие исследуемого параметра после дежурства по
сравнению с параметрами до дежурства с уровнем значимости р=0,95 в группе, рабочий стаж
3-15 лет; ** - значимое отличие исследуемого параметра после дежурства по сравнению с
параметрами до дежурства с уровнем значимости р=0,95 в группе, рабочий стаж 22-35 лет.
Из таблицы видно, что в результате предложенного эксперимента достоверно
меняются
социальный показатель уровня организации личности, а также все
психологические и психофизиологические показатели. Что касается физиологических
характеристик, то значимость можно отметить в динамике цифр частоты сердечных
сокращений, вегетативного индекса Кердо и коэффициента межсистемного взаимодействия
Хильденбранта. Не достоверны отличия цифр артериального давления и частоты дыхания.
Также можно отметить, что наибольшая аллостатическая динамика, то есть регуляция,
наблюдается на психологическом и психофизиологическом уровнях организации. В основе
этого лежит формирование активных адаптационных защит для адекватного ответа на
стимулы окружающей среды.
Наиболее устойчивы к нагрузкам – социальный и физиологический уровень
организации личности. Вероятно, это связано с приоритетами социальной резистентности и
сохранения генетического материала для видовыживания в неблагоприятных условиях
жизни.
Что касается подуровневой динамики, то можно отметить следующее. На
психологическом уровне устойчивее всего оказались такие характеристики как эмпатия и
самомотивация
(эмоциональный
интеллект),
наиболее
изменяющимися
были
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переключаемость и концентрация внимания, что можно увидеть при анализе корректурной
пробы.
Таблица 2.
Показатели некоторых социальных, психологических, психофизиологических и
физиологических параметров аллостатической регуляции у добровольцев, согласившихся на
лабораторный эксперимент, формирующих состояние аллостатического напряжения.
Исследуемый параметр

Фон
Социальные характеристики
63, 8±0,4

Качество жизни
(относительные единицы)
Аллостатическая динамика уровня (%)

% разницы

После сделанного выбора

5,48%

*67,5±0,4

5,48%
Психологические характеристики

Тест на определение кратковременной памяти
(слова в минуту)
Корректурная проба Бурдона (количество букв в
минуту)
Концентрация внимания
Устойчивость внимания
Переключаемость внимания
Количество ошибок
Время обработки одной строки (66 знаков)
Цветовой тест (описание)

Тест на эмоциональный интеллект (баллы)
Эмоциональная осведомленность
Управление своими эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Управление эмоциями других людей
Общий эмоциональный интеллект
Реактивная тревога (баллы)
Уровень алекситимии (баллы)
Аллостатическая динамика уровня (%)

5,5±0,1

15,38%

*6,5±0,1

6,4
9,8
40%
19
10,65
настроение в общем
положительное,
стремление к
позитивному
эмоциональному
состоянию

84,23%
13,95%
150%
63,15%
42,18%

*40,6
8,6
*16%
*7
*7,49
*некоторое возбуждение,
увлеченность, активное
стремление произвести
впечатление

11,25
1,75
11,0
10,5
8,75
42,25

4,65%
74,07%
0%
0%
7,89%
12,88%

10,75
*6,75
11,0
10,5
*9,5
*48,5

28,8±1,3
62,0

71,42%
9,15%
39.21%

*16,8±1,2
*56,8

68,5±0,7
67,0±7,0
61,0±4,2

4,86%
5,95%
14,75%

72,0±2,8
71,5±0,7
*70,0±2,8

56,0±1,6
6,2±0,03

6,66%
43,63%
25,15%

60,0±1,5
*11,0±0,04

128,8±7,3
87,5±7,2
75,5±5,9
16,0±4,8
−18,5±15,2

3,04%
0,23%
22,76%
3,03%
53,98%

125,0±9,4
87,3±9,1
*61,5±1,7
16,5±2,1
*−40,2±13,7

5,71±3,1

39,26%

*4,1

Психофизиологические характеристики
Тест Я. Стреляу (баллы)
Сила процессов возбуждения
Сила процессов торможения
Подвижность нервных процессов
скорость реакции
Субъективное время (секунды)
Скорость арифметического счета (секунды)
Аллостатическая динамика уровня (%)

Физиологические характеристики
Артериальное давление (мм. рт. столба)
Систолическое давление
Диастолическое давление
Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
Частота дыхания (цикл вдох/выдох в минуту)
Вегетативный индекс Кердо (относительные
единицы)
Коэффициент Хильденбранта (относительные
единицы)
Аллостатическая динамика уровня (%)

20,38%

Примечания: фон – первоначальное тестирование; после сделанного выбора – тестирование
после проведения эксперимента (выбор с ограничением времени и предполагаемыми
социальными льготами); % разницы – процентное отличие одного параметра до и после
экспермента; * - значимое отличие исследуемого параметра после выбора по сравнению с
параметрами фона с уровнем значимости р=0,95.
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На психофизиологическом уровне самыми устойчивыми структурами можно назвать
силу процессов возбуждения и торможения (тест Я. Стреляу), а самыми динамичными
скорость арифметического счета, теста, который показывает скорость переработки
поступающей информации и скорость реакции на окружающие стимулы.
На физиологическом уровне сильнее всего изменилась работа вегетативной нервной
системы, а самым устойчивым параметром оказалось диастолическое давление –
способность сердца к расслаблению после сокращения.
Всю неравноценную динамику уровней и подуровней организации личности можно
объяснить приоритетами функциональной необходимости для выполнения оперативных
задач в реальном времени.
Таким образом, вторая гипотеза полностью подтвердилась.
Выводы
1.
Можно предложить уровневую и подуровневую организацию личности. Существует
физиологический, психофизиологический, психологический, социальный
уровни
организации.
2.
Уровневая организация личности представляет собой спектр параметров аллостаза,
задачей которого является подстройка этих параметров под решение предъявленных в
реальном времени задач.
3.
Аллостатическая регуляция происходит на всех уровнях и подуровнях организации
личности, имеет прямую корреляцию всех своих составляющих.
4.
Аллостатическое напряжение возникает в том случае, когда есть значимое отклонение
аллостатических параметров.
5.
Все уровни и подуровни организации имеют разную степень устойчивости, это
опосредовано работой механизмов адаптации и напрямую зависит от приоритетов
функциональной необходимости для выполнения оперативных задач в реальном времени.
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ALLOSTATIC REGULATION as an INDICATOR of CHANGES in the STATE of ADULTS
at an OPERATING VOLTAGE or LABORATORY FUNCTION
Currently there are few studies on allostatic regulation, especially when it comes to levels of
personality organization. Very little work has been devoted the study of the stability of the
organization at individual levels of allostatic load. The question of mechanisms of stability levels
and sublevels of personality organization also remains unexplored, and the basis of this resistance
should be based on in-depth genetically mediated defense mechanisms, whose task is to survive.
The aim of the work was to study the regulation of allostasis as an indicator of changes in the state
of adults with functional background or laboratory strain. The article discusses some of the
parameters of social, psychological, psycho-physiological and physiological levels of allostasis, and
also investigates sublevels organization and organization of the person. These structures are a range
of allostatic parameters, whose task is to trim these elements to the decision presented in real-time
tasks, ie regulation. Allostatic regulation occurs at all levels and sublevels of personality
organization and has a direct correlation of all its components. Allostatic stress occurs when there is
a significant deviation in allostatic parameters. All levels and sublevels of the organization have
varying degrees of stability, which means that its individual reactivity and resistance, depends on
the task. It is mediated by mechanisms of adaptation and depends on the priorities of functional
necessity to perform operational tasks in real time. Such properties are mediated by two absolutely
opposite tasks that confront a person: 1) change after the environment, 2) saving the species gene
set.
Keywords: personality, level organization, sublevels organization, functional status, internal
environment, homeostasis, allostatic regulation, allostatic voltage, socio-psychological parameters,
physiological parameters.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПСИХОТИПОВ
′Попов С.А., Щербакова Е.Е., Родина Н.А.
Россия, Нижний Новгород
′Приволжское СУТ СК России
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
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В данной работе авторы изучают взаимосвязь между особенностями протекания
определенных физиологических процессов человеческого организма при ответе на вопросы в
полиграфном исследовании и типом акцентуации личности его владельца.
В результате исследования авторами выявлена взаимозависимость между психотипом
и особенностями проявлений физиологического реагирования, обусловливающая
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дифференцированный подход к производству полиграфных обследований. Полученные
данные могут быть реализованы в дальнейшей разработке теорий полиграфных проверок.
Ключевые слова: полиграфное обследования, психотипы, темперамент, характер,
физиологические процессы человека.
Психофизиологические исследования с применением полиграфа получают все
большее распространения в ситуациях, требующих объективизации достоверности
сообщенной субъектом информации, либо при необходимости выявления скрываемой
информации. В первую очередь, это особенно актуально для правоохранительных органов в
условиях расследования преступлений, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Особенно широкое распространение применение полиграфа получило сейчас и
в коммерческих структурах, в том числе не очень крупных, где он используется, в частности,
в кадровой работе.
Многие авторы, имеющие большой опыт практический и научной работы в этой
области, отмечают важность для специалиста-полиграфолога обладать умением и
способностью определять индивидуальные психологические особенности обследуемых лиц,
быстро ориентироваться в этих особенностях, комплексно анализировать поведение
обследуемого в целом, быстро находить с ним общий язык, на протяжении всего
тестирования держать его в адекватном состоянии и, при необходимости, управлять его
эмоциональным состоянием [13].
Физиологические процессы, происходящие на уровне вегетативной нервной системы,
регулируют и обеспечивают жизнедеятельность организма в зависимости от условий
внешнего воздействия и окружающей обстановки [3, 11, 15]. В то же время, по-видимому,
люди с различными типами акцентуации характера должны реагировать на один и тот же
определенный внешний стимул по-разному (быстро-медленно; спокойно-тревожно;
добродушно-агрессивно и т.п.).
Изложенное позволяет выдвинуть гипотезу о том, что одни и те же физиологические
процессы, имеющие место в момент воздействия на организм одного и то же стимула, будут
развиваться и протекать однотипно у индивидов, имеющих аналогичные акцентуированные
черты личности (характера).
Таким образом, целью исследования являлось выявление взаимосвязи между
особенностями протекания определенных физиологических процессов человеческого
организма при ответе на вопросы в полиграфном исследовании и типом акцентуации
личности этого человека.
Достижение сформулированной цели представлялось путем решения следующих
задач исследования:
1) проведением психологического тестирования определить психотипы участвующих в
исследовании лиц (на основе концепции личностных акцентуаций К. Леонгарда);
2) с применением полиграфа - в равных условиях и по одинаковой методике - зафиксировать
динамику физиологических показателей у участвующих в обследовании лиц и выявить
особенности указанных показателей;
3) проанализировать взаимосвязь особенностей психофизиологического реагирования с
выявленными психотипами.
В основу исследования были положены сведения о том, что основным наиболее ярко
выраженным и легко диагностируемым индивидуально-психологическим свойством
личности является темперамент, от которого зависят устойчивые формы социального
поведения человека, его поступки [1, 5]. Указанные свойства личности имеют
физиологическую основу, определяемую типом высшей нервной деятельности и
устойчивыми системами временных нервных связей.
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В психологической науке существует большое количество теорий, которые отражают
особенности характера, но большинство ученых придерживаются мнения, что важнейшей из
фундаментальных основ характера личности является прежде всего темперамент [8, 12].
Многообразие классификаций психотипов связано, в первую очередь, с множеством
существующих психологических школ [14]. Согласно концепции, предложенной
К.Леонгардом, выделяются 10 основных психотипов, которые подразделяются на две
группы: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий,
возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожнобоязливый, циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный) [4].
Генеральным методическим принципом полиграфных обследований является
соединение протекающих в психике человека скрытых процессов с быстротекущими
изменениями некоторых физиологических процессов, регистрируемых с помощью
вспомогательных технических средств (полиграфа) [6, 9, 10]
Основными объектами настоящего исследования являются психотип обследуемого
лица и его физиологические процессы, такие как показатели дыхания, гемодинамики артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и электрической
активности кожных покровов, или кожно-гальванической реакции (КГР). Исходя из этого,
предметами исследования представляются выявленные в процессе психологического
тестирования уровни личностных акцентуаций обследуемых, обусловливающие их
психотипы, а также показатели активности вышеперечисленных физиологических процессов,
зафиксированные посредством тестирования с применением полиграфа.
В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 23 до 48 лет (среднее
значение 30, медиана 27). В ходе исследования проведено их тестирование с использованием
характерологического опросника Н. Шмишека, разработанного на основе концепции
акцентуаций личности К. Леонгарда. В результате были определены психотипы
обследуемых, классифицированные с точки зрения концепции личностных акцентуаций по
10 шкалам (гипертимичность, дистимичность, циклотимичность, возбудимость, застревание,
эмотивность, тревожность, экзальтированность, педантичность, демонстративность).
Анализом результатов тестирования установлено, что наиболее выраженными
чертами у участников выборки являются застревание, гипертимичность и демонстративность
(соответственно 21%, 19% и 15%), тогда как наименее выражены оказались возбудимость (
1,5%) и тревожность ( 3%).
Обследуемые лица протестированы с применением полиграфа модели «Диана-04» с
программным обеспечением «Диана вер.7.1» по одной и той же схеме - записаны фоновые
показатели физиологической активности в условиях отсутствия целенаправленных внешних
стимулов, а затем предъявлены два теста, составленные по общим принципам методики
вопросов сравнения в формате методики (выявления) скрываемой информации.
Зарегистрированные данные подвергнуты метрической (количественной) оценке
посредством предусмотренных программным обеспечением «Диана вер.7.1» собственных
встроенных программных средств, в результате которой получены данные в условных
единицах программно-аппаратного комплекса «Диана».
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью критериев
Шапиро-Уилкса, Манна-Уитни, корреляции Спирмена [7].
Первым этапом статистического анализа полученных данных была проверка на
нормальность распределений переменных характерологического опросника на акцентуации
и физиологических показателей, зафиксированных с помощью полиграфа, для чего
использовался критерий Шапиро-Уилкса. Данные представлены в табл. 1 (где р –
вероятность ошибки, W – коэффициент критерия).
Измерению подвергались следующие параметры:
- период кривой дыхания в течение 10 секунд от начала первого цикла после ответа
обследуемого (рис. 1);
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Рис. 1. Динамика параметров дыхания
- высота подъема линии артериального давления от нижней точки в течение 3-5
секунд после начала предъявления стимула до верхней в течение следующих 10-15 секунд
(рис. 2);

Рис. 2. Динамика параметров артериального давления (систолического)
- амплитуда кожно-гальванической реакции в течение 3-5 секунд от момента начала
предъявления стимула до ее пика (рис. 3);

Рис.3. Динамика амплитуды кожно-гальванической реакции
- частота сердечных сокращений по 12 циклам в канале артериального давления с
момента начала предъявления стимула (рисунок 4).

