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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
О ПСИХОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
Ковпак Д.В.
Интервьюируемый среднестатистический психотерапевт, при обсуждении темы
значения физиологии, как одной из наиболее значимой составляющей научно-обоснованного
фундамента психотерапии вообще и вклада отечественной ее школы в развитие
психотерапии в частности, нередко напоминает персонажа анекдота про нерадивого
студента. На вопрос, кто являлся мужем Надежды Константиновны Крупской, студент в
анекдоте отвечал: «Кто же не знает старика Крупского!» Некоторые же коллеги вообще идут
дальше, утверждая, что психотерапия, мол, не наука, а искусство, и в научном фундаменте не
нуждается. Подобные утверждения, высказывания в контексте интернет поста, а тем более,
публикуемой статьи, выглядят продуктом творчества непрофессиональных художников
примитивистов или даже карикатуристов.
Это долгое время позволяло психотерапии не развивать тему эффективности
психотерапии, ее критериев и обосновании в научном ключе и доказательных подходах.
Некоторые исследователи, описывая этапы развития психотерапии, даже упоминают
принцип, символизировавшийся высказыванием птицы Дронт или Додо из сказки
«Приключения Алисы в стране чудес». Додо у Л. Кэрролла говорит «не по-человечески»: его
речь перегружена научными терминами. Он устроил «бег по кругу», после чего объявил
победителями всех, кто участвовал в забеге. Высказывание этой забавной птицы, все
победили и все достойны приза, характеризовало развитие психотерапии вплоть до 80-х
годов, когда бытовало мнение, в том числе в рядах профессионалов, что все методы, виды и
направления психотерапии в целом неплохи и почти одинаково эффективны. И только с
внедрением критериев валидности, методов математической обработки данных, статистики и
метаанализов, прояснилось вполне логичная вещь, что «не все йогурты одинаково
полезны!».
Обесценивать вклад школы созданной И. М. Сеченовым, Н. Е. Введенским, И. П.
Павловым, А. А. Ухтомским и многими другими видными отечественными учеными
физиологами, это значит ослеплять себя как специалиста. Теория без практики мертва,
практика без теории слепа.
На своих лекциях в медицинских и психологических вузах, в рядах практикующих
специалистов и даже для широкой публики, я стараюсь подчеркнуть ту, во многом до сих
пор недооцененную, подзабытую, а порой и искаженно воспринимаю роль работ и открытий,
например Ивана Петровича Павлова. Многие ассоциируют его только с собаками,
пускающими слюну, а теорию условных рефлексов как анахронизм ортодоксального
бихевиоризма. А ведь уже в двадцать первом веке, с учетом его теории первой и второй
сигнальной систем научное наследие Павлова выглядит совершенно иначе, чем даже в
недавнем прошлом. Оно представляет собой прозорливое, многокомпонентное и
одновременно цельное представление о функционировании не только ЦНС, ВНД, но и всего
психического аппарата, и даже организма в целом, формируя научные основы для
холистического подхода, преодолевающего дихотомию псюхе и сомы.
Закончить свою короткую агитационную речь, хочу цитатой того же Ивана Петровича
из его выступления на XV Международном физиологическом конгрессе (Рим, 1932 г.): «Я
убежден, что приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и
психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, когда фактически
разрешится или отпадет естественным путем мучительное противоречие или
противопоставление моего сознания моему телу» (Павлов, 1951, с. 435).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 159.91
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
В УСЛОВИЯХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Антипова Е.И.
Россия, Челябинск
Челябинский государственный педагогический университет
antipova_evgeniy@mail.ru
Проведен анализ аналитических подходов ряда исследователей на существующие
риски в области социальной работы, рассмотрены условия эффективной деятельности в
данном направлении. Приведены данные, доказывающие, что результативность труда
специалистов по социальной работе во многом определяется состоянием здоровья,
степенью их адаптации к условиям труда, обусловлена объективными особенностями
профессиональной деятельности и отношением специалистов к своему здоровью.
Показано, что исследование психофизиологических рисков специалистов по социальной
работе позволяет выстроить личностную здоровьесберегающую стратегию поведения и
определить наиболее эффективные профилактические мероприятия.
Ключевые слова: психофизиологический риск, здоровье, социальная работа,
профессиональная деятельность.
Особенностями социальной работы на современном этапе является эффективная
деятельность специалистов по предоставлению социальных услуг, с одной стороны, и
поддержание определенного медико-социального «гомеостаза» у самих специалистов, с
другой. Система социальной защиты населения Челябинской области, отметившая 95летний юбилей в августе 2014 года, накопила разнообразный опыт работы с населением,
претерпела огромные изменения в организационном плане и продолжает свое развитие.
Изменяется спектр оказываемых населению мер социальной поддержки, внедряются
инновационные методы работы. Повсеместно и поэтапно осуществляется переход от
«помогающих» к превентивным и развивающим моделям и технологиям социальной
работы [12, с. 163].
Современные компетентностные требования к специалистам любой сферы
заключаются в выработке и реализации конструктивных идей, умении действовать в
условиях неопределенности, всестороннем профессионально-личностном развитии.
Внедрение новых алгоритмов требует изменения подходов к профессиональной
деятельности, введение которых может сопровождаться рядом рисков. Кроме того,
происходящие преобразования в социальной сфере актуализируют необходимость
изучения рисков, влияющих на здоровье всех категорий населения [21, с. 7].
На проходившем в октябре 2014 года форуме Общероссийского народного фронта
«Качественное образование во имя страны» Брызгалина Е.В. отметила, если образование
рассматривать как сферу услуг, то конечным продуктом образовательного процесса
будет потребитель, интересующийся вопросами цены [16].
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Поскольку неэкономические категории являются квинтэссенцией образования, то
подобно воспитанию и образованию социальная работа строится, в основном, не на
монетарных принципах, а на системе иных ценностей. Осуществление данной
деятельности и адаптация к ее условиям имеет свою психофизиологическую «цену» для
специалиста. «Цена» такой деятельности - соизмерение и соотношение
психофизиологических реакций человека и эффективности выполнения специалистом
профессиональных задач.
Так как содержание и условия деятельности специалиста по социальной работе
требуют в большинстве случаев мобилизации его внутренних ресурсов, перенапряжение
которых приводит к нарушениям в процессе адаптации, то эффективность труда во
многом определяется как состоянием здоровья работника, так и степенью его адаптации
к условиям труда [5, с. 13].
Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье специалистов,
исследователи выделяют следующие проблемы: психоэмоциональное напряжение;
стрессогенность; значительную интеллектуальную нагрузку; высокую степень
интенсивности использования физических ресурсов макроорганизма; отсутствие
позитивной обратной связи для поддержания ощущения профессиональной
эффективности; нечеткие границы профессиональной компетенции; необходимость
сверхурочной работы; неправильное понимание смысла профессии и как результат разочарование в профессии [3;10;13;17;19].
На сегодняшний день накоплена серьезная доказательная база того, что работа в
режиме увеличения напряженности труда, необходимой быстрой адаптации в условиях
непрерывного изменения социального законодательства, ответственности за разрешение
жизненно важных проблем клиентов и их здоровье негативно сказывается на состоянии
здоровья и работоспособности специалистов [4;13;20]. У них определяется повышенный,
по сравнению с общепопуляционным, риск возникновения заболеваний желудочнокишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой систем [6;19].
Кроме того, специалисты по социальной работе входят в группу риска по
развитию у них синдрома профессионального выгорания. Так, по уровню
эмоционального истощения специалисты находятся в пятерке наиболее «выгорающих»
профессий, занимая данную позицию после учителей, медицинских сестер, врачейтерапевтов и банковских служащих-операционистов. По степени «выгорания»,
выраженной в редукции персональных достижений и неудовлетворенности работой,
специалисты занимают третье место, уступая лишь учителям и банковским служащимоперационистам [10, с. 109].
Функциональная дезадаптация охватывает не только сферу здоровья
специалистов. Возможным негативным фактором, влияющим на снижение их
качественных показателей, является отсутствие готовности ряда специалистов к
нововведениям в профессиональной среде. Данный факт в конечном итоге приводит к
негативным последствиям, поскольку отсутствие инновационной активности
специалистов может тормозить внедрение более качественных технологий социальной
работы, инновационного опыта и снижать эффективность использования сильных сторон
деятельности социальных учреждений [11, с. 66].
Ряд исследователей отмечает, что степень профессионального риска зависит не
только от вида профессиональной деятельности, но и от должности внутри профессии
[18, с. 76]. Тем не менее, в области социальной работы степень риска в большей степени
зависит от особенностей деятельности, чем от занимаемых должностей внутри
профессии [1, с. 1535].
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Результаты психофизиологического обследования руководителей и специалистов
управлений социальной защиты населения г. Челябинска, проведенного нами на базе
НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам
среды» ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение руководителей и специалистов по уровню работоспособности (%)
Работоспособность
Нормальная
Незначительно сниженная
Сниженная
Существенно сниженная

«специалисты»
(n=120)

«руководители»
(n=34)

18
44
32
6

19
46
31
4

По данным обследования групп «руководителей» и «специалистов» показатели,
отражающие уровень работоспособности специалистов по социальной работе вне
зависимости от занимаемых ими должностей, достоверно не различались. Результаты
проведенного
обследования
подтверждаются
анализом
данных
уровня
работоспособности внутри группы «специалистов» по признаку осуществления ими
деятельности в различных отделах управлений социальной защиты населения. Так, среди
обследованных работников наиболее высокий показатель «сниженного» уровня
работоспособности (50 %) зарегистрирован у специалистов отдела льгот и социальных
гарантий, отдела выплат, учета и контроля за предоставлением льгот. Специалисты
данной группы ежедневно контактируют с гражданами пожилого возраста, инвалидами,
с теми категориями населения, которые требуют к себе повышенное внимание и
деликатность. Наиболее высокий показатель «незначительно сниженного» уровня
работоспособности (60 %) среди обследованных работников зафиксирован у
специалистов отдела семьи и назначения детских пособий. Осуществляя благоприятное
воздействие на клиента, устанавливая взаимодействие и оказывая помощь ему и его
семье, у специалиста быстро возникают состояния утомления и напряжения [1, с. 1536].
В последние годы отметилась активность исследователей в отношении вопросов,
посвященных
взаимосвязям
между
состоянием
здоровья
представителей
социономических профессий и получателей социальных, образовательных и иных услуг.
В качестве примера можно привести исследование, устанавливающее наличие
корреляционных связей между состоянием здоровья учителей и его влиянием на
здоровье учащихся [2, с. 27].
Таким образом, неблагополучное психоэмоциональное, стрессовое состояние
специалистов по социальной работе может выступать фактором риска ухудшения
состояния здоровья клиентов и отразиться на качестве предоставления им социальных
услуг. В связи с этим актуальным является выявление причин развития стресса,
влияющих на функциональные состояния специалистов. Невельсон Е.Ю. отмечает, что
состояние стрессогенности работников обусловлено как внешними, так и внутренними
факторами. Внешние факторы, такие как низкий уровень финансирования организаций
социальной сферы, неадекватный уровень вознаграждения за труд, тяжело поддаются
коррекции. Влияние внутренних факторов - деструктивных эмоций, мешающих
эффективной деятельности, возможно скорректировать [10, с. 107].
Полуэктова Н.М. разделяет факторы, приводящие к профессиональным стрессам,
на организационные и личностные. К первой группе факторов автор относит
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особенности условий труда, коммуникации с коллегами и руководством, график работы.
Анализ второй группы факторов позволяет говорить о том, что они играют большую
роль в развитии стрессов, возникающих из-за постоянного потока клиентов и решения их
сложных жизненных ситуаций. У специалистов наблюдается сильная степень утомления,
продолжительная напряженность [13, с. 98].
Не вызывает сомнений факт того, что при востребованности социальной работы в
обществе материальное вознаграждение работников данной сферы является
неадекватным затраченным физическим и психологическим нагрузкам. Низкий
экономический статус и престиж профессии снижают мотивацию, затрудняют приток
молодых квалифицированных кадров. Отсутствие четких критериев профессиональной
деятельности вызывает неадекватную самооценку работников, приводит к
профессиональным деструкциям личности [7;9]. В результате влияния объективно
существующих трудовых проблем и личностных особенностей их восприятия у
специалистов формируется неоднозначное отношение к профессии и ее требованиям.
Знание о рисках профессиональной среды разного характера должно приводить к
построению комплексной стратегии поведения, способствующей сохранению здоровья и
профессиональному росту специалиста. При работе над данной стратегией необходимо
учитывать все условия эффективной деятельности специалиста. Среди важнейших таких
условий можно назвать: необходимый объем знаний, умений и навыков;
профессионально значимые качества; физическое и психическое здоровье; стаж работы;
индивидуальный имидж и стиль работы.
Труд специалиста требует высокой квалификации, что связано с необходимостью
постоянного овладения новыми знаниями и умениями. В профессиональном стандарте
«Специалист по социальной работе», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 571н, установлено, что
специалист в зависимости от осуществляемой трудовой функции должен владеть
необходимыми знаниями, умениями, в том числе основами самоорганизации и
самообразования, применять способы активизации личностных ресурсов [15].
Сформированность соответствующих умений и навыков позволит эффективно
выполнять работу, уменьшить отрицательные влияния сильных эмоциональных
воздействий, противостоять напряженным ситуациям.
Как верно заметил С.А. Камболов, профессиональная деятельность специалиста
осуществляется в процессе непосредственного или опосредованного взаимодействия с
клиентом или с его окружением. Следовательно, профессионально важные качества
специалиста (коммуникабельность, толерантность, эмпатия и другие) не могут быть
точно восприняты и отражены в сознании субъектов взаимодействия. Поэтому помимо
указанных универсальных характеристик, успех во взаимодействии с клиентами и в
работе по разным профессиональным направлениям может быть достигнут при
формировании индивидуального имиджа специалиста. Автор говорит об образепредставлении, оставляющим определенное впечатление у клиента и тем самым
определяющее к нему отношение [8, с. 55].
Результативное выполнение социальной деятельности возможно при
формировании индивидуального рабочего стиля, который позволит определить
«субъективно
комфортные»
условия
труда
для
сохранения
устойчивой
работоспособности и продуктивной деятельности [14, с. 199].
Указанные условия эффективной деятельности специалистов имеют значение при
наличии благополучного состояния здоровья. Следует констатировать, что на
сегодняшний день специалисты характеризуются низкой степенью осведомленности о
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факторах профессиональных рисков, сниженным уровнем культуры здоровья и, как
следствие, имеют порой неудовлетворительное состояние здоровья [3;6;17;19].
Таким образом, если забота о состоянии собственного здоровья уходит на
последний план, то никакие внешние реформы и структурные меры, принимаемые в
данной сфере, не дадут существенных результатов. Успешное и эффективное
осуществление профессиональной деятельности предъявляет повышенные требования не
только к уровню здоровья, но и к показателям функционального и психологического
состояния специалиста по социальной работе. Особый интерес вызывает изучение
данных показателей как в аспекте факторов риска или условий эффективной
деятельности, так и в соотнесении с другими вышеназванными условиями.
Исследование профессиональных рисков в области социальной работы позволяет
выстроить личностную здоровьесберегающую стратегию поведения, помогает
руководству органов и учреждений системы социальной защиты населения определить
приоритетные и продуктивные профилактические мероприятия: создание комнат
психологической разгрузки на базе органов и учреждений областной системы
социальной защиты населения; развитие клубной системы взаимопомощи; применение
групповой работы, направленной на мобилизацию личностного потенциала специалиста;
консультативная помощь специалистам по социальной работе
по различным
профессиональным вопросам.
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В статье мы доказываем, что нейроэволюция в широком понимании является
одним из двух направлений ноогенеза. Наряду с социокультурной эволюцией
нейроэволюция составляет основу ноогенеза.
Ключевые слова: нейроэволюция, ноогенез
В статье мы доказываем, что нейроэволюция в широком понимании является
одним из двух направлений ноогенеза. Наряду с социокультурной эволюцией
нейроэволюция составляет основу ноогенеза.
Широкое понимание нейроэволюции предусматривает междисциплинарный
подход. На наш взгляд основу нейроэволюции составляют не только достижения
нейробиологии, но и философии, психологии, кибернетики и других дисциплин. Мы
предлагаем следующую периодизацию истории нейроэволюции.
Первый этап (конец ХІХ – середина ХХ столетия) – глубинные философские
разведки в основание жизни и разведение пространств развертывания жизни и разума.
Целые направления в философии: философия жизни, экзистенциализм, феноменология,
философская антропология и др., были направлены на высвечивание первооснов жизни и
разума. Вильгельм Дильтей, Фридрих Ницше, Франц Брентано, Карл Ясперс, Эдмунд
Гуссерль, Анри Бергсон, Мартин Хайдеггер, Макс Шелер, Хельмут Плесснер, Жан-Поль
Сартр, Пьер Тейяр де Шарден, Владимир Иванович Вернадский и многие другие
философы создали мощную научную основу для рассмотрения человека и общества как
принципиально отличающегося от мира жизни состояния материи.
Философские разведки основывались и сопровождали революционные для своего
времени исследования в физиологии, нейробиологии и психологии. Именно в этот
период времени были основаны ведущие мировые научные школы нейронауки и
психологии. Этот период представлен классическими работами Ивана Михайловича
Сеченова, Владимира Михайловича Бехтерева, Ивана Петровича Павлова, Сантьяго
Рамон-и-Кахаль, Камилло Гольджи, Льва Семёновича Выготского, Александра Бэна,
Вильгельма Максимилиана Вундта, Эдварда Брэдфорда Титченера, Джона Бродеса
Уотсона, Рагнара Артура Гранита, Холдена Кеффера Хартлайна, Эдгара Дугласа
Эдриана, Чарльза Скотта Шеррингтона, Макса Вертгеймера, Зигмунда Фрейда и многих
других.
Второй этап содержательного понимания нейроэволюции охватил вторую
половину ХХ столетия. На втором этапе, благодаря масштабным наработкам нескольких
поколений ученых, осуществились мощные научные прорывы как минимум в четырех
направлениях:
а) В философии языка. Философия языка (или «лингвистический поворот» в
философии) объединяет как минимум четыре крупных направления в философии:
феноменологию, герменевтику, структурализм и постструктурализм. Философия языка это исследования, выявляющие основополагающую роль языка и речи в познании и
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структурах сознания и знания. Выделим основоположников основных направлений
философии языка:
- Готлоб Фреге, Фрэнк Пламптон Рамсей, Бертран Рассел, Сол Крипке, Ричард
Монтегю - философы языка аналитической традиции, лежащей в области логического
анализа;
- Людвиг Витгенштейн - создатель афоризма «смысл это использование»;
- Питер Фредерик Стросон - инициатор создания дескриптивной метафизики;
- Эрнст Кассирер - теория языка как часть более общей теории символических
форм;
- Фердинанд де Соссюр - основатель структурной лингвистики;
- Ноам Хомский и Джерри Фодор - синтаксический, вычислительный и знаниеориентированный подходы;
- Михаил Бахтин, Морис Бланшо, Поль де Ман, Джордж Стайнер - литераторытеоретики, работы которых носили философский характер;
- Кит Доннеллан, Юрген Хабермас, Джон Лэнгшо Остин, Герберт Пол Грайс,
Джон Сёрл - теоретики, ориентированные на проблемы применения языка;
- Мишель Фуко, Жак Деррида - авторы, осмыслявшие проблемы языка в рамках
постструктурализма;
- Элен Сиксу, Юлия Кристева, Джудит Батлер - исследователи языка, феминистки;
- Валентин Волошинов, Росси-Ланди - теоретики языка, марксисты;
- Дональд Дэвидсон, Майкл Даммит - разработчики теории значения.
б) В психологии. Вторая половина ХХ столетия считается расцветом
психологической науки. Психология из описательной науки вышла на уровень
фундаментальных, прикладных и практических исследований. Благодаря новым методам
и подходам, психология высветила целый ряд важнейших особенностей структуры и
функций человеческого мозга, различных социальных групп, а также межличностных и
групповых коммуникаций. Перечислим авторов и направления, которые активно
разрабатывались в этот период:
- Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и Карл Густав Юнг – психоанализ,
индивидуальное и коллективное бессознательное;
- Ричард Аткинсон, Лев Семенович Выготский, Александр Романович Лурия,
Сергей Леонидович Рубинштейн, Жан Пиаже, Джордж Миллер, Джером Брунер, Ульрик
Найссер и др. – когнитивная психология, изучающая познавательные процессы
человеческой психики: память, внимание, чувства, представление информации,
логическое мышление, воображение, способность к принятию решений;
- Абрахам Маслоу, Карл Рэнсом Роджерс, Виктор Франкл, Шарлотта Бюлер и др. гуманистическая психология, признающая своим главным предметом личность как
уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а
«открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку;
- Станислав Гроф, Кеннет Эрл Уилбер II, Тимати Лири и др. - трансперсональная
психология, изучающая трансперсональные переживания, изменённые состояния
сознания и религиозный опыт (в том числе и под воздействием психоделических
препаратов), соединяя современные психологические концепции, теории и методы с
традиционными духовными практиками Востока и Запада. Трансперсональная
психология занимается исследованием природы сознания и развития человека.
- Инженерная психология, исследующая процессы и средства информационного
взаимодействия между человеком и машиной, а также техническими средствами
автоматизации. Важнейшими составляющими инженерной психологии стали процессы
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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
восприятия и переработки оперативной информации, принятия решений в условиях
ограниченного времени, роста цены ошибочных действий. Классические исследования в
этой области принадлежат: Георгию Петровичу Щедровицкому, Анатолию
Альфредовичу Пископпелю, Фредерику Уинслоу Тейлору, Питеру Фердинанду Друкеру
и другим.
- Карл Ивер Ховланд, Музафер Шериф, Ричард И. Петти, Джон Качиоппо, Шелли
Чейкен и многие другие – психология коммуникации. Психология коммуникации
исследует сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), который
порождается потребностями совместной деятельности. Он включает в себя как минимум
три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен
действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне общения
человеческая деятельность невозможна.
в) В кибернетике. Кибернетика, как наука об общих закономерностях процессов
управления и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые
организмы или общество, является междисциплинарной наукой. Она возникла в середине
ХХ в. на стыке математики, логики, семиотики, физиологии, биологии, социологии. Ей
присущ анализ и выявление общих принципов и подходов в процессе научного познания.
Наиболее весомыми теориями, объединяемыми кибернетикой, можно назвать
следующие:
- Теория передачи сигналов;
- Теория управления;
- Теория автоматов;
- Теория принятия решений;
- Синергетика;
- Теория алгоритмов;
- Распознавание образов;
- Теория обучающихся систем и др.
Кибернетика как научная дисциплина основана на работах: Норберта Винера,
Уорена Мак-Каллока, Уильяма Эшби, Уильяма Уолтера, Джона фон Неймана, Хейнц фон
Фёстера, Клода Шеннона, Алексея Андреевича Ляпунова, Виктора Михайловича
Глушкова, Петра Кузьмича Анохина, Алана Матисона Тьюринга, Германа Хакена,
Сергея Павловича Курдюмова и многих других.
г) В нейробиологии. Нейробиология изучает устройство, функционирование,
развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Темами
нейробиологии являются:
- деятельность нейротрансмитеров в синапсах;
- как гены способствуют развитию нервной системы в зародыше и в течение
жизни;
- деятельность относительно простых структур нервной системы;
- структура и функционирование сложных нервных цепей - восприятие, память,
речь.
Нейробиология основана на исследованиях: Генри Халлета Дейла, Дэвида
Джозефа Бома, Карла Х. Прибрама, Джона Кэрью Экклса, Алана Ллойда Ходжкина,
Эндрю Филдинга Хаксли, Холдена Кеффера Хартлайна, Торстена Нильса Визеля, Девида
Хантера Хьюбела, Мерлина Дональда, Ристо Наатанена, Мигеля Николелиса, Джеймса
Олдса, Криса Фрита, Стюарта Хамероффа, Дональда Хебба и многих других.
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Третий этап понимания нейроэволюции охватывает период: конец ХХ – начало
ХХI ст. Это период интенсивного развития нейронаук, в том числе и нейрофилософии.
Как сказал директор Института нейропсихологии и познавательных процессов (США),
известный нейропсихолог Элхонон Гольдберг: «Если начало ХХ в. было эпохой физики,
а его конец – эпохой биологии, то начало ХХI в. стало эрой расцвета науки о мозге и
психике»1. Третий этап связан с фундаментальными, прикладными и практическими
исследованиями сознания; попытками объяснить нейрофизиологические механизмы
высших психических функций; первыми построениями моделей нейроэволюции.
В настоящее время нейронаука дифференцирована на множество направлений,
которые специализируются на изучении различных аспектов структуры и функций мозга.
Нейронаука основывается на классических исследованиях: Алана Ходжикина, Джона
Эклси, Эндри Хаксли, Екатерины Моррис, Harold Lecar, Эрика Канделя, Пола Грингарда,
Ричарда Аксела, Линды Бак, Элхонона Гольдберга, Петра Кузьмича Анохина, Натальи
Петровны Бехтеревой, Павла Васильевича Симонова, Алексея Михайловича Иваницкого
и многих других.
Современная нейронаука для изучения работы нейронных популяций, нервной
системы, нейронных ансамблей использует три основных метода: традиционный,
генетического тестирования и нейровизуализации.
Традиционный метод изучения работы нейронных организаций основан на
тестировании и сравнительном анализе повреждений мозга. В большинстве он выполняет
три задачи:
1. Установление закономерностей функционирования мозга при взаимодействии
организма с внешней и внутренней средой.
2. Нейропсихологический анализ локальных повреждений мозга.
3. Проверка функционального состояния мозга и отдельных его структур.
Метод генетического тестирования (генетический тест или ДНК-тест) - это
современная методика, использующая сложные технические средства для исследования
именно молекулы ДНК. Генетический тест используется преимущественно для
диагностики генетических заболеваний, однако в экспериментальных целях применяется
гораздо шире. Существуют методы, которые используются для выявления продуктов
генов – например, белков, ферментов и т.д. Отдельные методы позволяют изучать
микроструктуру хромосом.
Параллельно генетическим методам тестирования развивались неинвазивные
методы получения изображения головного мозга. Стивен Хайман отмечает, что
существуют три основных типа нейровизуализации2.
Во-первых, морфометрический анализ, ставящий своей целью получение
детальной картины структуры мозга с помощью магниторезонансной томографии (МРТ).
Во-вторых, метод функциональной нейровизуализации – построение карты активности
мозга путем регистрации сигналов, коррелирующихся с импульсацией нейронов.
Основные инструменты здесь – МРТ и позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).
Третий метод основан на применении радиоизотопов для локализации специфических
молекул в разных отделах головного мозга и определения
их концентрации.
Нейровизуализация помогает выяснить, какие

1

Голдберг Э. Управляющий мозг: По материалам беседы в программе «Очевидное - невероятное». / «В мире
науки», январь 2004. – Москва: В мире науки, 2004. – С.83.
2
Хайман Стивен Диагностика заболеваний / «В мире науке», декабрь 2003 – М.: В мире науки, 2003 – С.70-77
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нарушения происходят в головном мозге при различных психических расстройствах,
диагностирует заболевания и контролирует эффективность лечения.
Узкоспециализированные исследования нейронаук объединяет в единое
стратегическое русло исследований нейрофилософия. Нейрофилософия не только
осуществляет масштабную аналитику достижений нейронаук, но и охватывает другие
направления исследований: философию сознания, аналитическую философию,
когнитивную психологию и целый ряд других наук. По мнению автора нейрофилософия
призвана выполнять следующие задачи:
1. Осуществлять анализ и синтез междисциплинарных исследований структуры
головного мозга человека, а также этапов его развития;
2. Изучать особенности проявляемого структурами мозга функций;
3. Исследовать среды реализации структурами мозга функций и особенности их
развития;
4. На основе анализа непрерывно и нелинейно усложняющейся структуры мозга
человека, их функций и сред существования, предлагать аргументированную модель
нейроэволюции. По нашему глубокому убеждению, именно нейрофилософия
разрабатывает основу нейроэволюции, проектирует достижения нейронаук на
планетарные и космические процессы.
К сожалению, в настоящее время нейрофилософия занимается выполнением
несколько иных задач.
Современная нейрофилософия основывается на классических исследованиях:
Патриции Чёрчленд, Станисласа Дехэна, Дэниела Деннета, Джона Сёрля, Джерри
Фодора, Неда Блока, Дэвида Чэлмерса, Герберта Саймона, Алена Ньюэла, Ричарда
Докинза. Сюда же относятся революционные для своего периода времени исследования
Б. Скиннера и У. Куайна, Л. Витгенштейна и Г. Райла, Н. Хомского и К. Попперпа, У.
Селларса и X. Патнэма, М. Арбиба и Т. Нагель, С. Кларка и Р. Пенроуза, К. МакГинна и
Р. Рорти, С. Гоулда и П. Черчленда и многие, многие другие.
NEUROEVOLUTION in NOOGENESIS
In the article we prove that neuroevolution in wide understanding is one of two
directions of noogenesis. Along with the sociocultural evolution neuroevolution makes a basis
of noogenesis.
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Значительные индивидуальные особенности, различия человека опосредованно
проявляются в его трудовой деятельности. Психофизиологические основы
профессиональной деятельности позволяют облегчить труд, сделать его продуктивным.
Ключевые слова: трудовая деятельность, восприятие
Труд является основой жизни, он обеспечивает не только средства к
существованию, создает материальные и духовные блага, но и является способом
познания и изменения окружающего мира, условием развития личности, ее
самореализации и самоутверждения. Современные социально-экономические условия
обеспечивают дальнейшее усложнение и дифференциацию видов трудовой деятельности,
что повышает профессиональные требования в каждом виде труда.
Прежде чем приступать к изложению вопросов выбранной темы, охарактеризуем
особенности протекания одного из ключевых для понимания психофизиологии
профессиональной деятельности психических процессов - восприятия.
В основе протекания любого поведенческого акта, реализации трудовой
деятельности лежат психические процессы, состояния и свойства (рисунок 1).

