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РЕДАКТОРСКАЯ СТАТЬЯ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

Буркова С.А. 

 

Вопрос о возможностях исследования психофизиологических механизмов у детей 

является несомненно важным вопросом современной психофизиологии. Его актуальность 

обусловлена малым количеством данных о таких механизмах в детстве. С одной стороны, 

есть исследования с точки зрения физиологии и анатомии. С другой стороны, практически 

отсутствуют исследования, демонстрирующие конкретные механизмы в онтогенезе. Данное 

противоречие сложилось из сложности проведения исследования на детях раннего, 

дошкольного и младшего школьного возраста, префронтальная кора которых созревает 

весьма поздно, а потому результаты выполнения многих тестов имеют очень специфические 

распределения показателей, что требует особой математической обработки. 

В связи с этим, одной из задач современной психофизиологии видится создание и 

апробирование комплекса методов исследования психофизиологических механизмов для 

детей. 

 

  
 

Такой комплекс методик должен включать в себя как возможность регистрировать 

физиологические показатели детей на разных этапах онтогенеза, для чего необходимы 

специализированные аппараты (ЭЭГ, ЭКГ, айтрекеры…), так и комплект психологических 

методик, что позволит уточнить надежность применяемых психофизиологических методик, 

поскольку для большинства этих тестов есть нормы выполнения в соответствии с возрастом.  

При этом, конечно, необходим также учет причин особенностей ребенка - описание 

условий развития ребенка (социальной ситуации развития) и изучение анамнеза (выписка из 

медицинских карт). 

 

Использованы изображения с сайтов: 

 Официальный сайт ГУЗ ТО Центр детской психоневрологии https://topnb.tula-

zdrav.ru/ 

 Сайт организации «Школа 7 гномов» https://shkola7gnomov.ru/ 

 

https://topnb.tula-zdrav.ru/
https://topnb.tula-zdrav.ru/
https://shkola7gnomov.ru/
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

Научная статья 

УДК 167.7:001.5,  DOI    10.34985/w3490-8883-1195-v 

(шифр специальности 09.00.13) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПАРАДИГМЫ 

Емельянов А.Н. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

Северо-Западный Государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

EAN-6868@mail.ru 

 

Система социального и духовного мироустроения западной цивилизации находится в 

кризисе. Считают, что поправить это положение сможет новая глобальная парадигма, 

основанная на эволюционном и системном подходах и объединяющая в единое целое 

гуманитарные и естественные науки. Однако нет ясного понимания, как такое объединение 

может произойти, поскольку до сих пор возникавшие естественнонаучные теории если и 

принимались в общественных науках, то только в качестве мировоззрения без строгого 

научного доказательства и наоборот. Рассмотрение в данной статье некоторых особенностей 

взаимоотношений предполагаемой парадигмы и биологии как представительницы 

естественных наук привело к заключению, что научные законы в новой парадигме должны 

рассматриваться не только как количественные отношения явлений сущностей, но и с 

качественной стороны: как последовательности мест сущих.Из последнего заключения в 

свою очередь следует осознание ассоциативного мышления как некоторой логики, отличной 

от формальной,могущей и должной иметь свои чѐткие правила и законы. Синтез именно 

такой ассоциативной логики и логики формальной как раз и необходим для появления новой 

глобальной парадигмы. Анализ разделов человеческого знания с точки зрения доказуемости 

их теорий средствами формальной логики (логики сущности) выявил ряд, в котором 

химические науки занимают место между общественными и естественными. Периодический 

закон Д.И. Менделеева является основой химии.Кроме того, он представляет собой, с одной 

стороны, количественное взаимоотношение масс химических элементов, а с другой — 

качественное различие их мест, то есть обладает признаком структурной периодичности. Всѐ 

вышеперечисленное позволило сделать предположение, что научная теория, призванная 

быть ядром новой глобальной парадигмы, тоже должна обладать структурной 

периодичностью. Рассмотрение некоторых особенностей взаимоотношений предполагаемой 

парадигмы и философии как представительницы гуманитарных наук привело к заключению, 

что возникновениюэтой парадигмы препятствует игнорирование в современное время 

основного вопроса философии (об отношении мышления к бытию). Этот вопрос до сих пор 

не был решѐн, поскольку присутствие в мышлении понятия Бога как воплощения духовного 

первенства по имеющемуся мировоззрению исключает саму возможность рассмотрения 

материального мира как сколько-нибудь равноценного Ему и наоборот. Решение же 

основного вопроса философии возможно только как «снятие» в гегелевском смысле 

противоречия между Богом и Миром, однако не с позиции их сущностей, а с позиции их 

мест, и мест не вообще, а по отношению к Миру, поскольку мы находимся именно в нѐм. 