Рис.4. Динамика параметров частоты сердечных сокращений
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В результате проверки установлено, что нормальное распределение имеют
следующие переменные (табл. 1):
Таблица 1
Результаты проверки на нормальность распределений переменных
по критерию Шапиро-Уилкса.
Переменные:
дистимичность
тревожность
педантичность
демонстративность
эмотивность
средняя частота сердечных сокращений при предъявлении
сравнительного стимула в контрольном тесте
средняя частота сердечных сокращений в период фоновой
записи
средняя частота сердечных сокращений при предъявлении
нейтральных стимулов в тесте на имя
средняя частота сердечных сокращений при предъявлении
сравнительного стимула в тесте на имя
средняя частота сердечных сокращений при предъявлении
нейтральных стимулов в контрольном тесте

р
р=0,58
р=0,19
р=0,61
р=0,38
р=0,19
р=0,13

W
W=0,96
W=0,94
W=0,96
W=0,95
W=0,93
W=0,93

р=0,33

W=0,95

р=0,45

W=0,95

р=0,43

W=0,95

р=0,29

W=0,94

Поскольку большинство из анализируемых переменных распределены не нормально,
то для проверки корреляций и выявления значимости отличий в дальнейшем использовались
непараметрические критерии оценки.
Наличие линейных связей между личностными характеристиками акцентуаций,
выявленных в результате психологического тестирования с использованием опросника Н.
Шмишека, и показателями физиологичекского реагирования, полученными в ходе
полиграфного обследования испытуемых, проверено с помощью критерия ранговых
корреляций Спирмена.
В результате корреляционного анализа обнаружены достоверные положительные
корреляции между следующими парами переменных (табл. 2, где р – вероятность ошибки,
r – коэффициент корреляции):
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа (корреляции Спирмена) личностных акцентуаций и
показателей физиологического реагирования (положительные корреляции).
Переменные:
циклотимичность и средний период дыхания при предъявлении
нейтральных стимулов в тесте на имя
педантичность и средняя частота сердечных сокращений при
предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя
педантичность и средняя частота сердечных сокращений при
предъявлении контрольного стимула в тесте на имя

r
r=0,45

p
p<0,05

r=0,45

p<0,05

r=0,47

p<0,05

Кроме того, достоверные отрицательные корреляции получены между другими
переменными (табл. 3):
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Таблица 3
Результаты корреляционного анализа (корреляции Спирмена) личностных акцентуаций и
показателей физиологического реагирования (отрицательные корреляции).
Переменные:
демонстративность и средний уровень амплитуды кожногальванической реакции при предъявлении нейтральных
стимулов в тесте на имя
дистимичность и средний период дыхания при предъявлении
нейтральных стимулов в контрольном тесте
дистимичность и средний период дыхания при предъявлении
контрольного стимула в контрольном тесте
возраст и средний уровень подъема артериального давления при
предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя
возраст и средний уровень подъема артериального давления при
предъявлении контрольного стимула в тесте на имя

r
r = - 0,49

p
p<0,05

r = - 0,49

p<0,05

r = - 0,45

p<0,05

r = - 0,54

p<0,05

r = - 0,54

p<0,05

Для проверки влияния фактора половой принадлежности на показатели
физиологического реагирования и психотипы проведено разделение выборки участников
исследования по половому признаку, и дальнейшее сравнение мужской (N=14) и женской
(N=6) групп проведено по критерию Манна-Уитни.
Результаты сравнения показали, что достоверные отличия между группами мужчин и
женщин (определялось число инверсий U) выявлены в следующих переменных:
1) эмотивность - значения в группе женщин достоверно выше, чем в группе мужчин
(U=10, р<0,05),
2) средний период дыхания при предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя значения в группе мужчин достоверно ниже, чем в группе женщин (U=12, р<0,05),
3) средняя амплитуда кожно-гальванической реакции при предъявлении нейтральных
стимулов в тесте на имя - значения в группе мужчин достоверно выше, чем в группе женщин
(U=14, р<0,05),
4) средняя амплитуда кожно-гальванической реакции при предъявлении нейтральных
стимулов в контрольном тесте - значения в группе мужчин достоверно выше, чем в группе
женщин (U=17, р<0,05).
Полученные в результате проведенного статистического анализа данные позволяют
зафиксировать следующие наблюдения.
1. Динамика некоторых психофизиологических показателей полиграфного
обследования имеет корреляции с выраженностью личностных акцентуаций, а именно:
- физический период кривой дыхания при предъявлении нейтральных стимулов в
тесте на имя более выражена у лиц с акцентуацией циклотимического типа (r=0,44, p<0,05);
- лица с дистимической акцентуацией, напротив, на все стимулы контрольного теста
реагируют уменьшением физической длины кривой дыхания (r=-0,48, r=-0,44, p<0,05);
- частота сердечных сокращений при предъявлении всех стимулов теста на имя прямо
связана с педантичностью (r=0,45, r=0,46, p<0,05);
- демонстративность имеет обратную связь с амплитудой кожно-гальванической
реакции при предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя.
2. В спокойном состоянии, т.е. при отсутствии внешних стимулов, каких-либо связей
между физиологическими показателями и акцентуациями не выявлено.
3. Динамика некоторых физиологических показателей, зарегистрированных в ходе
полиграфного тестирования, связана с полом обследуемого, а именно:
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- при предъявлении нейтральных стимулов в тестах на имя средний физический
период кривой дыхания больше у женщин, чем у мужчин (U=12, p<0,05);
- кожно-гальваническая реакция при предъявлении нейтральных стимулов в тестах на
имя и в контрольных тестах сильнее проявляется у мужчин (U=14, p<0,05; U=17, p<0,05).
4. Динамика некоторых физиологических показателей полиграфного обследования
связана с возрастом обследуемых, а именно: выраженность физиологической реакции в виде
уровня подъема артериального давления на все стимулы теста на имя обратно
пропорциональна возрасту, то есть чем моложе обследуемый, тем большую выраженность
имеет данная реакция, и наоборот (r=-0,54, p<0,05).
Таким образом, следует констатировать наличие достоверной взаимосвязи некоторых
физиологических процессов с рядом типов личностных акцентуаций, выявление которой и
являлось общей целью настоящего исследования.
В настоящее время уровень недоверия к самой процедуре полиграфного
обследования, вплоть до полного отвержения, и к ее результатам продолжает оставаться
довольно высоким. Однако имеет место также и другая крайность: беспредельная вера в
непогрешимость полиграфа, и в то, что с его помощью можно решать любые проблемы.
Существование обеих крайностей связно, с одной стороны, с отсутствием объективной и
достоверной информации у широкого круга лиц (обывателей) об основных
методологических принципах, на которых основана процедура, с другой - с недостаточным
количеством научных исследований в этой области [2].
Выявление взаимосвязи физиологии и типа личностных акцентуаций позволит
специалисту-полиграфологу учитывать характерные для каждого конкретного обследуемого
особенности и закономерности возникновения и протекания физиологических реакций при
оценке полиграмм. Также, наблюдая за динамикой протекания физиологических реакций,
специалист получает представление об индивидуальных личностных особенностях
обследуемого, что может быть эффективно использовано в целях управления и
корректировки поведения обследуемого либо процедуры обследования для получения
максимально объективного результата проверки его на полиграфе.
Выводы:
1. Динамика некоторых психофизиологических показателей полиграфного
обследования (средний период дыхания - при предъявлении нейтральных стимулов в тесте
на имя, средняя частота сердечных сокращений - при предъявлении нейтральных стимулов в
тесте на имя, средняя частота сердечных сокращений - при предъявлении контрольного
стимула в тесте на имя) имеет достоверные положительные корреляции с выраженностью
личностных акцентуаций (циклотимичность, пежантичность). В свою очередь,
демонстративность и дистимичность достоверные отрицательно коррелируют со средним
уровнем амплитуды кожно-гальванической реакции - при предъявлении нейтральных
стимулов в тесте на имя, средней длиной дыхания - при предъявлении нейтральных
стимулов в контрольном тесте и средней длиной дыхания - при предъявлении контрольного
стимула в контрольном тесте, соответственно. Однако в спокойном состоянии, то есть при
отсутствии внешних стимулов, достоверных связей между физиологическими показателями
и акцентуациями не выявлено.
2. Динамика физиологических показателей (средний период дыхания - при
предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя, средняя амплитуда кожногальванической реакции - при предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя, средняя
амплитуда кожно-гальванической реакции - при предъявлении нейтральных стимулов в
контрольном тесте), зарегистрированных в ходе полиграфного тестирования, связана с полом
обследуемого, а таких как средний уровень подъема артериального давления - при
предъявлении нейтральных стимулов в тесте на имя и средний уровень подъема
артериального давления - при предъявлении контрольного стимула в тесте на имя - с
возрастом обследуемых (так, выраженность физиологической реакции в виде уровня подъема
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артериального давления на все стимулы теста на имя обратно пропорциональна возрасту, то
есть чем моложе обследуемый, тем большую выраженность имеет данная реакция, и
наоборот (r=-0,54, p<0,05).
Полученные и представленные в настоящей работе экспериментальные данные могут
быть использованы в дальнейшей разработке концепции взаимозависимости психотипа и
особенностей
проявлений
физиологического
реагирования,
обусловливающей
дифференцированный подход к выполнению полиграфных обследований, а также могут
быть реализованы в разработке теорий полиграфных проверок.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР
Попова Т.В., Муканова А.М., Максутова Г.И.
Россия, Челябинск,
Южно-Уральский государственный университет (НИУ).
tvpopova@susu.ru
Изучены изменения психофизиологических функций у медицинских сестер,
работающих в детских отделениях ЛПУ. Применяли методики электроэнцефалографии,
кардиоинтервалографии, регистрации АД и ЧСС до и после локального нагрузочного теста,
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психомоторных реакций, тесты на оценку психоэмоционального состояния. Анализ
психофизиологических функций проводили на разных этапах рабочей смены и после
внедрения программы психофизической коррекции. Выявлены главные факторы развития
синдрома профессионального выгорания у медицинских сестер – утомление и
психоэмоциональное напряжение.
Показаны благоприятные изменения функций
центральной нервной системы и кровообращения, снижение тревожности и
функционального напряжения
после внедрения программы релаксационных
психофизических упражнений. Сделано заключение о необходимости внедрения систем
психофизической коррекции в производственный процесс у медицинских сестер.
Ключевые слова: Медицинские сестры, психофизиологические функции,
профессиональное выгорание, профилактика, центральная нервная система, кровообращение
Введение Результаты многих исследований свидетельствуют о неблагоприятной
динамике состояния здоровья и продолжительности жизни медицинских работников [8].
Выявлены высокий риск развития профессиональных заболеваний и низкое качество жизни
у среднего медицинского персонала [5].
Частыми причинами стресса у медицинских работников являются такие факторы
организационного характера, как нерациональная организация труда и рабочего места,
недостаточное моральное и материальное вознаграждение за труд [1]. Значительные
психоэмоциональные нагрузки могут привести к появлению у медиков синдрома
«выгорания» [2]. Сменный график работы отрицательно влияет на биоритмы человека и
ведет к нарушению важных физиологических функций: сна, производства гормонов, работы
мозга, пищеварения и кровообращения [10].
Профессиональное выгорание приводит к изменению личности, в профессиональной
деятельности увеличивается число ошибок, конфликтов, переход на другую работу, желание
сменить профессию [4].
Возникает
необходимость
разработки
научно
обоснованной
программы
психофизической коррекции и оздоровления медицинских работников на основе
исследования у них психофизиологических функций в процессе адаптации к трудовой
деятельности.
Цель работы заключалась в изучении влияния средств психофизической коррекции
на психофизиологические функции медицинских сестер в процессе трудовой деятельности.
Методика В исследовании приняли участие 40 медицинских сестер, работающих в
детских отделениях поликлиники и стационара. Средний возраст испытуемых составил
34,8±2,1; средний стаж –12±3,7 лет. Производственная деятельность медицинских сестер
характеризуется высокой интенсивностью физических и психоэмоциональных нагрузок,
большим объемом передвижений, частым переключением внимания, необходимостью
срочного реагирования и самостоятельностью в принятии решений в экстренной ситуации.
С целью коррекции психофизического состояния медицинских сестер во время
производственного процесса была внедрена программа занятий по системе релаксационной
психофизической саморегуляции [12]. 15 медицинских сестёр, которые в течение 3 месяцев
занимались релаксационными упражнениями по программе психофизической коррекции
(ПФР), составили группу «релаксации». Контрольную группу составили 15 медсестер, не
занимающихся релаксацией.
Программа психофизической коррекции включала упражнения на расслабление
мышц, концентрацию внимания на точках тела и на визуализацию различных зрительных
образов (цвет, образ природы и т.д.). Все занятия сопровождались релаксационной музыкой.
В среднем продолжительность одного занятия составляла 7-10 мин.
Использовали методики самооценки психоэмоционального состояния (тест САН,
определения уровня личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности по Ч. Д.
Спилбергеру); теппинг-тест, оценку функционального состояния центральной нервной
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системы при помощи программы «НС-Тест 2003»; кинематометрию. Для оценки
физического утомления у медицинских сестёр измеряли статическую выносливость кисти
(СВК), в с. Для оценки функционального состояния системы кровообращения применяли
измерение ЧСС и АД по Короткову, кардиоинтервалографию (КИГ) до и после рабочей
смены, в начале и в конце месяца, во время рабочих стрессовых ситуаций, во время и после
окончания локальной нагрузки, а также после внедрения ПФР. Для оценки
удовлетворенности работой применяли опросник В.А. Розановой. Для диагностики синдрома
эмоционального выгорания использовали опросник В. В. Бойко.
Результаты показали уменьшение показателей статической выносливости кисти с
65,40±0,72 с в начале до 41,25±0,35 с в конце рабочей смены (р<0,05), то есть развитие
утомления у медсестер. Аналогичные изменения характерны и для показателей
психомоторных реакций. При этом скорость сложных реакций (распределение внимания)
повышалась, а простых (реакция на зрительные, слуховые раздражители, реакция выбора)
снижалась. В конце рабочей смены по данным теппинг-теста отмечалось также снижение
подвижности и тенденция к росту утомляемости в центральной нервной системе.
Показатели точности движений в конце смены изменились незначительно (с 0,6±0,3
до 0,7±0,4 град.), однако изменилась структура распределения знаков ошибки движений. До
начала смены у 5 человек выявлены ошибки в сторону увеличения угла сгибания (4,6±0,2), у
6 человек – в сторону уменьшения (- 3,25±0,3), у 4-х ошибка не выявлена. После смены
ошибка со знаком плюс выявлена у 6 человек (3,8±0,2), а со знаком минус – у 8 человек
(3,3±0,3) и у одного не выявлена.
У 12 медицинских сестёр сформировался синдром «эмоционального выгорания», у
одной - стадия его формирования и у двух медицинских сестер синдром не выявлен. У трех
медицинских сестёр отмечена фаза напряжения, у 5 - фаза резистенции, у 4 - фаза
истощения. Результаты теста САН после рабочей смены показали тенденцию к ухудшению
самочувствия с 5,8±0,6 до 5,6±0,3, а также настроения с 6,1±0,1 до 5,6±0,2.
Результаты самооценки психоэмоционального состояния по методике СпилбергераХанина показали высокий уровень личностной тревожности у большинства медицинских
сестёр, а также тенденцию к увеличению показателей ситуационной тревожности после
рабочей смены с 48,6±2,9 до 52,2±3,6. Следует отметить, что большая часть медицинских
сестер удовлетворены организацией, где работают, но при этом не удовлетворены
физическими условиями труда.
Таким образом, на разных этапах трудовой деятельности медицинских сестёр
выявлено психоэмоциональное напряжение, которое сочетается с физическим утомлением.
Результаты нашего исследования свидетельствуют также о тенденции к повышению
показателей ЧСС и АД после производственной смены. Представляет интерес, что наиболее
выраженные изменения этих показателей выявлены после рабочих ситуаций, связанных с
эмоциональным напряжением: ЧСС с 78±2,8 до 86±3,1 уд/мин; АДс с 102±3,4 до 111±3,2 мм
рт. ст.; АДд с 61±1,8 до 69± 2,4 мм рт. ст. В качестве стрессовых ситуаций чаще всего
возникали: конфликт с руководителем; отсутствие оплаты сверхурочных; конфликт с
пациентом типа «трудный подросток», лабораторные манипуляции с грудным ребенком и
т.д.
При локальной статической нагрузке также отмечено нарастание функционального
напряжения сердечно-сосудистой системы к концу рабочей смены (Таблица 1). Об этом
свидетельствуют факты повышения показателей ЧСС и АД в конце рабочего дня в покое и,
особенно, после локальной нагрузки, выполняемой до утомления на кистевом динамометре.
Кардиоинтервалография показала, что у 55 % медсестер гистограммы
кардиоинтервалов носили симпатический характер, а амплитуда моды (АМо) и индекс
напряжения (ИН), составили в среднем 40,8±4,8 % и 119,7±6,6 усл. ед., соответственно
(Таблица 2), . Подобные значения показателей по Р.М. Баевскому характеризуют
напряженное состояние центральных регуляторных процессов.
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Таблица 1

Реакция ЧСС и АД на локальную нагрузку
Этапы
исследования

Начало смены
Р до и после
нагрузки
Конец смены
Р до и после
нагрузки

Показатели
До нагрузки

После нагрузки

ЧСС
АДС
АДД
АДП
ЧСС
уд/мин мм.рт.ст. мм.рт. ст. мм.рт.ст. уд/мин

АДС
АДД
АДП
мм.рт.ст. мм.рт. ст. мм.рт.ст.

74±2,1

100±3,6

62±1,8

37±1,6

81±2,3
<0,05

113±3,9
<0,05

72±2,1
<0,05

40±1,7
>0,5

76±1,9

108±3,8

67±2,2

39±2,1

82±2,2
<0,05

114±4,1
>0,5

73±2,4
<0,05

41±1,6
>0,5

Таблица 2
Динамика статистических показателей сердечного ритма в конце смены
Мо,с

Мо1,с

Х,с

Х1,с

АМо,%

АМо1,% ИН,
усл.ед

ИН1,
усл.eд

М

0,75

0, 68

0,31

0,25

40,8

46,3

119,7

142

±m

0,03

0,02

0,01

0,015

4,8

3,2

6,6

7,3

Показатели

Р

<0,05

<0,05

>0,5

Примечание: Показатели с индексом 1 – в конце смены; Р - указана достоверность
с исходными показателями.