Рисунок 1. Система психических явлений [3]

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения
человека. Они имеют начало, течение и конец, т.е. обладают определенными
динамическими характеристиками, к которым, прежде всего, относят параметры,
характеризующие длительность и устойчивость психического процесса. На основе
психических процессов формируются определенные состояния, происходит
формирование знаний, умений и навыков. В свою очередь, психические процессы могут
быть разделены на три группы: познавательные, эмоциональные и волевые [3].
Восприятие относится к элементарным психическим (когнитивным) процессам,
«отвечающим» за поступление к человеку информации.
Итак, восприятие - сложный процесс приема и преобразования информации,
обеспечивающей отражение объективной реальности в ориентировку в окружающем
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мире. Как форма чувственного отражения предмета включает обнаружение объекта как
целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нем информативного
содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа.
Функциональной основой восприятия является работа анализаторных систем человека.
Анализатором называется анатомо-физиологическое образование, состоящее из
рецептора, проводящих путей (эфферентных и афферентных, т.е. идущих от периферии к
центральной нервной системе и обратно), центрального звена (коркового отдела
анализатора).
Обозначим следующие виды восприятия:
1) Восприятие движения окружающих предметов происходит благодаря тому, что
перемещение осуществляется на каком-либо фоне. Это позволяет сетчатке глаза
последовательно воспроизводить происходящие изменения в положении движущихся тел
по отношению к тем элементам, перед которыми или позади которых предмет
перемещается.
2) Восприятие пространства основывается на восприятии величины и формы
предметов с помощью синтеза зрительных, мышечных и осязательных ощущений, а
также на восприятии объема и удаленности предметов, что обеспечивается
бинокулярным зрением (видение двумя глазами).
3) Восприятие времени - восприятие времени обобщает ряд ощущений,
сигнализирующих о длительности, последовательности и скорости течения явлений
внешнего мира, а также о внутренних ритмах жизнедеятельности организма. В основе
восприятия времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения. Участвуют
различные анализаторы. Наибольшую информацию дают кинестетические и слуховые
анализаторы (эмоциональное состояние и запоминание событий) [3].
В современной психологии различают несколько систем восприятия информации
(или «модальностей»): зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и др. В зависимости от того,
какой орган чувств при восприятии работает активнее, перерабатывает больше
информации, получает наиболее значимые признаки, свидетельствующие о свойствах
воспринимаемого объекта, различают зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное
восприятие.
Раскроем свойства восприятия относительно профессиональной деятельности:
1. Целостность - восприятие есть всегда целостный образ предмета. Как правило,
вначале воспринимается целое, а затем уже детали. Так, некоторые работники, особенно
обладающие торопливым умом, имеют тенденцию, ухватив суть того, что хотели
услышать, сделать выводы, причем, как правило, неверные. Впоследствии они будут
утверждать, что именно так им и сказали делать. Если невозможно охватить объект или
явление полностью, во всех его особенностях, то человек домысливает недостающие
детали по своему разумению.
2. Константность — окружающие объекты воспринимаются как относительно
постоянные по форме, цвету, величине и т. п. Источником константности восприятия
являются активные действия перцептивной системы. Мы отвлекаемся от помех,
сосредоточиваясь на главном, не замечая мелких изменений, которые впоследствии
могут накопиться и, проявившись, привести нас в состояние шока. Например, директор
может обнаружить, что его заместитель как профессионал его давно перерос. Эта
тенденция к стабилизации образа может также привести к тому, что руководитель не
замечает наличия конфликтной ситуации в коллективе, пока не возник соответствующий
инцидент.
3. Структурность - восприятие не является простой суммой ощущений. Мы
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воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру:
слова и фразы вместо отдельных звуков, жестикуляцию вместо отдельных движений
человека, передвижение объектов вместо отдельных картинок. Плохую службу может
сыграть с руководителем структурность как стремление видеть коллектив цеха, не
замечая отдельных людей.
4. Осмысленность - восприятие тесно связано с мышлением, с пониманием
сущности предметов. Понимая, мы называем предметы и определяем значимость их для
нас. Каждый предмет относится к соответствующей категории предметов, имеющих свои
свойства и выполняющих определенные функции. Если мы, осмысливая какой-либо
объект, ошиблись в чем-то основном, то можем неправильно интерпретировать и детали.
На основании оговорки возможно сделать далеко идущие выводы. Например, рабочий
оговорился и назвал руководителя вместо Николая Николаевича Николаем
Владимировичем. Начальник может это расценить как неуважение к нему и приписать
работнику цель сменить работу.
5. Избирательность - проявляется в преимущественном выделении одних объектов
по сравнению с другими. То, что при восприятии находится в центре внимания человека,
называется объектом (фигурой) восприятия, все остальное - фоном. Так, для того, кто
аккуратно посещает занятия в отделе технического обучения с целью получения высшего
разряда, доказательства, формулы, выводы преподавателя будут объектом, а приводимые
им иллюстрации - фоном восприятия. Объект содержательнее, богаче, чем фон. Он
лучше усваивается и запоминается. Человек мыслит об объекте, но не о фоне. Но объект
может перейти в фон, а фон обычно стремится стать объектом восприятия [2].
Вот почему на собрании, инструктаже, серьезной беседе с подчиненными следует
очень осторожно приводить яркие примеры, рассказывать об интересных случаях,
фактах. Чтобы они оставались фоном, на них не следует задерживать внимание, а
говорить о них быстрее и тише. А объект восприятия необходимо выделять интонацией,
неоднократным повторением, постановкой вопросов и диалогом с подчиненными.
Способность к восприятию активно развивается в профессии. Так, в Древнем
Риме, в мозаичной мастерской, мастера могли различать более 20 тысяч оттенков цветов.
Современные специалисты по окраске тканей различают до 60 оттенков черного цвета,
хотя для нетренированного глаза они кажутся совершенно одинаковыми.
Приведем пример: сталевар по слабым цветовым оттенкам расплавленной стали
определяет ее температуру и количество примесей, или летчики и автотехники по звуку
определяют частоту вращения двигателя. Самые опытные из них свободно отличают
1300 оборотов в минуту от 1340, в то время как нетренированные люди улавливают
разницу только между 1300 и 1400 оборотами.
Следовательно, в организации деятельности различных профессиональных групп
важно учитывать психофизиологические закономерности восприятия. Например, в
операторском труде атомных станций, энергосистем, летчиков - это находит выражение в
строгом учете характеристик восприятия при проектировании рабочего места. Шкалы
приборов должны быть хорошо различимы и читаемы, звуковые команды - четко и
быстро
восприниматься.
Для
учета
требований
восприятия
разработаны
соответствующие Государственные стандарты.
Следует отметить также, что восприятие предметов может быть ошибочным.
Ошибки обнаруживаются в деятельности различных анализаторов. В наибольшей мере
известны зрительные ошибки (иллюзии). Иллюзии имеют самые различные причины:
практический опыт человека, особенности анализаторов, изменение условий восприятия
и т. п. Например, когда новичок-водитель обгоняет на большой скорости идущую
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впереди машину, ему кажется, что осевая линия намного ближе, чем на самом деле.
Только 35 % водителей относительно правильно определяют скорость движения
автомобиля. Остальные, ошибаясь, нередко создают аварийную обстановку на дороге.
Ночью гладкая асфальтовая дорога видна намного хуже, чем шероховатая, которая
отражает свет по всем направлениям. При определенном угле освещения сухой асфальт
кажется мокрым. После длинного пологого спуска последующий подъем кажется круче,
чем на самом деле. А после пологого подъема круче кажется последующий спуск. Когда
головные фары автомобиля освещают дорогу на близком расстоянии, кажется, что
машина идет под уклон и наоборот. Если навстречу идет автобус с двухъярусными
габаритными огнями, очень сильна иллюзия, что навстречу идут две машины и дорога
идет вверх [1,3].
В качестве примера, рассмотрим влияние восприятия на формирования
профессиональных качеств у пограничников, входящих в структуру Федеральной
Службы безопасности Российской Федерации. Итак, оперативно-служебная деятельность
Пограничной службы РФ характеризуется высокой напряженностью условий ее
выполнения. В выполнении задач, поставленных перед пограничниками, важное место
занимает процесс правильного восприятия любого предмета, что во многом зависит от
способности пограничника к восприятию пространства, времени и движения во время
ведению боевых действий и выполнении различных служебно-боевых задач. Высокие
требования к психическим познавательным процессам личности а, особенно к
восприятию военнослужащими пространства, времени и движения, подтверждает опыт
действий войск в различных «горячих точках» границы России.
Ещё одно свойство восприятия - осмысленность. Например, видя человека,
появившегося в районе пограничной полосы, пограничник, естественно, остановит его,
ибо каждый пограничник воспринимает всякого незнакомого человека, появившегося в
пограничной зоне, как возможного нарушителя, а может быть и врага.
Другое свойство восприятия - целостность. Например, солдат с вышки заметил
быстро передвигающееся по дороге облако пыли. Он еще не видит машину, а
воспринимает только некоторые присущие ей качества. И все же воин уже представляет,
что там движется машина.
Восприятие человека - это активный процесс. В каждый момент в восприятии
выделяется объект восприятия, а все остальное, так или иначе отражаемое сознанием,
составляет фон восприятия. Например, на занятиях рассказ офицера составляет объект
восприятия, а шум во дворе, движение в коридоре, шорохи в помещении - фон
восприятия. При этом наиболее ярко отражается именно объект восприятия, в данном
случае рассказ офицера. Если же шум и движение, составляющие фон, окажутся более
рельефными, чем объект восприятия, то процесс обучения может быть нарушен.
Выделение объекта в восприятии может происходить непроизвольно, без затраты
волевых усилий. Это бывает в том случае, когда объект знаком человеку, когда ему
детально известны его составные части. Например, опытный пограничник настолько
хорошо знает охраняемый участок, что легко замечает малейшие изменения на нем:
появившуюся сломанную сухую веточку, сдвинутый или перевернутый камень, то есть
он, легко выделяет эти новые предметы из всего того, что привык здесь видеть.
Когда же все элементы воспринимаемого объекта солдату одинаково незнакомы,
выделение его происходит произвольно и требует затраты волевых усилий. Так, при
первом знакомстве с местностью приходится напряженно изучать каждый ее метр,
всматриваться во все детали. Восприятие во многом зависит от прошлого опыта
человека. К прошлому опыту относятся: знания, настроения, чувства, переживаемые не
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только в данный момент, но и в прошлом. Восприятие зависит также и оттого, что
человек ожидает или желает увидеть в воспринимаемых вещах. Зависимость восприятия
от общего содержания психической жизни человека называется апперцепцией. Так,
например, некоторые молодые солдаты, впервые неся службу часового, настолько
находятся под влиянием рассказов старослужащих, что в каждом шорохе, в каждой тени
видят нарушителя.
Апперцепция бывает устойчивой. Она зависит от взглядов человека, его
мировоззрения и знаний, которые формируются длительное время и медленно поддаются
изменениям. У солдат-пограничников формируется военная апперцепция. У них
развивается мировоззрение, взгляды на свою службу, навыки и умения нести службу и
владеть оружием. Такая апперцепция - основа того, что воин на все окружающее будет
смотреть глазами пограничника, будет действительно бдительным.
В этой связи интересен такой эпизод. На границу приехали шефы, среди них были
артисты, художник, рабочие леспромхоза и совхоза. Они провели с воинами встречи,
беседы, выступили с концертом. Их приезд доставил пограничникам много радостных
минут. Посещение границы дало много интересных впечатлений и шефам. Но на наш
вопрос, каковы ваши впечатления, они отвечали, что восхищены личным составом,
скромностью воинов, их культурой, а также красотой окружающего пейзажа. При этом
каждый из них в пейзаже выделял разные стороны. Так, художник сказал, что местность
в районе заставы «просится на полотно», лесорубу понравился великолепный строевой
лес на границе, а рабочий, большой любитель охоты подчеркнул, что места, явно
хорошие для охоты. Когда же спросили у одного из сержантов, что он думает о
местности, на которой несет службу, то услышали, что лесной район у оврага требует
особо внимательного наблюдения. Как видно, у перечисленных товарищей имеется
апперцепция, они смотрят на мир «глазами своей профессии». Очень важно, чтобы
пограничник на все смотрел глазами пограничника, т.е. у воина была выработана военная
апперцепция.
В процессе восприятия могут допускаться ошибки. Неправильное, искаженное
восприятие называют иллюзией. Например, некоторые солдаты на первых порах
несколько боятся темноты и вследствие этого проявляют излишнюю настороженность,
неправильно истолковывают некоторые предметы и явления. Иллюзия может возникнуть
также при отсутствие достаточной контрастности, не выраженности граней между
воспринимаемыми предметами и окружающим фоном по форме, объему, цвету,
освещенности. Вся маскировка военных объектов, техники и людей строится на
устранении контрастности, стирании граней между объектом и фоном. Так,
камуфлированные покрытия, спецодежда разведчика или пограничника раскрашиваются
так, что форма и цвет маскируемого подбираются под окружающий фон. В результате
этого затрудняется выделение и восприятие объекта противником. Можно сказать об
одной иллюзии, которая называется меняющимся рельефом. Речь идет о том, что
выступы непонятных предметов или очертаний могут попеременно восприниматься то
как выступающие, то как уходящие детали. Примером подобного рода иллюзии являются
ошибки восприятия излома опушки значительно удаленного леса. Бывает трудно
установить, выступает или уступает наблюдаемая группа деревьев. Офицерам очень
важно знать причины, вызывающие иллюзии в восприятии, и учить подчиненных
преодолевать их, правильно воспринимать окружающее. Так, развитие воли помогает
одолевать временную апперцепцию как причину иллюзий. Обучение солдат помогает
подмечать и выделять в обстановке малейшие штрихи, избегать иллюзии объекта и фона.
Знание причин иллюзии, умение контролировать свои восприятия также помогает
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избежать ошибок в восприятии. Наконец, воинов надо приучать искать смысл в
воспринимаемом.
Наравне с таким закономерным явлением, как иллюзия, существует другое
свойство восприятия - константность. Константность восприятия - это постоянство в
восприятии, которое обусловливается знанием физических свойств (предметов, а также
тем, что предмет воспринимается обычно в окружении других известных нам предметов)
[3].
Развитие константности восприятия достигается за счет ознакомления солдат с
предметами, обстоятельствами и явлениями, с которыми им придется сталкиваться в
процессе службы на границе. Пограничников нужно вооружать знаниями о местности и
местных предметах, о возможностях для скрытного и быстрого передвижения, которые
присущи разным видам местности, об особенностях, обычаях, нравах местного населения
сопредельной стороны, о морально-боевых качествах личного состава войск пограничной
охраны соседнего государства и т.д. Достаточное знакомство со всем этим помогает
пограничнику избежать ошибок в восприятии и действиях, ибо создает константность
восприятия.
Без знании и учета перечисленных черт и закономерностей процесса восприятия
нельзя успешно маскировать те или иные объекты. В соответствии с этими положениями
психологии при маскировке объекта рекомендуют, прежде всего, стирать грань между
объектом и фоном: это затрудняет наблюдателю противника выделение объекта
восприятия. На этом принципе осуществляется изготовление и использование
камуфлированных покрытий, маскировочных сетей, а также маскирующей окраски. При
маскировке расположения следует создавать ложные объекты и группировать их так, что
бы они воспринимались как реальная система, как целое. Например, маскируя
оборонительный район, следует создать ложные огневые точки и расположить их
системно. Это помешает противнику увидеть реальную систему огня. При маскировке
следует опираться на прошлый опыт противника, его апперцепцию. Например, на
оставляемых позициях следует поставить макеты оружия, боевого снаряжения, что
введет противника в заблуждение, вызовет иллюзию, искаженное восприятие.
В зависимости от степени участия воли восприятие обычно подразделяют на
непреднамеренное и преднамеренное. Непреднамеренное восприятие происходит тогда,
когда предмет воспринимается без сознательно поставленной задачи па восприятие,
когда процесс восприятия не связан с полевым усилием. Если спросить у пограничника,
возвратившегося из населенного пункта, куда он ходил за почтой, что он видел по
дороге, то он довольно подробно расскажет о маршруте следования. В данном случае
все, что он видел и о чем рассказал, он воспринял без поставленной задачи и без усилий
воли. Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что оно происходит в
соответствии с поставленной задачей и связано с известными волевыми усилиям.
Пограничник, находясь в дозоре, должен преднамеренно воспринимать все
происходящее на границе и по возвращении подробно об этом доложить. Особой,
наиболее развитой формой преднамеренного восприятия является наблюдение.
Наблюдение - это длительное, систематическое, целенаправленное, преднамеренное
восприятие определенного объекта. Специально подготовленный и ведущий наблюдение
и соответствии с поставленной задачей пограничник называется наблюдателем [2].
Известно, что формами существования материи являются время, пространство,
движение. Каждый предмет и явление имеют пространственную, временную
характеристику и характеристику динамических качеств. Поэтому процесс правильного
восприятия любого предмета во многом зависит от способности человека к восприятию
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пространства, времени и движения. Развитие пространственного восприятия у воинов
достигается путем систематического проведения занятий с личным составом на местности,
передвижений на местности, внимательного наблюдения и изучения местных предметов.
В работе с личным составом надо учитывать, что люди в силу своих индивидуальных
особенностей по разному воспринимают фактор времени. У одних сильное выступает
тенденция к недооценке, ускорению времени, у других - к замедлению, переоценке времени.
Наконец, на точность восприятия времени влияет профессия, опыт. Пограничник, наблюдая
за передвижением человека на сопредельной стороне, меняет направление оси зрения
перемещением глаз в глазных впадинах, поворотом головы. Нервные импульсы,
поступающие от органа зрении и указанных мышц в кору головного мозга, лежат в основе
восприятия движения. Восприятие движения является также важной предпосылкой
правильной ориентировки пограничника при выполнении задачи. На основе правильной
оценки направления и скорости передвижения нарушителя границы можно не только
раскрыть его замыслы, но и наметить правильный путь преследования, обеспечивающим
задержание врага. Каждый пограничник должен научиться правильно воспринимать и
оценивать движение, как окружающих его подвижных объектов, так и свое собственное.
Направление и скорость движения должны восприниматься в единстве. Это особенно важно
при стрельбе по подвижной цели, для того чтобы правильно определять упреждение и
момент для производства выстрела.
Таким образом, из сказанного можно сделать вывод: на успешность овладения
профессией влияют особенности вашего восприятия, его соответствие условиям
профессиональной деятельности.
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Ни один профессионал не застрахован от ошибки. Однако, поскольку, врачебная
ошибка часто имеет для пациента и врача серьезные последствия, возможность таких
ошибок должна быть сведена к минимуму.
Ключевые слова: врачебная ошибка, профессионализм
Никакие наши достижения и никакие «благие дела» не делают из нас тех, кто мы
есть в той степени, в какой способны на это наши ошибки. Победы и успехи, все
присущие нам положительные черты мы делим с родными, с окружением, с плодами
культуры и «достойного воспитания», а вот ошибки, проступки, грехи, оговорки, описки
уже неотделимы, неотличимы от нас как вина, как боль, как плоть, как собственное наше
неповторимое лицо. Наши ошибки – это не опыт, это и есть мы сами. Потому-то, видимо,
списывать нашу неловкость и кособокость на тех же родных, воспитание, окружение,
делящее с нами успех, считается очень дурно. Может и верно: глупо приписывать людям
и обстоятельствам то, что присуще только нам.
Известно, что законодательство, регламентирующее ответственность медиков за
врачебные ошибки, появилось еще в глубокой древности. Одним из наиболее известных
законодательных актов, дошедших до нас, является высеченный на камне Свод законов
Хаммурапи. В нем ответственности за врачебную ошибку отведено три параграфа, где
последовательно описываются ошибки врачей во время приготовления отваров,
снадобий, а так же операции, повлекшие за собою увечье или гибель больного. В
соответствии с принципами естественного права, вавилонский врач нес наказание,
адекватное вреду, нанесенному вследствие ошибки: пил вредное снадобье, лишался
конечности и.т.п.
В Древней Индии согласно Своду законов Ману врач за ошибочное лечение
подвергался штрафу, размер которого определялся в зависимости от кастового
положения больного.
В Древней Греции врачебное мастерство ценилось очень высоко, поэтому медики
за ошибки освобождались от ответственности, если больной умирал «против воли
врачующего».
Римское право предусматривало наказание врача за грубые ошибки, причем
понятие «врачебные ошибки» было весьма широким. Сюда относились и неопытность, и
неосторожность врачей, и неоказание медицинской помощи. Римское право уже
допускало правомерность смерти больного вследствие тяжести заболевания.
Умышленное умерщвление больного, отравление его с помощью яда, аборт, кастрация не
относились к профессиональным преступлениям, ответственность медиков за них была
такой же, как и других граждан.
В истории Древней Руси врачевание приравнивалось к волхованию и чародейству.
Поэтому за врачебные ошибки врач нес ответственность как за умышленное
преступление. Примером может служить умерщвление лекаря Леона, который лечил
больного сына великого князя Иоанна III, но не смог его спасти от смерти. В 1686 г. в
одном из царских указов лекари предупреждались, что «буде из них кто нарочно или не
нарочно кого уморят, а про то сыщется, им быть казненными смертью».
В Англии в XV веке хирург, который нанес ущерб пациенту, представал перед
судом мэра города, и по приговору последнего подвергался штрафу, тюремному
заключению или на определенный срок лишался врачебной практики [1].
«Профессионал – это тот, кто знает все о типичных ошибках в своей области, и
потому достаточно опытен, чтобы устоять от их совершения» [2] - напоминает нам
известный и опытнейший врач-анестезиолог А.П. Зильбер.
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Сухим юридическим языком врачебная ошибка ныне квалифицируется, как
«добросовестное заблуждение» – то есть ситуация в которой совершающий ошибку и в
последствии несущий за нее ответственность человек, не подозревает, что его действие
является ошибочным и может повлечь за собой «вредный медицинский эффект».
Этот «эффект» либо неисправимый либо крайне трудно исправимый, на примере
врачебной ошибки (как ни одной другой) иллюстрирует природу понятия ошибки как
«ложного шага» (une feux pas), по совершении которого, мы уже не вольны «шагнуть
обратно».
Ни один профессионал своего дела не может быть застрахован от ошибки, но так
сложилось, что именно врач имеет право на подобную роскошь в меньшей степени, чем
другие. Как правило, даже быт практикующего врача (особенно в неотложной медицине)
так или иначе, связан с реалиями его работы. Поэтому дабы свести к минимуму
возможность ошибок, связанных с усталостью и расстройством внимания, врач должен
иметь возможность снять с себя груз повседневных бытовых проблем.
В практической деятельности врача неоценимую роль играет его наставник. Под
руководством учителя, вселяющего уверенность в ученика, доктор имеет больше
возможностей для профессионального роста и развития. Случается и так, что наставник
берет ответственность за ошибку ученика на себя.
Благожелательная и спокойная атмосфера в коллективе позволяет специалистам не
просто качественно выполнять свою работу, но и учиться друг у друга. Обучение,
самосовершенствование – один из аспектов врачебного долга.
Возможность обмена профессиональным опытом между коллегами ценна в любой
профессии. В медицине эта возможность кроме всего прочего позволяет избежать
повторения чужого горького опыта. Таким образом, работа и общение врачей на
различных семинарах и конференциях так же является своего рода профилактикой
врачебной ошибки. Более того, обмен теоритическим опытом важен, но часто
недостаточен для повышения врачом своего профессионального уровня. Увидеть и
перенять здесь бывает часто важнее, чем просто услышать.
Нельзя сбрасывать со счетов и значения технических, автоматических средств
диагностики и поддержания жизнеспособности пациента, к которым прибегает
современный врач. С одной стороны эти средства, безусловно, позволяют не только
проводить ряд сложнейших манипуляций, но и облегчить и даже спасти жизнь пациенту
в условиях, прежде не оставлявших ему никакой надежды. «Основная польза такой
[технологической] медицинской революции – это более высокая рентабельность лечебнодиагностического процесса, охват огромного количества здоровых и больных людей
профилактическими, диагностическими и лечебными мерами. В конечном счёте,
эффективность, рационализм и экономичность медицины от этого возрастают».
С другой же, излишний «технизм», механицизм, внедренный в лечебный процесс
может не способствовать приобретению врачом нового опыта и росту его личного
авторитета в глазах больного, увеличивая дистанцию между взаимозависимыми врачом и
пациентом. Действительно «одна из главных обязанностей врача-госпиталиста – это
контроль комфортности больного, т. е. проблемы, не относящиеся к технологии
специализированного отделения, в котором больной не находит человека – врача или
сестру, заинтересованных в личности больного, а не в его синдроме! Да и как
реализовать личностный контакт – для этого ведь надо разговаривать, а всю соматику
можно измерить и зафиксировать точными приборами!» [3]. Именно дефицит
«личностного контакта», зачастую рискующий превратиться в дефицит клинического
опыта, может стать причиной ложного шага со стороны врача.
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Врач-труэнт В. И. Даль сообщает нам, что русское слово «врач» происходит от
слова «врати» - «говорить». Основой врачевания, как и любой другой социальной науки,
является умение врача «успокоить, выслушать и убедить пациента в справедливости
своих доводов», в том, что страждущий находится в надежных руках и тут уж воистину
«мы в ответе за тех, кого приручили». Своеобразным контрапунктом русскому «врач»
является средневековый европейский термин «доктор», восходящий к латинским корням
docere «учить» и discere «учить, изучать».
Можно сказать, что «врач», увещевающий, обязан быть и «доктором»,
изучающим, знающим. Так же, как знающий должен уметь убеждать. В этой
двойственности врачебной природы и открывается нам одна из первичных проблем
деонтологии в медицине: сочетание врачом необходимых знаний и навыков с
обязательными для его нелегкого труда личностными качествами: чуткостью,
вниманием, отзывчивостью, терпением, усердием.
Действия, доведенные до «автоматизма» часто заслужено считаются признаком
врачебного профессионализма. Однако, излишнее доверие автомату нередко вручает
судьбу врача и его пациента опасной случайности. Ведь автомат – от греческого –
αὐτόματος, случайный. А полагающийся на случайность, рискует совершить ошибку.
Исходя из ряда причин, в данном очерке мы не возьмемся рассматривать
конкретные клинические примеры. Однако природа врачебной ошибки по сути своей
может выходить далеко за рамки клинической практики.
Один из известных хирургов начала ХХ века (по свидетельству И.П. Павлова)
вспоминал: «На утреннем обходе один из молодых коллег спросил меня о том, верю ли я
в жизнь после смерти. Я отмахнулся от этого вопроса и не преминул пожурить молодого
врача за не научность его взгляда. Вечером того же дня мне стало известно, что днем
ранее у врача, задававшего этот вопрос, умер отец. Осознав, что юноша обращался ко
мне как к старшему и знающему за утешением, я испытал досаду и стыд за совершенную
мною ошибку. Ведь к врачу, прежде иного идут за надеждой» [4].
Крайняя опасность врачебной ошибки отнюдь не означает, что риску не место в
работе врача. Медицина – это поиск, и ради открытия новых путей борьбы с болезнью
врач обязан идти на риск. Одним из хрестоматийных примеров такого риска является
открытие Эдвардом Дженнером вакцины от оспы. Дженнер был сельским врачом, когда
обратил внимание на то, что доярки, заразившиеся коровьей оспой, не заболевают
натуральной, человеческой. Опасная болезнь ограничивается у них появлением на руках
оспенных пузырьков (пустул) и лишь иногда сопровождается небольшим недомоганием.
Наблюдательный врач задумался над этим интересным явлением. Вскоре он провел
опыт: привил себе и 8-летнему Джеймсу Фипсу коровью, а через полтора месяца —
человеческую оспу; опыт оказался удачным. Возможность фатальной ошибки в случае
Дженнера была велика, но не найди он в себе отваги, чтобы пойти на этот риск, нам бы
вряд ли стало известно о вакцинации и множество жизней не было бы спасено.
Врач нередко вынужден идти с открытым забралом против ветряных мельниц.
Потому так показательно замечание известного врача Ф. Мэйо: «Чтобы стать хорошим
врачом читайте Дон Кихота» [5].
Медицинская практика, разумеется, является крайне рациональным полем
деятельности. И все-таки, бывает, что самого большого опыта и виртуозного умения
недостаточно для решения острой проблемы. В этой ситуации врач, подобно всем нам,
прибегает к помощи иррационального. Нередко можно услышать о невероятной
интуиции того или иного специалиста. «В человечестве, часть которого мы составляем,
интуиция была почти целиком пожертвована в пользу интеллекта... Сохранилась, правда,
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и интуиция, но смутная и отрывочная. Она походит на почти угасшую лампу, которая
вспыхивает время от времени, всего на несколько мгновений. Но, в общем, она
вспыхивает именно тогда, когда дело идет о наших жизненных интересах. Ее свет
освещает наше Я, нашу свободу, то место, которое мы занимаем в целом вселенной,
наше происхождение, а также, может быть, и нашу судьбу; правда, этот свет,
колеблющийся и слабый, но он все же проясняет ту ночную тьму, в которой оставляет
нас интеллект». – Пишет Анри Бергсон. Концепцию интуитивного, созданную
французским философом можно кратко представить так: жизнь – это поток (Durée), в
котором все убывающее время все прибавляет нам памяти и опыта. Однако, в данном
потоке за повторением и совершенствованием чужих умений и способностей, мы иногда
начинаем двигаться против течения, отрицая опыт и память и принимая на веру (justifier)
нечто кажущееся и невозможное. Вот эти вспышки безумия, которые, по мнению
Бергсона, являются вовсе не неосознанным опытом, а особым даром (сродни
музыкальному слуху) и являются интуицией.
« ... Наша мысль в своей чисто логической форме неспособна представить себе
действительную природу жизни, глубокий смысл эволюционного движения. Жизнь
создала ее [мысль] в определенных обстоятельствах для воздействия на определенные
предметы; мысль — только проявление, один из видов жизни, — как же может она
охватить жизнь?» - спрашивает он. Более того, именно представления Бергсона о связи
мира и человека (на наш взгляд) наиболее родственны медицинской практике. В
известном смысле врач, как никто другой осознает, что «человек предстает в единстве с
природой, со всей Вселенной, судьбу которой он не только разделяет, но и направляет
своими сознательными усилиями, а значит, и несет за нее ответственность…» [6]
Ответственность, уж если не за вселенную, то за жизнь своих пациентов, довлеет
над врачом. Но часто именно опыт и возможности конкретного человека играют
огромную роль в спасении жизней. Поэтому даже совершенная им роковая ошибка, за
которую он имеет мужество понести наказание, не должна убивать в нем врача.
В завершение подведем сказанному краткий итог.
Ни один профессионал не застрахован от ошибки. Однако, поскольку, врачебная
ошибка часто имеет для пациента и врача серьезные последствия, возможность таких
ошибок должна быть сведена к минимуму.
Дабы иметь возможность максимально сосредоточиться на волнующей его
проблеме, врач, во избежание ошибок вызванных усталостью и потерей концентрации,
должен быть (в идеале) максимально освобожден от повседневных бытовых проблем.
Врач – специалист, обучающийся всю жизнь. Огромное значение имеет также
самообразование врача. Велика в становлении врача роль учителя-наставника и
профессионального коллектива. Умение использовать чужой опыт снижает риск ошибки.
В столкновении со своим врагом – болезнью, врач часто обязан идти на риск
сопряженный с использованием новаторских или просто неочевидных методов.
Возможность ошибки в случае подобного риска невероятно велика, но вне этого риска
невозможны прорывы в борьбе с недугом.
Для решения проблемы лечения болезни в ряде случаев профессионального опыта
и мастерства бывает недостаточно. Это обязывает врача к тому, чтобы не просто быть
всесторонне развитой личностью, но и «замечать неочевидное».
Ответственность врача за неверный шаг невероятно высока, однако, наказание (в
том числе и самонаказание) не всегда должно ставить крест на праве врача исполнять
свой долг.
30