Ключевые слова: парадигма, новая парадигма, основной вопрос философии, 

ассоциативное мышление, знание, логика 
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The system of social and spiritual world order of Western civilization is in crisis. It is 

believed that a new global paradigm based on evolutionary and systems approaches and uniting the 

humanities and natural sciences into a single whole will be able to correct this situation. However, 

there is no clear understanding of how such unification can take place because until now the 

emerging natural science theories were accepted in the social sciences only as a worldview without 

rigorous scientific proof et vice versa. Some of the relationships of the putative paradigm and 

biology as a representative of the natural sciences were explored. This led to the conclusion that 

scientific laws in the new paradigm should be considered not only as quantitative relations of 

essence phenomena but also from the qualitative side as a sequence of existence places. The last 

conclusion was the reason for the awareness of associative thinking as some kind of logic that 

different from the formal one which can and must have its clear rules and laws. The synthesis of 

such associative logic and the formal one is just needed for the emergence of a new global 

paradigm. The analysis of human knowledge sections per the provability of their theories by the 

formal logic (the logic of essence) revealed a row in which chemical sciences occupy a place 

between the social and natural ones. The periodic law of D.I. Mendeleev is the basis of chemistry. 

In addition, it represents, on the one hand, the quantitative relationship of chemical element masses, 

and on the other hand, the qualitative difference in their places, that is, it has a sign of structural 

periodicity. All of the above allowed us to make the assumption that a scientific theory designed to 

be the nucleus of the new global paradigm should have structural periodicity too. 

Someoftherelationshipsoftheputativeparadigmandphilosophyasarepresentativeofthe humanitarian 

scienceswereexplored.Thisledtotheconclusionthatthe emergence of this paradigm is hindered by a 

disregarding in modern times of the main question of philosophy (about the relation of thinking to 

being). This issue has not yet been resolved since the concept of God according to the current 

worldview excludes the very possibility of considering the material world as in any way equivalent 

to Him et vice versa. In turn, the solution to the main question of philosophy is possible only as a 

"removal" in the Hegelian sense of the contradiction between God and the World but not from the 

side of their essences but from the side of their places. 

Keywords: paradigm, new paradigm, the main question of philosophy, associative thinking, 

knowledge, logic 

Введение 

Сегодня все без исключения страны и народы стоят перед необходимостью 

переосмысления своих социальных структур, ценностей и стратегий развития, перед 

необходимостью формирования новых общечеловеческих этических и мировоззренческих 

стандартов [19]. Данное положение, как считают, обусловлено несколькими факторами: 

цивилизационным кризисом, исчерпанием потенциала индустриального технологического 

способа производства и снижением государственных затрат на поддержание науки [30]. Всѐ 

это создаѐт условия для возникновения новой парадигмы. И вот мы понимаем, что новая 

парадигма должна возникнуть, а она почему-то всѐ не возникает и не возникает. И уже 

хочется подтолкнуть еѐ. Но для этого нужно, по меньшей мере, знать еѐ основные свойства. 

Так Ю.В. Яковец, например, полагает, что новая парадигма будет социально-гуманитарной, 

гуманистически-ноосферной, ноосферно-экологической, демилитаризированной, основанной 

на достижениях науки, связанных в первую очередь, с теорией систем и теориями о 

цикличности любого развития [30]. В свою очередь, Л.В. Кривицкий развивает схожие идеи, 
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но за основу берѐт не циклическое развитие, а эволюционное [9]. Расходясь во мнениях по 

тем или иным частным вопросам, данные авторы и те авторы, на которых они ссылаются, 

сходятся в одном: новая парадигма должна быть глобальной.То есть она должна быть 

настолько всеохватной, чтобы объединять в единое целое как науки об обществе, так и науки 

о природе, поскольку до сих пор существует теоретический разрыв между гуманитарными и 

естественными науками. Но разве это — новое? Разве раньше такого не было? Нет! 

Поскольку если мы говорим, например, о механицизме, эволюционизме и пр., то говорим о 

каждом из них не как о парадигме, то есть выросшей из науки, а как о мировоззрении в 

первую очередь. Например, возникшее мировоззрение механицизма было подтверждено 

открытиями И. Ньютона в области естествознания, но в области гуманитарной было принято 

как мировоззрение «на веру». Аналогичная история произошла и с мировоззрением 

эволюционизма, и с теорией относительности. В конечном счѐте, все научные теории, 

пытавшиеся распространиться в гуманитарную область, натыкались на одно и то же 

препятствие: недоказуемость своими средствами детерминизма в общественных науках. И до 

сих пор споры о взаимоотношениях судьбы и воли как возникли в древней Греции [3], так и 

продолжаются без сколько-нибудь существенных изменений. Новая же парадигма должна, 

по мнению вышеприведѐнных авторов, быть именно парадигмой, а не мировоззрением, то 

есть быть научно обоснованной как в естественнонаучной области, так и в гуманитарной. Но 

в таком случае возникает серьѐзная проблема взаимоотношений научной теории, должной 

войти в основу данной парадигмы, и этих двух разделов человеческого знания. 