<0,05
различий

После рабочей смены, а также в ситуациях психоэмоционального напряжения,
характеры гистограмм у всех испытуемых менялись в сторону симпатикотонии
Медсестры предъявляли жалобы на плохой сон, частые головные боли, утомляемость,
раздражительность в отношении пациентов и коллег, нежелание идти на работу. О
повышенном уровне психоэмоционального напряжения свидетельствуют также высокие
показатели личностной тревожности и увеличение показателей реактивной тревожности
после рабочей смены. Наши данные по изменению психофизиологического состояния
медицинских сестер в процессе трудовой деятельности подтверждают необходимость
профилактических и коррекционных мероприятий
с целью
предупреждения
профессиональных заболеваний.
Исследования [9] показали, что наибольший эффект для профилактики оказывают
психофизические упражнения на концентрацию внимания. Так, занятия медсестер
медитацией на осознание себя и своей деятельности привели к улучшению
психоэмоционального состояния, повышению устойчивости к стрессам. При этом причины
стресса у медсестер были аналогичны тем, что приводятся в нашей работе: сверхурочная
работа, отсутствие оплаты за нее, отношения с пациентами и врачами, большой объем
работы из-за нехватки рабочей силы и т.д.
Результаты внедрения нашей программы релаксационной психофизической
коррекции также выявили благоприятный эффект на психофизиологические функции
испытуемых. Так, после курса коррекции отмечено улучшение координации движений,
повышение подвижности и тенденция к снижению утомляемости в теппинг-тесте. Выявлено
также увеличение скорости большинства психомоторных реакций, за исключением реакции
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перераспределения внимания. Характерно, что скорость этой сложной реакции была выше
скорости простых двигательных реакций до внедрения оздоровительного курса, за счет
повышения функционального уровня ЦНС, то есть роста «цены адаптации».
Регулярные занятия релаксационными упражнениями привели к снижению уровня
функционального напряжения в центральной нервной системе, судя по снижению
показателей личностной (с 52,4±3,2 до 45,4±3,0; p<0,05) и ситуационной тревожности (с
48,6±2,9 до 36,4±3,5; p<0,05). Выявлена также тенденция к повышению самочувствия,
настроения и активности по тесту САН.
Положительные функциональные изменения наблюдались и в системе
кровообращения. Так после курса психофизической коррекции отмечено снижение
показателей ЧСС и АД в покое и при реакции на локальную нагрузку. У испытуемых,
регулярно занимающихся ПФР, показатели структуры сердечного ритма свидетельствовали
о снижении активности симпатических, центральных влияний и увеличении
парасимпатических влияний. Так, ИН снизился с 105,3±5,4 до 62,1±3,5 усл.ед.
Анализ результатов свидетельствует о выраженном положительном влиянии
релаксационных упражнений на вегетативные функции, на нейродинамические процессы и
психоэмоциональное состояние. Релаксационные упражнения можно рекомендовать, как
одно из эффективных способов профилактики психосоматических нарушений и
профессионального выгорания у медицинских сестёр.
Многими учеными релаксация признается перспективной формой коррекции
функционального состояния организма [3], в том числе и у медицинских работников [13].
Исследованиями [12] показано, что регулярные занятия релаксацией приводят к
нормализации биоэлектрических процессов на электроэнцефалограммах. Например, на ЭЭГ
испытуемых 18-25 лет в состоянии релаксации отмечены повышение внутри- и
межполушарных связей и усиление активности в лобно-центральных структурах коры
головного мозга преимущественно правого полушария.
Авторы считают, что регулярная практика релаксационных упражнений формирует
функциональную систему, обеспечивающую изменение корковой ритмики в сторону
увеличения выраженности альфа-активности (Рис.1), увеличения внутри- и межполушарных
связей, повышение активности правого полушария, усиление таламокортикальных связей,
что способствует улучшению психофизического состояния организма. Эти изменения
связаны с профилактическим эффектом релаксационных упражнений для предупреждения
развития синдрома выгорания.
Исследование подтверждают преобладание центральных механизмов в формировании
адаптивных реакций. Поэтому в трудовой деятельности медсестер необходимы
положительные эмоциональные ситуации, система поощрений. По данным [11] у студентов
университета хорошее настроение способствует меньшим энергетическим затратам при
выполнении заданий, чем плохое. При чередовании раздражения положительных и
отрицательных эмоциогенных центров гипоталамуса не отмечали нарушений сердечной
деятельности у животных [7]. Положительные эмоции уменьшают последствия
предшествующей отрицательной эмоции.
Считают, что позитивные сенсорные воздействия расширяют адаптационные
возможности человека, являются одним из методов укрепления здоровья и повышения
устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Ведется поиск
немедикаментозных методов воздействия на центральную нервную систему, которые в
сочетании с релаксацией оптимизируют ее функциональное состояние и являются
средствами психопрофилактики. Изучаются эффекты влияния на организм индивидуально
подобранной музыки, ароматов, точечного массажа. Показано, что стимуляция
обонятельных рецепторов приводит к возбуждению лимбической системы, включая
миндалину, управляющую эмоциональным ответом [6].
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1 – до, 2- релаксация. Обозначения: Fp1, Fp2 - фронтальные; C3,C4 – центральные; T3, T4 –
височные; O1, O2 – затылочные отведения.

Рис. 1. Спектральный анализ электроэнцефалограмм при выполнении ПФУ (Popova T.V. et
al., 2016).
Решению этой проблемы могут способствовать физиологически обоснованные системы
комплексной диагностики и коррекции функционального состояния. Их применение
позволит расширить диапазон компенсаторных возможностей организма при сохранении
объема и интенсивности профессиональных физических и психоэмоциональных нагрузок.
Например, уменьшение уровня тревожности, при высоких ее показателях, позволит снизить
сопутствующее ей эмоциональное и психофизиологическое напряжение и связанные с этим
энергетические и функциональные затраты.
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PSYCHOPHYSICAL CORRECTION OF PROFESSIONAL COMBUSTION IN
MEDICAL NURSES
Changes in psycho-physiological functions of nurses working in children's departments have
been studied. We used methods of electroencephalography, cardiointervalography, registration of
blood pressure and heart rate before and after a local work of muscles, psychomotor reactions, tests
for assessing the psychoemotional state. Analysis of psychophysiological functions was carried out
at different stages of the work shift and after the introduction of the program of psychophysical
correction. The main factors of development of the syndrome of «professional burnout» in nurses
are revealed - fatigue and psychoemotional stress. Positive changes in the functions of the central
nervous system and blood circulation, reduction in anxiety and functional tension after the
introduction of a program of relaxation psychophysical exercises are shown. A conclusion is made
about the need to introduce psychophysical correction systems in the nursing process.
Keywords: Nurses, psychophysiological functions, «professional burnout», prevention,
central nervous system, blood circulation.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
У ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ
′Турчанинов Е.Е., Защиринская О.В.
Россия, Санкт-Петербург
′ГБОУ № 237 Красносельского района СПб
Санкт-Петербургский государственный университет
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В данной статье представлены результаты психологического исследования
выпускников специализированных (коррекционных) образовательных учреждений имеющих
официальный диагноз F-70 «легкая умственная отсталость» по МКБ-10. Авторами
производиться так же анализ различных факторов влияющих на формирование защитного
поведения у подростков.
Ключевые слова: психологическая защита, легкая умственная отсталость,
регрессивность, несформированность психологических защит, слабоадаптивные защитные
механизмы, реагирование, гипертимная реакция, демократический стиль воспитания.
В настоящее время перед обществом встаёт серьёзный вопрос, связанный с
увеличением большого количества детей с диагнозом F-70 «легкая умственная отсталость».
Д.Н. Исаев (1982) отмечает, что психическое недоразвитие (умственная отсталость) –
это совокупность этиологических различных наследственных, врождённых или рано
приобретённых стойких прогрессирующих синдромов общей психической отсталости,
проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным образом из-за
преобладающего интеллектуального дефекта [9].
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По данным МКБ-10 (международной классификации болезней 10-го пересмотра) от
1992 года умственная отсталость кодируется по следующим рубрикам: умственная
отсталость легкой степени (F70); умственная отсталость умеренная (F71); умственная
отсталость тяжёлая (F72); умственная отсталость глубокая (F73); другие формы умственной
отсталости (F78) и умственная отсталость неуточнённая (F79) [14].
Легкая умственная отсталость – это наименьшая степень недоразвития. Легкая
умственная отсталость составляет 75-89% от всей популяции умственно отсталых людей [8].
На формирование механизмов психологических защит в этом возрасте могут влиять
различные факторы и условия. Условно можно разделить внутренние факторы (особенности
психики: недостаточность интеллекта, проблема мотивации, инертность психических
процессов, лёгкая внушаемость, проблемы связанные с влечениями, характер поражения
мозга и др.) и внешние факторы (влияние окружающей среды: экология, радиация, дефицит
микроэлементов необходимых для развития организма ребёнка, а также различного рода
травмы) [17].
Старший школьный возраст считается одним из самых сложных в онтогенезе.
Подросток постоянно приспособляется к физическим, физиологическим и психологическим
изменениям, переживая своеобразную «гормональную бурю».
За последние десятилетия в российской психологии значительно усилился интерес к
изучению механизмов психологических защит выпускников коррекционных школ. Широкую
известность получили работ Р.М. Грановской, А.Б. Карпова, А.В. Либиной, В.Г. Каменской,
Е.С. Романовой, Т.В. Тулупьевой, Е.Н. Андреевой, С.В. Зверевой, Т.А. Проблемой изучения
психологических защит в отечественной психологии занимались следующие авторы: Ф.В.
Бассин, 1969; Б.В. Зейгарник, 2003; Грановская Р.М., Никольская И.М., 2000.; Е.С. Романова,
Л.Р. Гребенников, 1990; Е.Т. Соколова, 1989; В.А. Ташлыков, 1984; А.А. Налчаджан, 1988;
Э.Н. Киршбаум, 2000; Р.А. Зачепицкий, 1984. К числу зарубежных работ в области
исследования защитных механизмов можно привести работы авторов: А. Адлера, 1983; З.
Фрейда, 10980; А. Фрейда, 1993; R. Plutchik, 1980; H. Kellerman, 1980.
Под механизмами психологической защиты принято понимать неосознаваемый
человеком психический процесс, позволяющий минимизировать отрицательные
переживания. Исходя из этого определения, психологическая защита обусловливается
противоречиями
между
инстинктивными
импульсами
бессознательного
и
интериоризированными (усвоенными) требованиями внешней среды, которые возникают
вследствие социального взаимодействия. При ослаблении этого конфликта психологическая
защита начинает регулировать поведение человека, повышая уровень приспособляемости и
психического состояния [15].
Цель проводимого пилотажного исследования заключается в изучение особенностей
механизмов психологических защит у выпускников школ в условиях специализированного
(коррекционного) обучения.
Гипотезы исследования:
1.
Несформированность защитных механизмов таких как: подавление, отрицание,
замещение, проекция и рационализация выше у выпускников с легкой умственной
отсталостью.
2.
Для подростков с легкой умственной отсталостью более свойственно использовать
слабоадаптивные защитные механизмы, такие как: регрессия, фантазия, действие, проекция,
избегание и ложь.
Задачи исследования:
1.
Выявить особенности проявления защитных механизмов у старшеклассников с легкой
умственной отсталостью;
2.
Определить влияние степени снижения интеллекта на специфику проявления
психологических защит у выпускников с легкой умственной отсталостью.
3.
Определить наличие и специфику ограничения видов психологических защит у
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подростков с легкой умственной отсталостью.
В данном исследовании приняло участие 80 человек в возрасте от 16 до 18 лет.
Выборка была поделена на (экспериментальную группу) и составила 40 старшеклассников из
общеобразовательных школ и (контрольную группу) 40 старшеклассников в которую вошли
ученики коррекционных школ.
Диагностика проводилась в двух типах школ. Первый тип школы – это
государственные бюджетные учреждения средние общеобразовательные школы: школа №
237 Красносельского района, школа № 411 «Гармония» и школа № 412 Петродворцового
района, лицей № 214 Центрального района Санкт-Петербурга. Второй тип школы – это
государственные бюджетные специальные (коррекционные) образовательные учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, школы № 17
Невского района, № 231 Адмиралтейского района, № 565 Кировского района и № 4
Василеосторского района Санкт-Петербурга.
Для диагностики механизмов психологической защиты использовались следующие
методики: опросник защитных стилей Бонда (в адаптации Туник Е.Е.) [18], методика
Плутчика-Келлермана-Конте «Жизненный стиль» и опросник «Подростки о родителях»
(автор Вассерман Л.И.) [1]. Для диагностики особенностей психологических механизмов
защит использовалась так же проективная методика «Человек под дождем» и Тематический
Апперцептивный Тест (ТАТ) [12, 16]. Все методики были модифицированы специально под
цели и задачи исследования.
Для обработки данных в исследовании использовался факторный анализ, оценка
достоверности различий средних несвязных (независимых) выборок по t-критерию.
Факторный анализ позволил обобщить и классифицировать полученные результаты
исследования. С помощью факторного анализа удалось выявить группу защитных
механизмов, часто используемых подростками с легкой степенью умственной отсталостью.
Первый фактор, который удалось обнаружить мы назвали – регрессивностью. Под
регрессивностью в психологии понимают «возвращение» в детство. Регрессия развивается в
раннем детстве для сдерживания чувств неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с
проявлением инициативы. Регрессия предполагает возращение в эсквезитной ситуации к
более незрелым онтогенетическим паттернам поведения и удовлетворения. Регрессивное
поведение, как правило, поощряется взрослыми, имеющими установку на эмоциональный
симбиоз и инфантилизацию ребёнка. Особенности данного психологической защиты
заключается в слабохарактерности, отсутствие глубоких интересов, податливости влиянию
окружающих, внушаемость, неумение доводить до конца начатое дело, легкая смена
настроения, плаксивость, манипулирование мелкими предметами, непроизвольные действия
(потирание рук, кручение пуговиц и т.п.), высокая потребность в подбадривании, одобрении,
утешении, поиск новых впечатлений, импульсивность. Данный фактор был обнаружен
благодаря высоким показателям таких психологических защит как: регрессия, фантазия,
действие, проекция, избегание и ложь. Перечисленные защиты по классификации автора
Бонда входят в группу неэффективных психологических защит, что говорит нам о том, что
старшеклассники склонны часто использовать слабоэффективные механизмы защиты.
Регрессия обычно рассматривается как возвращение к примитивным, ранним, связанным с
детством, формам реагирования и типам поведения [18]. Обычно такой защитные механизм
используется в тех моментах, когда уже сформированы защитные механизмы оказываются
неэффективными. Этот механизм определяется сдвигом в эмоциональных отношениях и
склонностях в направлении характерных для более раннего возраста. В качестве избегания
травмирующих ситуаций используется такой защитный механизм как фантазия.
Фантазирование – это уход от реальных переживаний во внутренний мир грёз.
Преобладание защитных фантазий часто наблюдается в школах, где обучаются дети с
высоким уровнем чувствительности и тревожности [2, с 241]. Проекция, механизм, при
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котором личность ошибочно приписывает тому или другому человеку собственные
неосознаваемые чувства, импульсы и мысли. Проекция – сравнительно рано развивается в
онтогенезе для сдерживания чувства неприятия себя и окружающих как результата
эмоционального отвержения с их сторон. Проекция предполагает приписывание
окружающим различных негативных качеств как рациональную основу для их непринятия и
самопринятия на этом фоне.
К возрасту 12-13 лет тенденция к регрессу проявляется сама по себе, чаще как норма
подросткового кризиса. Регрессивные механизмы психологических защит у подростков в
кризисе – это мечтание и фантазирование.
Второй фактор удалось описать благодаря проективным методам исследования с
помощью теста «Человек под дождем» и Тематического Апперцептивного Теста (ТАТ).
Данный фактор указывает на несформированность психологических защит. Ключевыми
показателями этого фактора явилось отсутствие таких защитных механизмов как:
подавления, отрицания, замещения, проекции и рационализации.
Несформированность психологических защит также имеет отличие и по полу. У
мальчиков фактор несформированности психологических защит выражен сильнее, чем у
девочек. Предположительно, это может быть связано с тем, что матери девочек склонны
поддерживать больше, чем мальчиков в процессе воспитания, об этом может так же говорить
процессы полового созревания, которые в научной литературе по данным гендерной и
возрастной психологии свидетельствуют о неравномерном развитии между мальчиками и
девочками. В большинстве случаев подростки с диагнозом находятся под сильным
контролем родителей, чем родители детей без диагноза. Так же следует отметить, что
окружение молодых людей с диагнозом скромнее, чем социальное окружение у подростков
без диагноза, что обусловлено их психологическим развитием, статусом в обществе, а так же
их личностными особенностями развития в процессе онтогенеза.
Третий фактор можно обозначить как – реагирование. Выраженные значения этого
фактора составляют: отрицания, формирование реакции. Выделенные механизмы защит
составляют группу самопренежающих защитных механизмов по классификации Бонда [18].
Данные механизмы характеризуются тем, что реакция и отношение подростка к стрессовой
ситуации изменяется путём подмены недопустимых чувств и мыслей на прямо
противоположные. Здесь прослеживается цепочка изменения поведения и реакций у
подростка на внешнее подкрепление родителя – позитивный интерес, данный механизм
описан в работах необихевиористов, в частности автора А. Бандуры [3].
Четвёртый фактор можно описать как – эмоциональное реагирование. К показателю
этого фактора можно отнести: радость, отсутствие боли и отсутствие испуга. Подростки с
диагнозом в целом часто стремятся к такому типу эмоционального реагирования, так как
имеют дефицит положительных эмоций, что заметно снижает их адаптивный потенциал и
является компенсацией поведения за счёт стремления к положительно-окрашенным
эмоциям. Перечисленные ключевые чувства и эмоции можно отнести к классификации
Додонова Б.И. по типу – гедонические эмоции. Автор характеризует данную категорию как
эмоции связанные с чувством комфорта (спокойствия) и удовлетворением своих
потребностей. Маркерами данного типа являются: чувство беззаботности, чувство веселья,
приятная возбуждённость [7]. Подростки с умственной отсталостью в целом стремятся к
такому типу эмоционального реагирования, так как имеют дефицит положительных эмоций,
что заметно снижает их адаптационный потенциал и является компенсацией их поведения за
счёт стремления к положительно-окрашенным эмоциям.
Пятый фактор – Гипертимная реакция. Доминирующие значения этого фактора:
неотрывные линии, отсутствие презрения и отсутствие страха. Под гипертимной реакцией
следует понимать всегда хорошее приподнятое настроение. И только иногда и ненадолго эта
положительная активность сменяется раздражением и агрессией, если подросток находиться
в напряжении. Кроме того, данный фактор отличается и по диагнозу, то есть гипертимная
53