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
Каждая врачебная ошибка должна быть подвергнута тщательному анализу во
врачебном коллективе дабы сделанные выводы могли лечь в основу последующего
опыта.
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В статье описывается специфика реагирования на стресс и выбор копингстратегии мужчинами и женщинами, пережившими развод. Показано, что копингстратегии при разводе являются социально-поведенческими формами защиты, в основе
формирования которых лежит работа адаптационных механизмов. Формы копингстратегий зависят от индивидуальных особенностей организаций личности и имеют
половую специфику.
Ключевые слова: развод, копинг-стратегия
Введение. Развод – один из самых сильных стрессов, затрагивающих социальную,
внутриличностную и межличностную стороны человека [2, 5, 8]. Актуальность данной
работы связана с все возрастающим числом разводов, которые являются сильным
стрессовым фактором не только для людей, находящихся в браке, но и детей [4].
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Развод может привести в дезадаптации, социальным аддиктам, психологическим
проблемам и психосоматической патологии и не до конца изучены предпочтения в
применении методик для коррекции данного типа постстрессорного расстройства [1, 3, 6,
7].
Целью исследования стал вопрос выбора копинг-стратегий разведенных мужчин и
женщин.
Материалы и методы исследования. Тестировались 30 разведенных мужчин и
женщин и 20 человек, находящихся в браке. Рассматривался показатель выбора
преимущественной копинг-стратегии во время разводного стресса [9, 10].
Результаты и обсуждение. Для подтверждения или опровержения гипотезы о
том, что чем большее количество времени прошло после развода, тем выше у
разведенных людей баллы по таким копинг-стратегиям как: самоконтроль и
положительная переоценка, были обработаны с помощью математико-статического
метода полученные на первом этапе исследования данные, включающие в себя
следующие показатели: конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль,
поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание,
планирование решения проблемы, положительная переоценка.
При оценке ранговой связи между шкалой «Самоконтроль» и количеством
времени прошедшего после развода получено эмпирическое значение коэффициента
Спирмена r= -0,189. В таблице критических значений коэффициента корреляции
Спирмэна полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. Для
выборки элементов n=30 и уровнем значимости p=0,05 критическое значение
коэффициента Спирмена rкрит=0,361, на уровне значимости p=0,01 rкрит=0,463, полученное
эмпирическое значение ниже для обоих уровней. Таким образом, мы принимаем
гипотезу об отсутствии статистической значимости. Вывод: поскольку принимается
гипотеза, можно утверждать отсутствие статистически достоверной корреляции между
данными разведенных людей по шкале копинг-стратегий «Самоконтроль» и количеством
времени прошедшего после развода. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ результатов корреляционного анализа
«Самоконтроль» и время после развода
Разведенные люди
rКр
n = 30
Показатель
«Самоконтроль»
Время после
Среднее ±
rЭмп
развода (месяца).
стандартное
Среднее ±
p≤0.01
p≤0.05
отклонение
стандартное
отклонение
12,36 ±4,20
7,41 ± 5,78
-0,189
0,463
0,361
При этом полученные данные свидетельствуют о наличии незначительной
обратной связи по исследуемым показателям. Такая связь свидетельствует об обратной
формулировке выдвинутой гипотезы, чем больше прошло времени после развода, тем
меньше у разведенных людей преобладает копинг-стратегия «Самоконтроль», тем
меньше разведенные люди выбирают эту стратегию для преодоления негативных
переживаний. Копинг-стратегия «Самоконтроль» указывает на то, что у людей
выбирающих эту стратегию преодоление негативных переживаний в связи с проблемой
происходит за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций.
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У разведенных людей с увеличением срока после развода уменьшается
самоконтроль за поведением, стремление к самообладанию становится меньше.
Полученная взаимосвязь представлена на диаграмме рассеивания, рисунок 1.

Рисунок 1. Диаграмма рассеивания взаимосвязи копинг-стратегии «Самоконтроль» и
времени после развода у разведенных людей.

Дополнительно нами рассмотрена взаимосвязь исследуемой копинг-стратегии
«Самоконтроль» и пройденного после развода времени у разведенных женщин и мужчин
в отдельности. Полученные результаты представлены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.
Таблица 2
Анализ результатов корреляционного анализа «Самоконтроль» и время после развода
у женщин и мужчин
Показатель
«Самоконтроль».
Среднее ± стандартное
отклонение

мужчины
12,9±4,77

женщины
12,1±3,69

Время после развода
(месяца)
Среднее ± стандартное
отклонение.

мужчины
6,46 ±5,91

женщины
8,36±5,68

rКр
n = 15
rЭмп

мужчины
-0,195

женщины
-0,049

p≤0.01

p≤0.05

0,514

0,641

В таблице критических значений коэффициента корреляции полученные
эмпирические значения находятся в зоне незначимости для выборки числом элементов
n=15 и уровнем значимости p=0,05 критическое значение коэффициента Спирмэна
r=0,514 и уровнем значимости p=0,01 r=0,641.
Для дальнейшего исследования копинг-стратегий у разведенных людей был
осуществлен корреляционный анализ связей между копинг-стратегией «Положительная
переоценка» и временем прошедшим после развода.
Для общей группы разведенных людей получено эмпирическое значение r Эмп= 0,069. При сравнении полученного эмпирического значения со значениями таблицы
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граничных значений коэффициента корреляции Спирмэна мы отклоняем гипотезу о
наличии корреляционной зависимости между показателями и принимаем гипотезу об
отсутствии статистической значимой корреляции. Полученные результаты представлены
в таблице 3.

Рисунок 2. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии «Самоконтроль» и времени после
развода у разведённых женщин.

Рисунок 3. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии «Самоконтроль» и времени после
развода у разведённых мужчин.
Таблица 3
Анализ результатов корреляционного анализа
«Положительная переоценка» и время после развода
Разведенные люди
rКр
Показатель
n = 30
«Положительная
Время после
переоценка»
rЭмп
развода (месяца).
Среднее ±
Среднее ±
p≤0.01
p≤0.05
стандартное
стандартное
отклонение
отклонение
12,36 ± 4,20
7,41 ± 5,78
-0,069
0,463
0,361
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В ходе нашего исследования проведен корреляционный анализ между
исследуемыми показателями, копинг-стратегией «Положительная переоценка» и время
прошедшего после развода у разведенных мужчин и женщин в отдельности. Полученные
результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Анализ результатов корреляционного анализа «Положительная переоценка» и время
после развода у женщин и мужчин
Показатель
Время после развода
rКр
«Положительная
(месяца)
n = 15
переоценка».
Среднее ± стандартное
rЭмп
Среднее ±
отклонение.
стандартное
отклонение
p≤0.01 p≤0.05

мужчины женщины
12,9±4,77 12,1±3,69

мужчины
6,46 ±5,91

женщины
8,36±5,68

мужчины
0,044

женщины
-0,230

0,514

0,641

Из таблицы видно, что у разведённых мужчин и женщин прослеживается
незначительная
противоположная
тенденция
в
выборе
копинг-стратегии
«Положительная переоценка». Рассмотрим данные наглядно на рисунках 4 и 5.
У мужчин получено эмпирическое значение коэффициента Спирмэна r=0,044, оно
слишком низкое, чтобы назвать его статистически достоверным, однако оно имеет
прямую связь, говорящей о том, что у разведенных мужчин выбор данной копингстратегии незначительно увеличивается с возрастанием послеразводного срока. Данная
стратегия говорит о том, что преодоление негативных переживаний в связи с проблемой
происходит за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула
для личностного роста.
У женщин, так как получено отрицательное эмпирическое значение r=-0,230,
наоборот существует тенденция к уменьшению использования стратегии
«Положительная переоценка» с возрастанием послеразводного срока.
Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что существуют
незначительные корреляционные связи между выбором копинг-стратегии у разведенных
людей и временем после их развода.
Однако выдвинутая гипотеза не нашла статистически значимого подтверждения и
в большинстве своем исходя из полученных результатов математико-статистического
анализа имеет обратную формулировку: чем большее количество времени прошло после
развода, тем ниже у разведенных людей баллы по таким копинг-стратегиям как:
Самоконтроль и Положительная переоценка.
Дополнительно рассмотрим полученные результаты из корреляционной матрицы,
для поиска связи между количеством прошедшего времени после развода у разведенных
людей (мужчин и женщин вместе) и такими копинг-стратегиями как:
«Конфронтационный копинг» полученное значение r Эмп = -0,253
«Дистанцирование» полученное значение rЭмп = 0,023
«Поиск социальной поддержки» полученное значение rЭмп = 0,114
«Принятие ответственности» полученное значение rЭмп = -0,176
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«Бегство-избегание» полученное значение rЭмп = -0,228
«Планирование решения проблемы» полученное значение rЭмп = 0,027

Рисунок 4. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии «Положительная переоценка» и
времени после развода у разведённых мужчин и женщин.

Рисунок 5. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии «Положительная переоценка» и
времени после развода у разведённых мужчин и женщин.

В таблице критических значений коэффициента корреляции Спирмена
полученные эмпирические значения находятся в зоне незначимости. При сравнении
полученных эмпирических значений со значениями таблицы критических значений
коэффициента корреляции Спирмена, где для выборки числом элементов n=30 и уровнем
значимости p=0,05 критическое значение коэффициента Спирмена r крит=0,361, а на
уровне значимости p=0,01 rкрит=0,463, делаем вывод о том, что полученные эмпирические
значения ниже для обоих уровней значимости. Таким образом, мы делаем выводы о том,
что статистически достоверная связь между количеством прошедшего времени после
36

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
развода у разведенных людей (мужчин и женщин вместе) и копинг-стратегиями
отсутствует по всем приведенным шкалам.
Наиболее высокие показатели эмпирического значения по шкале
«Бегствоизбегание» rЭмп = -0,228 и по шкале «Конфронтационный копинг» полученное значение
rЭмп = -0,253. Бегство-избегание, это копинг-стратегия, при которой преодоление
личностью негативных переживаний в связи с трудностями происходит за счет
реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных
ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут
наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях.
При стратегии конфронтация разрешение проблемы происходит за счет не всегда
целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных действий.
Часто стратегия конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при
умеренном использовании она обеспечивает способность личности к сопротивлению
трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций,
умение отстаивать собственные интересы. Полученные результаты имеют отрицательное
значение, что говорит о наличии незначительной обратной связи, таким образом, чем
больше времени проходит после развода, тем меньше используются данные копингстратегии, и, наоборот, на более ранних сроках после развода у испытуемых наблюдается
выбор данных стратегий в поведении.
Наиболее высокие и близкие к статистически достоверным оказались результаты
поиска связи между количеством прошедшего времени после развода у разведенных
мужчин и копинг-стратегиями по таким шкалам как:
«Конфронтационный копинг» полученное значение r Эмп = -0,321
«Принятие ответственности» полученное значение rЭмп = -0,337
Однако и эти эмпирические значения находятся в зоне незначимости для выборки,
так как при выборке числом элементов n=15 и уровнем значимости p=0,05 критическое
значение коэффициента Спирмэна r=0,514, а при уровне значимости p=0,01 r=0,641.
При этом, на рисунке 6 наглядно видно, что у разведённых мужчин изменяется выбор
копинг-стратегий при возрастании времени после развода.

Рисунок 6. Диаграмма рассеивания взаимосвязи копинг-стратегий и времени после развода
у разведённых мужчин.
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Мужчинам на более ранних сроках после развода свойственны описанный выше
«Конфронтационный копинг» и копинг-стратегия «Принятие ответственности», при
которой происходит признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и
ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и
самообвинения. Выраженность данной стратегии в поведении может приводить к
неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства вины и
хронической неудовлетворенности собой.
У разведенных женщин наиболее высокие значения корреляционного анализа по
копинг-стратегии «Положительная переоценка» rЭмп=-0,230, рассмотренные выше и по
копинг-стратегии «Планирование решения проблемы» полученное значение rЭмп = 0,225.
В данных стратегиях прослеживается некоторая противоположность. Рассмотрим,
ее наглядно на рисунке 7.

Рисунок 7. Диаграмма рассеивания взаимосвязи копинг-стратегий и времени после
развода у разведённых женщин.

Таким образом, описанная выше копинг-стратегия «Положительная переоценка»
имеет тенденцию к убыванию с возрастанием срока после развода, а копинг-стратегии
«Планирование решения проблемы» имеет тенденцию к возрастанию по мере увеличения
срока после развода.
Планирование решения проблемы, это такая копинг-стратегия при которой
происходит преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и
возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы,
планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и
имеющихся ресурсов.
Таким образом, гипотеза о том, что чем большее количество времени прошло
после развода, тем выше у разведенных людей баллы по таким копинг-стратегиям как:
самоконтроль и положительная переоценка, статистически не подтвердилась, но в ходе
работы по исследованию данной гипотезы найдены ряд взаимосвязей позволяющих,
расширить данные о копинг-стратегии у разведенных людей.
Выводы:
1.
Копинг-стратегии при разводе являются социально-поведенческими формами
защиты, в основе формирования которых лежит работа адаптационных механизмов
защиты
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2.
Формы копинг-стратегий зависят от индивидуальных особенностей
организаций личности
3.
Формы социального реагирования на стресс и выбор стретегии преодоления
имеют половую специфику.
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Россия, Омск,
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kudinova_kleo@mail.ru
Несмотря на большое количество исследований, посвященных стрессу, многие
вопросы патогенеза и лечения острого и хронического стресса остаются недостаточно
изученными. В связи с этим необходим поиск новых подходов для решения данной
проблемы.
Исследования показали, что влияние техногенного электромагнитного излучения
способствует дегенеративным изменениям лимбических структур мозга, особенно
гиппокампа, что способствует развитию психосоматических заболеваний. По данным
нашего исследования установлено, что из четырёх секторов гиппокампа только в поле СА3,
структурно-функциональные изменения с диффузным и очаговым выпадением нейронов. И,
как следствие, - формирование доминантной патологической системы в поле СА1, которое
становятся первичной пейсмекерной зоной с патологической реверберацией возбуждения по
структурам мозга провоцирующей запуск стресс-синдрома. При закреплении в поле СА1
патологических сенсорных энграмм, происходит хронизация процесса и активизация
вторичных генераторов с выходом на органы мишени с изменением интегративнопусковой деятельности головного мозга. Следуя голографическому принципу построения
доминирующего возбуждения можно предполагать, что устранение доминантного очага
возбуждения в гиппокампе сформированного под воздействием стресса, будет
способствовать восстановлению интегративно-пусковой деятельности головного мозга и
препятствовать формированию стресс-синдрома и развитию психосоматических
заболеваний.
В эксперименте изучалось влияние биорезонансного воздействия на процесс
нормализации морфофункциональных изменений в гиппокампе крыс. Использование
биорезонансного воздействия положительно влияет на процесс нормализации
морфофункционального состояния нейронов в полях СА1, СА3 гиппокампа крыс после
проведения биокоррекции.
Ключевые слова: психосоматоз, электромагнитное излучение, стресс-синдром,
гиппокамп.
Как видно из последних работ, кроме терапевтов и врачей общей практики с
проблемой психосоматозов, часто сталкиваются и узкие специалисты [3]. К сожалению,
крайне редко обращают внимание на сочетанное происхождение у одного больного
целого спектра болезней психосоматического и техногенного характера [1]. Принципы
терапии психосоматических заболеваний согласуются с представлениями о психогенезе
психосоматических расстройств. Однако, с позиций экотехногенных излучений, сложно
изначально определить причинно-следственные механизмы той или иной патологии. Что
значительно затрудняет лечение, которое чаще всего сводится к симптоматической
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терапии, и как следствие хронизации процесса. Так, остается неясным, что же является
синдромом-мишенью [15] при лечении психосоматоза, какие современные психотропные
препараты могут рассматриваться как базисные средства терапии психосоматических
расстройств [14].
Традиционные средства воздействия на головной мозг, используемые при лечении
стресс-синдрома и психосоматозов, имеющиеся сегодня в распоряжении фармакологов и
клиницистов, малоэффективны. Практически не снижают опасность формирования
патологических систем головного мозга в ответ на внешнее электромагнитное
воздействие, нося симптоматический характер, что препятствует восстановлению
нарушенных функций [10]. Несмотря на большое число исследований [8], выполненных
с применением современных клинико-диагностических и патопсихологических методов,
представленные в литературе данные, как правило, не позволяют полностью решить ряд
важных клинических вопросов [2], связанных с проблемой лечения психосоматических
расстройств. Решение задач при лечении психосоматоза исключительно представляется
весьма затруднительными, усугубляясь коморбидностью, что следует учитывать при
выборе алгоритма диагностики и схемы лечения той или иной патологии.
Цель исследования. Изучить морфофункциональные механизмы формирования
психосоматозов при стресс-синдроме. Разработать физиологический эколого-адаптивный
метод биокоррекции психосоматозов при структурно-функциональных изменениях
мозга, что позволит устранять последствия многих осложнений лекарственной терапии в
сочетании с техногенными электромагнитными излучениями.
Материалы и методы исследования. Исследования выполнены в условиях
хронического эксперимента на 64 половозрелых белых крысах-самцах линии Вистар
массой 170-210 г. Для моделирования психосоматозов, использована модель
рефлекторной эпилепсии при действии звукового раздражения интенсивностью 86 дБА и
102 дБА и сотового телефона 1900 ГГц в режиме киндлинга, с интервалом между
звуковыми раздражениями 48 часов и сотового телефона 12 часов.
Для изготовления биорезонансного препарата использовался программноаппаратный комплекс, изготовляли индивидуально информационные лечебные
препараты – специфические комбинации электромагнитных резонансных частот с
обнаруженных патологических зон мозга [11]. Сравнительный анализ проводился между
группами I (без биокоррекции) и II (с биокоррекцией) с помощью светооптического,
морфометрического
и
электронномикроскопического
исследования,
оценки
психоневрологического состояния. Для статистической обработки использовались
программы «EXCEL» и «Statistica-5». Был проведён ранговый дисперсионный анализ (Hкритерий Краскела-Уоллиса) и сравнение групп Z-критерием Колмогорова-Смирнова.
Для описания нейрофизиологических процессов свою эффективность доказали
нелинейный анализ [17; 16, 7 и др.], поэтому была построена трёхмерная визуализация на
основе алгоритма функции ядра (Radial Basis Function), позволяющего адекватно
отображать нелинейные связи [4; 5; 6].
Результаты и обсуждение. Известно, что влияние техногенного излучения
провоцирует развитие общего адаптационного синдрома при хроническом стрессе [18].
Комплекс структурно-функциональных изменений цито-, дендро, синапто- и
ангиоархитектоники
структур
мозга
сопровождающейся
энергодефицитными
состояниями провоцирующие развитие стресс-синдром у животных, и как следствие
психосоматические расстройства. Доказано, что центральной структурой мозга при
формировании стресс-синдрома и вторичного психосоматоза, в ответ на воздействие
экзогенных факторов внешней среды, являются лимбические структуры и ствол мозга, но
41

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
первоначальным и наиболее выраженным изменениям подвержен гиппокамп.
Дегенеративные изменения отмечаются во всех структурах мозга, особенно
сектора гиппокампа, с максимальной численной плотностью необратимо измененных
гиперхромных сморщенных с очаговым выпадением нейронов в секторе СА3, что
способствует
реорганизации
сектора
СА1.
Выявленная
реорганизация
цитоархитектоники сектора СА1, вследствие образования групповых нейрональных
ансамблей с повышенной информативностью нейронов и формированием доминантной
пейсмекерной зоны в нем, может служить базой для развития психосоматических
расстройств, изменяющих интегративно-пусковую деятельность структур мозга [12].

а

б

Рис.1. Нейропиль сектора поля СА1 гиппокампа белой крысы через 90 суток после
аудиогенного раздражения; а - (без БРТ) выраженные проявления светлого типа деструкции
терминалей, деструкция митохондрий; б - (с БРТ) высокое содержание сохранных митохондрий в
терминали множественного гипертрофированного, перфорированного синапса. М – митохондрия,
стрелки – перфорированный синаптический контакт. Ув. 18500.

Сравнительный анализ влияния биорезонансной терапии (БРТ) на структурнофункциональное состояние мозга и психоневрологическое состояние экспериментальных
животных в процессе формирования психосоматического стресс-синдрома проводили на
двух группах животных. Экспериментальные животные были поделены на две группы:
животные без БРТ препарата (группа I, n=32) и животные, принимающие БРТ препарат
(группа II, n=32).
С помощью дисперсионного анализа (ANOVA Краскела-Уоллиса) у крыс группы I
во всех секторах гиппокампа были выявлены статистически значимые изменения по всем
изученным показателям, а в группе II – по всем показателям кроме показателя численной
плотности гипохромных нейронов. Степень структурно-функциональных изменений,
существенно отличалась, в зависимости от секторов гиппокампа и использования БРТ
(Рис.1.).
Совершенно иная динамика общей численной плотности нейронов и содержания,
реактивно измененных клеток, была характерна для гиппокампа белых крыс группы II.
Во всех секторах гиппокампа животных этой группы, при парном сравнении по срокам с
группой I с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, выявлена статистически значимо
более высокая общая численная плотность нейронов и меньшее содержание реактивно
измененных нейронов.
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В части синапсов, где без БРТ все компоненты терминали были полностью
разрушены. Кроме того с БРТ, реорганизации подвергались сохранившиеся синапсы.
Они гипертрофировались, увеличивалась степень положительного искривления
плоскости их контакта, происходило расщепление простых неперфорированных
контактов с образованием перфорированных контактов. Через 21 сутки (7 аудиогенных
раздражений) после начала эксперимента содержание деструктивно измененных
синаптических терминалей в различных сектора полях гиппокампа колебалось от 25 до
55%. Общая численная плотность синапсов в гиппокампе при этом уменьшалась на 1535% (критерий Колмогорова-Смирнова, p<0,01) по сравнению с контрольным значением
(медиана – 44, верхний квартиль – 50, нижний – 32). В более отдаленном периоде (30-90
суток) содержание деструктивно измененных синапсов в гиппокампе снижалось до 2030% (критерий 2=5,130, df=1, p=0,024), а дефицит общей численной плотности синапсов
составлял 10-25%.
Сравнительный анализ между группами выявил энергонейропротекторный эффект
БРТ, в отличие от группы без БРТ, который проявлялся к концу эксперимента (90 суток)
в секторе СА1сохранением на 30% нейронов больше, в секторе на СА2 – 11,1% нейронов
и в секторе на СА4 – 18,2% нейронов (соответственно p<0,05, p<0,05 и p<0,025). В
секторе СА3 различия по общей численной плотности нейронов выявлялись только через
21 сутки после начала эксперимента и составили 25,0% (p<0,001). При парном сравнении
по срокам в секторе СА1 гиппокампа животных группы II содержание гипохромных
нейронов было в два раза выше, чем в группе I, только через 21 сутки эксперимента
(Таблица 1.).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика количества митохондрий в различных секторах гиппокампа
белых крыс без препарата и с препаратом
Сектор гиппокампа и уровень
Среднее (M) по 40 Стандартное Медиана Нижний Верхний
значимости статистических
полям зрения
отклонение
(Me)
квартиль квартиль
различий между группами
(Q1)
(Q2)
(s)
СА1 без препарата
11,33
6,30
13,0
5,0
16,0
СА1 с препаратом,
15,53
5,82
15,0
10,0
20,0
p<0,005*
СА2 без препарата
4,90
2,78
4,5
3,0
7,0
СА2 с препаратом,
7,80
2,99
7,0
6,0
9,0
p<0,001*
СА3 без препарата
4,75
2,91
4,0
2,5
6,0
СА3 с препаратом,
10,58
4,90
10,0
8,0
12,5
p<0,001*
СА4 без препарата
4,70
3,37
4,0
3,0
6,0
СА4 с препаратом,
8,15
3,34
8,0
6,0
10,0
p<0,001*
Примечание. Статистическая значимость различий между группами животных с препаратом и без
него рассчитана с помощью рангового критерия Колмогорова-Смирнова для независимых выборок. *
- различия статистически значимы при p<0,05.