Рассмотрим по отдельности некоторые взаимоотношения новой парадигмы с 

биологией, как представительницей наук о природе, и философией, как представительницей 

гуманитарных наук. 

Вызов биологии 

Одним из коренных заблуждений Ж.Б. Ламарка считается отождествлениеим 

онтогенетической (не вероятностной) и филогенетической (вероятностной) изменчивости. 

Индивидуальные отличия особи по его учению непрерывно развиваются в видовые, что 

является с его точки зрения основой эволюционного движения биосферы. В своѐ время 

сравнение вида и индивида как живых организмов допустил в своих трудах Н.А. Северцов, 

за что был нещадно раскритикован[18]. В.А. Жирмунский и В.И. Кузьмин в книге 

«Критические уровни в процессах развития биологических систем» (1982) допустили более 

широкие сравнения[4].Через 4 года после этого академик В.Г. Афанасьев в книге «Мир 

живого: системность, эволюция и управление» [1], критически оценивая их идеи, привѐл в 

подтверждение своих мыслей цитату из статьи М.В. Волькенштейна и др., напечатанной в 

Журнале общей биологии №4 за 1983 год: «Но если вдуматься в написанное, то получится, 

что рост человека, популяции ящериц, «рубежи, четвертичного периода», Солнечная 

система, диаметры кровеносных сосудов собаки подчиняются одному и тому же «закону 

развития». Эти совпадения достигаются путѐм произвольного выбора цифр и произвольного 

оперирования ими». При этом на 100 страниц ранее В.Г. Афанасьев пишет: «Вид как 

целостная система имеет много общего с другими типами биологической целостности, 

например, с клеткой и организмом» и далее говорит о том, что системный подход по 

сравнению с простым описанием и наблюдением даѐт очевидные преимущества в плане 

формализации и математизации природных процессов. Таким образом, и В.А. Жирмунский и 

В.Г. Афанасьев оба находятся в поле системного подхода, однако при этом второй не 

приемлет идей первого. 

В чѐм же дело? Что же такого сказали вышеупомянутые В.А. Жирмунский и 

В.И. Кузьмин, чтобы в рамках системного подхода навлечь на себя существенную критику? 

Для понимания этого обернѐмся немного в сторону кибернетики. Предтечами кибернетики и 

творцами системного подхода считаются, в первую очередь, А.А. Богданов (Малиновский), 

который в 1920-х годах издал труд «Тектология», и Л. фон Берталанфи, который в своих 
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работах 1950-х годов, собственно, и ввѐл термин «Общая теория систем». Системный подход 

быстро распространился как в нашей стране, так и за рубежом. В настоящее время, в 

частности, существует и активно развивается научное направление: «системная биология». 

Основными принципами системного подхода являются принципы целостности, 

иерархичности и структурности. В рамках этого подходацелостность предполагает 

возможность рассмотрения любого элемента системы как самостоятельной системы. В то же 

время любую систему можно рассматривать как элемент вышестоящей системы. 

Иерархичность отражает такое свойство систем как самоуправление,то есть, любая система 

обладает, по меньшей мере, двумя иерархическими уровнями: руководящим и 

исполнительным. Структурность — это совокупность зависимостей элементов системы друг 

от друга, составляющая данное конкретное целое. 

Вышеописанный подход — основа кибернетики. Его можно назвать 

«кибернетическим» подходом и у него есть свои недостатки. Главным, по-видимому, 

недостатком является рассмотрение системы, если можно так сказать, в статике. 

Кибернетика рассматривает уже «ставшие» системы. Поэтому для оценки их работы 

достаточно только количественного анализа информационной составляющей компонентов 

этих систем. В системной биологии это достигается с помощью разработки, так называемой 

механистической модели, сконструированной на основе количественных данных об 

элементарных процессах, составляющих исследуемую систему. Данный подход успешно 

используют в генетике, при исследованиях биомов и биоценозов и т. д. 

Поскольку наш мир не находится в статике, а всѐ время развивается-изменяется, 

чисто статистический (кибернетический) подход может привести к нежелательным ошибкам. 