«Вестник психофизиологии» №2

2017

реакция намного выше у подростков с легкой умственной отсталостью, нежели чем у
нормально развивающих подростков. Гипертимная реакция чаще всего носит защитнооборонительный характер в ситуации стресса и используется подростками чаще с целью
минимизации тревожного состояния. Гипретимная реакция в нашем исследовании
проявилась и по полу. Девочки более склонны проявлять гипертимную реакцию, чем
мальчики, что возможно связанно с их приспособительной функцией.
Шестой фактор – демократический стиль воспитания. Выраженные переменные по
этому фактору: шкала непоследовательности и шкала директивности имеют отрицательные
значения. Из этого следует, что дети с диагнозом более терпимые и дружелюбные и склонны
к последовательным действиям, нежели подростки из общеобразовательных школ. Данный
факт говорит о том, что подростки без диагноза более свободны в выборе деятельности и в
принятии решения, чем подростки с диагнозом. Как правило, родители детей с умственной
отсталостью более тревожнее за их судьбу, что может обуславливать специфику
функционирования механизмов психологических защит.
Как можно наблюдать исходя из полученных результатов обследуемые с умственной
отсталостью демонстрируют большую выраженность психологических защит в
непроективных методиках, чаще упускают детали в рисунках, слабо детализируют их, у них
больше сложностей в использовании и понимании юмора. Все это может объясняться
наиболее общими характеристиками психологического недоразвития таких людей, а именно,
недоразвитием интеллекта и сформировавшейся на его основе неразвитости эмоций. То есть,
с одной стороны, таким людям, по сравнению с интеллектуально нормальными, сложнее
дифференцировать и управлять своими эмоциями, а с другой стороны им сложнее обобщать
и абстрагироваться от поступающей информации, вычленять существенное и важное.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1.
Подростки с легкой умственной отсталостью отличаются несформированностью
психологических защит, таких как: подавление, отрицание, замещение, проекция и
рационализация по сравнению с нормально развивающимися подростками;
2.
У подростков с легкой умственной отсталостью в большей степени проявляются
гипертимные реакции, в отличие от нормально развивающихся подростков, которые носят
часто защитно-оборонительный характер;
3.
Нормально развивающиеся подростки имеют более свободные и доброжелательные
отношения с родителями на основе демократического стиля воспитания, чем их сверстники
с легкой умственной отсталостью;
4.
Подростки с диагнозом чаще используют такие механизмы психологической защиты
как: отрицание и формирование реакции, для них больше свойственно использовать данную
реакцию по принципу реагирование;
5.
У подростков с легкой умственной отсталостью обнаружились механизмы,
составляющие группы самопринижающих и слабоадаптивных защит по классификации
Бонда такие как: регрессия, фантазия, действие, проекция, избегание и ложь;
6.
У подростков с легкой умственной отсталостью по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками наибольшее количество психологических защит выявилось
при применении метода наблюдения опроса.
Результаты, полученные в ходе исследования психологических защит в подростковом
возрасте у детей с диагнозом могут в дальнейшем применяться на практике в психотерапии,
психологической консультации и педагогическом аспекте. Результаты данного исследования
могут иметь и социальную-практическую ценность в помощи адаптации таких подростков к
самостоятельной жизни в обществе.
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ADOLESCENTS WITH LIGHT MENTAL REMAINING
This article presents the results of a psychological study of graduates of special
(correctional) educational institutions having the official diagnosis F-70 "light mental disability" in
ICD-10 (international classification of diseases 10th revision). The authors performed analysis of
various factors influencing the formation of protective behavior in adolescents.
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ОБ ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТА
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Продолжена оценка разработанной автором методики экспресс-оценки интеллекта. На
выборке студентов изучался исходный показатель интеллекта по одному слову-образцу,
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затем с интервалом 6 месяцев проведено повторное исследование на тех же студентах по
другому слову-образцу. Обнаружено достоверное увеличение показателя интеллекта
примерно в 2 раза. Выявлено также, что у лиц с низким исходным показателем интеллекта в
повторном исследовании этот показатель характеризовался значительно большим
приростом, по сравнению с лицами с высоким исходным показателем. В целом результаты
подтверждают надежность разработанной методики. В публикации приводятся также
рекомендации по практическому использованию методики, сформулированы направления
дальнейших исследований.
Ключевые слова: психометрия, экспресс-оценка интеллекта, надежность методики.
В настоящем исследовании преследовалась цель продолжить оценку разработанной
авторской методики, которая детально описана в публикации [1], и представить данные о ее
надежности и валидности. Надежность методики предполагалось оценивать по выявлению
однородности результатов в рамках одного теста. Решено использовать известный
методический подход "тест-ретест", в ходе которого надежность теста (то есть методики
экспресс-оценки интеллекта) устанавливалась бы путем повторного его проведения с той же
группой спустя определенный промежуток времени. Затем два полученных набора
показателей должны сравниваться с целью определения степени сходства между ними [3].
1-е исследование имело характер "ориентировочного". Ставилась цель на небольшой
выборке обучающихся образовательного учреждения среднего профессионального
образования провести последовательно с очень малым интервалом времени два тестирования
с использованием разных слов-образцов. Студентам (3 курс, 6 семестр; n = 15, из них 14
девушек и 1 юноша; приняты на обучение на базе среднего общего образования) было
предложено записать слова по образцу "халат", а всего через 2 часа - по образцу "голос"
(табл. 1). О предстоящем двухэтапном тестировании их не предупреждали. Предполагалось,
что использование во втором тестировании другого слова-образца должно исключить
влияние вспоминания записанных студентами слов по образцу "халат", при этом доступным
вспоминанию мог быть лишь сам принцип интеллектуальной деятельности.
Таблица 1
Данные 1-го исследования с двумя тестированиями, проведенными с интервалом 2 часа
Показатели:
условный номер
студента
записано слов
по образцу "халат"
записано слов
по образцу "голос"
разность в числах
записанных слов

Число записанных слов одними и теми же лицами
по разным словам-образцам
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

3

4

4

5

6

7

7

8

9

9

10 10 11 14

15

8,1

7

9

16 11

9

6

10 16 16 21 15 26 19 20

33

15,6

+4

+5 +12 +6

+3

-1

+3

+18

+8

12

13

ПИГ

+7 +12 +5 +16 +8

+6

Вероятность
сходства

Рu < 0,01

Сочтено целесообразным представить в табл. 1 и табл. 2 именно первичные данные,
поскольку это будет интересно специалистам, пожелавшим воспользоваться методикой.
Рассчитанные показатели интеллекта группы (ПИГ) различались примерно в 2 раза.
Достоверность различий результатов двух тестирований по непараметрическому критерию U
Вилкоксона-Манна-Уитни [2] оказалась убедительной (вероятность сходства Рu < 0,01). При
подсчете записанных слов оказалось, что спустя 2 часа студенты по второму слову-образцу
записали почти в 2 раза больше слов, чем по первому. Результат такой не удивил, поскольку
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характер интеллектуальной работы для обследуемых лиц оставался знакомым.
2-е исследование также имело характер "ориентировочного". В этом случае ставилась
цель провести последовательно два тестирования также с использованием разных словобразцов, но уже с существенно большим интервалом времени - в 3 месяца. Небольшой
выборке студентов (2 курс, 4 семестр; n = 18, из них 14 девушек и 4 юношей; приняты на
обучение на базе основного общего образования) было предложено записать слова по
образцу "халат", а через 3 месяца - по образцу "голос" (табл. 2). О предстоящем двухэтапном
тестировании они также не предупреждались. Ожидалось, что в исследовании должно
проявить себя заметное снижение числа записываемых слов во втором тестировании, то есть
по образцу "голос", по сравнению с данными, полученными в первом тестировании. Однако
рассчитанные значения ПИГ во 2-м исследовании (табл. 2), как и в 1-м (табл. 1), оказались
близкими, а различия в числе записываемых слов по образцу "халат" и "голос" достоверными (вероятность сходства Рu < 0,01). Результат второго тестирования во 2-м
исследовании дал повод к удивлению, поскольку за период времени в 3 месяца у студентов
не обнаружено угашения способности к интеллектуальной деятельности, освоенной в ходе
первого тестирования.
3-е исследование являлось основным и состояло из двух тестирований, проведенных с
большим интервалом времени - в 6 месяцев, как это рекомендовано при оценке надежности
психофизиологических показателей [3]. Работа выполнялась на значительной по объему
выборке студентов (3 курс, 5 семестр, приняты на обучение на базе среднего общего
образования; n = 82, из них 90 процентов девушки). В первом тестировании измерялся
исходный показатель интеллекта, то есть число записанных слов по образцу "халат", во
втором, проведенном через 6 месяцев с участием этих же студентов (6 семестр), измерялся
показатель интеллекта по образцу "голос". В обработку были взяты только парные (всего 82
пары) наблюдения, как в 1-м и 2-м исследованиях. Ввиду значительного числа наблюдений в
3-м исследовании возникли затруднения в представлении в этой статье первичных данных,
поэтому его результаты представлены в обобщенном виде (табл. 3, затем и табл. 4).
Таблица 2
Данные 2-го исследования с двумя тестированиями, проведенными с интервалом 3 месяца
Показатели:
условный номер
студента
записано слов
по образцу "халат"
записано слов
по образцу "голос"
разность в числах
записанных слов

Число записанных слов одними и теми же лицами
по разным словам-образцам
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

3

4

5

5

6

7

7

7

8

8

9

9

ПИГ

9 10 10 10 10 7,2

7 14 17 14 7 13 7 17 13 12 19 14 26 22 23 14 9 15 14,6
+4 +11 +13 +9 +2 +7

Вероятность
сходства

Рu < 0,01

0 +10 +6 +4 +11 +5 +17 +13 +13 +4 -1 +5

В ходе 3-го исследования было замечено, что число написанных студентами слов во
втором тесте заметно возросло, как и в предыдущих "ориентировочных" 1-м и 2-м
исследованиях.
В 3-м исследовании прирост показателя, характеризующего интеллект, был оценен
разными статистическими методами. Вначале с использованием критерия U [2] сравнивалось
число написанных студентами слов в двух тестированиях по двум словам-образцам, то есть
вначале по образцу "халат" и через 6 месяцев по образцу "голос". Прирост числа записанных
студентами слов во втором исследовании по образцу "голос" оказался статистически
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достоверным; вероятность сходства результатов двух тестирований была также
незначительной (Рu < 0,01), как в 1-м и 2-м исследованиях.
В дальнейшем по всему массиву данных был рассчитан ПИГ [1], затем средняя
арифметическая и ее производные [4]. Предварительным расчетом средней арифметической
выявлена необходимость исключения 4-х "выскакивающих" вариант. В итоге при расчете
показателя в обработку взято не 82 пары, а 78 пар наблюдений. Как видно из приведенных в
табл. 3 данных, величина ПИГ, как и средняя арифметическая, во втором тестировании
примерно в 2 раза больше, чем в первом. Это значит, что студенты в первом тестировании по
образцу "халат" записывали в среднем 8-9 слов, а во втором - по образцу "голос" - 16-17
слов. Аналогичный результат был получен в 1-м и 2-м исследовании (см. выше).
Таблица 3
Обобщенные данные 3-го исследования
с двумя тестированиями, проведенными с интервалом 6 месяцев
Статистические показатели
Число наблюдений, n
Показатель интеллекта группы, ПИГ
Средняя арифметическая, x , и ее доверительные
интервалы (при Р=0,05)
Среднее квадратическое отклонение
средней арифметической, Sx
Коэффициент вариации, V, %
Значение F-критерия (вычисленное / табличное)
Вероятность принадлежности зарегистрированных
показателей к одной выборке, по критерию t Стьюдента

Результаты оценки интеллекта
у студентов по разным словам-образцам:
по образцу
по образцу
"халат"
"голос"
78
78
9,049
16,707
7,705 (7,00÷8,41)
16,49 (15,32÷17,66)
3,126

5,186

40,57

31,45
2,75 / < 1,5
t = 12,8; P < 0,001

Важно отметить, что полученные результаты в 1-м, 2-м и 3-м исследованиях вполне
согласуются с аналогичными данными, полученными нами ранее и представленными в
предыдущей публикации [1; см. табл. 1 (n = 163)]. Это дает основания в будущем
рассматривать возможность объединения выборок для более глубокого анализа.
Оценивая значения коэффициентов вариации (V, %), следует признать полученные
распределения несколько "уплощенными". А поскольку число наблюдений было
достаточным (n = 78), то это может указывать на проявление индивидуальных различий при
оценке интеллекта в первом и втором тестировании 3-го исследования; о подобной ситуации
отмечено и в предыдущей публикации [1]. Это несколько затрудняет интерпретацию прежде
всего групповых данных, но в то же время может давать основания для проведения
исследований по выявлению не только индивидуальных особенностей, но даже разных
механизмов интеллектуальной деятельности. По этой же причине при обработке данных
методами вариационной статистики не вполне приемлемо использовать критерий t
Стьюдента для выявления различий двух выборок. Так, несмотря на полученные достаточно
высокие значения показателя (см. в табл. 3: t = 12,8; P < 0,001), выявляющего, казалось бы,
четкое различие выборок, принимать его во внимание не вполне корректно.
Как следует из данных табл. 3, величины ПИГ и средние арифметические достаточно
близки. Это позволяет для ориентировочной оценки результатов в ходе проводимых
исследований использовать всего лишь число записываемых по образцу слов, причем как при
обследовании отдельных лиц, так и при обследовании групп (вычисление ПИГ).
На следующем этапе анализа полученных данных предстояло выявить связь между
исходными показателями интеллекта по образцу "халат", и показателями, полученными по
образцу "голос" - во втором тестировании. С этой целью проведен расчет коэффициента
линейной корреляции [4] по 82 парам наблюдений (расчет по 78 парам, то есть без
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"выскакивающих" вариант, дал бы завышенный результат). Было получено значение r = 0,50,
что указывает на умеренную связь данных двух тестирований, при этом результат расчета
оказался достоверным (Р < 0,01).
До начала исследований ожидалось, что коэффициент корреляции может быть выше,
чем получен реально, то есть в эксперименте. Детальный анализ первичных данных 3-го
исследования позволил найти объяснение такому факту. Так, было замечено, что у лиц с
низкими значениями числа записываемых слов по образцу "халат" в первом тестировании
наблюдался явно больший прирост записываемых слов по образцу "голос" во втором
тестировании. Поэтому исходные данные были сгруппированы по оценочным интервалам,
как это было обосновано ранее [1], а именно: до 3-х слов ("неудовлетворительно"), 4-7 слов
("удовлетворительно"), 8-11 слов ("хорошо"), 12 и более слов ("отлично"). Затем были
вычислены средние значения из сумм записанных слов, соответственно, по образцу "халат" и
"голос", и рассчитан прирост записанных слов во втором тестировании, по сравнению с
первым (табл. 4). Анализ приведенных в табл. 4 данных убедительно подтверждает
высказанное выше предположение. Так, у лиц с "неудовлетворительной" оценкой интеллекта
в первом тестировании наблюдался прирост показателя более чем в 6 раз, а у лиц, интеллект
которых в первом тестировании оценивался на "отлично", прирост этого показателя во
втором тестировании составил всего 1,57 раза. Очевидно, выявленные закономерности
теперь вполне убедительно объясняют причину сравнительно невысокого значения
коэффициента корреляции - на уровне 0,50.
Вероятность сходства двух групп первичных данных, по которым в табл. 4
представлены средние числа записанных слов по образцу "халат" (колонка 4) и по образцу
"голос" (колонка 5), определялась с использованием критерия U [2]. В итоге расчета
вероятность сходства исходных данных по всем четырем уровням оценки интеллекта
(усредненные данные - см. в колонках 4 и 5) оказалась незначительной (Рu < 0,01).
Таблица 4
Зависимость прироста показателя интеллекта от исходных его значений
Среднее число
Среднее число
Прирост
Число
записанных слов записанных слов
записанных
по числу студентов
по образцу
по образцу
слов по образцу
(из 82)
слов
"халат"
"голос"
"голос" (разы)