При столь выраженной деструкции синапсов восстановление межнейронных
связей осуществлялось при активном росте отростков соседних неповрежденных аксонов
и формировании новых синаптических контактов в результате активации процессов
неосинаптогенеза. В отдаленном периоде (через 60, 90 суток после начала серии
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звуковых раздражений) появлялись участки нейропиля гиппокампа с очень высокой
численной плотностью мелких контактов и митохондрий (Таблица 1).
Компенсаторная и индуцированная аудиогенным раздражением реорганизация
межнейронных синапсов сопровождались изменениями митохондрий нейропиля и зоны
синаптического контакта. Во всех полях гиппокампа животных обеих групп, прежде
всего, изменялись площадь и количество митохондрий на единицу площади нейропиля.
Площадь митохондрий сектора поля СА1 увеличилась в 4,2 раза (p<0,005), сектора поля
СА3 в 5,83 раза (p<0,001), сектора поля СА2 в 2,9 раза (p<0,001), сектора поля СА4 в 4,5
раза(p<0,001).
Неповрежденные митохондрии занимали большую площадь в пре- и
постсинаптической зонах синапса. При этом количество синаптических митохондрий
увеличивалось и происходило это за счет мелких, вероятно, вновь образованных
митохондрий округлой формы с плотным матриксом. Увеличилось общее количество
митохондрий сектора поля СА1 в 3,84 раза (p<0,005), сектора поля СА3 в 2,93 раза
(p<0,001), сектора поля СА2 в 1,1 раза, сектора поля СА4 в 1,4 раза (p<0,001).
Высокая плотность митохондрий (Рис.2.) в нейропиле часто сочеталась с большим
количеством мелких синаптических контактов (Рис.1.). Следовательно, в условиях
применения биокоррекции при меньшем дефиците нейронов и синапсов в меньшей
степени происходит репаративная замена значительной популяции поврежденных
синапсов гиппокампа посредством механизмов неосинаптогенеза. Активация
сохранившихся синапсов носит компенсаторный характер, направлена на поддержание
активности уже существующих нейронных цепей функциональных систем головного
мозга и предотвращая формирование патологических систем мозга, формирующихся при
психосоматозах.

Рис.2. Численная плотность митохондрий в нейронах различных секторов гиппокампа с БРТ
и без БРТ

Результаты
проведенного
эксперимента
подтверждают
возможность
использование биорезонансного адаптивного метода [9], по принципу причинноследственной биокоррекции психосоматозов когда, устраняя патологические очаги
возбуждения в лимбических структурах мозга техногенного генеза, появилась
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возможность восстановления структурно-функциональных нарушений доминантных
очагов мозга.
Использование предложенной нами методики в клинике показало, что из 516
обследованных пациентов у 87% были выявлены постстрессовые изменения в
гиппокампе, у 64% развился вторичный психосоматоз [13]. Вовлечение в этот
патологический процесс ядерные и подкорковые структуры мозга, связанны
анатомически и функционально с внутренними органами, что объясняет всю гамму
клинических симптомов, характерных для психосоматических расстройств. При
использовании биорезонансной диагностики и терапии было пролечено 493 пациента, из
них у 383 произошла коррекция функциональных изменений мозга и устранение
доминантного очага в гиппокампе, что позволило предотвратить развитие психосоматоза
у пациентов.
Выводы.
1. Клинические наблюдения и экспериментальные данные позволили
сформулировать
концептуальную
модель
патогенетического
развития
психосоматических патологий, развивающиеся вследствие техногенного стресссиндрома, с висцеральной патологией.
2. Применение физиологической биокоррекции с помощью метода
биорезонансной терапии, снижает чувствительность к стрессовому воздействию,
улучшает
когнитивную
функцию
мозга,
проявляя
физиолого-адаптивное,
энергонейропротекторное действие, способствуя восстановлению интегративнопусковой деятельности головного мозга, препятствуя формированию психосоматоза.
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NEUROPHYSIOLOGICAL BIOKORREKTSIYA FUNCTIONAL PSIHOSOMATOZOV
IN MAN-CAUSED STRESS SYNDROME
For the first time it is shown in the experiment, that with the help of bio-resonant corrective
influences the structurally functional neurons condition and interneuronal hippocampus synapses
are normalized during stress promoting elimination of sensory engrams, preventing
neuroendocrinal and immune infringements, formation of pathological systems of a brain and a
stress - syndrome.
Studies have shown that the influence of man-made electromagnetic radiation promotes
degenerative changes in the limbic structures of the brain, especially the hippocampus, which
contributes to the development of psychosomatic diseases. According to the results at our
research it was found out that among four sectors at hippocampus, only in the sector СА3, the
structural-functional changes with and neuron fall out with the highest quantity at changed
neurons. And, as a result, - the forming of dominant pathologic system in sector СА1, which
becomes the first zone with pathologic reverbation of excitation in brain structures, provoking
the switch on of stress-syndrome. In case of fastening in sector СА1 pathological sensovic
engrames, takes place the chronisation of process and activating of secondary generators with
the exit on target organs with changing of integration-starting activity of brain. Following the
gallographic principle of build up of dominant exitation it is possible to suppose that the removal of
dominant focus of excitation in hippocampus formed under the influence of stress will assist in
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restoring of integration-starting activity of brain and prevent the awaiting of stress – syndrom and
to the development of psychosomatic diseases.
In the experiment we research the influence of bioresonance effect on the normalization of
morfofunctional changes in rats hippocampus. Bioresonance intervention has a positive effect on
morfofunctional condition of CA1,CA3 neuronals fields of rats hippocampus during
biocorrection.
Keywords: psihosomatoz, electromagnetic radiation, stress syndrome, the hippocampus.
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Проблеме объективной оценке сложности задачи посвящено много
исследовательских работ в области психологии, психофизики и психофизиологии. Из
электрофизиологических показателей в этом направлении исследований наибольшую
популярность приобрела регистрация сердечного ритма, а именно оценка его
изменчивости – вариабельности сердечного ритма. Отличительной особенностью
данного исследования от перечисленных и других имеющихся в этом направлении
является непрерывная регистрация сердечного ритма в контексте естественной
деятельности – зачетное занятие английского языка. Таким образом, рассматривается
автономная активность испытуемых, а не искусственно сформированная в лабораторном
контексте. В исследовании участвовало 5 студентов Нижегородского государственного
лингвистического университета. Перед каждым испытуемыми стояло две задачи: 1.
рассказать монолог в течение 5 минут; 2. вести диалог с напарником на заданную тему в
течение 6-ти минут. В эксперименте была реализована схема синхронизированного
мониторинга динамики сердечного ритма и видеомониторинга динамики внешнего
аудиовизуального контекста. При сравнении спектральных показателей вариабельности
сердечного ритма (ВСР) испытуемых при монологе и диалоге выявлены достоверно
значимые различия по всем параметрам. Данные демонстрируют, что напряжение
регуляторных систем у испытуемых значительно более развито при монологе.
Отчетность в виде монолога является более ресурсозатратным для организма
обучающегося процессом по сравнению с диалогом в контексте языкового обучения в
ВУЗе.
Ключевые слова: вегетативная регуляция, субъективная сложность, освоение
иностранного языка
47

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
Проблеме объективной оценке сложности задачи посвящено много
исследовательских работ в области психологии, психофизики и психофизиологии. Как
правило, эксперименты строятся по следующей схеме: испытуемому предлагается
интеллектуальное задание (умственная нагрузка), в процессе выполнения его измеряется
один или несколько электрофизиологических показателей (ЭЭГ, ЭКГ и др.), фиксируется
дополнительно эффективность выполнения задания (количества правильных и
неправильных решений, действий, ответов, досрочных реакций и др.), в некоторых
случаях сложность задания нарастает (например, увеличивается скорость предъявления
стимулов). По всей видимости, из-за сложности численного определения эффективности
деятельности в сложных когнитивных процессах, в экспериментах как правило
используются тесты на элементарные когнитивные функции: тест Струпа, измерение
времени простой сенсомоторной реакции, реакции выбора, выбор объекта по образцу и
др. или тесты на конкретную функцию – память, логика, внимание и др. Таким образом,
в данном направлении исследований не рассматриваются специализированные задачи, и
хотя есть работы, в которых в качестве интеллектуальной задачи предлагаются
математические примеры, уравнения [4], при этом практически отсутствуют
исследования, использующие языковые задачи.
Из электрофизиологических показателей в этом направлении исследований
наибольшую популярность приобрела регистрация сердечного ритма, а именно оценка
его изменчивости – вариабельности сердечного ритма. Так ещё в 20 в. отечественные
физиологи (Быков, Бехтерев) убедительно демонстрировали наличие кортикокардиальных взаимодействий. Зарубежные исследователи так же не оставляли без
внимания данную тему, особенно разрабатывался вопрос связи между параметрами
когнитивной нагрузки и состояния человека, так как уже тогда актуальными являлись
проблемы человеческого фактора в управлении сложными техническими системами и
ошибок при принятии решений в короткие сроки или в нетривиальных ситуациях,
контекстах. По все видимости, широкое использование анализа вариабельности
сердечного ритма в подобных исследованиях связано в первую очередь с простотой
измерений, вычислений и интерпретации показателей, из которых наиболее
интегративным и чувствительным к когнитивной нагрузке является общий уровень
вариабельности сердечного ритма.
Так, Kalsbeek в исследованиях, посвященных объективной оценке
интеллектуальной (умственной) нагрузки, показал снижение вариабельности сердечного
ритма у хирургов в процессе операции в ситуациях принятия решения – выбора
дальнейшего хода операции из двух или более возможных вариантов [5; 6].
Sayers
продемонстрировал,
что
с
возрастанием
уровня
сложности
интеллектуальной нагрузки, снижается степень выраженности в динамике сердечного
ритма вазомоторных компонент, за счет чего снижается общая вариабельность
сердечного ритма [9].
Taylor также демонстрирует обратную связь между вариабельностью сердечного
ритма водителей и величиной пройденного расстояния. В данном случае управление
автотранспортом рассматривается как когнитивная активность, требующая поддержания
внимания и принятия решений в соответствии с внешней дорожной ситуацией [10].
Backs рассматривает как показатель субъективной сложности задания –
эффективность его выполнения, и в такой постановке эксперимента показывает, что у
испытуемых, хуже справившихся с заданием, вариативность сердечного ритма
достоверного ниже, чем у успешных [3].
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Mulder в экспериментах с регистрацией времени реакции выбора демонстрирует
снижение ее в сравнении с фоном [7].
Щербакова О.В. с соавторами показали, что в случае не успешного выполнения
задания («Обобщение трех слов», «Метаграммы», «Противоположные суждения») ЧСС
повышается достоверно меньше по сравнению с ситуацией успеха [2].
Отличительной особенностью данного исследования от перечисленных и других
имеющихся в этом направлении является непрерывная регистрация сердечного ритма в
контексте естественной деятельности – зачетное занятие английского языка. Таким
образом, рассматривается автономная активность испытуемых, а не искусственно
сформированная в лабораторном контексте. Студентам для получения положительной
оценки требовалась рассказать предоставленный заранее текст (монолог) и в течение
трех минут вести содержательный диалог на тему, которая выдавалась за 15 секунд до
начала выполнения задания (диалог).
В наших предыдущих исследованиях мы показали, что при когнитивной
активности человека в контексте естественной деятельности или в контексте
виртуальной реальности (компьютерные игры) ситуации рассогласования – не
достижение планируемого результата – сопровождаются разнонаправленной динамикой
двух спектральных показателей вариабельности сердечного ритма, а именно снижением
общей мощности спектра ВСР на фоне возрастания индекса вегетативного баланса [1].
На основании этого мы предполагаем, что такой же динамический паттерн спектральных
показателей ВСР будет наблюдаться у человека в ситуации выполнения субъективно
сложного языкового задания будет больше. Предполагалось, что ситуация диалога будет
для студентов субъективно более сложной (вариабельность сердечного ритма ниже,
индекс вегетативного баланса выше), чем ситуация монолога. Так как в этом случае
отсутствовало время на подготовку.
Методы исследования
В исследовании участвовало 5 человек, в возрасте от 19 до 20 лет, 4 женского, 1 –
мужского пола, все студенты Нижегородского государственного лингвистического
университета по специальности «Журналистика».
Перед каждым испытуемыми стояло две задачи: 1. рассказать монолог (текст
заранее подготовленный) в течение 5 минут; 2. вести диалог с напарником на заданную
тему (тема озвучивалась непосредственно перед выполнением задания) в течение 6-ти
минут. Выполнение заданий происходило перед публикой экспертов, которые оценивали
испытуемых по критериям: скорость речи; дикция; ошибки произношения; ошибки в
выборе слов; грамматические ошибки; ошибки в синтаксической структуре;
информативность; логичность.
В эксперименте была реализована схема синхронизированного мониторинга
динамики сердечного ритма и видеомониторинга динамики внешнего аудиовизуального
контекста.
Непрерывное измерение динамики сердечного ритма производилось посредствам
телеметрической системы, которая включает в себя миниатюрный датчик
ZephyrBioHarness. Датчик крепится к эластичному поясу, в который вшиты два тканевых
электрода. Пояс крепится на тело человека таким образом, чтобы электроды
располагались в 1 и 2 грудных отведениях. Размер пояса устанавливается таким, чтобы
испытуемому было комфортно, и при этом различные движения не влияли на положение
пояса. Пакетная передача данных от датчика к мобильному устройству производится по
беспроводному протоколу - BluetoothSPP 2,4ГГц. Пакеты данных передаются с
интервалом 1 с. Каждый пакет содержит уникальный идентификатор устройства, 15
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последних RR-интервалов, время относительно начала записи. Предельное расстояние
передачи сигнала 10 м. до мобильного устройства. Реализация связи, передачи и
сохранения данных производится на мобильном устройстве через специализированное
программное обеспечение – «HR-Reader». Программная среда «HR-Reader» обеспечивает
on-line визуализацию регистрируемой динамики RR-интервалов для контроля чистоты и
целостности записи. Далее с мобильного устройства данные передаются по сети
Интернет на сервер, где организована специализированная база данных, реализующая
хранение, визуализацию и предобработку данных [8].
Для обработки временных рядов RR-интервалов использовались спектральные
методы анализа вариабельности сердечного ритма: динамический спектральный анализ
(периодограмма Ломба-Скаргла), в результате которого получали динамику следующих
показателей: суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма – TP (мс2),
мощность спектра ритмограмм в области низких частот – LF (мс2), мощность спектра
ритмограмм в области низких частот – HF (мс2), соотношение мощностей спектра
ритмограмм в области низких и высоких частот (коэффициент вегетативного баланса) –
LF/HF. Динамика данных показателей информативна для оценки степени напряжения
регуляторных систем [11].
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ
Microsoft Excel и Statistica 6.0 с использованием средств: параметрические критерия (tкритерий Стьюдента), дисперсионный анализ (многомерный метод дисперсионного
анализа повторных измерений), корреляционный анализ.
Полученные результаты
При сравнении спектральных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР)
испытуемых при монологе и диалоге выявлены достоверно значимые различия по всем
параметрам (Табл.1.).
Таблица 1.
Средние значения показателей ВСР испытуемых при монологе и диалоге,
* - значимые различия – р<0,01 (критерий Стьюдента)
монолог
диалог