В данном подходе «…сила и слабость кибернетики. Сила потому, что только установление 

количества, меры информации позволяет организовать еѐ оптимальное хранение, 

преобразование и передачу. Слабость потому, что организация управления требует знания и 

количественных и качественных характеристик информации, еѐ смысла и значения, а это 

особенно важно для управления сложнейшими системами биологического и социального 

порядка» [1, стр. 233]. С позиции классической термодинамики и кибернетики успешность 

тех или иных структур оценивается по уменьшению или увеличению энтропии (меры 

беспорядка).Если энтропия уменьшается, то, соответственно, порядок увеличивается и, 

значит, структура успешна. Однако гиперзарегулированность социума, например, можно 

сравнить в определѐнном смысле со снижением количества свободной энергии 

кибернетической системы. И если вначале такое положение и может привести к 

положительным результатам за счѐт снижения энтропии, то, в конечном счѐте, оно всегда 

приводит к состоянию и минимума энергии, «кристаллизации», а «упорядоченность 

структуры кристаллов, — как говорил в своѐ время Б.М. Медников, — упорядоченность 

кладбища…». Словом, только количественная оценка информации недостаточна для оценки 

успешности саморазвивающихся систем (СРС), к каковым относятся общество и 

биосфера[20]. 

Вышеописанная проблема, в частности, послужила причиной возникновения такого 

направления в науке как синергетика. Этот термин в современном его понимании был введѐн 

в обиход Г. Хакеном в 1977 году в книге «Синергетика». Кратко синергетику можно 

определить как междисциплинарное направление науки, изучающее процессы 

самоорганизации и развития открытых, неравновесных систем различной природы. Что же 

утверждает синергетика? Она утверждает, что общие принципы, управляющие 

возникновением самоорганизующихся структур и/или функций, существуют для широкого 

класса систем, состоящих из столь различных по своей природе компонентов как электроны, 

атомы, молекулы, фотоны, клетки, животные или даже люди [26]. Отсюда и получается, что 

«рост человека, популяции ящериц, «рубежи, четвертичного периода» и т. д. подчиняются 

одному и тому же «закону развития». И здесь мы снова приходим к ламаркизму, ведь если 
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индивид и вид являются СРС [20], то есть системами, самостоятельно выбирающими цели 

своего развития, то они тоже развиваются по этому закону. Конечно, мы теперь сравниваем 

вид и индивид не с позиции абсолютного детерминизма как Ж.Б. Ламарк, который жил в 

эпоху механистически-детерминистского понимания природы, однако и не с позиции 

абсолютного релятивизма, который распространѐн при системном подходе. Теперь 

благодаря синергетическому подходу мы понимаем, что эволюция вида имеет не только 

вероятностную сторону, а развитие индивида — не только детерминистскую. 

Итак, с позиции синергетики все СРС развиваются по одному и тому же закону. Но по 

какому закону? Это остаѐтся пока неизвестным. Почему? Во-первых, до конца непонятно, 

какие всѐ-таки системы мы можем отнести к СРС. Правы те, кто утверждают, что не любые 

системы и уж точно не любые их части мы можем причислить к саморазвивающимся [1, стр. 

241]. Во-вторых, не понятно, а действительно ли все СРС развиваются по одному и тому же 

закону. Так, например, И.Р. Пригожин и И. Стенгерс в книге «Порядок из хаоса» (1986) 

пишут: «Мы не можем задавать одни и те же вопросы относительно популяции мушек, 

рождающихся и погибающих миллионами без сколько-нибудь заметных признаков обучения 

на опыте или расширения опыта, и относительно популяции приматов, каждый член которой 

является как бы тончайшим переплетением собственного опыта и традиций популяции» [17, 

стр. 175]. Этим высказыванием и другими аналогичными И.Р. Пригожин и И. Стенгерс, 

фактически, признают, что если рассматривать системы в их сущности, то у каждой из них 

должен быть свой закон развития, поскольку сущности их различны. С этим трудно не 

согласиться. Но если мы принимаем, что у разных СРС — разные законы развития, то мы 

автоматически возвращаемся к позициям системного подхода с его релятивизмом. Значит, 

чтобы рассматривать все СРС с позиции одного и того же закона развития, необходимо 

отталкиваться не от их сущности. Но тогда от чего? Вся наша европейская культура и наука 

основаны на поисках сущностей явлений (как сущностей предикатов сущности сущего).Если 

неизвестна сущность явления, то и говорить вроде бы как не о чем. С другой стороны, если 

говорить о законе (здесь о законе развития), то его можно рассматривать, в частности, не как 