Оценка интеллекта
описательная
1

2

3

4

5

6

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

≤3
4-7
8-11
≥ 12

6/82
29/82
37/82
10/82

1,67
5,38
9,00
14,30

10,33
14,72
17,49
22,40

6,19
2,74
1,94
1,57

В заключение считаем целесообразным изложить несколько суждений.
Выявлено сходство результатов оценки интеллекта в опубликованных ранее [1] и в
представленных выше материалах трех исследований; степень этого сходства предстоит
оценить при углубленном анализе всех данных, накопленных с использованием методики.
Полученные на одних и тех же лицах с очень малым временным интервалом - в 2 часа
(n = 15; 1-е исследование), со значительным интервалом - в 3 месяца (n = 18; 2-е
исследование) и с большим интервалом - в 6 месяцев (n = 82; 3-е исследование) и
представленные в настоящей статье результаты выявляют их стабильность, что вносит
определенный вклад в обоснование надежности разработанной методики.
Отсутствие "угашения" опыта интеллектуальной деятельности может указывать на
образование в центральной нервной системе (ЦНС) уже в ходе первого тестирования
устойчивых связей, которые используются в дальнейшем при решении подобного рода
интеллектуальных задач. Этот процесс похож на "прошивку" программируемой микросхемы,
когда в устройстве-программаторе на ее разные выводы подаются управляющие сигналы, а
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после установок стабильных процессов и получения необходимых сигналов на ее выходах
образовавшиеся пути как бы "прожигаются" большим током, в результате чего формируются
приоритетные пути быстрой обработки входных сигналов. Данная аналогия в некоторой
степени объясняет присущие человеку механизмы обучающего и воспитательного
воздействия на него, и это может стать предметом перспективного исследования. Повидимому, только самостоятельная деятельность формирует человека как личность, как
гражданина и как профессионала, а не прослушивание им нотаций о морали и здоровом
образе жизни. Еще одним обоснованием высказанного предположения могут служить
распространенные в среде педагогов данные об эффективности усвоения знания - в
зависимости от рода учебной деятельности. Так, прослушивание лекции дает всего 5%
запоминания информации, самостоятельное чтение - 10%, аудиовизуальный метод - 20%,
демонстрация - 30%, дискуссия - 50%, практические действия обучающегося - 70%,
обучение других - 90%. Очевидно, выполнение словесного теста, согласно настоящей
методике, и является практическим интеллектуальным действием обследуемого лица - со
своеобразной "прошивкой" в его ЦНС путей и связей, обеспечивающих в будущем высокую
эффективность освоенного вида умственной деятельности.
Выявленные в ходе работы закономерности (3-е исследование) - о более высоком
приросте в повторном тестировании (по образцу "голос") показателя интеллекта у лиц с
низким его значением в первом тестировании (по образцу "халат") может указывать на
следующее. У лиц с низким значением показателя интеллекта в первом тестировании
недостаточно опыта "прошивки" в ЦНС знаний, умений и навыков. Поэтому в ходе работы
по первому слову "халат" процесс "прошивки" путей и связей в ЦНС такого человека требует
значительного времени, в итоге число записываемым им в течение 10 минут слов
оказывается пока небольшим. Но в ходе аналогичной работы по другому слову "голос" в
ЦНС человека используются "прошитые" пути и связи, поэтому за те же 10 минут теста он
записывает намного больше слов, чем в первом случае; и эти "прошитые" приоритеты
используются и через 2 часа (1-е исследование), и через 3 месяца (2-е исследование), и через
полгода (3-е исследование). Такого рода наблюдения, по нашему мнению, не принижают
надежности методики, а скорее указывают на необходимость учета при оценке интеллекта
типологических особенностей высшей нервной деятельности, что является предметом
дифференциальной психофизиологии [5].
Представленные выше данные вносят определенный вклад и в обоснование
валидности методики. Очевидно, валидность данной методики - концептуальная, или
концептуального типа. Дело в том, что интеллект как приобретенная способность, не может
быть измерен непосредственно. Эта способность оценивается абстрактно, в данном случае - с
использованием разработанного словесного теста. Такой тест позволяет количественно
представить уровень развития способности к интеллектуальной деятельности.
При использовании представляемой методики вполне можно обходиться и
однократным тестированием, поскольку результат повторного тестирования можно даже
прогнозировать (см. колонку 6 в табл. 4). А в качестве ориентировочного показателя для
практического применения вполне допустимо использовать число записанных испытуемым
слов лишь по одному образцу (например, "халат", "голос" и др.), причем как индивидуально,
так и в группе (расчет ПИГ).
В ходе проведения исследований важно помнить, что результат оценки интеллекта
может зависеть и от возраста обследуемого лица, и от его совокупного жизненного опыта, и
от опыта в конкретной области (например, учебной деятельности), и даже от
функционального состояния ЦНС в момент исследования. Отдельным предметом
исследований в данной области может быть учет влияния на результат оценки интеллекта
типологических особенностей высшей нервной деятельности, а также роли возможных
специфических механизмов формирования и реализации интеллектуальной деятельности.
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Относительно использования методики в практике профессионального отбора можно
отметить следующее. Пока нет оснований для отказа в приеме на учебу абитуриенту по
индивидуальному показателю интеллекта, если по слову-образцу им записано всего 2-3
слова. Дело в том, что интеллектуальная способность развивается в ходе практикоориетированной учебной деятельности. К тому же в любой массовой профессии существуют
разные виды профессиональной деятельности (ВПД), например, в одном случае важна
добросовестная сосредоточенная монотонная работа, в другом - принятие нестандартных
решений, причем в сложной обстановке. В противоположность этому, если по слову-образцу
претендентом в первом тестировании записано 12-15 и более слов, то это может указывать на
несколько излишнюю подвижность (лабильность) нервных процессов, что может в
определенных условиях составить реальную помеху и в учебе, и в работе.
Применимость методики в разных областях еще требует оценки. Предварительно
можно рекомендовать ее использование при формировании, например, учебных групп,
команд, к деятельности которых предъявляются или типовые, или особые требования.
Методика может оказаться полезной при формировании из совокупности претендентов
нескольких "равноценных" групп или команд, которые не должны состоять из одних
тугодумов или интеллектуалов. Результат оценки интеллекта может быть учтен и при
формировании профессиональных пар, например, "руководитель-подчиненный", "ведущийведомый" и т.п., а также при выборе из числа нескольких претендентов лидера группы,
руководителя. Важно подчеркнуть, что экспресс-оценка интеллекта по представляемой
методике как индивидуально, так и в группе занимает одинаковое время - 10 минут.
1.
2.
3.
4.
5.
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REGARDING RELIABILITY OF INTELLIGENCE EXPRESS EVALUATION
Estimation of intelligence evaluation methodology, developed by the author, was continued.
At the sample of students, the initial intelligence level was studied using one word-pattern. Then 6
months apart, a repeated study was conducted at the same students in another word-sample.
Approximately double reliable increase of intelligence level was discovered. It was also discovered
that the persons with a low initial intelligence level showed significantly greater increase of this
parameter than that of the persons with a higher initial parameter. Generally, the results confirm
reliability of the developed approach. The publication also provides recommendations for practical
using of the methodology; directions for further research were laid down.
Keywords: psychometry, intelligence express evaluation, reliability of methodology.
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УДК 612.821
СВЯЗЬ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНЫМИ И ОБЪЕКТИВНЫМИ ОЦЕНКАМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(апробация методики экспресс-оценки уровня стрессированности)
Катаев А.А. 1, Бахчин А.В. а1, Полевая С.А. 1, Федотчев А.И. 2
1
Россия, Нижний Новгород,
ФГАОУ ВО НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2
Россия, Пущино,
ФГУН ИБК РАН,
fedotchev@mail.ru
В статье приводятся результаты исследования связи субъективных (по
психологическим опросникам и анкетам) и объективных (по физиологическим аппаратным
методам) оценок функционального состояния человека. Приводятся описание и результаты
апробации проективно-вербальной методики оценки уровня стрессированности «УС»,
которая удовлетворяет критериям методов экспресс-диагностики. Апробация методики «УС»
проводилась сопоставлением её оценок с оценками других признанных психологических
методик и с результатами спектрального анализа вариабельности сердечного ритма на
выборке студентов (30 человек, 7 мужского пола; возраст от 18 до 23 лет (ср.=19,7;
мед.=20)). В результате выявлены связи между показателями функционального состояния по
различным психологическим методикам и связи между оценками психологических методик
и объективными характеристиками режима вегетативной регуляции сердечного ритма.
Ключевые слова: функциональное состояние, стресс, вегетативная нервная система,
вариабельность сердечного ритма, экспресс-диагностика уровня стрессированности.
Введение. Взаимосвязи между субъективными и объективными характеристиками
состояния человека являются одним из предметов психологической науки. С точки зрения
теории, данный предмет актуален в связи с разработкой психофизиологической проблемы
[11], а также в связи с важностью определения динамики психофизиологических показателей
в процессе когнитивной деятельности человека [12].
Практическая актуальность работы определяется высокой социальной значимостью
исследований, направленных на развитие методов экспресс-диагностики функционального
состояния человека. Известно, что большинство заболеваний человека связано с
чрезмерными нагрузками разного характера, то есть с выполнением профессиональных задач
и принятием решений в неоптимальном состоянии, состоянии стресса [1]. Психологические
последствия воздействия стрессоров делают необходимой разработку такой области
психологической науки, как психологии посттравматического стресса [10].
Особое значение приобретает проблема несоответствия субъективных и объективных
оценок состояния человека. Распространённые психологические опросники и анкеты, как
правило, не учитывают многоуровневость психических процессов в ходе психодиагностики
профессионально важных качеств и индивидуально-личностных свойств [6]. Они часто
могут давать неадекватный результат, который зависит от многих факторов: честности,
уровня мотивации обследуемого и др. [14]. Физиологические и медицинские аппаратные
методы функциональной диагностики, в свою очередь, часто требуют больших затрат
времени и дорогостоящей аппаратуры. Поэтому актуально развитие валидизированных
психофизиологических методов быстрого обнаружения опасных состояний для
предотвращения рисков нарушения здоровья и вероятности принятия ошибочных решений
людьми в сложных, экстремальных условиях.
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В связи с вышеописанными проблемами было проведено исследование, целью
которого стало выявление структуры связей между объективными и субъективными
показателями функционального состояния человека. Для этого была проанализирована
структура связей между субъективными оценками функционального состояния человека по
принятым психологическим методикам, проведен поиск вегетативных коррелятов
субъективных оценок уровня стресса на базе исследования вариабельности сердечного ритма
в сочетании с проективно-вербальной методикой мониторинга уровня стрессированности.
Материал и методы исследования
В исследовании использовались следующие психологические методики:
1.
Методика определения уровня эмоциональной дезадаптации человека «УЭД»
(В.Н. Григорьева, А.Ш. Тхостов) [8].
2.
Тест «САН» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников)
[5].
3.
Опросник личностной и ситуативной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л.
Ханин) [4].
4.
Госпитальная шкала тревоги-депрессии (A.S. Zigmond, R.P. Snaith) [15].
5.
Методика определения уровня стрессированности человека “УС”
(модификация методики В.Н. Григорьевой). Для оценки уровня стрессированности (УС)
участнику тестирования предлагается указать зону своего текущего состояния в «круговом
пространстве состояний» (Рис. 1, а). Границы пространства определены в четырех точках
пересечения диагоналей с окружностью. В качестве границ заданы наборы синонимичных
прилагательных, описывающих состояние. В зависимости от положения указанной зоны
определяется количество набранных человеком баллов для каждого состояния (Рис. 1, б). По
среднему баллу судят об уровне стресса следующим образом: 0 баллов — отсутствие
стресса; 1 балл — слабо выраженный стресс; 2 — умеренно выраженный стресс; 3 — сильно
выраженный стресс.
Растревоженный (ая)
Напуганный (ая)

Настороженный (ая)
Обеспокоенный (ая)

Измученный (ая)
Отчаявшийся (ая)

Успокоенный (ая)
Умиротворённый (ая)

Перегруженный (ая)
Перенапряжённый (ая)

Озадаченный (ая)
Растерянный (ая)

Угнетённый (ая)
Скованный (ая)

Раскрепощённый (ая)
Освобождённый (ая)

Перевозбужденный (ая)
Взвинченный (ая)

Вдохновлённый (ая)
Воодушевлённый (ая)

Истощённый (ая)
Опустошённый (ая)

Довольный (ая)
Расслабленный (ая)

Растроенный (ая)
Разочарованный (ая)

Взволнованный (ая)
Встревоженный (ая)

Разбитый (ая)
Тоскующий (ая)

Благополучный (ая)
Безмятежный (ая)

Раздражённый (ая)
Вспыльчивый (ая)

Озабоченный (ая)
Разгорячённый (ая)

Беспомощный (ая)
Подавленный (ая)

Спокойный (ая)
Бодрый (ая)
а

б

Рис. 1. Методика определения уровня стрессированности: а — вид бланка для
тестирования; б — круговая шкала оценки.
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В процессе всего исследования у испытуемых велась запись динамики сердечного
ритма посредством системы беспроводной регистрации сердечного ритма [7]. В первые 5
минут эксперимента велась запись в контексте сидя закрытыми глазами, затем испытуемый
проходил батарею психологических методик на компьютере (психологические методики
предъявлялись в случайном порядке). Также производилась синхронизированная видео
регистрация контента экрана для определения стрессогенных факторов (вопросов) при
прохождении той или иной методики (Рис. 2).
Для математической обработки ритмограмм использованы методы спектрального
анализа:
динамический
спектральный
анализ,
периодограмма
Ломба-Скаргла.
Интерпретация получаемых показателей основывалась на двухконтурной модели регуляции
сердечного ритма [2]. При использовании спектрального анализа, согласно принятым
рекомендациям и стандартам [13], оценивались следующие характеристики вариабельности
сердечного ритма:
− TP, мс2 – суммарная мощность спектра РГ - отражает общую активность
центрального и автономного контуров регуляции сердечного ритма;
− LF, мс2 –мощность спектра РГ в диапазоне низких частот (0,04-0,15 Гц) – отражает
активность симпатического звена в регуляции сердечного ритма;
− HF, мс2 –мощность спектра РГ в диапазоне высоких частот (0,15-0,6 Гц) – отражает
активность парасимпатического звена в регуляции сердечного ритма;
− LF/HF – соотношение мощностей спектра РГ в диапазонах низких и высоких частот
(коэффициент вегетативного баланса) – отражает тонус вегетативной нервной системы.