LF(мс2)*
559.34
1161.84

HF(мс2)*
284.90
515.98

TP(мс2)*
1814.03
3499.17

LF/HF*
3.88
2.85

ср. RR*
573.7031
659.2284

Данные демонстрируют, что напряжение регуляторных систем у испытуемых
значительно более развито при монологе (сниженные показатели мощности спектра ВСР
и повышенный индекс вегетативного баланса), несмотря на то что монолог был заранее
подготовлен и уже рассказывался испытуемыми преподавателю.
Мы предполагаем, что данный эффект может быть связан с наличием эталонного
текста при монологе, и отсутствием такого при диалоге.
Эталонный текст как образ желаемого результата деятельности ведет к
возможности
появления
рассогласования
между
желаемым
и
реальным,
присутствующим на данный момент результатом деятельности.
Наличие чрезмерного рассогласования, в свою очередь является стресс-фактором
– стимулом, запускающим стресс реакцию.
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При сравнении длины RR-интервалов в контекстах монолога и диалога были
выявлены значимые различия. Для контекста монолога характерны более низкие
значения RR-интервалов (ср.RR=573 мс), что так же свидетельствует о большем
напряжении систем автономной регуляции кардиоритма.
Итак, основываясь на полученных данных, можно заключить, что отчетность в
виде монолога является более ресурсозатратным для организма обучающегося процессом
по сравнению с диалогом в контексте языкового обучения в ВУЗе.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что при отработке сложных языковых тем,
требующих высоких энергетических затрат, оптимальной формой работы будет именно
диалоговая.
Мониторинг режима вегетативной регуляции учащегося при воспроизведении
языковых знаний, умений и навыков является потенциальным инструментом для
персонифицированной оценки уровня субъективной сложности изученного материала.
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VEGETATIC CORRELATES OF SUBJECTIVE COMPLEXITY
OF THE TWO TYPES OF TASKS IN A FOREIGN LANGUAGE
The problem of an objective assessment of the task complexity for the subject is
regarded in many research works in the field of psychology, psychophysics and
psychophysiology. Among electrophysiological parameters in this area of research registration
of heart rate has gained the most popularity, namely the assessment of its variability - heart rate
variability. A distinctive feature of this study is a continuous recording of heart rate in the
context of the natural activity - activity-goal of the English language. Thus, we analysed
autonomic activity of the subjects not formed artificially in the laboratory context. The study
involved five students of Nizhny Novgorod State Linguistic University. Each subject had two
objectives: 1 to tell a monologue for 5 minutes; 2 to conduct a dialogue with a partner on a
given topic for 6 minutes. In the experiment, it was implemented the scheme of synchronized
monitoring of heart rate dynamics and the external video monitoring of the dynamics of
audiovisual context. When comparing the spectral indices of heart rate variability (HRV) of the
subjects with a monologue and dialogue we reliably identified significant differences in all
parameters. The data demonstrate that the voltage of regulation systems in the subjects is much
more developed during a monologue. Report in the form of a monologue is a more resourceintensive learning process for a student compared to the dialogue in the context of language
learning in higher education.
Key words: autonomic regulation, subjective complexity, mastering a foreign language
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТЕЙ, СКЛОННЫХ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО / ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Луценко Е. Л., Габелкова О. Е.
Украина, Харьков,
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
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Цель статьи состояла в выявлении типов личности, которым свойственны
различные нарушения здорового образа жизни. Был проведен факторный анализ
тестовых показателей восьми типов нарушения здорового поведения, самооценки
компонентов здоровья, антиципации, доминирующих инстинктов, примативности,
симптомокомплексов MMPI, психологических защитных механизмов и физиологических
показателей вариабельности сердечного ритма. В результате выявлено восемь
устойчивых значимых факторов, отражающих личностные особенности двух
здоровьесберегающих
типов
(интеллектуально-самосохраняющийся
тип
и
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гуманистический тип), двух здоровьеразрушающих типов (примативно-безвольный тип и
экономически-неблагополучный тип) и четырех смешанных типов (стресс-неустойчивый
тип, стеничный физиологический тип, оптимистично-расслабленный тип и доминантноипохондрический тип).
Ключевые слова: здоровье, поведение, типы личностей, факторный анализ
Положение о том, что личность является центральным звеном в существующей
связи между индивидом и его здоровьем, вызывает серьезный интерес у представителей
психологии здоровья, психофизиологии и смежных наук [7]. Например, широко
известным является так называемый «Тип А» (спешка, конкуренция, враждебность),
предрасположенный к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти от
других причин [4, 8, 9]. В рамках частной психосоматики описываются личностные
особенности для наиболее распространенных групп болезней, например, бронхиальной
астмы, болезней ЖКТ, эндокринных, кожных, гинекологических, онкологических и
других заболеваний [4]. В общих руководствах по психологии здоровья приводятся
личностные особенности, выступающие посредниками между индивидом и
здоровьем/болезнью, например, «локус контроля», самоэффективность и оптимизм,
который в свою очередь, делится на вредный для здорового поведения иллюзорный
оптимизм, и полезный оптимизм [10]. Также к ним относят такой набор черт как
«жизнестойкость» (hardy personality), враждебность (цинизм, враждебный аффект,
агрессивное реагирование), тревожность, мастерство (подобно воспринимаемому
контролю, локусу контроля, самоэффективности), устойчивость (сопротивляемость) [9,
11]. Кроме «Типа А» с сердечными заболеваниями оказалось ассоциированным
биполярное психическое расстройство [8]. Для выяснения роли личности в
заболеваемости в отечественной медицинской психологии использовались опросники
Р. Кеттелла «16 PF», тест EPI Г. Айзенка, MMPI, Патохарактерологический
диагностический опросник А. Е. Личко, проективные методы [2]. Есть исследования о
связанности со здоровьем алекситимии (трудность в идентификации и описании чувств,
внешне-ориентированное мышление), тревоги о здоровье, Типа Д (негативный аффект и
подавление самовыражения), ипохондрии, эмпатии и черт пятифакторной модели
личности (нейротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательности и
совестливости) [7]. Например, получены данные, что экстраверты больше склонны
вовлекаться в курение и злоупотребление алкоголем [9]. В тоже время исследования с
чертами пятифакторной модели личности показывают неоднозначные результаты, а
именно, что разные констелляции личностных черт могут сочетаться с разными типами
нарушений здорового поведения [9].
Поэтому мы поставили цель исследовать подборку релевантных психологических
особенностей, по которым нами уже были получены факты об их связи с нарушениями
здорового поведения, и которые были мало исследованы другими авторами, в частности,
антиципацию, доминирующие инстинкты, волевой самоконтроль, защитные механизмы
и др. [1] и факторизовать их для получения типологии личностей. Мы предположили, что
факторизовав данные личностные особенности вместе с показателями нарушений
здорового поведения, можно выявить типы личности, склонные к тем или иным
нарушениям здорового образа жизни. Задачи исследования включали: 1) диагностику
личностных особенностей, имеющих отношение к поддержанию/нарушению здорового
образа жизни; 2) факторизацию личностных особенностей и показателей склонности к
нарушению здорового поведения; 3) интерпретацию факторов в терминах типологии
личностей; 4) проверку устойчивости факторного решения.
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Материал и методы исследования. Выборку исследования составили 253
студента 1-3 курсов 19-ти факультетов Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина. В качестве методов исследования использовались психологические
тесты, анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) и математико-статистический
метод факторного анализа. Для факторизации мы подобрали 47 переменных, которые
включили в себя показатели Опросника нарушений здорового поведения (ОНЗП)
Е. Л. Луценко, О. Е. Габелковой [3] и показатели 7-ми других личностных тестов: Теста
антиципационной состоятельности В. Д. Менделевича, самооценочной методики
«Колесо жизни» Б. Райана (модификация Е. Л. Луценко, О. Е. Габелковой), Теста
доминирующего инстинкта В. И. Гарбузова, теста «Индекс жизненного стиля»
Келлермана-Плутчика, Теста примативности (степени влияния инстинктивных
побуждений на поведение) Е. Л. Луценко, К. З. Абсалямовой, Методики исследования
волевого самоконтроля А. Г. Зверкова, Е. В. Эйдмана, теста Мини-Мульт в адаптации
В. В. Зайцева.
Диагностировались следующие характеристики ВСР: индекс напряженности
регуляторных систем (стресс-индекс по Баевскому, SI), ЧСС (уд/мин), VLF (мс2), LF
(мс2), HF (мс2). Тестирование проводилось в течение 5 минут сидя, в покое, с помощью
психофизиологического комплекса «БОС-пульс» (Новосибирск, ООО «Компьютерные
системы биоуправления»).
Переменные подбирались таким образом, чтобы получилась «хорошо
обусловленная матрица» для факторизации [6], то есть когда из нее исключаются
линейно связанные переменные. Мы провели разведочный факторный анализ по методу
главных компонент с вращением Varimax Normalized для получения простой, хорошо
интерпретируемой факторной структуры [6] в программе STATISTICA 7.0.
Результаты и обсуждение. Вначале мы запросили наименьшее пригодное число
факторов – 8, так как мы рассматриваем в нашем исследовании восемь нарушений
здорового поведения, диагностируемых тестом ОНЗП: тяга к курению, алкоголю,
нарушениям питания, пренебрежению безопасностью, низкий самоконтроль,
эмоциональная некомпетентность, саморазрушительное поведение и погоня за модным
имиджем во вред здоровью. По критерию «Каменистой осыпи» Р. Кэттелла [6] все
полученные факторы оказались значимыми. Данные факторы объяснили 52,6%
суммарной дисперсии переменных.
При интерпретации факторов мы обнаружили, что выявляются не только типы
личности, склонные к разным видам нарушения здорового поведения, но и типы
личности, склонные придерживаться здорового образа жизни, а также смешанные типы,
склонные к одним видам нарушений и не склонные к другим. Исходя из этого, мы при
каждом типе личности указывали, относится ли он к «здоровьеразрушающему»,
«здоровьесберегающему» или «смешанному».
Первый фактор мы назвали Стресс-неустойчивый тип личности (смешанный). В
него вошли следующие переменные: из нарушений здорового поведения –
эмоциональная некомпетентность (с нагрузкой 0,30); почти все личностные
симптомокомплексы кроме шкалы гипомании из теста «Мини-Мульт»: «психастения»
(0,83), «истерия» (0,83), «шизофрения» (0,81), «депрессия» (0,79), «ипохондрия» (0,76),
«психопатия» (0,73),» паранойя» (0,71), низкая самооценка психологического
компонента здоровья (-0,31) из теста «Колесо жизни» и психофизиологический
показатель стресса SI (0,20).
В данном факторе объединились и ведут себя согласованно с эмоциональной
некомпетентностью как нарушением здорового поведения различные показатели,
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связанные со стресс-неустойчивым типом личности, склонным к невротическому
поведению. Такие люди осознают свою уязвимость для стрессов, что отразилось в том,
что они низко оценивают психологическую составляющую своего здоровья. Стрессовая
неустойчивость вовлекает реакцию всего организма, что проявилось в уровне
физиологического стресса, который был измерен по ВСР.
Второй фактор мы назвали Примативно-безвольный тип личности
(здоровьеразрушающий). В него вошли почти все нарушения здорового поведения:
низкий самоконтроль (0,62), «эмоциональная некомпетентность» (0,50), «погоня за
модным имиджем» (0,43), «тяга к алкоголю» (0,32), «нарушения питания» (0,30), «тяга к
курению» (0,25). Также он включил высокую примативность (0,72); низкий волевой
самоконтроль (-0,81); низкую способность к антиципации (-0,65); склонность к
защитным механизмам «регрессии» (0,68), «компенсации» (0,36), «замещению» (0,34), не
склонность к «интеллектуализации» (-0,51); доминирование генофильного инстинкта
(0,26); низкая самооценка учебно-профессиональной (-0,31) и психологической
составляющих здоровья (-0,32).
В данном факторе присутствуют все признаки нарушения здорового поведения,
кроме пренебрежения безопасностью и саморазрушительного поведения. Это можно
объяснить доминированием генофильного инстинкта (любовь к родственникам, инстинкт
продолжения рода), который направлен на сохранение своих генов. Судя по нагрузкам, в
наибольшей степени сильная склонность к нездоровому образу жизни связана с низким
волевым самоконтролем, низкой антиципацией и высокой примативностью, что
негативно отражается на способности к учебе (примативные и безвольные люди обычно
не способны хорошо учиться, так как для этого нужно прилагать волевые усилия,
понимать ценность образования для будущего) и оценкой своей психологической
составляющей здоровья как слабой.
Третий фактор мы назвали Интеллектуально-самосохраняющийся тип
(здоровьесберегающий). Этот тип личности в плане здоровья избегает всех типов
зависимости, следит за безопасностью, не склонен к саморазрушению и не стремится к
модному имиджу в ущерб здоровью: «тяга к алкоголю» (-0,74), «саморазрушительное
поведение» (-0,74), «тяга к курению» (-0,70), «пренебрежение безопасностью» (-0,59),
«погоня за модным имиджем» (-0,33), «нарушение питания» (-0,29). У этого типа
личностей высокая самооценка своей учебно-профессиональной сферы здоровья (0,17),
выраженный эгофильный инстинкт (0,22), низкая примативность (-0,23), он склонен к
защитному механизму «реактивное образование» (0,40) и не склонен к «замещению» (0,39). По видимому, для личностей этого типа характерен высокий интеллект, что
проявляется в высокой самооценке учебно-профессиональной составляющей здоровья.
Высокий интеллект позволяет человеку адекватно оценить риски нездорового поведения,
рациональные люди не примативны (это противоположные конструкты), они осознают
причины своей агрессии и поэтому не склонны ее вымещать на других (избегание
защитного механизма «замещение»). Использование защитного механизма «реактивное
образование» для подмены отрицательных чувств к значимым персонам на
положительные способствует уменьшению конфликтности. Кроме того, доминирование
эгофильного инстинкта (инстинкта самосохранения) приводит к избеганию опасностей и
вредного для здоровья поведения.
Четвертый фактор мы назвали Стеничный физиологический тип (смешанный).
Этот тип личности не нарушает здоровое поведение за исключением небольшой
склонности к нездоровому питанию (0,12). При этом в наибольшей степени этот фактор
нагружен психофизиологическими показателями, характерными для сильного, здорового,
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тренированного организма – высокий уровень дыхательных волн HF (0,84), медленных
волн первого порядка LF (0,80), медленных волн второго порядка VLF (0,70), низкая
ЧСС (-0,70) и уровень физиологического стресса SI (-0,51). Также для этого типа
личности характерна высокая самооценка наследственной сферы здоровья (0,18), то есть
этот тип от рождения обладает крепким организмом и имеет выраженный эгофильный
инстинкт (0,15) – инстинкт самосохранения. Однако ему свойственна низкая самооценка
социальной сферы здоровья (-0,18), что может быть связано с конфликтностью, часто
присущей физически сильным и ориентированным на себя, эгоистичным людям.
Пятый фактор мы назвали Гуманистический тип (здоровьесберегающий). Он не
склонен ни к одному из нарушений здорового поведения. Этот фактор определяется
сильным либертофильным инстинктом – инстинктом свободы (0,74), выраженным
альтруистическим инстинктом (0,73), дигнитофильным инстинктом (защита достоинства)
(0,61), исследовательским (0,48) и генофильным (0,42) – любовь к детям и
родственникам, инстинктами. Для этого типа характерно использовать психологическую
защиту «проекция» (0,36).
Такая констелляция потребностей как свобода, альтруизм, достоинство,
исследование (креативность, поисковая активность) и любовь к родственникам образуют
тип личности с высокими идеалами гуманизма и человеколюбия, стремлением к
творчеству, развитию, прогрессу. Нагруженность этого фактора психологическим
защитным механизмом «проекция» можно объяснить стремлением человека к
«расширению своего Я» в терминологии Л. Сонди. Согласно Сонди эта психическая
функция «в человеке усиливает стимул к бытию и расширению пространства бытия
вплоть до всесторонней самореализации». Он считал, что в отличие от патологической
проекции, которая приводит либо к приписыванию своих представляемых переживаний
другим людям, либо к приписыванию себе патологического расширения (бред величия),
нормальная проекция является творцом «Я», прародителем сознания [5].
Шестой
фактор
мы
назвали
Экономически-неблагополучный
тип
(здоровьеразрушающий). В этом факторе доминирующей нагрузкой является низкая
самооценка экономической составляющей здоровья (-0,65). Это значит, что исследуемые
лица считают свой низкий экономический уровень причиной своих проблем со
здоровьем. Мы полагаем, что этот факт обуславливает и низкую самооценку здоровья во
всех остальных сферах кроме эпидемиологической (которая зависит от
слабоконтролируемых внешних причин). В частности, этот фактор нагружают с
отрицательными знаками такие составляющие здоровья, как экологическая (гигиена
жилья, экологичность еды, одежды и т.п.) (-0,58), физическая и социальная с
одинаковыми нагрузками (-0,54), учебно-профессиональная (-0,47), психологическая (0,46) и наследственная (-0,30) составляющие здоровья. Этому типу личности не
свойственна психологическая защита «отрицание» (-0,38) (то есть он не отрицает
реальность, прагматичен), но характерны защиты «подавление» (0,39), (он не допускает
до сознания, вытесняет в бессознательное тревожащие мысли) и «интеллектуализация»
(0,34) (объясняет неблаговидные поступки и чувства псевдорациональными причинами).
Для этого типа характерен симптомокомплекс теста Мини-Мульт «психопатия» (0,21),
что говорит о допустимости для него конфликтного и антисоциального поведения. Он
склонен к таким особенностям нездорового образа жизни как неправильное питание
(0,12), нарушение безопасности (0,22), эмоциональная некомпетентность (0,33). С другой
стороны, он не склонен к погоне за модным имиджем (-0,40), что можно объяснить
низким материальным достатком.
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Седьмой фактор мы назвали Оптимистично-расслабленный тип (смешанный).
Этот фактор в наибольшей степени нагружен симптомокомплексом «гипомании» (0,63),
то есть немотивированной веселости, оптимизма, активности, инфантильности. Он
обеспечивается группой психологических защитных механизмов: «компенсация» (0,51) –
уход в фантазирование, идентификация со значимым объектом, «отрицание» – отрицание
проблем (0,47), «замещение» (0,44) – перенос агрессии на неопасные объекты,
«реактивное образование» (0,41) – превращение негативных чувств в позитивные,
«регрессия» (0,39) – переход к детским формам реагирования. Для этого типа
доминирующим
является
эгофильный
инстинкт
(0,40),
способствующий
самосохранению, а также физиологические показатели, свидетельствующие о
расслабленном состоянии организма – низкий индекс физиологического стресса (-0,14),
низкая частота сердечных сокращений (-0,13) и низкий уровень медленных волн первого
порядка (-0,13), отражающих преимущественно влияние симпатической нервной
системы. В плане поведения, связанного со здоровьем, этот тип склонен к нарушению
питания (0,30) и безопасности (0,25), тяготеет к формированию модного имиджа во вред
здоровью (0,20) и не склонен к курению (-0,10).
Восьмой фактор мы назвали Доминантно-ипохондрический тип (смешанный). Его
определяют, с одной стороны, выраженная низкая самооценка эпидемиологической (0,68) и наследственной (-0,42) составляющих здоровья, а с другой стороны, сильно
выраженные инстинкты доминирования (0,63) и генофильный (любовь к родственникам)
(0,30). Наличие унаследованных проблем со здоровьем не подтверждается
физиологическими данными, а значит это только субъективное, преувеличенное
восприятие врожденно слабого здоровья и угрозы инфекционного заражения.
Субъективность и иллюзорность проблем со здоровьем подтверждается также со
стороны вошедших в фактор симптомокомплексов ипохондрии (0,21) и истерии (0,17).
Этому типу свойственно использовать психологические защитные механизмы
«компенсация» (0,29) и «реактивное образование» (0,27). Данный тип является
смешанным в плане поведения, связанного со здоровьем, так как он следит за
безопасностью (-0,22), но имеет тягу к курению (0,24) и модному имиджу (0,20).
Особенность этого психотипа в том, что с одной стороны он боится заболеть, поэтому
избегает инфекции и воспринимает свое здоровье как врожденно слабое, а с другой
стороны, он стремится доминировать, контролировать окружающих, удовлетворять
преимущественно свои потребности. Будучи «больным», человек получает повышенное
внимание и заботу от окружающих и уменьшенные требования к нему. Это
подтверждается симптомокомплексами ипохондрии и истерии (склонностью играть роль,
преувеличивать
свои
проблемы),
защитными
механизмами
компенсации
(фантазирование) и реактивное образование (представление истинных негативных чувств
к окружающим в виде преувеличенно позитивных). Курение не связано с опасностью
заражения инфекционными болезнями, поэтому оно допускается людьми этого типа, а
демонстрация модного имиджа способствует повышению статуса. Данный тип
тщательно следит за безопасностью, так как это необходимо для удовлетворения своих
потребностей и доминирования.
Мы обнаружили, что некоторые факторы уже имеют описанные в литературе
аналоги. В частности, «Стресс-неустойчивый тип» похож на «нейротизм» и считается
фактором риска для общей заболеваемости и преждевременной смерти от разных причин
[7], фактор «Доминантно-ипохондрического типа» частично совпадает с «тревогой о
здоровье», и согласно имеющимся данным, оказывает амбивалентное влияние на
здоровье – позитивное в плане повышенной заботы о здоровье, и негативное в плане
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повышенного стресса [там же]. Фактор «Экономически-неблагополучного типа» имеет
параллели с указываемым в литературе негативным влиянием низкого экономического
статуса на здоровье [9], однако он больше известен как причина ограниченного доступа к
медицинским ресурсам, а не как причина склонности вести нездоровый образ жизни.
Таким образом, новизна нашего подхода заключается в том, что мы выявили
личностные особенности, которые характерны для лиц, склонных к разным формам
здорового/нездорового поведения, и среди этих особенностей есть малоизученные –
антиципация, защитные механизмы, примативность, самооценочные компоненты
здоровья, доминирующие инстинкты.
Мы сделали две проверки полученных факторов на воспроизводимость [6], вопервых, задав при экстрагировании факторов их максимально возможное количество и,
во-вторых, поделив выборку пополам. Задача экстрагирования максимального
количества факторов (оно равно количеству переменных, то есть 47-ми) привело к
выявлению 14-ти значимых факторов по критерию Кайзера, а по критерию «Каменистой
осыпи» Р. Кеттела снова выделилось 8 значимых факторов, которые соответствовали
выделенным первоначальным образом, только один фактор оказался «зеркальным» (все
знаки нагрузок были обратными, т.е. показал обратный полюс этого психотипа). Это
доказывает правильность и устойчивость начальных факторов. Метод деления выборки
пополам на четных и нечетных участников также привел к получению аналогичных
факторов. Однако в связи с уменьшением выборки вдвое некоторые факторы поменяли
свое место (кроме первых двух), а некоторые оказались «зеркальными», например,
стеничный физиологический тип поменялся на психастеничный и т.д.
Для выявления влияния пола участников мы провели факторный анализ отдельно
по женской и мужской частям выборки. В результате обнаружилось, что у девушек не
проявился экономически-неблагополучный тип, а вместо него экстрагировался
депрессивно-защитный тип (смешанный). В него вошли отрицательная самооценка
физической, социальной, экологической и наследственной составляющих здоровья,
выраженный генофильный и сниженный альтруистический инстинкты, хорошая
антиципация, выраженные защитные механизмы «подавление» и «интеллектуализация»,
симптомокомплекс «депрессии» и показатели напряженности систем регуляции (высокие
SI, ЧСС и VLF). Для этого типа не свойственны нарушения питания и самоконтроля, но
наблюдается эмоциональная некомпетентность. Он похож на описанный в литературе
«Тип Д» [7]. У юношей не проявился доминантно-ипохондрический тип, но
экстрагировался
напряженно-подозрительный
тип,
который
был
нагружен
симптомокомплексами шизофрении и паранойи, защитным механизмом «отрицание» и
показателями физиологической напряженности (высокие SI, и ЧСС). Этому типу
свойственны нарушения питания, безопасности, низкий самоконтроль и эмоциональная
некомпетентность.
Заключение. В результате серии процедур факторного анализа выявлено восемь
значимых факторов, отражающих личностные особенности двух здоровьесберегающих
типов (интеллектуально-самосохраняющийся тип и гуманистический тип), двух
здоровьеразрушающих типов (примативно-безвольный тип и экономическинеблагополучный тип) и четырех смешанных типов (стресс-неустойчивый тип,
стеничный физиологический тип, оптимистично-расслабленный тип и доминантноипохондрический тип). Большинство факторов показали устойчивую структуру,
объясняющую 52,6% общей дисперсии рассмотренных переменных. Наиболее точно
воспроизводимыми оказались стресс-неустойчивый тип и примативно-безвольный типы
личности. Понимание типологических особенностей лиц, склонных к нарушениям
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здорового поведения, может помочь в разработке профилактических программ, в
консультировании и психотерапии при зависимостях и т. п.
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IDENTIFICATION OF PERSONALITY TYPES INCLINED TO VARIOUS FORMS OF
HEALTH-SAVING/ HEALTH-DESTROYING BEHAVIOR
THE TYPOLOGY OF
The purpose of the article was to identify personality types that show various violations of a
healthy lifestyle. Factor analysis was conducted with test indicators of eight healthy behaviors
violations, self-assessment component of health, anticipation, dominant instincts, primativeness,
MMPI-types, psychological defense mechanisms and physiological indices of heart rate variability.
As a result, identified eight significant sustainable factors reflecting personal characteristics of the
two health types (intellectual and self-preservation type and humanistic type), two unhealthy types
(primativeness-unwilled type and economically dysfunctional type) and four mixed types (stressunstable type, strong physiological type, optimistic-relaxed type and dominant-hypochondriac
type).
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УДК 612.821+316.24
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СПЕКТРЕ
ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Язев Д.В.
Россия, г. Кисловодск,
ООО «Клиника «Элорма»,
тел.: 8 (87937) 3-36-36, факс: 8 (87937) 3-71-71;
Цель - исследование объективного существования различных полоролевых типов
людей. Обследовано 302 женщины в возрасте от 23 до 87 лет, родивших детей.
Исследуемые заполняли опросник полоролевоего поведения, разработанный Язевым Д.В.
и психодиагностический опросник А. Е. Личко. По результатам вычислялся процент
эмоциональности-подчиненности (ЭП). Данные всех исследований создавали континуум
ЭП женщин с фиксацией количества и пола, рождаемых ими детей. Параллельно
создавался такой же континуум с личностной коррекций при доминантной
эпилептоидности, шизоидности и гипертимности. Среди обследованных доминантных
эпилептоидов — 9%, а вместе со смешанными типами — 20%, гипертимов -6%, а вместе
с другими циклоидами — 39%, доминантных шизоидов — 11%, а всего группа шизоидов
— 33%, истероидов — 8%. Всего коррекций произведено 29% от общего количества
женщин. И в первом, и во втором континууме выявлены схожие закономерности. В
континууме до 49%ЭП и более80%ЭП минимальное количество женщин. Две пятых
женщин находятся в промежутке 60-69%ЭП. На участках 50%-60%ЭП плавное
увеличение и 70%-86%ЭП – плавное уменьшение. На основании описания полоролевых
особенностей клинически определялся полоролевой тип женщины. Пассивноподчиненные в основном заняли часть континуума от 71 до 99% ЭП, женщины-дочери –
72-94%ЭП, женщины-женщины – 69-86% ЭП, женщины-матери – 53-78%ЭП,
уравновешенные – 50-72% ЭП, пацанки – 40-65%ЭП, женщины агрессивного типа – 4748% ЭП. Количественно они распределись следующим образом: пассивно-подчиненных
– 9,3%, женщин-дочерей – 11,9%, женщин-женщин – 7,1%, женщин-матерей – 27,4%,
уравновешенных – 22,6%, пацанок – 19%, женщин агрессивного типа – 2,4%. Выявлено
значимое различие в количестве рождения мальчиков и девочек в разных участках
континуума ЭП матерей. Максимальный уровень рождения мальчиков на 1 женщину в
промежутке 50- 57 % ЭП, это на фоне минимального количества, рожденных девочек.
Далее количество мальчиков на 1 женщину постепенно уменьшается. Увеличение
количества девочек начинается с 57% ЭП и достигает максимума на 1 женщину на
уровне 80-99% ЭП . На участке континуума от 50 до 57% ЭП соотношение мальчиков к
девочкам составляет 2,64-3,0:1, а в промежутке 25-49% и 70-99% ЭП- 1:1,44-1,6. Матери,
расположившиеся в отрезке 60-69% ЭП, рождают сыновей и дочерей поровну. Различие
между группами матерей с ЭП 50-57% и 60-69%ЭП и групп с ЭП 25-49% и 70%-99ЭП по
количеству рожденных мальчиков и по количеству девочек составляет: Р > 0.98.
Выявленное различие по полу рожденных детей, никак не детерминировано с психикой
матери, но эти показатели связаны конституциональными особенностями. Полученные
данные доказывают значимое различие между группами женщин с ЭП 50- 57% , 60-69%,
25-49% и 70-99%. При обследовании пациентов полезно учитывать особенности
полоролевого поведения, накладывающие отпечаток и на особенности личности.
Ключевые слова: женщины, мужчины, полоролевое поведение, пол ребенка.
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Необходимость этой работы вызвана потребностью иметь системный взгляд на
многообразие, казалось бы, уже устоявшихся, представлений о полоролевых типах
мужчин и женщин.
Сначала выделим очевидные факты.
1. Изначально внешне зародыш человека бисексуален, пол формируется внутриутробно
и в последующем оформляется телесно и поведенчески под влиянием биологических и
социальных факторов. У мужчин остаются зачатки женских органов, а у женщин –
зачатки мужских.
2.
Точно также развивается мозг. В мужском мозге в большей степени развиты одни
центры, а в женском – другие. Но и те, и другие с различной степенью функциональной
активности работают и у мужчин, и у женщин. [9] В обобщенном взгляде мы наблюдаем
характерное женское поведение и характерное мужское. При ближайшем же
рассмотрении в континууме мы замечаем, что зачастую в мужчине проявляются женские
черты, а в женщине – мужские. Но в определенной степени выраженности эти черты
противоположного пола никак не нарушают полоролевого поведения, а иногда делают
его более гармоничным. [10]
3.
Психологи предлагают не противопоставлять маскулинное и фемининное
поведение, а воспринимать эти варианты как данность и выделяют 4 психологических
типа: например, для мужчин – маскулинные мужчины, фемининные мужчины,
андрогинные мужчины, психологически недифференцированные мужчины [7], [8].
4.
И.С. Кон указывает, что наличие широкого спектра полоролевого поведения
внутри мужского и женского пола предопределено природой и способствует наилучшей
биологической приспособляемости вида[3].
5.
Либих С.С. в 1982 г. выделил типы полоролевого поведения: женщина-мать,
женщина-женщина, женщина-дочь, пассивно-подчиненная женщина, женщина
агрессивного типа, мужчина-отец, мужчина-мужчина, мужчина-сын, пассивноподчиненный и мужчина агрессивного типа[6].
6.
До появления представлений о полоролевых типах, описаны личностные типы и
степени их адаптивности в работах Э.Кречмера [4], П.Б. Ганнушкина[2], А.Е. Личко [5] и
И.В. Боева[1].
7.
Помимо личностных особенностей, на полоролевое поведение оказывают влияние
такие факторы, как менталитет, выраженное религиозное мировоззрение,
приверженность к феминизму, возрастные периоды жизни, катаклизмы.
Считаем, что в спектре полового поведения для каждого пола удобнее выделять не
4-5 категорий, а 8 , а в последней (гендерное неприятие пола) еще 3 степени.
Полный спектр полоролевого поведения представлен на диаграмме №1.
У людей с женским строением тела по полоролевому поведению выделим женщин
классического типа (так их описывают в классической литературе как эталон, и в
обществе существует мнение, что женщины должны быть именно такими), который
включает следующие типы: женщина пассивно-подчиненного типа, женщина-дочь,
женщина-женщина, женщина-мать; женщин уравновешенного типа, которые гармонично
сочетают в себе чувственность, рациональность и терпимость; и женщин с лидерскими
тенденциями, включающих: «пацанок» и женщин агрессивного типа; а так же категория
женщин с гендерным неприятием пола.
У людей с мужским строением тела выделим классических мужчин (общество
считает, что мужчины должны быть такими и только такими): мужчина агрессивного
типа, мужчина-отец, мужчина-мужчина, мужчина-сын; уравновешенный тип; мужчин
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подчиненного типа: «сладкий человек», пассивно-подчиненный; а так же категория
мужчин с гендерным неприятием пола.

В верхней части диаграммы представлены люди с мужским строением тела, а в
нижней — с женским. Вертикальная линия отделяет людей с агрессивно-логичным
поведением от эмоционального-пассивного вне зависимости от телесного пола.
Уравновешенные типы являются буферной зоной.
Пока все рассуждения кажутся теоретическими изысками.
На основании полного описания полоролевых типов Язевым Д.В. cоздан опросник
полоролевого поведения, который в приложении к обычным жизненным ситуациям
предлагает варианты агрессивного, рационального, эмоционального и пассивноподчиненного реагирования. Выбирая варианты, исследуемая набирает некоторое
количество баллов по каждой категории. Количество выборов эмоциональных и
подчиненных к общему количеству выборов позволяет определить процент
эмоционально-подчиненности (ЭП). В опроснике указывается пол и количество,
рожденных исследуемой, детей. Таким образом, можно создать континуум
распределения женщин по процентам ЭП и пола, рожденных ими детей, тем самым,
связав полоролевое поведение с биологической предрасположенностью.
Обследовано 302 женщины, имеющих детей. На графике №1 видно, что
минимальное количество женщин до 49% ЭП, затем, начинается плавный подъем с
максимумом на уровне 64-65%, после этого плавное уменьшение до 86% ЭП и далее на
минимальном уровне до 99% ЭП. До 59% ЭП сконцентрировалось около 1/3 женщин, в
маленьком промежутке между 60 и 69% ЭП сосредоточились почти 2/5 женщин, участок
континуума с ЭП больше 70% забирает около 1/3 женщин.
Клинически определялся полоролевой тип личности. Пассивно-подчиненные в основном
заняли часть континуума от 71 до 99% ЭП, женщины-дочери – 72-94%ЭП, женщины62
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женщины – 69-86% ЭП, женщины-матери – 53-78%ЭП, уравновешенные – 50-72% ЭП,
пацанки – 40-65%ЭП, женщины агрессивного типа – 47-48% ЭП. Количественно они
распределись следующим образом: пассивно-подчиненных – 9,3%, женщин-дочерей –
11,9%, женщин-женщин – 7,1%, женщин-матерей – 27,4%, уравновешенных – 22,6%,
пацанок – 19%, женщин агрессивного типа – 2,4%.
Как уже было сказано,
на полоролевое поведение оказывают влияние особенности личности: эпилептоиды более
властны, чем другие типы, шизоиды более рациональны, гипертимы более активны.
Проводилась личностная коррекция у доминантных эпилептоидов, доминантных
шизоидов и гипертимов на +10%. У других личностных типов коррекции не было. Всего
коррекций — 29%, но лишь 16% привели к переходу из одной группы в другую. Среди
обследованных доминантных эпилептоидов — 9%, а вместе со смешанными типами —
20%, гипертимов -6%, а вместе с другими циклоидами — 39%, доминантных шизоидов
— 11%, а вместе с психастениками и сенситивами всего группа шизоидов — 33%,
истероидов — 8%.
Соотношение мальчиков и девочек в континууме, родивших их матерей, видно на
графике №1: максимальный уровень рождения мальчиков на 1 женщину на отрезке
континуума 50 - 57 % ЭП, это на фоне минимального количества, рожденных девочек.
Далее количество мальчиков на 1 женщину постепенно уменьшается.
Увеличение количества девочек начинается с 57% ЭП и достигает максимума на 1
женщину на уровне 80-99% ЭП. На участке 50 до 57% ЭП соотношение мальчиков к
девочкам составляет 3,0 : 1, на 1 женщину приходится 1,28 мальчика и 0,47 девочек.
В диапазоне 25%-49%ЭП и 70-99%ЭП соотношение мальчиков к девочкам иное: 1
: 1,44 – 1,6, на 1 мать приходится 0,7 – 0,8 мальчиков и 1-1,3 девочек. В промежутке 60 –
69% ЭП количество сыновей и дочерей примерно одинаково.
Количественное распределение сыновей и дочерей в континууме ЭП матерей.
График №1.

63

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
Соотношение сыновей и дочерей, приходящихся на 1 мать в континууме ЭП матерей.
График№2.