количественное взаимоотношение сущностей сущих, а как серию мест для сущих. В 

последнем случае закон превращается в определение мест сущих, а логика из формальной — 

в ассоциативную. Построения, основанные на таких принципах, с позиции старой 

сущностной парадигмы действительно должны казаться «…путѐм произвольного выбора 

цифр и произвольного оперирования ими», но именно через такие построения утверждается 

единство закона развития. Итак, в определѐнном смысле можно сказать, что есть две 

синергетики: одна из них —псевдосинергетика — основывается на системном 

релятивистском подходе. Псевдосинергетика является продолжением общей теории систем в 

новых условиях современности. Другая синергетика (синергетика) — истинная — 

утверждает единость(единство и единственность) закона развития всех СРС, как в природе, 

так и в обществе и является синтезом на новом уровне сущностного и ассоциативного 

мышления, когда ассоциации становятся определѐнными и закономерными. 

Некоторые современные философы, а может быть даже и многие, считают, что сейчас 

в науке уже главенствует «синергетическая парадигма»[13]. Вышеприведѐнные 

рассуждения, а также собственный опыт автора свидетельствуют об обратном. Большинство 

медиков, биологов различных специальностей (и даже тех биологов, которые занимаются 

систематикой), математиков (и, как ни странно, математиков-«системщиков») не понимает о 

чѐм идѐт речь, если разговор без предварительных обширных предисловий вдруг касается 

«синергетического подхода» к той или иной проблеме. 

В биологии, таким образом, возникла следующая ситуация: с одной стороны, 

биология активно использует системный кибернетический подход (особенно при изучении 

биогеоценозов, физиологии нервной системы и в биологии развития), с другой стороны, идеи 

синергетики остаются для большинства биологов непонятными и непонятыми. Тем не менее, 
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обстоятельства заставляют биологов смотреть (хоть и неосознанно) в сторону синергетики. 

Эти обстоятельства проистекают из проблем классификации живых организмов. Дело в том, 

что классификация живых организмов — это основа биологии, это еѐ костяк, на который 

ложится всѐ остальное. Даже такие, казалось бы, далѐкие от проблем систематики области 

биологии как молекулярная биология и биофизика всѐ время сталкиваются с проблемами 

видовых различий и различий более высокого таксономического ранга. Поэтому вопрос о 

классификации живых организмов проходит красной нитью через всю биологию с момента 

еѐ рождения. Несмотря на такую значимость классификации, «наверное нет ни одной группы 

организмов, — как говорит И.Ю. Попов, — которая не нуждалась бы в полной 

таксономической ревизии. Со времѐн Линнея и до сих пор системы живых организмов 

постоянно в корне пересматриваются, и трудно представить, что это когда-нибудь 

завершится» [15, стр. 3]. 

Все попытки классифицировать живые организмы можно разделить на две большие 

категории: основанные в основном на морфологических особенностях организмов и 

основанные в основном на генетическом родстве. Не вдаваясь в тонкости различных течений 

систематики и учитывая обязательность в последнее время эволюционного подхода, можно 

сказать, что первая группа вылилась в направления фенетики и эволюционной таксономии, а 

вторая — в кладистику. По мере развития генетических методов исследования и особенно 

методов молекулярной биологии кладистика завоевала себе прочное место, серьѐзно 

потеснив эволюционную таксономию. В последнее время всѐ больший вес в ней играет 

молекулярная оценка близости родства ДНК тех или иных организмов, что и кладѐтся в 

основу еѐ классификации — кладограммы. Фенетика основывается на количественной 

оценке «общего сходства» морфологических признаков организмов. Эволюционная 

таксономия также как и кладистика активно использует методы определения 

филогенетического родства, однако при построении классификации придаѐт больший вес 

морфологическим признакам. Нет никакого сомнения, чтокладистика рано или поздно 

построит свою классификацию, однако будет ли эта классификация функциональной — это 

ещѐ большой вопрос. Уже сейчас кладограммы часто представляют собой очень сложную 

иморфологически нелогичную сеть генетических связей. Тем не менее, на данном этапе 

развития биологии только кладистика обладает строго научным методом (анализ ДНК), хотя 

конечно и не защищѐнным полностью от ошибок. Морфологические методы не имеют 

такого прочного научного основания как кладистика, поскольку для эволюции морфы 

(формы) общего закона пока не обнаружили. Думается, что если такой закон был бы найден, 

то эволюционно таксономическая классификация снова бы потеснила кладистическую. По 

большому счѐту вышеописанные классификации живого находятся в разных «плоскостях»: 

применяются с разными практическими целями и могли бы дополнять друг друга. Как 

говорил акад. А.Л. Тахтаджян: «Для кладистов филогения сводится к … генеалогии … и 

оказывается скорее классификацией апоморфных признаков (признаков отличия1), чем 

организмов … эволюционная систематика основывается … на учѐте темпов и модусов 

эволюции отдельных ветвей, степени их дивергенции и уровне специализации»[21, стр. 13]. 