Рис. 2. Схема эксперимента. УЭД – методика определения уровня эмоциональной
дезадаптации человека, САН - тест «САН», ГШТД – госпитальная шкала тревоги депрессии,
ЛТ/СТ - опросник личностной и ситуативной тревожности, УС - методика определения
уровня стрессированности человека.
Выборку испытуемых составили 30 студентов (7 юношей и 23 девушки) в возрасте от
18 до 23 лет (ср.=19,7; мед.=20). Все испытуемые дали информированное письменное
согласие на участие в исследовании.
Для статистического анализа полученных данных использовались: программа
STATISTICA 10, критерий Шапиро-Уилка (для проверки нормальности распределения
переменных), критерий Стьюдента для независимых выборок (для сравнения показателей
вариабельности сердечного ритма в группах с разными уровнями стресса), корреляции
Спирмена (для определения связи между оценками функционального состояния по разным
методикам). Достоверными считали различия при уровне p≤0,05.
Результаты исследования
Сравнивая параметры оценки функционального состояния человека по
психологическим методикам, были получены многочисленные сильные корреляции между
ними (Рис. 3).
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Рис. 3. Структура связей между субъективными оценками функционального
состояния человека по различным психологическим методикам (САНС – шкала
самочувствия, САНА – шкала активности, САНН – шкала настроения; ГШТДД – шкала
депрессии, ГШТДТ – шкала тревоги; СТ – шкала ситуативной тревожности, ЛТ – шкала
личностной тревожности; УЭД – уровень эмоциональной дезадаптации) (корреляции
Спирмена, только достоверные связи (p≤0.05) вынесены на рисунок).
Сопоставляя оценки функционального состояния методики УС с результатами других
психологических методик, было получено, что уровень стрессированности положительно
коррелирует с уровнем эмоциональной дезадаптации (r=0.81, корреляции Спирмена),
уровнем тревоги по госпитальной шкале тревоги и депрессии (r=0.37, корреляции
Спирмена), с уровнем ситуативной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина (r=0.66,
корреляции Спирмена) и отрицательно коррелирует с уровнем самочувствия, активности и
настроения по тесту “САН” (r= –0.54, r= –0.38, r= –0.4 соответственно) (Табл. 1).
Таблица 1.
Структура связей между уровнем стрессированности и оценками
функционального состояния человека по другим психологическим методикам
Психологический тест Уровень стрессированности
УЭД
0.81*
САНС
-0.54*
САНА
-0.38*
САНН
-0.4*
ГШТДД
0.21
ГШТДТ
0.37*
ЛТ
0.15
СТ
0.6*
Примечание: САНС – шкала самочувствия, САНА – шкала активности, САНН –
шкала настроения; ГШТДД – шкала депрессии, ГШТДТ – шкала тревоги; СТ – шкала
ситуативной тревожности, ЛТ – шкала личностной тревожности; УЭД – уровень
эмоциональной дезадаптации) (корреляции Спирмена, * - достоверные связи (p≤0.05)).
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Между УС и уровнем депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии, а также
между УС и уровнем личностной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина отсутсвуют
достоверные связи. Это может подчеркивать особенность методики УС именно как способа
экспресс-оценки функционального состояния человека. Иными словами, оценки УС более
чувствительны к состоянию человека на момент измерения, а не к общим личностным
свойствам.
Важно учитывать, что шкала оценки состояния по методике “УС” более грубая,
нежели в других опросниках, это объясняет и то, что максимальная корреляция наблюдается
между результатами по тестам “УС” и “УЭД” (r=0.81), как у наиболее родственных методов.
Сравнивая с помощью критерия Стьюдента значения спектральных показателей
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в группах испытуемых с разным уровнем
стрессированности, были выявлены значимые отличия между группами с нулевым и низким
УС, с низким и средним УС, с нулевым и средним УС (р<0.05) (Таблица 2). Сравнения с
группой высокого УС произвести не удалось, так как в общей выборке испытуемых с таким
не наблюдалось.
В группе с низким уровнем УС значения мощности спектра ВСР в диапазонах LF, HF
и общая мощность спектра ВСР были достоверно выше, чем в группе с нулевым УС. То есть,
при возрастании УС от нулевого к низкому уровню наблюдалась активация всех
компонентов нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма. Учитывая, что ИВБ при этом
не отличался в этих группах, то есть отсутствовало возрастание напряжения регуляторных
систем, можно охарактеризовать состояние человека, демонстрирующего в тесте “УС”
низкий уровень стрессированности, как состояние активации.
В группе со средним УС значения ИВБ было достоверно выше, чем в группе с низким УС, то
есть наблюдалось увеличение напряжения регуляторных систем организма. Кроме того в
группе со средним УС мощность спектра ВСР в диапазонах LF, HF и общая мощность
спектра ВСР были достоверно ниже, чем в группе с низким УС, то есть имела место
редукция нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма. Важно отметить, что ИВБ в
данном случае возрастал не по причине активации симпатической нервной системы
(возрастание LF), а за счёт снижения показателя HF, то есть сильного угнетения активности
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Таким образом, опираясь на
данные литературы [3], можно заключить, что средний уровень стрессированности по тесту
«УС» соответствует состоянию стресса – возрастанию напряжения регуляторных систем на
фоне редукции нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма.
Таблица 2.
Средние значения спектральных показателей ВСР
Показатель ВСР
HF
LF
ИВБ
TP

Нулевой УС
723.21
598.52
1.02
1989.47

Низкий УС
1050.31*#
812.18*#
1.21#
2580.45*#

Средний УС
398.14
584.47
1.79
1824.54

Примечание: А – HF (мс2); Б – LF (мс2); B – ИВБ; Г – ТР (мс2)) в группах с нулевым
(0 баллов), низким (1 балл) и средним (2 балла) уровнем стрессированности. * - значимые
отличия (p<0,05, критерий Стьюдента) при сравнении групп с нулевым УС и низким УС, # значимые отличия (p<0,05, критерий Стьюдента) при сравнении групп с низким УС и
средним УС.
Обсуждение результатов
Полученная схема корреляций демонстрирует наличие тесных взаимосвязей между
показателями функционального состояния человека по различным психологическим
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методикам. Данные результаты свидетельствуют о том, что при организации диагностики
нет необходимости использовать весь набор методик. Используя уравнения корреляций,
появляется возможность по результатам одной методики получить оценку состояния по
остальным. Таким образом, становится возможным адаптировать набор используемых
методов под задачи и временные ограничения эксперимента, не теряя при этом
информативности получаемых оценок.
Методика “УС” из рассматриваемых в данном исследовании психологических
инструментов является наименее ресурсо-затратной по времени и имеет значимые
корреляции с другими принятыми психологическими методами оценки функционального
состояния. Это означает, что определение уровня стрессированности может рассматриваться
как метод экспресс-оценки состояния человека. Дополнительным преимуществом методики
“УС” является возможность использования ее в мониторинге состояния человека, то есть
данный метод пригоден для повторных измерений.
В целом можно заключить, что оценка уровня стрессированности по методике “УС”
соответствует объективным вегетативным маркерам функционального состояния человека.
Актуальным остается анализ динамики вегетативной регуляции кардиоритма при высоком
уровне стрессированности.
Заключение
На основе полученных результатов можно утверждать, что оценка функционального
состояния по методике «Уровень Стрессированности» согласована с вегетативными
показателями состояния организма. При нулевом уровне стрессированности у испытуемых
наблюдается сбалансированная активность симпатического и парасимпатического звена
нервно-гуморальной регуляции сердечно ритма при активности центрального контура
регуляции в пределах нормы. При низком уровне стрессированности наблюдается
увеличение активности центрального контура регуляции сердечного ритма, при этом
активность симпатического и парасимпатического звена остается сбалансированной. При
среднем уровне стрессированности активность центрального контура регуляции сердечного
ритма снижается, однако не выходит за нижнюю границу нормы, при этом баланс между
симпатическим и парасимпатическим звеном регуляции нарушается в сторону
доминирования первого. Таким образом, можно предположить, что при дальнейшем
увеличении стрессированности до высокого уровня будет наблюдаться еще большее
снижение активности центрального контура регуляции сердечного ритма и возрастание
доминирования активности симпатического звена. Данную гипотезу следует проверить в
дальнейших исследованиях. Актуальным остается также исследование непрерывной
синхронизированной персонифицированной суточной динамики уровня стрессированности и
вегетативной регуляции сердечного ритма.
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
гранты РГНФ № № 15-06-10894 и 16-06-00133.
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CONNECTION between SUBJECTIVE and OBJECTIVE ESTIMATES of HUNAN
FUNCTIONAL STATE (approbation of rapid test for measurement of stress level)
The study shows results of searching of connections between subjective (received by
psychological tests and questionnaires) and objective (received by physiological measurements)
estimates of the human functional state. There are description and results of approbation of the
projective test, which is a rapid test for measurement of stress level (SL) in the article. The
approbation of the SL test was made through comparison its estimates with estimates of other
different widely-accepted psychological tests and with results of spectral analyses of heart rate
variability. All participants were students of the University (N=30, 7-male, age: 18-23 years
(mean=19,7; median=20)). In conclusions connections between estimates of different psychological
states and objective estimates of the mood of autonomic regulation of heart rate were shown.
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of stress level.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С
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В статье раскрываются методические основы психофизиологического исследования с
применением полиграфа, доказываются положения теории целенаправленного тестирования
памяти, которые лежат в основе метода. Автор описывает принципы действия механизма,
позволяющего выявлять скрываемую субъектом информацию и схематично воссоздаёт всю
последовательность событий, протекающих в ситуации психофизиологического
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исследования: от предъявления стимула до регистрации вегетативных реакций. В работе
рассмотрен механизм оценки значимости стимулов в ситуации применения полиграфа,
который заключается в том, что на фоне доминирующей потребности в самосохранении,
информация, содержащаяся в стимуле, сравнивается с информацией, хранящейся в памяти, и
результаты такого сравнения соотносятся с задачами, решаемыми в данной ситуации
субъектом и направленными на удовлетворение потребности в самосохранении. На основе
этого механизма впервые сформулированы универсальные свойства стимулов (нейтральных,
контрольных, проверочных). Автор описывает методологический принцип принятия
решения по результатам проведения ПФИ: полиграфолог оценивает вегетативные реакции
субъекта на предъявляемые стимулы, после чего выносит суждение об их ситуационной
значимости, которая может свидетельствовать о наличии в памяти человека информации о
событии прошлого. В статье отмечены случаи, когда в памяти исследуемых лиц не было
информации об интересующем событии прошлого, однако наблюдались сильные
вегетативные реакции на стимулы, связанные с этим событием. Такое реагирование может
быть обусловлено эмоциональным напряжением, способствующим расширению диапазона
извлекаемых из памяти энграмм и одновременно снижающим критерии «принятия решения»
о значимости стимула при сопоставлении этих энграмм с наличными стимулами. Подобное
функциональное состояние называют гиперреактивностью. Своевременная диагностика и
коррекция гиперреактивности в ситуации ПФИ является одной из главных задач
профессионального сообщества полиграфологов.
Ключевые слова: полиграф, психофизиологическое исследование, информация в
памяти, вегетативные реакции, значимость, универсальные свойства стимулов,
эмоциональное напряжение, тревога, гиперреактивность.
Любой научный метод разрабатывается на основе определённой теории,
выступающей его необходимой предпосылкой. Эффективность, сила того или иного метода
обусловлены содержательностью, глубиной, фундаментальностью теории, которая
«сжимается в метод». Теория, отражая действительность, преобразуется, трансформируется
в метод посредством разработки, формулирования вытекающих из неё предписаний,
принципов, правил, приёмов и проч. [11, с. 311-312].
Это в полной мере относится и к теоретической концепции, на которой базируется
психофизиологическое исследование с применением полиграфа (ПФИ). Такая концепция
должна описывать механизмы, обусловливающие дифференцированное возникновение
реакций: у лиц, скрывающих информацию – на одни стимулы предъявленного вопросника, а
у лиц, не скрывающих информацию – на другие стимулы того же вопросника. Объяснение
феномена дифференцированного реагирования и является главной научно-практической
задачей профессионального сообщества полиграфологов.
В 2005 году вышла известная статья Ю.И. Холодного «Опрос с использованием
полиграфа и его естественно-научные основы», посвящённая научно-теоретическому
обоснованию механизмов, лежащих в основе ПФИ. В связи с этим мы не будем подробно
останавливаться на рассмотренных в статье «теориях полиграфа», однако справедливо
отметим, что за прошедшие годы эта работа остаётся наиболее полным обзором в
специальной литературе, посвящённой данному вопросу [22, с. 61-86].
Тщательный анализ имеющихся на сегодняшний день «теорий полиграфа» позволяет
убедиться в том, что все эти концепции имеют единое происхождение, а феномены,
наблюдаемые в ситуации ПФИ, наиболее полно и органично могут быть объяснены в
парадигме Теории целенаправленного тестирования памяти, разработанной Ю.И. Холодным
в 1987 году. В результате теоретических и эмпирических исследований учёный приходит к
выводу, что «в ходе тестирования на полиграфе образы событий (явлений), хранящиеся в
памяти человека, могут быть намеренно актуализированы с помощью целевой установки и
69