Абсолютные и относительные показатели количества мальчиков и девочек в
континууме ЭП их матерей (с личностной коррекцией).
Таблица №1.
Континуум
матерей по
группам %
ЭП

Количество
матерей

Количество
рожденных
ими
мальчиков

Количество
рожденных
ими
девочек

Соотношение
мальчиков к
девочкам

На 1
женщину
приходится
мальчиков

На 1
женщину
приходится
девочек

25-49%
50-57%
60-69%
70-79%
80-99%
70-99%

16
47
112
87
27
114

11
60
99
64
21
85

16
20
87
99
36
135

1:1,45
3:1
1:1,14
1:1,55
1:1,71
1:1,6

0,69
1,28
0,88
0,74
0,78
0,75

1,0
0,43
0,77
1,14
1,33
1,19

Явно прослеживается зависимость пола ребенка от диапазона ЭП, в котором
расположилась мать: женщины с большей «агрессивностью» и «рациональностью»
(до57%ЭП), исключая 1/20 часть матерей, набравших 25-49% ЭП, чаще рождают
мальчиков, а матери с большей «эмоциональностью» и «подчиненностью» (более 70%
ЭП) имеют среди своих детей больше девочек.
Показатели доверительной вероятности при расчете критерия Стьюдента при
сравнении групп 25-49%ЭП, 50 — 57%ЭП, 60 — 69%ЭП и 70-99%ЭП.
Из приведенных данных отчетливо видно, что женщины с показателями 50 — 57%
ЭП чаще рождают мальчиков в 3 раза; женщины, расположившиеся в промежутке 60 —
69%ЭП одинаково часто становятся матерями сыновей и дочерей; женщины в диапазоне
25 – 49% ЭП и 70-99%ЭП рождают дочерей больше в 1,6- 1,44 раза.
64

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
Таблица № 2.
Сравнение количества
рожденных мальчиков

Сравнение количества
рожденных девочек

Сравнение количества
сыновей и дочерей

группы матерей
между группами 25-49% ЭП
и 50-57% ЭП
между группами 25-49% ЭП
и 60-69% ЭП
между группами 25-49% ЭП
и 70-99% ЭП
между группами 50-57% ЭП
и 60-69% ЭП
между группами 50-57% ЭП
и 70-99% ЭП
между группами 60-69% и
70-99% ЭП
между группами 25-49% и
50-57% ЭП
между группами 25-49% и
60-69% ЭП
между группами 25-49% и
70-99% ЭП
между группами 50-57% и
60-69% ЭП
между группами 50-57% и
70-99% ЭП
между группами 60-69% и
70%- 99ЭП
в группе 25-49% ЭП
в группе 50-57% ЭП
в группе 60-69% ЭП
в группе 70-99% ЭП

показатели t и Р
t – 2,5965 при K- 60 P> 0,98
t – 1,1838при K- 126 P> 0,75
t – 0,3015 при K- 127
t – 3,1593при K- 156 P> 0,99
t – 4,0241 при K-157 P> 0,99
t – 1,5851при K- 223 P> 0,8
t – 3,1244 при K- 60 P> 0,99
t – 1,1619 при K- 126
t – 1,0027 при K- 127
t – 2,7918 при K- 156 P> 0,99
t – 6,3215 при K- 157 P> 0,99
t – 4,2872 при K- 223 P> 0,99
t – 1,4315 при K- 30 P> 0,8
t – 2,5067 при K- 90 P> 0,99
t – 1,1808 при K- 222
t – 4,7326 при K- 224 P> 0,99

Показатели доверительной вероятности критерия Стьюдента демонстрируют
высокую схожесть групп 25-49% ЭП и 70% - 99% ЭП и явное различие всех других групп
между собой. Во всех выделенных группах, кроме 60-69%ЭП, достоверное различие
количества детей по их полу.
Конечно, психика женщины никак не влияет на пол ребенка. Генетическая
конституция определяет всё в человеке: и особенности психики, и особенности
яйцеклетки. Вероятно, эти особенности можно объяснить существованием половой
тропности яйцеклетки к х- или у-сперматозоидам.
Таким образом, проведенное исследование доказывает, что описываемые
полоролевые типы женщин, а значит, и мужчин объективно существуют и
предопределены генотипом.
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OBJECTIFYING VIEWS ON THE SPECTRUM OF SEX-ROLE BEHAVIOR
The researh of the objective existence of different sexrole types of people.Materials: 302
mothers at the age of 23 to 87 were examined. The patients filled in the sex-role behaviour
inventory developed by Yazev D.V. and the psycho diagnostic inventory of A.E. Lichko. The
percent of emotional subordination (ES) was formed by the results. The data of all researches
made the continuum of womens ES with fixation of quantity and gender of their children. At
the same time the personality correction continuum for the dominant epileptoidnye, schizoid
and hypertimness was being created. There are 9 % of dominant epileptoids examined, 20%
with mixed types of epileptoids together, hyperthyms 6%, cycloids 39%, dominant schizoids
11%, the total amount of schizoids is 33%, hysteroids 8%. There were 29% of correlations of
the total amount of women. The same patterns are discovered from the first and the second
continuum. There is a minimum amount of women in the continuum until 49% ES and more
than 86% ES. Two fifths of women are between 60-69% ES. There is a gradually increase
between 50-60% ES and a gradually decrease between 70-86 % ES. The sex-role type of a
woman was clinically determined on the basis of the description of sex-role features. The
passive - subordinating features generally occupied the part of continuum between 71 and 94 %
ES, women-daughters 72-94% ES, women-women 69-86% ES, women-mothers 53-78% ES,
sobersides- 50-72% ES, tomboys 40-65% ES, women of the aggressive type 47-48% ES.
Quantitatively they distributed in the following way: The passive - subordinating women 9,
3%, women-daughters 11,9%, women-women 7,1%, women-mothers 27,4%, sobersides22%, tomboys 19%, women of the aggressive type 2,4%. At different parts of mothers ES
continuum the significant difference is identified in the quantity of boys and girls birth. The
maximum level of the birth of boys per 1 woman are between50-57% of ES against a
background of minimum quantity of girls birth. Then the boys quantity per 1 woman is
gradually reducing. The increase of girls quantity begins from 57% ES and peaks at the level of
80-99% ES. At the continuum level between 50 % and 57% ES the correlation between boys
and girls is 2,64-3,0:1. At the continuum level between 25-49 % and 70-99% ES the correlation
between boys and girls is 1:1,44-1,6. The difference between groups of mothers with ES up to
50-59% , 60-69%, 25-49% and 70 % is Р> 0.98 by the quantity of baby boys and baby girls.
The discovered difference of the gender of children is not determinated with womans psyche,
but these rates are related to constitutional features. The data presented above distinctly show
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the significant difference between groups of women with ES 50-57%, 60-69%, 25-49% and 7099%%. During the patient examination it is very useful to consider the features which have an
effect on the features of a person.
Key words: women, men, sex-role behaviour , childs gender.
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ,
РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛ
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Антиципация и особенности апперцепции, процессы регуляции психической
деятельности и системы отношений вот те зоны роста сегодняшней когнтитивноповденческой психотерапии, которые в ближайшей перспективе дадут практикующим
специалистам новые перспективные методы и технологии работы с феноменом человека
и его многогранной личностью. Понимая фундаментальные научные основы этих
методов их, в тоже время, можно будет донести до клиентов и пациентов на понятном им
языке их сложившегося опыта и житейской практики. Что позволит научнообоснованным направлениям и видам психотерапии расширить свое присутствие в тех
областях, которые сейчас заняты непрофессиональными видами помощи.
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия, методология
Если отдать должное роли нашего отечества в истории когнитивноповеденческого направления психотерапии, то стоит отметить весьма существенный
вклад советских ученых и ученых еще российской империи в фундамент этой парадигмы.
Помимо того, что родители основателя когнитивной терапии, Аарона Темкина Бека были
до иммиграции российскими гражданами и приплыли в Америку из Одессы,
прародители, столпы и колоссы поведенческой психологии, на которых ссылался ее
официальный основатель Дж. Уотсон, это Владимир Михайлович Бехтерев и, в
последующих работах, Иван Петрович Павлов.
Российская физиологическая школа внесла неоценимый вклад в научный
фундамент клинической психологии и психотерапии. Классическое обусловливание
напрямую связано с именем И. П. Павлова, который внес основополагающий вклад в
теорию классических условных рефлексов, ставшую базой для развития поведенческой
психологии и психотерапии. Теория условных рефлексов И. П. Павлова и теория первой
и второй сигнальной систем дали фундаментальные и достаточные основания для
формирования психотерапии, как лечебной специальности. Именно физиолог Павлов
описал механизмы и обосновал концепты, раскрывающие принципы работы
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психического аппарата человека, его высшей нервной деятельности. Эти работы также,
по сути, сформировали научную доказательную и методологическую базу обоснования
психотерапии как лечебного воздействия на психику и через нее опосредованно на
организм человека. Павлов выделял наши ощущения и конкретные сигналы
действительности, называя все это первыми сигналами. Слова же, представляющие эти
сигналы в сознании, он называл сигналами сигналов или вторичными сигналами.
«Однако, - писал И.П. Павлов, не подлежит сомнению, что основные законы,
установленные в работе первой сигнальной системы, должны также управлять и второй,
потому что это работа все той же нервной ткани». Эти законы определяют организацию
всей психической деятельности и являются универсальными как для сознания, так и для
неосознаваемой части высшей нервной деятельности, позволяя не утратить, а
транслировать специфику того и другого на единый общий, понятный и технологичный
язык. Еще его учитель И. М. Сеченов в своей книге «Рефлексы головного мозга»
описывал концепцию так называемой промежуточной переменной, «переоткрытие»
которой необехивеористами (Э. Р. Гатри, К. Халл, Э. Толмен) [22], когнитивными (Д.
Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам) [16] и социальными (А. Бандура) психологами было
признано настоящей когнитивной революцией в 50-х годах двадцатого века.
Естественно-научное понимание функционирования психического аппарата
базируется на принципах динамического стереотипа также открытого И. П. Павловым,
доминанты, выведенного А. А. Ухтомским и отношением знак/значение раскрытого в
теории Л. С. Выготского. Динамический стереотип определяет содержательную сторону
психического процесса, доминанта – динамическую, а отношение знак/значение
формирует его структуру.
Принцип динамического стереотипа предполагает, что психическая деятельность
организованна в единые комплексы, называемые обычно привычками (Джемс У., 1890),
установками (Узнадзе Д. Н., 1941; 2001), драйвами (Доллард Д., Миллер Н., 1941),
кольцом обратной связи (модель Т-О-Т-Е Миллера Д., Галантера Ю. и Прибрама К.,
1965), стереотипами (Липман У., 1924), «принцип гомеостата» (Эшби У.Р., 1961),
навыками (Бандура А., 1969), функциональной системой (Анохин П. К., 1965).
Динамический стереотип формируется, служа определенной цели, однако продолжает
своё существование даже в тех случаях, когда возможности её достижения иллюзорны.
Нарушение реализации динамического стереотипа, приводит к негативному аффекту.
Эволюционный смысл логики функционирования динамического стереотипа был
раскрыт в трудах К. Лоренца, четко определившего роль данного механизма в
выживании животного. И только сложность психической организации человека,
появление сознания (и ошибок на уровне второй сигнальной системы) превратила
динамический стереотип не только в средство выживания, но и в потенциальный способ
генерирования болезни.
Суть принципа доминанты А. А. Ухтомского состоит в увеличении
целесообразности и экономности работы психического аппарата. Только в том случае,
когда все силы психики и организма в целом брошены на решение одной, наиболее
актуальной задачи, эффективность деятельности оказывается оптимальной.
Другим важным принципом является раскрытое в учении Л. С. Выготского
отношение знака и значения, в котором он раскрывает свои представления о знаковосимволической основе сознания и его смысловом строении. Знаки, как известно, лишь
представляют состояния, предметы и процессы, но ими отнюдь не являются. Вместе с
тем, роль знаков представляется огромной, поскольку именно их связи организуют и
структурируют информацию в психике. Отношение сознания и неосознанной сферы
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мышления открываются в свете учения Л. С. Выготского как сложная структура
психического, взятого в целом, где знаки встают «стеной языка» между терапевтом и его
пациентом, между желанием пациента и его сознательными установками (убеждениями),
между означенным (осознанным) желанием и неосознанными установками.
Таким образом, как в самом пациенте, так и в терапевтическом процессе формируются
дискурсы, отягощенные неисчислимыми ошибками в означении, верификации и
причинно-следственных связях. Работы Л. С. Выготского и А. Р. Лурии о внутренней
речи и ее специфике, цитируются многими известными когнитивными психологами и
получили особое место в работах Д. Мейхенбаума, одного из лидеров КПТ.
В 1931 году группа московских психологов «круга Выготского» временно
перебралась в Харьков для содействия в организации научной работы в психологическом
секторе
Украинской
психоневрологической
академии
(УПНА):
изначально
предполагалось, что на базе Сектора психологии УПНА будет вскоре создан Институт
психологии при Академии, но этим планам так и не суждено было реализоваться.
Московское ядро составили А. Р. Лурия (официальный руководитель всего проекта в
качестве директора Сектора психологии), М. С. Лебединский (заведующий Отделом
клинической психологии) и А. Н. Леонтьев (заведующий Отделом генетической
психологии). Также, из Москвы в Харьков переехали А. В. Запорожец и Л. И. Божович.
Харьков представлял П. Я. Гальперин (заведующий Отделом общей психологии),
Ф. В. Бассин и др. В историю данное сотрудничество вошло под названием «Харьковская
группа». В то же время в Харькове, в городе с богатыми и давними традициями
медицинских исследований, активно развивалась и медицинская (клиническая)
психология на базе психиатрических, терапевтических, психотерапевтических,
психопрофилактических и психогигиенических заведений, в 1932 объединившихся в
Украинскую психоневрологическую академию (УПНА). Лидером психотерапевтических
исследований в Харькове с начала 1920-х был бывший ученик В. М. Бехтерева
К. И. Платонов, его ученики и последователи И. З. Вельвовский, П. П. Истомин,
Е. С. Катков и другие ученые.
Нельзя не отметить выдающиеся по своей практической значимости работы
известного советского грузинского психолога Д. Н. Узнадзе, в которых он
сформулировал и обосновал общепсихологическую теорию установки. Они стали
предвестником и предпосылкой для использования в практике понятия установка в
целом ряде методов и видов психотерапии.
Таким образом, отечественными учеными были описаны основные механизмы,
конструкты и дефиниции, лежащие в основе работы высшей нервной деятельности и
давшие описание методологии работы с ней. Что потом, будет активно подхвачено за
рубежом, «доведено до ума» и технологий работы с пациентами и клиентами
практикующими специалистами – такими, например, как Дж. Вольпе, Г. Ю. Айзенк и А.
Лазарус (термин «поведенческая терапия» впервые был использован в конце 50-х гг.
независимо друг от друга как раз ими (A. Lazarus, H. Eysenck) ). В последующем эти
идеи, развитые на Западе в целое направление, будут переработаны и трансформированы
в методы психотерапии А. Эллисом в 50-е и А. Беком в 60-е, Д. Мейхенбаумом и М.
Махони в 80-е, Дж. Бек, М. М. Лайнен и Дж. Янгом в 90-е и двухтысячные.
Показатели уровня эффективности различных методов психотерапии на сегодняшнем,
третьем историческом этапе развития исследований в этой области, наглядно
представлены в современных метаанализах. Они, в большинстве своем, описывают
преимущество в клинической практике когнитивно-поведенческой психотерапии не
только в сравнении с остальными методами психотерапии, но даже и с целым рядом
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психофармакологических препаратов (даже таких как современные антидепрессанты).
Мы часто слышим негативные отзывы о КПТ, основанные на предубеждении и
предвзятых суждениях об этом направлении родом еще из семидесятых и восьмидесятых
годов прошлого века, как о терапии редуцированной, симптомоцентрированной и
игнорирующей глубину.
Глубинность современной КПТ определяется ее тесной связью с
фундаментальными науками – когнитивной психологией, общей психологией,
психолингвистикой и герменевтикой, психофизиологией, современных наук
объединенных на Западе под термином Brain Science. Феномен человека в современной
парадигме КПТ рассматривается глубоко и методично, с опорой на доказательную
медицину, а не мифологию, субъективные или «конфессиональные» верования
конкретной школы. КПТ отличается четкостью структуры, ясностью и научностью
используемых терминов и дефиниций, методологической проработанностью и
возможностью
доказывать
свою
эффективность
по
ведущим
критериям
экспериментальных
исследований.
Поэтому во всех ведущих психиатрических журналах и журналах, издаваемых
фармакологическими компаниями, основными статьями, посвященными исследованиям
сравнительной эффективности психотерапии и фармакотерапии, являются статьи о
методах и направлениях КПТ (CBT).
Современные подходы в когнитивно-поведенческой парадигме охватывают уже не
только уровень симптомов и синдромов, но и внутриличностные процессы и конфликты.
Понятия дисфункциональных отношений введенных в когнитивной психотерапии А.
Беком или иррациональных установок введенных в рационально – эмоционально –
поведенческую психотерапию А. Эллисом тесно перекликаются с концепциями и
понятиями введенными в психологию отечественными учеными, такими как само
понятие установка (Д. Н. Узнадзе) и система отношений (В. Н. Мясищев).
Здесь мы видим связь КПТ и еще одной отечественной школы психотерапии – личностоориентированной (реконструктивной) психотерапии (ЛОРП) Б. Д. Карвасарского, Г. Л.
Исуриной,
В.
А.
Ташлыкова.
Выступающим
в
качестве
важнейшего
структурообразующего компонента по отношению к другим психологическим явлениям
– психическим процессам, свойствам и состояниям – отношениям личности присущи
следующие особенности: уровень активности отношений, соотношение рационального и
иррационального, адекватного и неадекватного, сознательного и бессознательного.
Если внимательнее перечитать книгу В. Н. Мясищева «Личность и неврозы» 1960го года издания, то абсолютно очевидно, что Владимир Николаевич упоминает и
цитирует И.П. Павлова не просто чаще Фрейда, а на порядок (!) чаще и его, и всех
остальных ученых, четко выводя концепцию личности на базе Павловского учения и его
концептов. Описывая структуру работы специалиста в поле работы со сложными
условными рефлексами, в первую очередь знаково-символической второй сигнальной
системы, искажения, дисфункции и дефицитарность которой и определяют
дезинтеграцию и внутриличностные конфликты. Взаимодействие этих школ и систем
может дать для обеих большой синергитичекий эффект и колоссальный потенциал для
развития и совершенствования теории, а главное для роста эффективности и качества
лечения неврозов, психосоматических и непсихотических расстройств, формирования
более адаптивной, зрелой и целостной личности в случае практики консультирования.
Еще более сложной системой рефлексов является система отношения к различным
аспектам окружающей действительности и будущему. Процессы прогнозирования,
предвосхищения, а также получаемый в результате их действия образ будущего имеет
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регулирующее значение для поведения и на уровне личностной организации, на что
указывали Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская и другие. В
психологической науке изучение регуляции поведения традиционно ведется с
привлечением
особого
внимания
к
механизмам
антиципации.
Способность к предвосхищению и опережающему отражению результатов действий на
биологическом, физиологическом и психофизиологическом уровне явилась предметом
исследований П. К. Анохина, Н. А. Берштейна, И. С. Беритова, Н. Д. Городеевой, В. П.
Зинченко и ряда других авторов. Анализ механизмов антиципации на уровне
деятельности получил развитие в работах Б. Ф. Ломова, Е. Н. Суркова, Н. Д. Заваловой.
Акцент на конструировании собственного будущего, устремленности человека в будущее
делается во многих зарубежных концепциях личности, таких, например, как
«индивидуальная психология» А. Адлера, гуманистическая теория личности Г. Олпорта
и А. Маслоу, теория логотерапии В. Франкла, когнитивная теория личности Дж. Келли.
Существует множество понятий, используемых в отечественной и зарубежной
литературе для описания образа будущего, отношения и переживания личностью своего
будущего, например: «временная психологическая перспектива» (Левин К., Наттин И.,
Костенбаум Р.), «принцип гомеостата» (Эшби У. Р.), схема «проба-операция-пробарезультат» (Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К.), «акцептор действия» и
«предвосхищающее возбуждение» (Анохин П. К.), «временная перспектива личности»
(Ковалев В. В.), «жизненная перспектива» (Платонов К. К.; Головаха Е. И.; АбульхановаСлавская К. А.).
Антиципация и особенности апперцепции, процессы регуляции психической
деятельности и системы отношений вот те зоны роста сегодняшней когнтитивноповденческой психотерапии, которые в ближайшей перспективе дадут практикующим
специалистам новые перспективные методы и технологии работы с феноменом человека
и его многогранной личностью. Понимая фундаментальные научные основы этих
методов их, в тоже время, можно будет донести до клиентов и пациентов на понятном им
языке их сложившегося опыта и житейской практики. Что позволит научнообоснованным направлениям и видам психотерапии расширить свое присутствие в тех
областях, которые сейчас заняты непрофессиональными видами помощи.
Литература
1.
Абабков В.А. Проблема научности в психотерапии. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. –
76 с.
2.
Андерсен Дж. Когнитивная психология, 5-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002.
– 496 с.
3.
Анохин П.К. Особенности афферентного аппарата условного рефлекса и
назначение для психологии // Вопросы психологии. – 1965. – №6. – С. 47- 56.
4.
Анохин П.К. Избранные труды. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
5.
Анохин П.К. Кибернетика функциональных систем. – М.: Медицина, 1998. – С.
310-350.
6.
Выготский Л.С. Мышление и речь, изд.5 – «Лабиринт», М., 1999. – 352 с.
7.
Гаранян Н.Г. Практические аспекты когнитивной психотерапии // Московский
психотерапевтический журнал.– 1996. – №3. – С. 2-48.
8.
Головаха Е.И.. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение
молодежи. — К., Наук. думка, 1988.
9.
Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. – М.:
Медицина, 1990 – 384 с.
71

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2014
10.
Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии //
Вопросы философии. – 1977. – №7. – С. 109-125.
11.
Ковпак Д.В. Клинико-психологические характеристики больных агорафобией и
социофобией в процессе интегративной когнитивно-поведенческой психотерапии: дисс. …
канд. мед. наук. – СПб., 2005. – 233 с.
12.
Классическое обусловливание // Экспериментальная психология / Под ред. Фресса П.,
Пиаже Ж. – М.: Медицина, 1973. – С. 44-49.
13.
Курпатов А.В., Ковпак Д.В. Концептуально-теоретический базис системной
поведенческой психотерапии: наука о поведении в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
А.А. Ухтомского и Л.С. Выготского / Клинические павловские чтения: Сборник работ.
Выпуск первый. – СПб.: Петрополис, 2000. – стр. 8-11.
14.
Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия: Пер. с англ. – СПб.: Речь,
2001. – 256 с.
15.
Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
16.
Миллер Дж., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения: Пер. с англ. –
М.: Прогресс, 1965. – С. 67-74.
17.
Мясищев В. Н. Личность и неврозы. – Л.: Изд. Ленингр. Ун-та, 1960. – 428 с.
18.
Павлов И. П. Ответ физиолога психологам // Полн. собр. соч. – М.; Л., 1951. – Т.2. –
Кн.1.
19.
Павлов И. П. Мозг и психика. – Москва-Воронеж: Ин-т практической психологии,
НПО «МОДЭК», 1996. – 320 с.
20.
Прибрам К. Языки мозга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1975. – 463 с.
21.
Солсо Р. Л. Когнитивная психология: Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996. – 600 с.
22.
Толмен Э. Когнитивные карты у крыс и у человека /История психологии/ –
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – С. 28-34.
23.
Трусов В.П. Социально-психологические исследования когнитивных процессов. – Л.:
ЛГУ, 1980. – С. 85-94.
24.
Узнадзе Д.Н. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.
25.
Уолен С., Гусепп Р., Ди, Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психотерапия
(когнитивно-бихевиоральный подход): Пер. с англ. – М.: Институт Гуманитарных Знаний,
1997. – 257 с.
26.
Учение А.А. Ухтомского о доминанте и современная нейрофизиология: Сб. научных
трудов. – Л.: Наука, 1990. – 310 с.
27.
Федоров А.П. Методы поведенческой психотерапии: Учебное пособие для врачей. –
Л.: Издательско-полиграфический техникум, 1987. – 20 с.
28.
Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.
29.
Холмогорова А. Б. Философско-методологические аспекты когнитивной
психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. – 1996. – №3. – С. 6- 26.
30.
Холмогорова А.Б. Работа с убеждениями: основные принципы (по А. Беку) //
Московский психотерапевтический журнал. – 2001. – №4. – С. 87-109.
31.
Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь – М.: Издательство Институт
практической психологии, Воронеж: НПО МОДЕК, 1996. – 380 с.

THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL FORMS OF THERAPY, THE
ROLE OF DOMESTIC PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCHOOLS
Anticipation and features apperception, the regulation of mental activity and the system
of relations here are the zones of growth today cognitive-povedencheskoi psychotherapy, which
in the short term will give practitioners of new advanced methods and technologies of work
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with the phenomenon of man and his multi-faceted personality. Understanding of fundamental
scientific principles of these techniques, at the same time, you will be able to communicate to
clients and patients in a language they understand their current experience and everyday
practice. That will allow evidence-based destinations and types of psychotherapy to expand its
presence in areas that are now engaged in unprofessional ways.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФОТБОРА
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В статье рассматривается проблема развития индивидуальных особенностей, в том
числе творческих способностей, как неотъемлемой составляющей развития личности в
системе образования (дошкольного, школьного, профессионального). Подчеркивается
актуальность этой задачи в свете подготовки высокопрофессиональных кадров и
успешной адаптации индивида к современным социокультурным условиям жизни.
Анализируются психофизиологические критерии профессионального становления и
признаки высокопрофессиональной личности. Предлагается программа комплексной
диагностики личностных особенностей в качестве инструмента оценки степени развития
индивидуальных характеристик, а также рекомендации по оптимизации процесса
формирования высококвалифицированного субъекта деятельности.
Ключевые слова: индивидуальные психофизиологические особенности, критерии
профессионального развития, личностный потенциал, программа комплексной
диагностики, творческие способности.
В качестве одного из основных показателей эффективности развития любого
государства первостепенное место по значимости всегда занимал и занимает
«человеческий ресурс» [14]. Эта идея нашла свое отражение в современной концепции
модернизации российского образования, предполагающей приоритет личностноориентированного подхода и развитие индивидуальных качеств обучающихся [1, 4, 13,
16]. Постоянно увеличивающийся темп и ритм жизни, насыщенность ее разнообразной
информацией создают особые условия профессиональной деятельности. В связи с этим
актуальным становится изучение вопросов адаптации к меняющимся условиям
деятельности человека [2]. Современная социокультурная среда обусловливает
востребованность новых профессий, специальностей, видов деятельности и,
следовательно, новые направления обучения подрастающего поколения [20]. Все это
приводит к актуализации проблемы развития индивидуальных особенностей в целом и
творческих способностей в частности.
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Все дети изначально творческие. И даже если у ребенка не отмечается с ранних
лет интерес к изобразительному искусству, музыке, танцам или другим формам
творчества, то сам характер деятельности ребенка, его игр, направленности воображения
убедительно свидетельствует в пользу справедливости тезиса о «всеобщности»
творческого характера детской активности. К тому же, согласно взглядам А. Маслоу
потребность в самоактуализации и творческой реализации себя входит в число основных
потребностей человека, а ее актуализация является одним из закономерных следствий
возрастного развития индивида [12].
Исследования последних лет убедительно свидетельствуют об интенсивном
личностном развитии подрастающего поколения, в том числе и в плане развития
творческих (креативных) способностей. Так, по результатам наблюдений за развитием
современных детей дошкольного возраста многие исследователи отмечают
существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, проявляющиеся в повышении
информированности и любознательности, повышенной ориентированности в
современной технике, осведомленность об особенностях взаимоотношений взрослой
жизни. Так же отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии
детей, в их поведении, общении [5]. Все это обусловливает применение личностноориентированного подхода к каждому ребенку, необходимость применения
инновационных методов диагностики и адаптационной поддержки, что нашло свое
отражение во введение нового ФГОС [22] для дошкольного учреждения, где прописаны
все условия формирования здоровых детей и методы, рекомендованные для этого. В
соответствие с новыми стандартами развитие творческих способностей дошкольников
рассматривается как одна из важнейших задач системы дошкольного образования. [9].
Следующим этапом развития личности является ступень школьного образования.
Современные нормативные акты в системе школьного образования, так же как и на
предыдущей ступени образования (дошкольной), акцентируют внимание на развитие
индивидуальности школьников, их творческих способностей и задатков. Но зачастую в
системе среднего образования приоритет отдается успеваемости, аттестационным
показателям школы, наполняемости класса и т.д. Учет индивидуальных особенностей
либо не ведется, либо ведется бессистемно и бесцельно, либо в лучшем случае
реализуется в системе предметной подготовки отдельных учащихся по некоторым
дисциплинам школьной программы (например, при подготовке к олимпиадам, сдаче
ЕГЭ). В итоге за период обучения происходит «усреднение» способностей учащихся, а
развитию творческих особенностей уделяется недостаточное внимание [10, 11, 14, 15].
Следующий этап в развитии личности – система профессионального обучения в
средних и высших учебных заведениях. Выбор дальнейшего пути профессионального
становления вроде бы предполагает реализацию индивидуальных интересов,
склонностей и установок личности. Однако, как неоднократно было отмечено в ряде
научно-периодических публикаций, при поступлении в вуз абитуриенты в меньшей
степени ориентируются на собственные индивидуальные особенности. Таким образом, в
системе высшего профессионального образования приходится от части «заново»
развивать индивидуальность студента, создавая условия для реализации личностного
потенциала обучающихся. Так в ряде исследований было показано, что выпускники
общеобразовательной школы в большинстве случаев не осознают наличия или
отсутствия у них необходимых качеств-предпосылок для успешного овладения
выбранной специальностью. Исследования мотивов выбора профиля обучения
показывают, что в большинстве случаев он связан с престижностью определенного круга
профессий в обществе или престижностью учебного заведения. В незначительной
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степени вчерашние школьники ориентируются на собственные возможности,
индивидуально-типические особенности, которые могут служить надежными гарантиями
качественного освоения будущей профессии [3, 6, 19]. Это напрямую связано с такой
острой проблемой современного российского образования и общества как
перенасыщенность рынка труда специалистами более престижных и недостатком более
востребованных, но не престижных специальностей [17, 18].
Один из подходов в решение сложившейся ситуации заключается в определение
перечня необходимых качеств (компетенций), позволяющих судить о степени
личностного развития человека. Наличие этих качеств позволяет оценить степень
профессионального развития индивида и уровень его квалификации. Этой задаче
отвечает реализуемый в отечественной системе образования компетентностный подход.
В соответствие с этим подходом на наш взгляд выпускник в настоящее время (школы,
суза, вуза) должен быть:
- компетентным, т.е. обладать необходимым набором знаний (компетенций),
умений, определенной степенью сформированности индивидуальных качеств, в
частности психологических (в числе последних важную роль играют активность,
направленность, мотивация, саморегуляция);
- конкурентоспособным, т.е. обладать необходимыми умениями реализовать в
практической деятельности, полученные теоретические знания, уметь эффективно
организовать процесс собственного труда (главными признаками являются умение
рефлексировать собственные успехи и неудачи, стремление к профессиональному росту
и развитию, адекватность самооценки;
- здоровым, т.е. обладать достаточным уровнем физического и психического
здоровья, иметь достаточные психофизиологические резервы организма (к последним
могут быть отнесены показатели энергетического метаболизма головного мозга,
функционального состояния нервной системы, работоспособность);
- духовно-нравственной личностью, что выражается в системе моральнонравственных ориентиров и ценностных ориентаций.
Все эти качества описываются моделью выпускника, задаваемой через критериипризнаки высококвалифицированного специалиста (профессионала) тои или иной сферы
деятельности, а также отражены в нормативно-правовых актах системы образования РФ.
Но, как отмечается в ряде публикаций, зачастую требования к выпускнику – соискателю
места работы ограничиваются тремя характеристиками – коммуникабельность,
стрессоустойчивость, энергичность, при этом о высшем образовании речи не идет. В
связи с этим в нашей стране на рынке труда отмечается сложная ситуация,
характеризующаяся приоритетом узкого круга профессий (в основном связанным со
сферой продаж), устаревшей системой оценки труда, высоким процентом граждан,
работающим не по специальности, полученной в ходе обучения [21]. С целью
преодоления сложившейся ситуации, кроме других, предлагаемых мер, необходимо
обратить пристальное внимание общественности и системы образования на проблему
формирования
индивидуальных
качеств
как
предпосылок
эффективного
профессионального обучения и становления индивида.
Успешное формирование индивидуальных качеств не возможно без
соответствующей
диагностики
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Особенностью автоматизированных программ является использование специально
сконструированных методик, применяемых для оценки индивидуальных особенностей
испытуемого, позволяющих:
- собрать диагностическую информацию за относительно короткое время;
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- получить информацию о конкретных качествах или свойствах испытуемого(ых);
- выявить индивидуальные особенности человека, отличающие его от других;
- использовать полученную диагностическую информацию в практических и
прогностических целях.
Для диагностики индивидуальных особенностей обучающихся с различной
учебно-профессиональной
направленностью
нами
была
разработана
«Автоматизированная
программа
комплексной
диагностики
психологических
особенностей личности» (свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2014661485 от 30.10.2014 г.).