Итак, биологи, придающие первостепенное значение морфологии, в современных 

условиях вынуждены, так или иначе, обращать взоры к идеям закономерного 

формообразования. Эти идеи имеют свою давнюю историю. Здесь не одно, а целая плеяда 

имен, среди них: Ж. Кювье (учение о планах строения), Э. Геккель (биогенетический закон), 

Э. Коп (теория полифилитического происхождения родов), Т. Эймер (теория ортогенеза), 

Л.С. Берг (теория номогенеза), Н.И. Вавилов (закон гомологических рядов), Д.Н. Соболев 

(теория ограниченной эволюции), А.А. Любищев, И.И. Шмальгаузен и многие другие. Так, 

                                                           

1
 Курсив автора статьи; 
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например, И.И. Шмальгаузен в 1968 году писал: «Теория естественного отбора полностью 

оправдала себя в течение дальнейшего развития биологических знаний. Однако она не даѐт 

полного объяснения всего эволюционного процесса». Мутационное «давление» и 

естественный отбор — основа генетической теории естественного отбора. Однако и она не 

даѐт полной картины[27, стр. 39]. 

Основную идею закономерного формообразования выражает теория ортогенеза, 

предложенная Т. Эймером в 1897 году: живые организмы претерпевают эволюционное 

развитие в соответствии с закономерностями, обусловленными их строением. В 

соответствии с этими взглядами результат эволюции должен быть упорядочен. И на 

упорядоченность эту влияют в первую очередь законы формообразования. Потому что 

генетическая эволюция, если у неѐ нет ограничивающих моментов кроме внешних условий 

среды и, соответственно, естественного отбора, теоретически может идти в любую сторону. 

Это позиция того, что мы назвали выше псевдосинергетикой. Если же эволюция таки 

упорядочена, то возникает естественная мысль оформить все живые организмы в какую-то 

систему, выраженную наподобие таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, которая 

есть не просто список элементов, а внутренне целостное образование, каждый элемент 

которого занимает строго определѐнное место и связан с другими элементами внутренними 

закономерными связями. 

И вот, мы снова пришли к синергетическому подходу. Проследим эту 

«синергетическую» логику. Все живые организмы Земли вместе представляют собой 

биосферу, которая является саморазвивающейся (эволюционирующей) системой (СРС). Эта 

СРС состоит из СРС меньшего ранга (в частности, организмов). Все СРС развиваются по 

одному и тому же закону. Закон представляет собой описание мест для всех этих СРС как 

сущих. 

Вызов философии 

Если вопрос об эволюции в природе считается в науке решѐнным, и разговор идѐт 

уже о способах изучения этого процесса, о формировании его структурных моделей и 

определении его общих и частных законов, то в отношении развития общества до сих пор в 

определѐнных (не только религиозных) кругах бытует мнение, что никакой 

последовательной истории общества (и тем более «прогресса») не существует, и, 

соответственно, не существует никаких (по крайне мере общих) законов его развития. Так, 

российский философ С.Л. Франк в 1926 году в эмиграции писал: история «… есть … набор 

бессмысленных случайностей, длинная вереница коллективных, всенародных и 

международных событий, которые не вытекают разумно одно из другого, не ведут ни к 

какой цели, а случаются, как итог стихийного столкновения и скрещения коллективных 

человеческих страстей…»[23, стр. 69]. По С.Л. Франку никакого прогресса нет, а есть только 

череда «подъѐмов» и «падений». К. Поппер утверждал, что в истории нет 

единообразия,наоборот, история — сплошное многообразие, состоящее из уникальных, 

неповторимых событий и процессов, которые не могут быть обобщены (и не обобщаются) ни 

в какие законы. Общество же формируется не на основании законов, а суммой действий всех 

индивидов [16]. Американский социолог Ф. Фукуяма, в 1989 году писал, что «То, чему мы, 

вероятно, свидетели, — …конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции 

человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной 

формы правления»[24]. Впрочем, позже в книге «Конец истории и последний человек» он 

немного смягчил это своѐ утверждение, сказав, что «те, кто остались неудовлетворенными, 

всегда будут иметь потенциал запустить историю заново»[25, стр. 498]. 

С точки зрения основателей синергетики Г. Хакена и И.Р. Пригожина 

вышеизложенные взгляды на развитие общества вполне имеют право на существование. 