«Вестник психофизиологии» №2

2017

далее обнаружены по регистрируемым физиологическим реакциям, возникающим в ответ
на предъявляемые ему (человеку) специальным образом подобранные и сгруппированные
стимулы» [22, с. 85]. «Теорию памяти» автор развивает и в других своих работах.
Позже мы выдвинули схожий тезис: «в ситуации психофизиологического
исследования с применением полиграфа, информация об интересующем событии прошлого,
содержащаяся в памяти исследуемого лица, выступает в качестве системообразующего
фактора, формирующего посредством взаимодействия с механизмами эмоций и мотиваций
более сильные вегетативные реакции на стимулы, связанные с этим событием прошлого»
[8, с. 19].
Для доказательства этого тезиса необходимо рассмотреть несколько базовых
психологических положений, описать общие принципы действия механизма, позволяющего
выявлять скрываемую информацию у исследуемого на полиграфе лица и схематично
воссоздать всю последовательность событий, протекающих в ситуации ПФИ: от
предъявления стимула до регистрации вегетативных реакций.
Память представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих восприятие,
запечатление, хранение, извлечение (воспроизведение) и забывание информации.
Посредством сенсорных систем, события (явления, предметы, объекты) прошлого,
участником или свидетелем которых стал человек, воспринимаются и запечатлеваются в его
памяти в виде идеальных следов – энграмм, являющихся носителями информации об этих
событиях. При этом человек запоминает и условия, сопутствующие запечатлению
информации: время, место, источник информации, а также другие обстоятельства её
получения [1; 19, с. 5].
В коре большого мозга информация кодируется с помощью механизмов памяти.
Сущность процесса кодирования состоит в том, что электрофизиологические процессы
(кратковременная память) вызывают нейрохимические реакции в нейронах (промежуточная
память), которые в свою очередь вызывают структурные изменения в нейронах –
информация кодируется с помощью синтеза белка (долговременная память) [20, с. 373].
Хранящаяся в памяти информация служит базой для работы высших психических функций:
мышления, воображения, речи. На основе знаний, получаемых всей совокупностью
познавательных процессов, человек регулирует свое поведение с помощью аффективных
(эмоции и чувства) и волевых процессов.
В ситуации ПФИ любой человек испытывает доминирующую потребность в
самосохранении (в безопасности) независимо от того скрывает он информацию об
интересующем событии прошлого или не скрывает. На основе доминирующей потребности
формируется соответствующая мотивация, т.е. побуждение организма к действию с целью
удовлетворения такой потребности. Общая эффективность мотивации зависит от уровня
тревоги, которая служит показателем силы мотивации. Если тревога достаточно велика, то
повышается уровень внимания к изменениям внешней среды – стимулам, предъявляемым в
ходе ПФИ. При этом каждый отдельно предъявляемый стимул воспринимается с
одинаковым уровнем внимания, позволяющим впоследствии произвести его когнитивнопрагматическую оценку.
Некоторые стимулы (например, проверочные) несут в себе информацию,
охватывающую
отдельное
обстоятельство
или
характеристику интересующего
полиграфолога события прошлого.
Восприятие стимулов осуществляется периферическим отделом сенсорной системы с
помощью трансформации энергии стимула в рецепторный потенциал, инициирующий
нервный импульс. Этот импульс распространяется по специфическим и неспецифическим
путям проводникового отдела сенсорной системы, обеспечивающим прохождение сигнала от
рецепторов до коры большого мозга. В корковом отделе осуществляется конечный анализ и
синтез поступающей информации и формируется информационный «образ» стимула, его
нервная модель.
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Далее происходит сравнение информации, содержащейся в «образе» стимула с
информацией, хранящейся в памяти, полученной в результате накопления исследуемым
лицом жизненного опыта (фенотипическая память). При совпадении информации,
содержащейся в «образе» стимула, с информацией в памяти, происходит активация её следов
(извлечение информации), которые сигнализируют, что информация в стимуле имеет
значение для удовлетворения имеющейся в ситуации ПФИ доминирующей потребности в
самосохранении и стимул становится значимым.
Затем возбуждение распространяется в нисходящем направлении на эмоциогенные
подкорковые центры (в частности, на лимбическую систему), формируя отрицательные
эмоции исследуемого на полиграфе лица. При этом эмоции реализуют свою отражательнооценочную функцию, оценивая значимость предъявляемых стимулов для удовлетворения
потребности исследуемого лица. Таким образом, эмоции являются той системой сигналов,
посредством которой человек узнаёт о значимости предъявляемых стимулов.
Эмоциональное возбуждение включает в себя и периферические компоненты. Оно
развивается в нисходящем направлении из лимбических структур через соматическую,
вегетативную нервную систему и через соответствующие биологически активные вещества
на скелетную мускулатуру, эндокринные железы и внутренние органы. Вследствие
генерализированного распространения на периферические органы отрицательная эмоция
охватывает практически весь организм, в том числе, вызывая динамику вегетативных
функций организма – вегетативные реакции.
Возникновение реакций на значимый стимул представляет собой биологически
детерминированный адаптационный ответ организма на потенциально опасные изменения
внешней среды в целях формирования необходимого приспособительного эффекта.
В схематически описанной выше последовательности событий, протекающих в ходе
проведения психофизиологического исследования, от предъявления стимула до регистрации
вегетативных реакций, центральным процессом является оценка значимости стимула. В
науках, изучающих физиологические основы психической деятельности человека,
значимость стимула – это психологическая характеристика, которая определяется
отношением содержащейся в стимуле информации к смыслу решаемой субъектом задачи
[3; 4; 9; 14, с. 21-23; 22, с. 80; и др.].
При этом субъект способен определить, что информация, содержащаяся в стимуле,
имеет отношение к смыслу решаемой им задачи только путём извлечения из памяти
информации о связи стимула с этой задачей. Поэтому важной особенностью
психологического механизма оценки значимости стимула является то, что в этом процессе
основные функции принимает на себя фенотипическая память: информация о значимости
стимула извлекается из памяти человека [2, с. 57; 3; 5, с. 11-12; 6, с. 304-306; 7, с. 112-115;
10, с. 24; 12, с. 253-254; 13, с. 91-92; 15, с. 280-281; 17, с. 194-195; 21, с. 237].
Необходимо подчеркнуть, что процесс извлечения из памяти информации (в
результате сравнения информации в стимуле с информацией, хранящейся в памяти) об
интересующем событии прошлого и соотнесения её с имеющейся потребностью в
самосохранении является не абстрактным явлением, а конкретным физиологическим
событием, которое может быть зафиксировано с помощью методов вызванных потенциалов
и функциональной магнитно-резонансной томографии. Например, окончательное
означивание стимула отражается в волне Р300 ВП преимущественно в передних отделах
коры больших полушарий [6, с. 319; 7, с. 219-220; 10, с. 51-57, 106].
Таким образом, механизм оценки значимости стимула заключается в том, что на
фоне доминирующей потребности в самосохранении, информация, содержащаяся в
стимуле, сравнивается с информацией, хранящейся в памяти, и результаты такого
сравнения соотносятся с задачами, решаемыми в данной ситуации субъектом –
удовлетворение потребности в самосохранении.
Механизм оценки значимости стимула содержит в себе три компонента:
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1) информация в стимуле;
2) наличие/отсутствие информации в памяти, соответствующей информации в
стимуле;
3) потребность в самосохранении, связанная с ситуацией ПФИ.
Как видно, только компонент 2 является переменной и способен к изменению своего
качества, в то время как компоненты 1 и 3 остаются постоянными.
С целью выявления значимости для исследуемого на полиграфе лица каких-либо
стимулов и определения связи между ними и вегетативными реакциями, возникающими в
ответ на их предъявление, эти стимулы формулируют специальным образом и группируют в
наборы, называемые вопросниками (тестами). Вопросники могут содержать нейтральные,
контрольные и проверочные стимулы. Исходя из механизмов оценки значимости этих
стимулов можно сформулировать их универсальные свойства.
Нейтральный стимул (НС):
1) не содержит информацию об интересующем событии прошлого, которое является
причиной проведения ПФИ;
2) содержит информацию, соответствующую информации, хранящейся в памяти;
3) не содержит информацию, связанную с имеющейся у исследуемого лица
доминирующей потребностью в самосохранении.
При предъявлении нейтрального стимула (например, «Сегодня среда?»), не несущего
в себе информацию об интересующем событии прошлого из памяти извлекается
соответствующая информация, которая сигнализирует, что стимул не связан с имеющейся
потребностью в самосохранении. В результате стимул оценивается как не значимый и
сильные вегетативные реакции не возникают. Такая ситуация типична для исследуемого
лица, независимо от степени его вовлечённости в интересующее специалиста событие
прошлого, то есть «непричастного» или «причастного».
Контрольный стимул (КС сравнения):
1) не содержит информацию об интересующем событии прошлого, которое является
причиной проведения ПФИ;
2) содержит информацию, соответствующую информации, хранящейся в памяти;
3) содержит/не содержит информацию, связанную с имеющейся у исследуемого лица
доминирующей потребностью в самосохранении.
При предъявлении контрольного стимула (например, «До 2017 года Вы совершали
кражи?») важную роль начинает играть степень вовлечённости исследуемого лица в событие
прошлого, интересующее полиграфолога.
У «непричастного», предъявляемый контрольный стимул не содержит в себе
информацию об интересующем событии прошлого, но несет информацию о другом событии,
связанным с потребностью в самосохранении. Из памяти извлекается информация,
тождественная информации в стимуле и сигнализирует о том, что стимул связан с
актуальной потребностью в самосохранении. В результате стимул оценивается как
значимый, после чего возникают сильные вегетативные реакции.
У «причастного», предъявляемый контрольный стимул не содержит в себе
информацию об интересующем событии прошлого, но несет информацию о другом событии,
которое у «причастного» не связано с потребностью в самосохранении. Из памяти
извлекается информация, соответствующая информации в стимуле, которая сигнализирует,
что стимул не связан с имеющейся потребностью в самосохранении. В результате стимул
оценивается как незначимый и сильные вегетативные реакции не возникают.
Проверочный стимул (ПС):
1) содержит информацию об интересующем событии прошлого, которое является
причиной проведения ПФИ;
2) содержит/не содержит информацию, соответствующую информации, хранящейся в
памяти;
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3) содержит/не содержит информацию, связанную с имеющейся у исследуемого лица
доминирующей потребностью в самосохранении.
При предъявлении проверочного стимула (например, «Деньги из сейфа взяли Вы?»),
также важную роль играет степень вовлечённости исследуемого лица в интересующее
специалиста событие прошлого.
У «непричастного», предъявляемый проверочный стимул несёт в себе информацию
об интересующем полиграфолога событии прошлого, но информация, соответствующая
информации в стимуле из памяти не извлекается, поскольку она там отсутствует и стимул
становится незначимым для удовлетворения потребности в самосохранении. Таким образом,
сильные вегетативные реакции на проверочный стимул не возникают.
У «причастного», в ответ на предъявление проверочного стимула, содержащего в себе
информацию об интересующем событии прошлого, из памяти извлекается соответствующая
информация, сигнализирующая, что стимул имеет отношение к решаемой субъектом задаче
в ситуации ПФИ – удовлетворение потребности в самосохранении и стимул становится
значимым для исследуемого лица, что приводит к появлению сильных вегетативных
реакций.
Для наглядности, универсальные свойства стимулов, участвующие в механизмах
оценки их значимости, и связанные с возникновением вегетативных реакций у исследуемых
на полиграфе лиц, представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Универсальные свойства стимулов,
связанные с возникновением значимости и вегетативных реакций
Универсальные

Вовлечённость в
событие прошлого

свойства стимулов

1.

2.

3.

Информация об интересующем событии прошлого,
послужившего причиной проведения ПФИ

Информация, соответствует информации хранящейся
в памяти

Информация,
связана
с
потребностью в самосохранении

доминирующей

Значимость

Сильные вегетативные реакции

Виды стимулов
НС

КС

ПС

Причастный

–

–

+

Непричастный

–

–

+

Причастный

+

+

+

Непричастный

+

+

–

Причастный

–

–

+

Непричастный

–

+

–

Причастный

–

–

+

Непричастный

–

+

–

Причастный

–

–

+

Непричастный

–

+

–

Наличие или отсутствие в фенотипической памяти информации об интересующем
событии прошлого является той переменной, которая наделяет стимул значимостью и
формирует дифференцированное проявление вегетативных ответов на стимулы – реакции
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более сильные или менее сильные. Если в памяти имеется информация об интересующем
событии прошлого, реакции будут более выраженные и устойчивые, если такой информации
в памяти нет – менее выраженные и неустойчивые.
В ситуации корректного применения полиграфа, у лица, фактически причастного к
интересующему событию прошлого (например, краже денег из сейфа), в памяти имеется
информация о его непосредственном участии в этом событии, поэтому наиболее значимым
для него будут проверочные стимулы. Для лица непричастного к указанному событию
прошлого, проверочные стимулы окажутся менее значимыми. Большую значимость в такой
ситуации приобретают иные стимулы, например, контрольные. Другими словами,
проверочный стимул, несущий в себе информацию об интересующем событии прошлого,
запечатлённом в памяти, становится более значимым, чем контрольный стимул или менее
значимым, если такой информации в памяти исследуемого лица нет.
На основании того, какие стимулы оказались наиболее значимыми для исследуемого
лица в ситуации ПФИ и вызвали в ответ на их предъявление более сильные реакции –
проверочные или другие вопросы, принимается решение о наличии или отсутствии в его
памяти информации о событии прошлого, послужившего причиной применения полиграфа.
В том случае, если самые сильные вегетативное реакции были зарегистрированы в
ответ на предъявление проверочного стимула, полиграфолог принимает решение, что в
памяти исследуемого лица имеется такая информация, если самые сильные реакции
получены на другой вопрос, то принимается решение об отсутствии в памяти интересующей
информации. Далее, основываясь на общеизвестных принципах запечатления в памяти
информации, с определённой вероятностью возможно установить, произошло ли в прошлом
интересующее событие или нет.
Таким образом, при корректном производстве психофизиологического исследования с
применением полиграфа специалист оценивает вегетативные реакции субъекта на
предъявляемые стимулы, после чего выносит суждение об их значимости, которая может
свидетельствовать о наличии в памяти человека информации о событии прошлого, которую
несут в себе идеальные следы.
Однако следует отметить случаи, когда у исследуемых лиц, в памяти которых не было
информации об интересующем событии прошлого, тем не менее, наблюдались сильные
вегетативные реакции на стимулы, связанные с этим событием. Эта проблема не является до
конца изученной. По всей видимости такое «неадекватное» реагирование может быть
связано с компенсаторной функцией эмоций, вызывающей специфическое функциональное
состояние. Эмоциональное напряжение, нередко наблюдаемое в ситуации ПФИ,
способствует расширению диапазона извлекаемых из памяти энграмм и одновременно
снижает критерии «принятия решения» (о значимости стимула – Р.И.) при сопоставлении
этих энграмм с наличными стимулами. Чем сильнее тревога, тем чаще субъект отвечает на
нейтральный стимул как на аверсивный (значимый) [16, с. 118; 18, с. 38].
Функциональное состояние, при котором «непричастное» исследуемое лицо
демонстрирует неадекватное реагирование на стимулы, несущие информацию об
интересующем событии прошлого, называют гиперреактивностью.
Своевременная диагностика и коррекция гиперреактивности в ситуации ПФИ,
преодоление её негативных последствий является одной из самых важных задач
профессионального сообщества полиграфологов, которая ещё ждёт своего решения.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH
USING THE POLYGRAPH
The article reported methodological foundations of the psychophysiological research using the
polygraph, proved the theory of memory studies, which form the basis of lie detection. The author
describes how the mechanism that detects concealed information. The author shows the entire sequence
of events when using the polygraph: add a stimulus to registration of vegetative reactions. In the article
the mechanism of estimation of the significance of stimuli in lie detection. This process is that in the
background of the dominant need for self-preservation, the information from the stimulus, is compared
with information in memory, and the results of such a comparison are matched with the need for selfpreservation. Based on this mechanism, the author formulated the universal properties of the stimuli
(irrelevant, comparison, relevant). The author describes the rules of decision-making in deception
detection: a specialist evaluates the reaction of the subject to stimuli and makes the understanding of
their significance, which may indicate the presence in memory information about an event of the past.
The article refers to situations when the memory had no information about the event past, but there was
a strong reaction to stimuli associated with this event. Such a reaction may depend on emotional stress,
which increases the number derived from memory traces and simultaneously reduces the threshold
decision about the significance of the stimulus. This functional state is called hyper-reactivity. Timely
diagnosis and correction hyper-reactivity in a situation of conducting psychophysiological research
using the polygraph is one of the main tasks of the professional community of polygraph examiners.
Key words: polygraph, psycho-physiological research, the information in memory, autonomic
reactions, significance, universal properties of stimuli, emotional stress, anxiety, hyper-reactivity.
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УДК 159:9:61
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
У ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Турчанинов Е.Е.
Россия, Санкт-Петербург
ГБОУ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга
Turchaninov.j@mail.ru
В статье рассматривается вопрос, связанный с применением проективной
диагностики, с целью изучения особенностей функционирования психологических защит у
подростков с диагнозом «легкая умственная отсталость». Автором статьи наглядно
приводится пример применения рисуночной методики «Человек под дождём» и методики
Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ). В тексте статьи производиться анализ
использования проективной диагностики у данной группы детей.
Ключевые слова: психологическая защита, легкая умственная отсталость,
проективные тесты, подавление, замещение, реактивное образование, компенсация,
проекция, отрицание, интеллектуализация, регрессия.
Под умственной отсталостью понимают, совокупность этиологических различных
наследственных, врождённых или рано приобретённых стойких прогрессирующих
синдромов общей психической отсталости и психического недоразвития, проявляющихся в
затруднении социальной адаптации
главным образом из-за преобладающего
интеллектуального дефекта [4].
Изучение механизмов психологических защит у подростков с умственной
отсталостью, несомненно, представляет особый интерес для современной психологической
науки, однако исследуя защитные механизмы, мы сталкиваемся в первую очередь с
проблемой их диагностики. Одним из самых известных и наиболее используемых
инструментов считают тест «Defense Mechanisms Inventory» (DMS), впервые опубликованный
в 1969 году двумя авторами G. Gleser и D. Ihelevitch. Тест «Defense Mechanisms Inventory»
(DMS) состоит из 10 историй, которые описывают различные конфликтные ситуации. Объём
историй в данной методике варьируется от 40 до 160 слов. К другим диагностическим
инструментам, которые были разработаны за последние двадцать лет и достаточно широко
используются в практике, можно отнести следующие методики:
1. Индекс жизненного стиля Р. Плутчик и Келлермана (1979). Опросник состоит из 97
утверждений, суть которых отражает 8 защитных механизмов: компенсацию, отрицание,
замещение, интеллектуализацию, проекцию, реактивное образование, регрессию,
подавление.
2. Опросник защитного стиля M. Bonda (1983). Опросник содержит 81 утверждение и
позволяет выявить 24 защитных механизма. Данный опросник был адаптирован так же и на
отечественной выборке благодаря автору Тунник Е.Е. [12].
2. Шкала оценки механизмов защиты, созданная J. Johnson (1982, 1986), представляет
собой тест из незаконченных предложений. Каждый из сорока ответов соответствует одной
из 14 категорий, которые данная методика рассматривает как ранние защиты, как защиты
среднего уровня или продвинутые защиты.
3. Шкала оценки механизмов защиты, созданная J.C. Perry и M.E. Kardos (1995).
Данная шкала позволяет выявить качественно или количественно 27 механизмов защиты,
анализируя встречи с клиентом, записанные на видеокассеты (каждая встреча длится час и
более).
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4. Шкала защитного функционирования с диагностической карточкой. Шкала была
представлена в последнем издании DSM-IV, шкала выявляет ведущий защитный стиль.
5. Тест Роршаха. Он занимает особое место. На базе этого метода были разработаны:
шкала выявления защит (P. Lerner, 1980), позволяющая выявлять 5 защит (раздвоение,
идеализация, проективная идентификация, отрицание, обесценивание); шкала оценки защит
по Роршаху – Rorschach Defense Scale (S. Cooper и D. Arnow, 1986; J. Perry и S.Cooper, 1991).
6. Тест PN. Это достаточно интересный тест практически неизвестен в российской
психологии. Созданный L. Corman (1961), тест PN («Приключение чернолапки») состоит из
19 картинок и позволяет выявить механизмы защиты, к которым «Я» ребёнка обращается,
чтобы противостоять опасностям, исходящим от окружающего мира или от инстинктивных
побуждений и «Сверх-Я». Суть методики заключается в следующем: испытуемому
разрешается выбрать любые понравившиеся ему картинки, расположить их в каком угодно
порядке, а затем составить по этим картинкам связанный продолжительный рассказ [3].
7. Тест социализации ребёнка и подростка (TSEA) – один из новейших проективных
тестов, разработанный западными специалистами. Его авторы: V. Matar Touma и V. Virole.
Тест предназначен для оценки субъективного восприятия ребёнком (начиная с 6 лет) и
подростком ситуации
социального и семейного взаимодействия. Исследование
осуществляется по трём направлениям: интеграция в ситуациях социализации, защита через
подавление, защита путём избегания конфликта. Тест состоит из 20 таблиц, представляющих
собой двусмысленные сцены из жизни. Испытуемому предлагается описать то, что
изображено на таблице.
8. Графические рисуночные тесты. В качестве таких тестов чаще всего для измерения
функционирования защитных механизмов используют следующие тесты: «Рисунок семьи»,
«Дом-дерево-человек», «Три дерева», «Несуществующее животное», «Рисунок человека» и
«Человек под доджём».
Проективные методики в экспериментальной и клинической психологии всегда
занимали особое место. Проективные методики – это прекрасный инструмент для выявления
механизмов защит, как у детей, так и у подростков. Наиболее распространенными
считаются: Детский Апперцептивный Тест (САТ), Л. Беллак (1949) и Тематический
Апперцептивный Тест (ТАТ) разработанный Г. Мюрреем и Л. Морганом (1935).
В нашем исследовании были использованы две проективные методики, такие как
«Человек под дождём» (Романова Е.В., Сытько Т.И.) и Тематический Апперцептивный Тест
(ТАТ) разработанный Г. Мюрреем и Л. Морганом.
Исследование было тщательно подготовлено и проводилось в нескольких этапов. Вначале
диагностического обследования производилась беседа с классными руководителями для уточнения
первичных представлений о каждом подростке, а так же были изучены необходимые медицинские
документы и характеристики на детей. В процессе диагностики проводилось наблюдение с целью
установления контакта, понятливости и отношения к проведению методик. Диагностика