Рис. 1. Окно – справка о программе (логотип, название, авторы).

Предлагаемая программа является инструментом комплексного диагностического
исследования психологических особенностей личности – батареей методик,
составленной в соответствие с методологией системно-функционального подхода к
диагностике структуры личности. Кроме общих преимуществ, которыми обладают
автоматизированные программы диагностики (экономичность в плане затрат времени,
удобство интерфейса, условий работы с программой, возможность выдачи результатов
по окончании обследования и т.п.), разработанная нами программа имеет, на наш взгляд,
ряд дополнительных преимуществ. Данная программа может быть применена для
комплексной диагностики структуры личности, для оценки степени адаптации индивида
к условиям жизнедеятельности в целом, и конкретным социально-психологическим в
частности (например, адаптация обучающегося (студента) к условиям обучения), а также
для оптимизации профориентационной работы. Автоматизированная программа
комплексной диагностики психологических особенностей личности апробирована нами и
подтвердила свою надежность в качестве диагностического инструмента [7, 8].
Анализ результатов исследования с помощью автоматизированной программы
комплексной диагностики психологических особенностей личности индивидуальнотипических особенностей студентов с различной учебно-профессиональной
направленностью позволил сформулировать следующие рекомендации. С целью
повышения эффективности профориентационной работы с абитуриентами, а также
повышения качества образования в целом целесообразно применять предлагаемую
авторскую автоматизированную программу комплексной диагностики. Данная
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программа позволяет наиболее полно описать основные психологические
характеристики (активность, направленность, мотивация, ценностные ориентации,
саморегуляция), а также предрасположенность личности к определенному типу
профессий. Так же возможно применение программы в сокращенном варианте в
зависимость от целей обследования и возраста испытуемых. Следующим этапом после
диагностики
психологических
особенностей
проводится
диагностика
психофизиологических параметров: показателей функционального состояния нервной
системы и работоспособности, показатели энергетического метаболизма головного мозга
(уровень постоянного потенциала).

Рис. 2. Окно выбора методик и начала прохождения тестов.

Рис. 3. Окно – пример представления результатов методики диагностики
предрасположенности личности к определенному типу профессий (диаграмма) (Дж. Холанд).
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Предлагаемые нами программа и рекомендации призваны обеспечить успешное
выполнение намеченных целей реформирования системы отечественного образования в
плане повышения эффективности подготовки высокопрофессиональных кадров и
развития индивидуальных качеств личности. Еще одним аргументом в пользу
применения данной программы является провозглашенная руководством страны
реформа системы профессиональных стандартов – в государственную думу внесено
предложение о поправках в Трудовой кодекс в раздел о профессиональных стандартах.
Предлагается к 2016-му году перевести предприятия в первую очередь госсектора на
новую систему оценки профессиональных качеств своих сотрудников. Так же возрастут
требования к социально-значимым профессиям. Это предполагает тщательную
проработку списка требований, предъявляемых к каждой конкретной профессии [21].
Предлагаемая нами автоматизированная программа комплексной диагностики
психологических особенностей личности может быть использована в качестве
инструмента при оценке индивидуальных характеристик, на основе которых в свою
очередь
возможна
разработка
программы
формирования
необходимых
профессиональных качеств в соответствие с требованиями профессионального стандарта
к той или иной сфере деятельности.
Настоящая статья является частью научного проекта «Изучение закономерностей
интегративных процессов в центральной нервной системе в условиях учебнопрофессиональной деятельности» (рег. № 2669) в рамках выполнения проектной части
государственного задания в сфере научной деятельности образовательным организациям
высшего образования, подведомственным Минобрнауки России.
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AUTOMATED PROGRAM COMPLEX DIAGNOSTICS INDIVIDUAL QUALITIES
PERSONALITY AS A TOOL PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROFESSIONAL SELECTION
This article deals with the problem of the development of individual characteristics
including creativity as an integral part of the personality development within the educational
system (preschool, schooling, vocational education). It highlights the timeliness of this task of
contemporary education in terms of highly professional personnel training and successful
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personal adaptation to contemporary social and cultural living conditions. It analyses the
psychophysiological criteria of professional formation and characteristics of a highly
professional personality. It suggests a program for the personal qualities integrated diagnostics
as an assessment tool for the degrees of personal qualities development, as well as guidelines
for optimization of the formation process of a highly-skilled process owner.
Key words: individual psychophysiological characteristics, criteria for professional
development, personal potential, integrated diagnostic program, creative abilities.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
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Современное общество – общество, находящееся под постоянным воздействием
целого ряда стрессовых факторов, которые предъявляют особые требования к человеку,
влияют на его поведение, работоспособность, здоровье, на взаимоотношения в семье и с
окружающими людьми. И эта обусловленность нашей жизни стрессовыми
воздействиями порождает интерес к определению особенностей такого влияния стресса
на наш организм – какие существуют механизмы воздействия стресса на разных людей,
что может являться фактором благополучия или неблагополучия при воздействии тех
или иных стрессоров, как оптимизировать свое взаимодействие со средой для снижения
риска расстройств различного генеза, в том числе и риска психических расстройств.
И особо подверженными воздействиям среды, конечно, является подрастающее
поколение – те, чей организм только формируется. И от того какие особенности будет
иметь это формирование и будет зависеть их дальнейшая жизнь, то насколько здоровыми
людьми во всех смыслах этого слова они станут. Увеличение стрессовых воздействий на
детей и подростков с одновременным снижением их адаптационных возможностей
неизбежно приводит к широкому распространению и постоянному росту
психологических расстройств.
Согласно литературным данным существуют особенности психического развития
городских и сельских жителей, а так же различия формирования психосоматических
расстройств, находящихся под влиянием популяционных факторов риска. Различные
условия развития организма в различных популяциях определяют особенности
адаптации к социальным факторам и особенности различных расстройств, в том числе в
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психической сфере. Так же существуют данные об особенностях развития жителей
различных климатических сред – это и скорость созревания морфофункциональной
организации мозга и адаптационные возможности организма на его различных уровнях
(физиологическом, социальном и психологическом).
В связи с этим, при оценке психофизиологических параметров подростков, важна
разработка возрастных нормативов, которая позволила бы ответить на вопрос, являются
ли те или иные отклонения показателей функциональных систем патологией в развитии
или являются особенностями, обусловленными условиями их проживания. Это и явилось
целью обширного исследования проводимого Дальневосточным отделением РАН,
которое включает в себя обследование большого числа детей и подростков,
проживающих в различных климатических и социальных условиях.
Приводимые в литературе в этой области исследований данные свидетельствуют о
том, что основными проблемами современных подростков в больших городах являются
проблемы в эмоционально-личностной сфере – эмоциональная нестабильность,
сложности в определении собственных и чужих эмоций, сложности в контроле
эмоциональных переживаний и проявлений, общая агрессивностью.
Именно в подростковом возрасте происходят сложные психофизиологические и
социальные процессы, подростки испытывают на себе выраженное влияние
эмоционального стресса. Подросток подвергается не только воздействию
физиологической гормональной перестройки организма, но и целому ряду средовых
воздействий связанных как с необходимостью взросления, так и с принятием себя в
новой социальной роли. В силу возрастных изменений подростки обладают повышенной
чувствительностью к стрессу по сравнению с лицами более старшего возраста, более
чувствительны к различным жизненным событиям и изменениям. В связи с этим
подростковый возраст часто рассматривают как фазу уникального стресса развития, в
которой стрессовые проявления имеют яркую выраженность. Само осознание
подростком происходящих с ним изменений становится стрессогенным, создает
внутреннюю неуверенность, что в свою очередь мобилизует защитные механизмы систему процессов и механизмов, направленных на сохранение однажды уже
достигнутого (или на восстановление утраченного) позитивного состояния субъекта.
Подростки современных мегаполисов, сталкиваясь с необходимостью проявления
ответственности и построения новых форм взаимоотношений с обществом, зачастую
оказываются не готовы к самостоятельной жизни. Особенности ситуации развития в
подростковом возрасте (период полового созревания и переход от детства к взрослой
жизни) становятся и основными факторами проявления агрессивности. Агрессия в этом
возрасте проявляется, прежде всего, в агрессивном поведении в школе, на улице, дома в
отношении рядом находящихся людей. В литературе описываются различные формы
проявления агрессии - это могут быть как физически агрессивное поведение, так и
вербальное выражение агрессивности (грубые слова), и самая скрытая форма агрессии аутоагрессия (агрессия направленная против самого себя.) Именно аутоагрессию часто
называют как самую опасную форму проявления агрессии у подростков, так как на ее
основе возникает огромное количество психологических проблем.
Так же серьезные опасения исследователей вызывает бурно развивающееся в
современном обществе явление алекситимии, заключающееся в снижении или
отсутствии способности к распознаванию, дифференцированию и выражению
эмоциональных переживаний и телесных ощущений. Подростки, не справляясь со
стрессовой эмоциональной ситуацией, начинают испытывать трудности в определении и
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описании собственных чувств, что приводит к фокусировке на внешних событиях, а не
на собственных переживаниях.
Проводимое нами исследование является небольшой частью общего исследования
и направлено на изучение психологических особенностей развития подростков
проживающих в большом городе Северо-западного региона. В данной части
исследовании приняли участие 20 студентов (юношей) Санкт-Петербургского колледжа
метрополитена. Они были обследованы с использованием ряда методик, позволяющих
оценить психологические особенности, соответствующие целям и задачам исследования:
1.
Опросник Леонгарда-Шмишека, для диагностики акцентуаций характера и
темперамента.
2.
Опросник Басса-Дарки, для исследования агрессии (определения форм
агрессивных и враждебных реакций).
3.
Торонтская алекситимическая шкала, для диагностики алекситимии.
В результате проведения исследования предполагается получить данные об
особенностях психического развития подростков в большом городе и сравнить их с
особенностями развития подростков в малых городах и селениях различных регионов
России, что в свою очередь позволит составить возрастные нормативы
психофизиологического развития.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕССЫ И КАНЦЕРОГЕНЕЗ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Власкина К.О., Гора Д.А., Николаев В.И., Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург,
Северо-западный государственный медицинский университет
им.И.И. Мечникова
bulgak_os@mail.ru
Патологическая физиология на сегодняшний день должна являться одной из
самых важных научных дисциплин, отражающая знания процессов и механизма
перестройки систем организма вследствие любых внешних и внутренних; подпороговых,
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пороговых и сверхпороговых; длительных и кратковременных воздействий [1, 5, 7, 8, 9,
11].
Как одна из стоящих сегодня перед врачебным сообществом проблем – проблема
понимания того, что психологический и социальный стрессы связаны с высоким риском
развития злокачественной опухоли и могут являться пусковым фактором канцерогенеза.
Особенно сильную социальную и психологическую нагрузку сегодня испытывает
молодое поколение, информация становится избыточной, быстро меняющейся, зачастую
агрессивной.
Остается достаточно актуальным вопрос связи между психологическим и
социальным стрессами, как факторами дезадаптации организма к неблагоприятным
воздействиям, и образованием злокачественной опухоли [6, 12, 13].
Известно, что качественная опухоль развивается в результате инактивации геновсупрессоров и активации онкогенов. Накопление этих изменений приводит к
прогрессивному изменению фенотипа клеток. На основании математического
моделирования процесса канцерогенеза у человека было высказано предположение, что
для превращения нормальной клетки в опухолевую требуется от 3 до 7 независимых
случайных событий. Тот факт, что злокачественные опухоли редко возникают de novo и
что им предшествуют предраковые изменения, из которых с той или иной степенью
вероятности может развиться злокачественная опухоль, был известен давно. В результате
гистологических и цитологических исследований и наблюдений за больными с
доброкачественными опухолями и пролиферативными, диспластическими поражениями,
как, например, аденоматозные полипы толстой кишки и дисплазия шейки матки, было
показано, что из них с высокой степенью вероятности развивается интраэпителиальный,
а затем и инвазивный рак. Причиной данных изменений могут стать вышеуказанные
стрессы, особенно их хроническая форма [5, 6, 10].
Эмоция как переработка поступающей информации – это совокупность
психических и физиологических реакций человека на определенную ситуацию. Она
является результатом сложного взаимодействия между сомой и мозгом. Эмоциональный
фон, на котором протекает деятельность, является определяющим в определении себя как
благополучного человека и базой опосредующей канцерогенез.
Примеров взаимосвязи: Внешний фактор - Стресс - Эмоции - Патологический
процесс – можно привести огромное множество.
В тяжелом случае затянувшееся негативное психологическое воздействие на
организм может стать причиной хронизации патоологического процесса. Нельзя не
заметить, что практически все хронические воспалительные специфические и
неспецифические процессы относятся к спектру предраковых состояний. В результате
стрессового воздействия увеличивается продукция надпочечниками кортикостероидных
гормонов, обладающих мощным иммуносупрессорным действием, а неопластические
процессы ускоряются в присутствии катехоламинов и других гормонов, связанных со
стрессом. Эксперименты in vitro показывают, что стрессовые гормоны способны
повышать (от 89% до 198%) инвазивный потенциал раковых клеток и существенно
индуцировать опухолевую прогрессию. Таким образом, существует психогенный фактор
образования злокачественных опухолей.
Современные знания указывают на то, что влияние социального и
психоэмоционального стрессов охватывает все уровни организма и создает
определенные условия для возникновения неопластических процессов. Однако этих
доказательств недостаточно для выделения еще одного фактора канцерогенеза –
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психогенного, но отнести его к кофактору или опухолевому промоутеру вполне
возможно [5].
Продолжение исследований
в этой области, изучение механизмов
гомеостатических изменений [3, 5], подбор диагностических и коррекционных методик
[2, 4], направленных на снижение разрушительного влияния стресса, разработка и
проведение практических мероприятий, направленных на оздоровление человека, в том
числе сохранение здоровья молодого поколения, задачи сегодняшнего дня.
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Булгаков А.Б.
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ БЕХТЕРЕВОЙ
В 2014 году исполнилось 90 лет со дня рождения
выдающегося учёного психофизиолога, посвятившего
всю свою жизнь исследованиям нейрофизиологии мозга
– Натальи Петровне Бехтеревой.
Наталья
Петровна родилась в семье
интеллигентов 7 июля 1924 года в Ленинграде. В 1941
году поступила учиться в Первый Ленинградский
медицинский институт им. И.П.Павлова, пережила
блокаду и в 1947 году окончила его.
Аспирантура в Институте физиологии ЦНС АМН СССР.
Работала младшим научным сотрудником в Институте
экспериментальной медицины
АМН СССР (1950 1954).
Затем (в 1954 - 1962) – в Нейрохирургическом институте
им. А. Л. Поленова Минздрава СССР (пройдя путь от
старшего научного сотрудника до руководителя лаборатории и заместителя директора). С
1962 в Институте экспериментальной медицины АМН СССР (заведующая отделом
нейрофизиологии человека, затем заместитель директора по научной работе, и. о. директора,
с 1970 по 1990 – директор).
В 1975 году стала академиком Академии Медицинских Наук СССР.
С 1970 года по 1974 год Наталья Петровна была депутатом Верховного Совета СССР,
а с 1975 года по 1987 год работала редактором научного журнала «Физиология человека».
Н.П. Бехтерева является автором более чем 400 научных работ и большого
количества глав в отечественных и зарубежных руководствах по физиологии. Наталья
Петровна, заложила основы фундаментальных исследований в физиологии мозга человека и
создала комплексный метод исследования принципов структурно-функциональной
организации головного мозга человека, а также ею разработана методология исследования
механизмов мышления, памяти, эмоций, творчества.
Ею была создана научная школа, насчитывающая большое количество
последователей врачей и учёных, работающих в области физиологии больного и здорового
мозга человека.
Как открытие зарегистрировано свойство нейронов подкорковых образований
головного мозга человека реагировать на смысловое содержание речи и участвовать в
качестве звеньев систем обеспечения мыслительной деятельности.
Н.П. Бехтеревой решена одна из центральных задач функциональной нейрохирургии
– обеспечение предельно точного и щадящего контакта с мозговыми образованиями.
Под ее руководством создана также новая ветвь неврологии и нейрохирургии —
стереотаксическая неврология с разработкой новейших технологий компьютерного
стереотаксиса.
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На практике используются методы точечной электрической стимуляции подкорковых
и корковых зон мозга, спинного мозга, зрительных и слуховых нервов как исключительно
щадящий лечебный прием при трудно поддающихся коррекции хронических заболеваниях
центральной нервной системы. Ученые такого уровня, как Бехтерева Наталья Петровна,
являются гордостью не только российской, но и мировой науки.
По материалам Международного Объединенного Биографического Центра
МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека.
Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием
является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта.
Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на
сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является
инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного
Психофизиологического содружества.
Разделы психофизиологии.
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических
характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять окружающий
мир.
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* – 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. Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина)
Журнал Neuroscience & Medicine является рецензируемым международным периодическим изданием,
публикующим на своих страницах статьи, обзоры и короткие сообщения на английском языке о
новейших достижениях в области Нейронауки и смежных дисциплин.
Главный редактор: профессор Томас Мюллер, Германия (Prof. Thomas Müller, St. Joseph Hospital
Berlin-Weißensee, Germany)
Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm
Импакт-фактор Журнала Neuroscience & Medicine - 0,41 (ISI Web of Knowledge).
В журнале публикуются статьи по следующим темам:
• Болезнь Альцгеймера (Alzheimer's Disease)
• Автономная нервная система (Autonomic Nervous System)
• Биологическая психология (Biological Psychology)
• Клеточная пролиферация (Cell Proliferation)
• Половой диморфизм и поведение (Dimorphic Sexual-Behavior)
• Воздействие лекарств/алкоголя (Drug/Alcohol Effects)
• Хеббовское обучение (Hebbian Learning)
• Взаимодействия гипоталамус-гипофиз–гонады (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis)
• Потеря памяти (Memory Loss)
• Нейробиология (Neurobiology)
• Нейроцитология (Neurocytology)
• Нейроэндокринология (Neuroendocrinology)
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• Нейроиммунология (Neuroimmunology)
• Воспалительные процессы в нервной системе, гибель нейронов, нейродегенерация
(Neuroinflammation, neuronal cell death, neurodegeneration)
• Неврология (Neurology)
• Нейрохирургия (Neurosurgery)
• Нейромедиаторы (Neurotransmitters)
• Организационные / активационные действия гормонов (Organizational/Activational Effects of
Hormones)
• Болезнь Паркинсона (Parkinson's Disease)
• Физиологическая психология (Physiological Psychology)
• Белковый транспорт (Protein Trafficking)
• Обработка сенсорных сигналов (Sensory Processing)
• Нейросоциология (Social Neuroscience)
• Убиквитин протеасомный метаболический путь (Ubiquitin/proteasome pathway)
• Потенциал-зависимые ионные каналы (Voltage-Gated Ion Channels)
На рассмотрение принимаются статьи и по другим тематикам.
6. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 лет является
одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. Выпускники института получают
диплом бакалавра психологии государственного образца. Последние несколько лет в институте
успешно реализуются дистанционные программы получения как первого, так и второго высшего
образования, а также программы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного
образца. Для студентов данной формы обучения создана возможность круглогодичного поступления.
Предыдущее
образование
Законченное высшее
Среднее-специальное

Срок обучения по направлению «Психология»
3 года 10 месяцев
5 лет*
*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант перехода на
ускоренную форму обучения
Akme.edu.ru +7 (812) 380-83-87

7.
Научный журнал «Образ человека будущего: философия, психология,
педагогика» – это проект Международного философско-космологического общества.
Основная цель, которую преследуют шеф-редакторы журнала и его редколлегия
заключается в рассмотрении и обобщении наиболее эффективных методов воздействия
на психику подрастающих поколений с возможностью их дальнейшего использования
при формировании образа человека будущего.
Для эффективной работы любой системы образования нужно понимание двух
основных составляющих:
1.
Видение ориентира в воспитательном воздействии – некоего идеального
образа, на достижение которого используется весь потенциал системы образования;
2.
Знание и использование методов достижения поставленной цели.
То есть любая система образования должна знать Кого и Как она будет
воспитывать в подрастающих поколениях.
Современное общество, перешагнув порог третьего тысячелетия, еще дальше
отошло от первых основных критериев, провозглашенных в эпоху Просвещения и
заложенных в основу европейской и американской системы образования. Многие из них
и до настоящего времени используются государственными системами образования США,
Франции, Германии, Италии, России, Украины и др. Уже четвертое столетие каждое
новое поколение европейцев и американцев воспитывается на «решающей роли науки и
разума в познании «естественного порядка», на «необходимости распространения знания
и культуры» и на целом ряде других прописных истинах эпохи Просвещения.
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Но окружающий мир эволюционирует, а вместе с ним развивается и
совершенствуется человек, общество, ноосфера. Для того, чтобы улавливать новые
тенденции в развитии общества, обеспечивать преемственность между поколениями и
качественное развитие новых поколений, должна совершенствоваться и сама система
образования. Именно поэтому, по мнению организаторов, журнал «Образ человека
будущего», как синтез передовых исследований в нейрофилософии, философии
образования, психологии и педагогики, будет постоянно актуален и востребован.
Научный журнал «Образ человека будущего» — это площадка для масштабного
междисциплинарного исследования особенностей современного воздействия социальной
среды на структурно и функционально развивающуюся психику новых поколений.
Редколлегия научного журнала «Образ человека будущего: философия,
психология, педагогика» надеются на продуктивное сотрудничество со всеми
заинтересованными лицами и организациями в области исследования современных
методов воздействия на психику подрастающих поколений. К обсуждению вопросов
«Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях» приглашаются специалисты в
области нейрофилософии, философии образования, общественные деятели, психологи,
специалисты в нейронауках, педагоги, родители. Для того чтобы общество
прогрессировало нужно предлагать и обсуждать не только классические методы и
программы обучения, но и новые образовательные технологии. Наши дети должны
получить самое лучшее в мире образование и только мы в этом можем им помочь.
Scientific journal Future Human Image is a project of the International Society of
Philosophy and Cosmology. The main aim which is pursued by editors-in-chief of the journal
and its editorial board consists in consideration and generalization of the most effective
methods of impact on mentality of younger generations with possibility of their further use
when forming a future human image.
It is necessary to understand two major components for efficient operation of any
educational system:
1. Vision of the aim of the educational impact that is some ideal image, to achieve it using the
full potential of the educational system.
2. Knowledge and usage of methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in younger
generation.
Modern society, having stepped over a threshold of the third millennium, departed
further from the first main criteria proclaimed during the Age of Enlightenment and put in a
basis of the European and American education system. Many of them are used so far by the
state education systems of the USA, France, Germany, Italy, Russia, Ukraine, etc. The fourth
century each new generation of Europeans and Americans is brought up on “a crucial role of
science and mentality incognition of “a natural order”, on “need of distribution of knowledge
and culture” and on a number other common truths of the Age of Enlightenment.
But the world around us is evolving, mankind, society, noosphere are developing.
In order to catch new tendencies in the development of the society, to provide continuity
between generation and high-quality development of new generations, it has to be improved the
education system.
So, in organizer’s judgment, the journal Future Human Image as synthesis of the
advanced researches in neurophilosophy, philosophy of education, psychology and pedagogy,
will be constantly actual and demanded. The scientific journal Future Human Image is a
platform for large-scale interdisciplinary research of features of modern influence of the social
environment on structurally and functionally developing mentality of new generations.
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Editorial board of the scientific journal Future Human Image hope for productive
cooperation with all interested persons and the organizations in the field of research of modern
methods of impact on mentality of younger generations. To discussion of the questions “Whom
and How to Bring Up in Younger Generations” experts in the field of neurophilosophy,
education philosophies, public figures, psychologists, experts in neurosciences, teachers,
parents are invited. In order that society progressed it is necessary to offer and discuss not only
classical methods and training programs, but also new educational technologies. Our children
have to get the education best in the world and only we can help with it to them.
8.
Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) is an open access, peer-reviewed and
refereed journal that focuses on theoretical and conceptual problems and issues in philosophical
and cosmological research. Philosophy and Cosmology is published by International Society
of Philosophy and Cosmology. The objective of Philosophy and Cosmology is to promote
exchange and collaboration among philosophers, social, technical and natural science
researchers throughout the world. In pursuit of this objective the journal not only publishes high
quality research papers but also ensures that the published papers achieve broad international
credibility. Philosophy and Cosmology publishes original papers, review papers, conceptual
frameworks, analytical and simulation models, case studies, empirical research, and book
reviews. The Journal Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) is abstracted and indexed
in the following international databases: Ulrich's Periodicals Directory, Russian Science
Citation Index, Science Index , ResearchBib .
Philosophy and Cosmology is inviting contributions for upcoming issues. Please submit
complete articles to bazaluk@ispcjournal.org
Suggested topics include but are not limited to:

social philosophy,

philosophic anthropology,

philosophy of cognition,

philosophy of science and technology,

philosophy of religion,

philosophy of Space,

cosmic education,

futurology,

cosmology,

philosophy of cosmology.
Submission Deadlines
Submissions are accepted at all times.
For more information, please, visit our web site http://ispcjournal.org/en/index.html
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Toward a creative approach in modern neuroscience:
“Mind the brain! Symposium”. Report and discussion