Если общество — это СРС, то еѐ эволюция определяется в точках бифуркаций 

(неустойчивых состояний) еѐ развития случайными возмущениями, предсказать которые 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 14 

невозможно. Поэтому общество (система) будет бесконечно «блуждать» по полю возможных 

своих состояний, пока не найдѐт оптимального. Потом, впрочем, общество может и уйти из 

этого состояния. Ф. Фукуяма предположил, что это оптимальное состояние общества есть 

либеральная демократия. Если не изменяются условия, то развиваться обществу, в общем-то, 

некуда, что и обусловливает его дальнейшие бесцельные «блуждания», когда в «лучшую», а 

когда и в «худшую» сторону. Последнее вполне в духе С.Л. Франка и К. Поппера. С другой 

стороны, например, известные отечественные исследователи в области синергетики 

Е.Н. Князева и С.П. Кудюмов говорят о «поле путей развития» системы[5]. Это значит, что 

система «блуждает» не бесцельно, а по направлению к так называемому аттрактору 

(притягивателю), в предельном случае — к максимуму своей сложности. В общем, вопрос, 

куда же всѐ-таки может двигаться-развиваться CРC или общество ни в синергетике, ни в 

науках об обществе не решѐн. 

Вопросами, связанными с развитием общества, занимаются история, социология и 

философия. У каждой из них есть своя специфика в изучении этого вопроса. История как 

наука осваивает историческую реальность через еѐ индивидуальных носителей, субъектов. 

Это изучение судеб конкретных людей (индивидов): составляющих их (судеб) 

индивидуальных событий и явлений общественной жизни. На основании этих данных 

делаются обобщения относительно индивидуального уровня, то есть уровня конкретных 

людей. Впрочем, существует и другое мнение. Так, О.В. Новикова пишет: «В научно-

исторической литературе … Общим … является признание того, что историческая наука 

предполагает изучение прошлого человеческого общества в его конкретных формах и 

пространственно-временных измерениях с целью установления закономерностей развития 

общества или его сфер для лучшего понимания настоящего и тенденций развития 

человечества в будущем» [12]. Интересно, что О.В. Новикова в течение всего текста 

вышеупомянутой статьи нигде не употребляет слово «социология», видимо смешивая еѐ с 

историей. В то время как именно социология, в общем и целом, ориентирована на выявление 

структурных и иных устойчивых зависимостей, относящихся к обществу как целому. В свою 

очередь, философия, а точнее философия истории, нацелена на формирование «образов» о 

самых общих, предельных закономерностях развития общества, тех которые можно увидеть 

только за рефлексивной гранью реальности как облик исследуемого целого. Удачный термин 

для этих «образов» предложил П.К. Гречко в книге «Концептуальные модели истории» 

(1995). Он рассматривает их как «паттерны истории», а поскольку философию истории 

можно назвать «метафизикой истории», то и паттерны можно рассматривать как 

«метапаттерны»[2, стр. 22].Метапаттерны истории выступают в роли архетипически 

укоренѐнных прообразов идеи истории. Лучшее понимание о метапаттернах истории мы, 

пожалуй, находим у И.Г. Фихте: «Философ, который занимается историей в качестве 

философа, руководится при этом априорной нитью мирового плана, ясного для него без 

всякой истории; и историей он пользуется отнюдь не для того, чтобы что-нибудь доказать 

посредством последней (ибо его положения доказаны уже до всякой истории и независимо 

от нее), а только для того, чтобы пояснить и показать в живой жизни то, что ясно и без 

истории» [22, стр. 149]. Это, конечно, не научный подход. Однако если учесть, что образ 

метапаттерна возникает в голове философа не на пустом месте, а из множества известных 

ему осознанных и неосознанных фактов, а потом фактами же и проверяется, то такой подход 

тоже вполне оправдан. 

Итак, если мы говорим о синергетическом подходе к истории, то есть подходе к 

человеческому обществу как к СРС, которая движется не куда-нибудь, а к «потолку» своей 

структурной сложности, нас могут интересовать теории теоретической исторической 

социологии, которая занимается выявлением общих закономерностей развития общества, и 

теории философии истории, которая пытается выявить «предельные» закономерности его 

развития. И здесь мы сталкиваемся с почти непреодолимыми сложностями. Если мы говорим 
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о метапаттернах истории, то их доказать или опровергнуть может только сама история. 

«Метапаттерн всегда такой. Это — прозрение, базовая интуиция, умозрительное видение. 