проводилась индивидуально с каждым учеником.
Цель проводимого пилотажного исследования заключается в изучение особенностей
механизмов психологических защит у выпускников школ в условиях специализированного
(коррекционного) обучения с использованием проективных методик.
В данном исследовании приняло участие 80 человек в возрасте от 16 до 18 лет.
Выборка была поделена на (экспериментальную группу) и составила 40 старшеклассников из
общеобразовательных школ и (контрольную группу) 40 старшеклассников в которую вошли
ученики коррекционных школ.
Для обработки данных в исследовании использовался факторный анализ, оценка
достоверности различий средних несвязных (независимых) выборок по t-критерию.
Проективная методика «Человек под дождём» является эффективным
проективным методом диагностики механизмов психологических защит, силы Эго и
способности противостоять стрессовым ситуациям, а так же уровни психологической
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напряжённости [9]. Ограничение данной методики заключается в трудности
стандартизированной обработки и элементе субъективности при её интерпретации, но, не
смотря на это, диагностические возможности превышают ограничения, по той причине, что
сравнение двух рисунков: рисунка «Человека» и рисунка «Человека под дождём» помогает
понять, как подросток реагирует на неблагоприятные ситуации, что он чувствует при
затруднениях. Данная методика позволяет также произвести диагностику личностных
резервов и особенностей защитных механизмов по следующим, определённо
экспериментально выверенным заранее параметрам. К этим параметрам относят: «уходящий
человек» – избегание, смещение фигуры человека в верхнюю часть листа – фантазирование,
положение фигуры в профиль, или спиной – самозащита, смещение фигуры в нижнюю
часть листа – подавление, чрезмерно большая фигура человека – компенсация, слишком
много деталей в рисунке – гиперкомпенсация, линии с нажимом, штриховки – тревожность,
уменьшение фигуры – изоляция, не прорисованы части тела – эго-защитные реакции и
механизмы защиты, зонтик, дождь, лужи – защита, второстепенные детали – вытеснение,
зачёркивание, протест, карикатурность изображения – негативизм, рисунок слева внизу –
регрессия, верхняя часть листа, очень прорисованная голова – рационализация,
интеллектуализация. Для проведения методики «Человек под дождём» используется чистый лист и
простой карандаш. В процессе диагностики экспериментатором ведётся непрерывное наблюдение и
протокол.

Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ) был описан Г. Мюрреем и Х.Морган в
1935 г. в целях выявления бессознательных и подавленных тенденций.
Считается, что в целом ТАТ диагностирует:
– Ведущие мотивы, отношения, ценности;
– Аффективные конфликты, их сферы;
– Способы разрешения конфликтов: позиция в конфликтной ситуации, использование
специфических механизмов защиты и т. д;
– Индивидуальные особенности аффективной жизни личности: импульсивность –
подконтрольность, эмоциональная устойчивость – лабильность; эмоциональная
зрелость – инфантильность.
Методика представляет собой набор из 31 таблицы с чёрно-белыми изображениями на
белой бумаге белого матового фона. В процессе нашего обследования испытуемому
предъявлялось в определенном порядке 7 таблиц из 31 (их выбор зависит от пола: ВМ, В, М
– юноши и мужчины, GF, G, F – девушки и женщины, и возраста обследуемого). Нами
использовались таблицы, допустимые для работы с людьми в возрасте от 14 до 18 лет (ВМ,
В, GF, G).
Перед предъявлением таблиц испытуемому давалась инструкция, которая была
адаптирована под обследование подростков с легкой умственной отсталостью и звучала
следующим образом: «К каждой картинке придумай рассказ, в котором должно быть
отражено то, что происходит в данный момент, что было в прошлом, что случится в
будущем, опишите мысли и чувства людей, изображенных на картинке». Данная
инструкция повторялась 2 раза, невзирая на возможные протесты обследуемого. После этого
своими словами сообщалось, что: «правильных» или «неправильных» вариантов не бывает,
любой рассказ, соответствующий инструкции хорош, рассказывать можно в любом порядке.
Лучше не продумывать заранее весь рассказ, а начинать сразу говорить первое, что придёт в
голову, а изменения или поправки можно внести потом, если будет в этом нужда.
Для анализа защитных механизмов по методике ТАТ автор статьи опирался на анализ
разработанных схем следующих авторов: Вербрюгген А.А., 2008, Леонтьев А.А., 2000,
Соловьева А.В., 2013 и Чиркова Ю.В., 2003.
В рамках нашей работы анализ проводился по девяти механизмам, для каждого из
которых путем тщательного анализа литературы было выработано некоторое количество
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показателей признаков, которые были сформированы в определённые группы. В целом с
помощью методики Тематического Апперцептивного Теста можно было определить и
выявить в рассказах детей следующие виды защитных механизмов: отрицание, проекция,
рационализация, реактивное образование, регрессия, изоляция, замещение, компенсация,
подавление.
Опишем данные защитные механизмы более подробно:
Подавление – исключение из сознания какой-либо идеи или личного опыта и
связанных с ними эмоции;
Замещение – разрядка эмоции (обычно эмоции гнева) на объекты, животных или
людей, воспринимаемых индивидом как менее опасные, чем те, которые действительно
вызывают гнев;
Реактивное образование – предотвращение проявления неприемлемых желаний,
особенно сексуальных и агрессивных, благодаря развитию противоположных этим желаниям
установок и форм поведения;
Компенсация – интенсивные попытки исправить или как-то восполнить собственную
реальную или воображаемую физическую или психическую неполноценность;
Проекция – неосознаваемое отвержение собственных эмоционально неприемлемых
мыслей, установок или желаний и приписывание их другим людям;
Отрицание – недостаточное осознание определенных событий, переживаний и
ощущений, которые причинили бы человеку боль при их признании;
Интеллектуализация – неосознаваемый контроль над эмоциями и импульсами за счет
выраженной зависимости их от рациональной интерпретации ситуации;
Регрессия – возвращение в условиях стресса к онтогенетически более ранним или
менее зрелым типам поведения.
Стоит отметить, что в методике ТАТ имеется карточка, в которой ничего не
изображено. Данная карточка была заменена на серию цветных картинок, что существенно
стимулировало подростков с диагнозом сочинять истории. Данная процедура была отнесена
к формирующей части эксперимента, с целью того, что бы определить отношения каждого
ученика к процессу тестирования, а так же выявлению способности справляться с трудными
жизненными ситуациями включая определенные копинг-стратегии.
Рассказ по сюжетным картинкам. Ребёнку предъявлялись картинки с изображением
положительных и отрицательных поступков. Всего таких картинок было четыре. В
протоколе подросток отмечал свои эмоциональные реакции и чувства, а также комментарии
к ситуации. Подросток должен был ответить на два вопроса: «Кто здесь главный герой?» и
«Чтобы ты почувствовал, если был бы на месте главного героя?». Особое внимание
уделялось оценке адекватности эмоциональных реакций ребёнка на ситуации:
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение, высказывания и т. п.) на
позитивное социальное поведение и коммуникацию и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т. п.) – на ошибки в общении и неправильное поведение в
различных коммуникативных ситуациях. Формирующий эксперимент помог не только
показать уровень функционирования тех или иных защитных механизмов, но, а так же дать
возможность отреагировать подростку и выработать новые стратегии совладания с
собственными переживаниями.
Обсуждение результатов проводимого исследования.
В результате обработки данных были выделены два фактора, которые получились с
помощью использования проективных методик таких как «Человек под дождём» и методики
Тематического Апперцептивного Теста (ТАТ).
Фактор № 1, или фактор под названием несформированность психологических
защит. Информативность данного фактора составляет – 7%. Доминирующими
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отрицательными переменными являются: подавление (-0,76), отрицание (-0,73), замещение (0,72), регрессия (-0,65), рационализация (-0,62). То есть, данный фактор нам говорит, что
такие защиты как: подавление, отрицание, замещение, регрессия, рационализация
фактический отсутствует у подростков с интеллектуальной недостаточностью, по крайне
мере при использовании проективных методик. Дисперсионной анализ позволил выявить
отличие подростков с диагнозом от подростков без диагноза. Молодые люди с диагнозом
имеют выраженный показатель несформированность психологических защит, в отличие
от молодых людей без диагноза.
Несформированность психологических защит также имеет отличие и по полу. У
мальчиков фактор несформированность психологических защит выражен сильнее, чем у
девочек. Предположительно, это может быть связанно с тем, что матери девочек склонны
поддерживать больше, чем мальчиков в процессе воспитания, об этом может так же говорить
процессы полового созревания, которые по данным гендерной и возрастной психологии
свидетельствуют о неравномерном развитии между мальчиками и девочками.
Несформированность психологических механизмов защит отличается ещё и по
диагнозу и полу одновременно. Так, по полученным статистическим данным девочки с
диагнозом обладают более высокими показателями по фактору несформированности
психологических защит в отличие от девочек без диагноза. В большинстве случаев
подростки c диагнозом находятся под большим контролем родителей, чем подростки без
диагноза. Также следует отметить, что окружение молодых людей с диагнозом скромнее,
чем социальное окружение у подростков без диагноза, что обусловлено их психологическим
развитием, статусом в обществе, а так же их личностными особенностями развития в
процессе индивидуального развития по принципу ретардации.
Фактор № 2 можно обозначить как статусно-ролевые позиции. Информированность
данного фактора составляет – 4,4%. Его положительные значения определяются
положительными полюсами переменных: много деталей (0,75), много аксессуаров (0,66),
большая фигура (0,60). Отрицательный полюс фактора – "уходящий человек" (-0,57). В итоге,
на отрицательном полюсе фактора находиться такой показатель как статичный человек в
проективной методике «Человек под дождём». Разнообразие деталей и аксессуаров отражает
наличие статуса, а статичный человек как образ действия подразумевает роль. Данный
фактор может говорить о преобладание таких защитных механизмов у подростков, как:
компенсация и гиперкомпенсация.
Таким образом, подводя итоги данной статьи можно сказать о том, что подростки с
легкой умственной отсталостью отличаются несформированностью психологических защит
по сравнению с нормально развивающимися молодыми людьми по следующим видам
психологически защит: подавление, отрицание, замещение, регрессия, рационализация. У
девочек с легкой умственной отсталостью достоверно значимее выражена
несформированность психологических защит в отличие от нормально развивающихся
сверстниц. У подростков с легкой умственной отсталостью по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками существенно ограничено проявление психологических защит
возможно по причине присутствия у них интеллектуального дефекта. Ещё интересный факт,
который удалось выявить с помощь использования проективных методик заключается в том,
что у подростков с легкой умственной отсталостью механизмы психологических защит
существенно ограничены в проявлениях и находятся в определённом диапазоне благодаря
методу наблюдения, опроса и проективных тестов. Данный факт объясняется тем, что в
целом защитные механизмы у подростков с преобладанием диагноза носят больше не
содержательный, а бессознательный характер проявления, а так же тем, что уровень
вербального интеллекта у таких детей намного ниже, чем у нормально развивающего
подростка из общеобразовательной школы. То есть у таких детей сложнее определять
особенности функционирования психологических защит с помощью опросников, но гораздо
проще это можно сделать с помощью проективных и рисуночных методик.
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USE OF PROJECTIVE DIAGNOSTICS IN THE INVESTIGATION OF PROTECTIVE
MECHANISMS IN ADOLESCENTS WITH EASY MENTAL FENCES
The article deals with the issue related to the use of projective diagnostics in order to study the
features of the functioning of psychological defenses in adolescents diagnosed with "mild mental
retardation". The author of the article gives an example of the application of the drawing technique "Man in
the Rain" and the Thematic Apperceptive Test (TAT) technique. The text of the article analyzes the use of
projective diagnosis in this group of children.
Keywords: psychological defense, easy mental retardation, projective tests, suppression, substitution,
reactive formation, compensation, projection, negation, intellectualization, regression.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором
уже назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов,
работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического
научного пространства, тех дисциплин и направлений современных
исследований, которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся
на планете, человека. Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.
Обязательным условием является при публикации своих научных материалов
открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных трудов
конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором
образования и координатором деятельности Международного Научного
Психофизиологического содружества.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым,
основанным на членстве общественным объединением научной и творческой
интеллигенции, созданным на основе совместной деятельности физических и
юридических лиц для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся специалистов в области психофизиологии, занятых научноисследовательской, педагогической, здравоохранительной и просветительской
деятельностью по развитию психофизиологической науки для создания научнотеоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовнонравственного, нервно-психического и физического здоровья населения на
духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует
созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития
российского общества (и человечества) в современном мире на основе
сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА
Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+ 7 904 601 70 95).
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РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит
изучение психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции
на стимулы окружающего мира, опосредованные состоянием высших
психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности
психического реагирования и поведения, зависящие от состояния
физиологических параметров, скорости течения физиологических реакций
центральной и периферическом нервных систем и всей сомы в целом –
клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и
заболевания, связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика
этого направления определена тем, что адаптационный срыв может быть как
психологически, так и физиологически первичен. Понимание механизмов
возникновения
дезадаптации, обратимость патологического процесса дает
возможность предложить новые способы нормализации, которые могут быть
более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния
успешной или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные
адаптационные психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность
отношений между человеком и миром в контексте их психофизиологических
проявлений; взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы,
общие для всех уровней психофизического и духовного проявления человека в
мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной
системы, от которой зависит способность человека качественно,
сверхадаптационно менять окружающий мир.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
действует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03:
специальности
03.03.01
«физиология»;
19.00.02
«психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна
Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч»
распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за
рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов,
культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных
конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из
списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до
типографии или частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по
«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня
авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС
ПСН.
5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского
Общества существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во
множестве дискуссий и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и
толерантных людей по первым и третьим субботам каждого месяца в Русской
Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять участие
необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого
секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; публикация о
победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; участие в
международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» и
публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования

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

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или
в соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в соавторстве
с научным руководителем (не более 2 соавторов,
если участвует в проектной деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных, на
изобретение (если есть)
изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и статей Сканированные копии тезисов конференций и
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
osbulgakova@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет
психофизиологии (см. https://iopworld.wildapricot.org/)

19 Всемирный

конгресс

4. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
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Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»

«Приложение

международного

журнала

ВЕСТНИК

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
также подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение
человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки,
занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма
от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред.
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной
задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания самых
новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих
исследованиях дальше и не повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, чтобы можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. В сборнике научных
трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами
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современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими
аспектами
современной
психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами
современной
психофизиологии;
философскими
аспектами
современной
психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и
повторного представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной
психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты
современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные
аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты
психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих
правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный
отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию.
При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и
науки Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4.
Экспертное
заключение
составляет
экспертный
совет
научно-практического
центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12;
тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный
шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст
статьи на основном языке (русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов)
– введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь
подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в
текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать
программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных
статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и
список литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно
не возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в
них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1
октября, в №4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней
редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.
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Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Подписка на журнал
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно
указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата
через сбербанк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
РОССИИ

центр

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

ГУ

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
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