Rodionov A.R.
Russia, Saint Petersburg
International Scientific Psychophysiological Society
rodionov_and@hotbox.ru
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How scientific community can harmonize all the multiple facets of modern brain
research to increase its benefits for society? This question is now crucial for both, science and
society, as has never been before. As it was pointed out earlier [3], one of the main problems for
both parties is the problem of complexity, which obstructs their development. Science has
aggregated an extremely large body of data (with a lack of explanatory tools and hence reduced
usefulness), whereas in society we observe a rapidly growing number of urgent complex needs,
which can be solved only in a framework of interdisciplinary collaboration (e.g., aging of the
European population and its consequences for public health). A possible approach, which have
to solve the problem of complexity, is also expected to be complex, flexible and finally yet
importantly have a strong potential for conceptual growth. A promising sign is that the above
issue of science-society interactions is now in the spotlight of scientific community. A perfect
example is Mind the Brain! Symposium on Neuroscience in Society, which took place in Berlin
21–22 November 2014. The present paper aims to report on the meeting as well as briefly
discuss several opportunities of the concept of scientific creativity, which can be a solution for
the problem of complexity.
The symposium was organized by Berlin School of Mind and Brain, Humboldt
University of Berlin, in cooperation with the Department of Neurology at the Max Planck
Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (Leipzig). As it was announced, in a two-day
symposium the complex relationships between neuroscience and society are examined from
different perspectives [2].
The symposium program, besides keynote lectures and short talks, has also included six
specialized working groups, where researchers of different levels, representing a wide spectrum
of natural science and humanities, as well as journalists debated. The groups were as follows: 1.
Criticizing critical neuroscience, 2. Good scientific practice in neuroscience, 3.
Interdisciplinarity and its discontents, 4. The publication system, 5. Neuroscience and media, 6.
Novel directions in neuroscientific research.
To give a clearer picture of the groups agenda for further analysis some of the questions,
which were discussed, are presented here: What are the expectations of society regarding
relevant neuroscientific progress? What can be done to reform neuroscientific research practices
in order to increase the outcome of truly relevant data, e.g. in biological psychiatry? Do we
need to rethink the publication process of scientific data, encourage more replication studies and
improve the feasibility of publishing negative findings? Are researchers perhaps forced to
publicly oversell their results in an increasingly competitive research environment? How do the
media cover neuroscience findings? [2].
Upon a closer view, a conceptual framework of the symposium, which included
reconsideration of scientific effectiveness standards, building awareness around relatively low
usefulness of fundamental research as well as a strong need for ultrafast qualitative
development, becomes apparent. It is necessary to emphasize that the fact of existence of the
agenda mentioned above itself is a very positive and healthy trend in modern neuroscience.
However, this framework without any conceptual core is substantially interrogative, scattered
and uncertain.
When we see such clear tendency in the symposium agenda to “reform”, “rethink” and
“improve” the existing system of brain research, together with expectations of “progress” and
increasing of its outcomes, it seems obvious to propose the concept of scientific creativity
(including neural, psycho-behavioral and social levels) as a conceptual core for further
discussion. Hence, we put in the spotlight not just the statement that we need for “something
new” but we are starting clearly articulate the way to do it.
Beyond doubt, the 20th century was a time when the world science has conceived a
number of questions about the brain and the Decade of the brain was its apogee full of attempts
to create answers. The breakthroughs in neuroimaging, including an incredible enhancing of its
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spatial (up to millimeters) and temporal (up to milliseconds) resolution, has produced
significant changes in neuroscience. Together with the emergence of new mathematical
algorithms for data processing, they have made a revolution in our capability to observe and
analyze a living brain in real time. However, the quantitative changes in neuroscientific
methods could not solve the growing problem of complexity in the brain theory. Moreover,
subsequent stream of ultra-complex brain data has impugned and partly destroyed many
theoretical concepts of functional organization of the brain (e.g., the principle of reactivity,
dominant hemisphere, cortical idling) but, unfortunately, has not brought long-awaited solutions
for the really “big” issues about the brain-mind interrelations, nature of psychiatric disorders,
foundations of consciousness and creative abilities and many others.
The rise of neuroskepticism, which we can observe nowadays to the full extent of its
power, in my mind, is nothing more than a post-creative saturation in scientific community.
This phenomenon can be described as apathy or even strong dissatisfaction with the results of
the previous scientific research. I think that the saturation can be overcome by only one way –
the promotion of scientific creativity as a search for new ideas and as an alternative to the very
expensive but less useful collection of the big data.
There was a big surprise do not hear about scientific creativity at the meeting of the
working group, which was called “Novel directions in neuroscientific research”, and where a
discussion one way or other was leading to “novel explanatory concepts”. In my opinion, the
communication aspect of creativity had to be discussed there because it is essential for building
a common “language” for science-society interactions [4] as well as for harmonization of
interdisciplinary relations through the creation of interdisciplinary “metaphor” [1]. I already
pointed out earlier [3] that “…a key component of the future system of brain research in our
opinion is an effective exchange of information between all stakeholders, which can be called
an interactive link of the future system”. Nevertheless, interactivity can not occur by itself. A
creation of interactive scientific environment is a high priority target for the world science.
It is also necessary to mention a personal aspect of scientific creativity. It seems that the
era of scientists – miners, only digging out a data and focusing on their own problems, has
gone. Nowadays, we definitely need a great number of remarkable and influential individuals
who will be able to communicate in multidisciplinary scientific environment and create
qualitatively new ideas. Thus, it is necessary to encourage the targeted evidence-based
amplification of scientific creative potential in science.
It is possible to provide several specific suggestions for advancing the areas of general
and scientific creativity. It is critical now to invest in the development of fundamental studies of
creativity and its subtypes, specifically in scientific creativity. The scientific community should
establish special forums for scientific creativity, where qualitatively new ideas will be presented
to international multidisciplinary audience and conceptual potential of the ideas will be
discussed. These creative actions are expected to provide a new metaphor for understanding the
brain and solving the “big” problems of modern neuroscience.
In conclusion, I would like once again emphasize significance of the discussion that was
started in the framework of Mind the Brain! Symposium on Neuroscience in Society and
express my gratitude to all organizers for their important work. I believe that the discussion
should be continued in the future and opportunities of the concept of scientific creativity have to
be taken into account.
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НОВОСТИ РОССИИ

Вторая Международная научно-практическая конференция
имени В. Л. Гинзбурга и Э. П. Круглякова
«Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа».
1.

Мишина Л.Н., ′Виноградова Е.П.
Россия,
Магнитогорск, Магнитогорский государственный университет
′Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
27–28 июня 2014 года в Санкт-Петербургском государственном университете
состоялась Вторая Международная научно-практическая конференция имени В. Л.
Гинзбурга и Э. П. Круглякова «Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее
образование, школа». Как и в прошлом году, она была организована участниками группы
«Ученые против лженауки» социальной сети «Вконтакте» и СПбГУ при поддержке
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Целью
конференции ее организаторы обозначили поиск практических шагов по
противодействию лженауке во всех областях знания и – шире – во всех жизни общества.
Участники конференции определили понятие лже-, псевдо- и ненауки, а также
проанализировали уровень распространенности лженаучных и родственных им
воззрений и уровень противодействия им в разных областях науки, образования и
общественной жизни. Кроме того, особое внимание на конференции было уделено
консолидации научного сообщества и налаживанию междисциплинарного диалога в
рамках борьбы с лженаучными воззрениями и течениями. В числе основных направлений
работы конференции можно назвать следующие: соотношение понятий науки и
лженауки (сущность, признаки, критерии; организации, персоналии, направления,
деятельность; причины «живучести» лженауки; наука как социальный институт);
вопросы распространения, преподавания и популяризации знаний; проблема пропаганды
научного мировоззрения; распространенность науки и лженауки в СМИ и Интернете;
существование науки и лженауки в школе и вузе.
Открыли конференцию д. ф.-м. н., академик, председатель Комиссии РАН по
борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Борисович
Александров и д.б.н., академик РАН, заведующий кафедрой генетики и биотехнологии
биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член
Комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов. Среди докладчиков были к.б.н., н.с. ФГБУ «НИИ
экспериментальной медицины», победитель битвы молодых ученых Science Slam
Александр Михайлович Ефремов, д.б.н., с.н.с. Института физиологии им. И. П. Павлова
Дмитрий Анатольевич Жуков и другие знаменитые исследователи.
Участники научного форума обсудили широкий круг проблем: от неточностей в
школьных учебниках биологии до распространения эволюционного мировоззрения и
технобиологического искусства, от использования методов лженауки в работе
профессиональных иллюзионистов до демаркации науки, лженауки и «ненауки» в
современной психотерапии. Докладчики отметили такие проблемы современного
общества, как потерю интереса к науке у части российского населения, «тотальный
разрыв» науки и общества, а также обозначили возможные пути выхода из сложившейся
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ситуации (в частности, создание специальных дисциплин и направлений подготовки в
высшей школе).
В заключение конференции Е.Б. Александровым и С.Г. Инге-Вечтомовым было
высказано пожелание сделать ее проведение ежегодным.
2.

В рамках Дней философии в Санкт-Петербурге – 2014

20 ноября 2014 г., 17.00 в Санкт-Петербургском институте экономики,
культуры и делового администрирования
на Турбинной ул.,7.
состоялось
заседание секции «Философия психофизиологической науки» и был проведен
круглый стол.
1. Доклад вице-президента Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация», советника Российской академии естествознания, культуролога,
сотрудника Государственного Эрмитажа Булгакова Андрея Борисовича «ВЛИЯНИЕ
МИРОВЫХ СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА КУЛЬТУРНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА»
Более подробную информацию о Днях философии в Санкт-Петербурге вы можете
получить на сайте Санкт-Петербургского философского общества (www.spho.ru) и
Философского факультета СПбГУ (www.philosophy.spbu.ru)).
Презентация и доклад Булгакова А.Б. выложена в http://vk.com/public57776498
ЦЕЛЬ: показать динамику и распределение посещаемости музея по различным тематическим
экспозициям в предкризисное время (2006г.), в глобальный кризис (2008г.) и в
посткризисное время (2010, 2012, 2014 гг.), и связать их с изменениями международной
обстановки.
Задачи:
1.
исследовать возрастные предпочтения в выборе музейной экспозиции в каждый
исследуемый год;
2.
исследовать возрастные предпочтения в выборе музейной экспозиции, сравнивая
2006, 2008, 2010,2012, 2014 гг.;
3.
выявить гендерную специфику посещения музея в каждый исследуемый год;
4.
выявить гендерную специфику посещения музея, сравнивая 2006, 2008, 2010, 2012,
2014 гг.;
5.
проследить общее и гендерно-возрастное изменение интереса к выбранным музейным
экспозициям с учетом изменяющейся международной ситуации.
Методика: Исследование проводилось в Государственном Эрмитаже в сентябре 2006, 2008,
2010, 2012 и 2014 года, в течение одного часа каждый рабочий день с 15 до 16 часов дня
целый месяц.
Рассматривалось посещение жителей Санкт-Петербурга экспозиций
«Современное искусство», «Искусство Франции», «Искусство средних веков», «Античное
искусство», «Искусство древнего Египта» и «Искусство стран Арабского мира».
Подсчитывалось количество посетителей, разделенных по возрастному показателю:
молодежь с 19 до 30 лет, среднее поколение до 55 лет и старшее поколение свыше 55 лет. В
исследовательской работе приняли участие 3323 добровольца в 2006 году и 3324
добровольца в 2008 году, 4852 – в 2010 году, 1740 –в 2012 году и 2267 – в 2014 году.
Плановые экскурсионные группы в расчет не брались. Полученные данные сведены в
представленную таблицу, которую мы рассмотрим чуть позднее.
Как известно наша страна после развала Советского Союза, отсоединения бывших
советских республик и перехода стран бывшего социалистического лагеря в Евросоюз была
включена в мировые социально-политические процессы. Государство провозгласило отказ от
всякой идеологии, провозгласив человеческие ценности, такие как демократия и свобода.
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Мерилом всего стал человек и его желания. Сами по себе демократия и свобода не плохи.
Отказавшись от традиционных ценностей, которые культивировались до построения
демократического государства в России, большинство людей стало понимать ту же свободу в
искажённом виде. Свобода стала пониматься как вседозволенность, уровень которой
определяется положением на социальной лестнице и величиной кошелька. Изменение вклада
нашей экономики в экономику мира внесло изменение и в социально–экономические и
политические процессы проходящие в нашей стране. Страна перестала быть сверхдержавой
с развитой промышленностью, наукой и образованием. Согласившись со статусом страныпоставщика сырья на мировой рынок, мы начинаем деградировать. Не секрет, что сильная
страна должна иметь развитую современную промышленность, а она не может быть создана
без научно-инженерного корпуса и квалифицированных рабочих, воплощающих проекты в
реальные изделия. Всё это не может существовать без качественного образования, как
среднего, так и высшего. У нас учителя и преподаватели школ и вузов превращены в кадры,
оказывающие услуги с зарплатой выживания, а не развития. Продвигается утверждение о
ненужности ширококругозорного университетского образования. Зачем учить таблицу
умножения, законы физики, историю, если есть компьютер. Мозг человека, вступающего в
жизнь, мало загружается необходимой для развития и принесения пользы для общества
информацией и не учится думать. Единственное чему учится человек, так это как ему быстро
разбогатеть и желательно ничего не делая для окружающих. Раньше мы были обществом
созидателей, а стали обществом потребителей. Большинство не читает книг и ищет способы
развлечения не связанные с физической и мыслительной нагрузкой. Одним из таких
способов развлечения является поход в музей.
Надо отметить, что в 2014 году заметен больший интерес публики к экспозициям,
отражающим искусство Древнего Египта и выставку произведений современного искусства.
Интерес к искусству стран Ближнего Востока можно объяснить событиями, нарушившими
привычный и устоявшийся образ жизни в этих странах.
За последние два десятилетия Ближний и Средний Восток пережил ряд крупных
трансформаций общественно-политического, технико-информационного и культурноидеологического характера, которые подготовили основу тех событий в регионе,
свидетелями которых мы сегодня являемся. Пожалуй, единственно новым явлением в
регионе стало широкое распространение и постепенная массовая доступность новых
информационных технологий и телекоммуникационных систем связи. Последнее
обстоятельство, несмотря на объективно прогрессивный характер оказало в целом
неоднозначное воздействие на массовое сознание населения региона и сыграло свою
роковую роль в период так называемой Арабской весны.
По мнению российских и западных экспертов, главными причинами социальных
антиправительственных выступлений, прошедших в 2010 - 2011 годах в Северной Африке и
на Ближнем Востоке («жасминовая революция» в Тунисе, «финиковая» – в Египте, народные
волнения и демонстрации в Алжире, Иордании, Йемене, Ливии, Бахрейне, Иране и Сирии
явились: высокий уровень безработицы, низкая заработная плата, резкое расслоение
общества на богатых и бедных, всеобъемлющая коррупция и повсеместное нарушение прав
человека. Учитывая, что Россия является одним из крупнейших поставщиков углеводородов
на мировом рынке, как и страны Ближнего Востока, на котором исповедуется ислам и имеет
в своём составе регионы, исповедующие эту религию, то большинству населения России
небезразлично социально – политическое положение соседних государств и их культура. Как
известно российские туристы – большие любители отдыха в Египте. Всем известны
события, происходившие на Украине и юге России весной этого 2014 года.
События на Крымском полуострове повысили уровень самоуважения граждан России.
Возвращение нашего государства на мировую политическую арену как игрока, с которым
необходимо считаться не устраивает некоторых наших партнёров и они делают всё, чтобы
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Россия вернулась на путь, уготованный ей в конце ХХ века. Патриотизм россиян поднялся.
Повысился интерес к истории российского прошлого. Всё это выразилось в активном
посещении временной выставки, представленной в залах Государственного Эрмитажа и
посвящённой русскому костюму. На фоне внешнего под
На таблице
http://vk.com/public57776498 представлены отличия в предпочтениях
посетителей музея.
Посмотрите на данные посещаемости залов импрессионистов, которые здесь названы залами
современного искусства, представленные в таблице.
Можно отметить, что в предкризисном 2006 году и кризисном 2008 году количество
представителей молодёжи и среднего возраста постепенно росло, а представителей старшего
поколения – падало. Максимум посещаемости выпал на посткризисный 2010 год. Затем
наступил спад, за которым последовал незначительный подъём. Можно обратить внимание,
что
в 2010 году представителей группы 18-30 лет было в 2,3 раза больше, чем
представителей средней группы 31-55 лет. При этом мужчин, посетивших данную
экспозицию, было больше в 3,7раза, чем женщин.
Если присмотреться к таблице отражающей посещаемость экспозиции искусства Франции
XIII-XVIII веков, то можно отметить похожую тенденцию, что мы видели при оценке
таблицы посещения современного искусства XIX – XX вв. Если сравнивать общее
количество посетителей экспозиции, то можно отметить, что пик посещений пришёлся на
2010 посткризисный год. Интересно, что такая тенденция отражается на посещениях
посетительниц. В процентном отношении мы видим, что у возрастных групп 19 -30лет и 31
– 55 лет пик посещений пришёлся на 2014 год, а в группе свыше 55 лет максимум посещений
выпал на 2012 год.
Залы средневекового искусства были более посещаемы в 2010 посткризисном году
представителями молодёжной группы 19 – 30 лет и средней группы 31 – 55 лет. От общего
количества посетивших данную экспозицию за исследуемый период они составили 37,8% и
19,1% соответственно. Старшая группа в процентном отношении(63,6%) показала большой
отрыв от более молодых посетителей, но такая картина сложилась благодаря объективным
фактам, те есть, сама возрастная группа старше 55 лет оказалась мала. Также можно
отметить, что в младшей и средней группе увеличение интереса к средневековому искусству
наблюдается как у представителей женского, так и мужского пола и достигает максимума в
2010 году. В старшей группе свыше 55 лет интерес постепенно падает к 2010 году а, затем
очень незначительно растёт. Как известно, в кризисный период большинство населения
озабочено социально – экономическими проблемами. Учитывая глобализационные процессы
во всём мире можно предположить, что старшее поколение как более инертная и
консервативная в своих стремлениях и поступках часть общества тяжелее отвлекается от
своих забот.
При посещении залов Античного искусства мы видим следующую картину. Молодёжь 19 -30
лет показала большую посещаемость в 2008 кризисном году, по сравнению с 2006, 2010 и
последующими годами. Однако в процентном соотношении к общему количеству, если
сравнивать посещаемость за несколько лет, то максимум выпадает на 2012 год и составляет
-36%. Причём если в женской группе интерес меняется волнообразно с некоторой
стабильностью, то в мужской группе - интерес постоянно падает.
В средней возрастной группе 31 – 55 лет картина меняется, то есть максимальное
количество лиц этой группы посетило экспозицию в докризисном 2006 году, а затем
неуклонно падало. Такую тенденцию можно увидеть в женской группе. У мужчин
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наблюдается небольшой скачек в кризисном 2008 оду. Это отражает вовлеченность данной
группы в социально – экономические процессы, затрагивающие каждого экономически
активного человека.
В старшей группе можно наблюдать ту же картину, что и в средней группе – интерес
постепенно падает, как у мужчин, так и у женщин.
Залы искусства древнего Египта являются весьма популярными среди молодёжи. На
таблице мы видим, что максимум интереса к древнеегипетскому искусству пришёлся на
нынешний 2014 год, а второй по величине скачёк интереса выпал на кризисный 2008 год.
Такую же картину мы видим у женской части молодёжной группы, а мужская часть группы
показывает падение интереса. В средней возрастной группе мы видим картину сходную с
предыдущими показателями. В кризисном 2008 году резко падает посещаемость по
сравнению с предыдущим 2006 годом. В 2006году – 20,9%, а в 2008году – 9,2% от общего
числа посетителей. Затем наблюдается небольшой подъём интереса. В старшей группе
происходят те же процессы: кризис – падение интереса, а потом небольшой подъём.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся при посещении экспозиции, представляющей страны
арабского мира. Мы не имеем данных за 2012 год по объективным причинам – в 2012 году
залы были закрыты на реставрацию. Обращает на себя внимание тот факт, что максимальное
посещение залов арабского искусства в молодёжной группе 19 -30 лет пришлось на
кризисный 2008 год как в процентном выражении – 30,4%, так и количественном. В
посткризисном 2010 году количество молодёжи посетившей данную экспозицию резко упало
до 1,2%. Такая картина отражается и у женщин и у мужчин молодёжной группы. В средней
группе максимум пришёлся на 2010 год в количественном выражении и на 2008 год в
процентном выражении – 32%. Это можно объяснить большой разницей в количестве
посетителей в 2008 и 2010 годах – 824 человека и 1860 человек соответственно. И в
молодёжной и в средней группе количество посетителей женского пола преобладает.
Старшая возрастная группа показывает стабильное падение интереса, что может быть
связано и с постепенным ухудшением социально – экономической ситуации в стране, так
как старшая группа – это люди предпенсионного и пенсионного возраста во многом
зависящие от государства.
Таблица показывает, что в кризисное время более ответственное среднее и старшее
поколение пытается выживать, а молодёжь склонна к уходу от забот. В основе всего этого
лежат те самые человеческие ценности, которые прямо или опосредованно
пропагандируются с экранов, ведущие к падению культуры и воспитанности. Я не хочу
утверждать, что вся молодёжь бездельники, а более старшее поколение – без исключения все
трудоголики.
Однако интерес к произведениям современного искусства обусловлен незнанием и
непониманием большинством посетителей этих экспозиций, а это молодёжь, канонов и
основ классического искусства, незнанием событий, послуживших содержанием того или
иного произведения. Посещение музея и восприятие произведения искусства является всетаки духовным и умственным трудом. Для большого количества посетителей поход в музей
– это просто развлечение, время препровождения. Как следствие такого отношения к
посещению музея - это шумное поведение молодёжи в музее, отсутствие постоянного
внимания к тому, что рассказывает экскурсовод или просто взрослый человек. Всё больше
стал заметен общий спад культуры и воспитанности как у представителей младшего
поколения, так и у старшего, что выражается в нарушении общих правил поведения в
общественных местах, таких как посещение музея, в верхней одежде, неприемлемость и
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запрет трогать музейные экспонаты руками даже при отсутствии запрещающей таблички и
т.п. При этом у посетителей отмечается завышенная оценка своей личности и требование
уважения своих прав без соблюдения своих обязанностей. Здесь хочу повторить простую
истину, с которой я полностью согласен: права – это продолжение обязанностей.

2.
Сообщение специального гостя круглого стола господина Примина Владимира
Ильича (Магдебургский университет им. Отто фон Герике, Германия) на тему
«МЕНТОЛИНГВИСТИКА».
Тезисы сообщения выложены в сборнике научных статей международной научной
конференции «Актуальные проблемы современной психофизиологии-VI» 2014 год.
http://vk.com/club57778787
3. Отчет о работе Международного научного психофизиологического содружества
за 2014 год.
Ежегодные события
1.
Вышли 1,2,3,4 номера международного научного журнала «Вестник психофизиологии».
2.
В марте состоялась ежегодная заочная международная элитарная конференция
«Психофизиология XXI».
3.
В апреле 2014 года прошли очередные «Психофизиологические встречи в СанктПетербурге» в Доме ученых РАН, на которых была прослушена лекция профессора Булгаковой
О.С. «Психофизиология – субъективизм и объективизм исследования», отчет о проведении
которой был опубликован в международном научном журнале «Вестник психофизиологии» №2
2014 год.
4.
В августе состоялась ежегодная международная научная конференция «Актуальные
аспекты современной психофизиологии», которая была в этом году проведена заочно, так как
деньги, предусмотренные на ее проведение, были предоставлены беженцам из Украины.
5.
В октябре 22 числа 2014 года прошли очередные «Психофизиологические встречи в
Санкт-Петербурге» в Доме ученых РАН, на которых была прослушена лекция профессора
Чернышевой М.П. «Биологическое время. Восприятие времени мозгом», отчет о проведении
которой был опубликован в международном научном журнале «Вестник психофизиологии» №3
2014 год.
6.
В ноябре 20 числа 2014 года в рамках проведения
Дней философии в СанктПетербурге был проведено заседание секции «Философия психофизиологической науки»,
которая организована в структуре РФО и НПЦ ПСН, и состоялся круглый стол, на котором был
прослушан доклад сотрудника Государственного Эрмитажа, культуролога, вице-президента
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» Булгакова А.Б. на тему:
«Влияние мировых социо-политических процессов на культурные предпочтения посетителей
Эрмитажа». Отчет о проведении опубликован в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии» №4 2014 год.
Исполненные проекты 2014
1.
21 января 2014 года на заседании Санкт-Петербургского актива МНПфС были приняты
определенные обязательства по продвижению международного научного журнала «Вестник
психофизиологии». На сегодняшний день: журнал стал рецензируемым, изменились правила
публикации для авторов, журнал стал более англоязычным, он представлен в научной
электронной библиотеке и реферативном журнале ВИНИТИ РАН, включен в базу данных РИНЦ.
Так же:
2.
Расширился состав редакционной коллегии, она стала более территориально широко
представленной.
3.
Создан орган полномочных региональных представителей, куда вошли коллеги из
Новосибирска, Омска, Калининграда, Вологды, Ярославля, Улан-Удэ, Уссурийска, Уфы.
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4.
Расширился международный состав редакционной коллеги, присоединились ученые из
Венгрии и Латвии.
5.
Создана колонка «Международные новости психофизиологии»
6.
Создан новый сайт международного научного журнала «Вестник психофизиологии», в
котором размещен электронный архив всех номеров журнала и ссылка на архив всех
проведенных
международных
конференций
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии» - www.psyphysjorn.ru
7.
Предложено новое направление психофизиологической науки – психофизиология
творчества
8.
Третий номер международного научного журнала «Вестник психофизиологии» был
тематическим и посвящен психофизиологии творчества.
9.
Усилились профессиональные связи: среди членов содружества отметился рост
предложений по оппонированию диссертаций, отзывов на диссертационные рефераты, отзывов
на публикацию статей, рецензирование монографий.
10.
Предложена к исполнению новая форма сотрудничества в НПЦ ПСН и МНПфС
«аффилированный исследователь», которое дает право проводить научное исследование и
публиковаться от имени НПЦ ПСН и МНПфС.
11.
Проводятся исследования, отражающие специфику организации личности и ее реакции на
прессинги окружающей среды.
12.
Начал работать «Институт наставничества», приоритетом этого направления является
помощь молодым специалистам и студентам старших курсов в углублении профессиональных
навыков, контроле и разработке тактических и стратегических шагов профессионального роста.
13.
От МНПфС была выражена официальная благодарность ведущему научному сотруднику
НИИ ФИН им. И.П. Павлова РАН доктору биологических наук профессору Кузнецовой Тамаре
Георгиевне за выдающийся вклад в науку и успешную педагогическую деятельность.
14.
В сентябре была оказана (к сожалению, пока еще недостаточно) спонсорская помощь
антропоиднику в Колтушах, так как условия работы там оставляют желать лучшего.
Проекты 2015
1.
Предложено повысить престиж международной научной элитарной конференции
«Психофизиология XXI», разработать атрибуты принадлежности участников в ней с тем, что бы
опубликованные на ней научные результаты реально отражали передовые научные достижения
в избранном направлении и могли открыто демонстрироваться как знак отличия.
2.
Разработать условия конкурса с рабочим названием «Молодой психофизиолог» с тем, что
бы начать формировать научную психофизиологическую школу, основанную на понимании
задач и особенностей интерпретаций в изучении структурных особенностей организации
личности, предложенных научно-практическим центром «Психосоматическая нормализация».
3.
Изыскать средства или спонсоров, или обратится в профильные комитеты по оказанию
помощи антропоиднику в Колтушах, так как эта структура является уникальной для Российского
государства и должна демонстрировать успехи науки.
4.
Второй номер 2015 международного научного журнала «Вестник психофизиологии»
сделать тематическим и посвятить когнитивному и эмоциональному интеллекту – выпускающий
редактор г. Котова Светлана Аркадьевна.
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 22 августа ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а так же подать о себе
открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в Международной научной
конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии».
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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;
психофизиологии 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 так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике
конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный
интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи
печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с
равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На
следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные.
Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные
источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-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 800 рублей, для зарубежных ученых и специалистов 1600
рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в
конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810601008300116
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

2. Элитарная Международная научная конференция
«Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, работающие в
различных областях психофизиологии.
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Это условие связано с тем, что б можно было начать формировать высокопрофессиональное
научное сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный
уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем
достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. Условия те же (см. выше)
Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и специалистов 1600
рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в
конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810601008300116
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

3.
Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, психология,
физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии
естествознания www.rae.ru.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие сообщения
проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические
аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии;
медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной
психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты
современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список
литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где выполнялась
работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии «Вестника
психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены редакционной
коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений рецензия не нужна.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или рецензировалась
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 (250 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
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11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь
подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок
вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует
использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для
обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 7 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 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и
список литературы.
15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая таблицы,
схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи
обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, в №3 – до 15
октября, в №4 – до 15 декабря.
21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи,
датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении
публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней
редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. Публикация для ученых,
аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. Копию документа об оплате вместе с
подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com
Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной.
Подписка на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство.
На 6 месяцев
320 рублей (2 номера)

На 12 месяцев
640 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». Оплата через сбербанк.
Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

Сч. №

40702810601008300116

БИК

044106725

Сч. №

30101810200000000725

центр
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