Метапаттерны не обосновывают — их прилагают, накладывают на конкретный 

эмпирический материал для показа, индикации или иллюстрации того, в чем автор 

абсолютно уверен. … Другими людьми (читателями, слушателями) метапаттерны не 

познаются, а узнаются» [2, стр. 48]. По-видимому, именно из-за этого свойства 

метапаттернов «… в социологии, — как говорит, имея ввиду историческую социологию, 

социолог Н.Т. Кремлѐв, — потеряны все ориентиры» [8, стр. 9]. Плюрализм современного 

либерального общества, продолжает он, вылился «…в плюрализм социальных «теорий». 

…Почему же теоретические положения, выдвигаемые социологами на основании 

заключений, полученных разными методами в результате исследований, опирающихся на 

различные постулаты, надо рассматривать как равноценно научные? Может быть, теперь 

любое количество суждений об одном и том же явлении должно считаться равноценно 

истинным?» [8, стр. 10]. Далее Н.Т. Кремлѐв выдвигает свою теорию, на основе 

«последовательных цепочек социальных фактов, рассматриваемых на протяжении 

длительных периодов истории, и сравнительного рассмотрения развития отдельных 

обществ» [8, стр. 11], которая по существу является точно таким же метапаттерном, как и все 

прочие, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Итак, обобщающие теории относительно развития общества являются 

метапаттернами. Но естественнонаучные теории высокого уровня развития, по существу, 

ведут себя также как метапаттерны, то есть сначала возникают, а потом доказываются. На 

это указывал в своих работах ещѐ И. Лакатос [10].По степени доказуемости можно 

расположить все метапаттерны в ряд. Самые недоказуемые касаются законов развития 

общества. Далее следуют биологические теории, например, теория развития биосферы 

Ч. Дарвина, которая тоже строго доказана быть не может. Затем — химические, такие как 

периодический закон Д.И. Менделеева, который тоже долго оспаривался, пока под напором 

данных всѐ-таки не был принят. В области физики и математики можно говорить как о 

метапаттернах, например, о теории относительности А. Эйнштейна и теории множеств 

Г. Кантора, соответственно. Самой доказательной, в конечном счѐте, оказывается область 

математики, где сущность становится такой рафинированной, что уже не похожа сама на 

себя. На противоположном же от математики конце в области общественных наук сущность 

явления настолько размыта, что зачастую непонятно говоришь ли об этом самом явлении 

или уже о каком-то другом. Но если нет сущности, о которой мы говорим, то о чѐм же мы 

тогда говорим? Здесь мы снова возвращаемся к пониманию закона как серии мест для сущих 

и ассоциативной логике. Действительно, чем как не местами являются, например, 

небезызвестные общественно-экономические формации К. Маркса или географические 

пространства Ф. Ратцеля, в которых воплощаются государственные организмы?! 

В определѐнном смысле любые теории высокого уровня обобщения являются 

философией. И здесь философия выступает, с одной стороны, как продолжение науки, 

поскольку пользуется еѐ достижениями. С другой стороны, она выступает как 

самостоятельная дисциплина.Дело в том, что именно философия создаѐт теоретические 

образы-метапаттерны.Сама наука только как наука создавать метапаттерны не может, 

поскольку не обладает возможностью формально-логического доказательства перехода 

количества в качество. Однако европейская философия всю свою историю заботилась о 

наиболее точном выявлении сущностей и наиболее точном употреблении формальной 

логики, а в теории, должной объединить общественные и естественные науки, как мы 

отмечали выше, необходимо обратить внимание на ассоциативную логику и на места, 

занимаемые сущностями. Последнее же не только является неисследованной областью, но и 

областью вообще, по большому счѐту, не воспринимаемой как область для серьѐзного 

исследования. Почему? Потому что до сих пор не был «снят» основной вопрос философии. 
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Действительно, философия традиционно относит себя, как и наука, к области рационального 

познания. Отсюда приверженность материи. В свою очередь, ассоциативная логика активно 

используется в религиях, и этой логики ещѐ не касалась рука настоящего учѐного. Поэтому 

она вообще не выглядит логикой и связывается исключительно с верованиями и 

иррационализмом. К тому же именно в этой логике есть место Богу. Но отметим, что место 

— это не Сам Бог. 

Человеческая духовная деятельность, главным выразителем которой является 

человеческое общество, очевидным образом отличается от всего того, что мы видим в 

природе. Хотя конечно, и в природе есть зачатки общественности (у насекомых, рыб, птиц, 

особенно млекопитающих), однако никакого развития (истории) «общественных 

образований» в ней, по большому счѐту, не наблюдается. У обезьян, например, обнаружены 

все способности человека: умение абстрактно мыслить, создавать орудия посредством 

орудий, изъясняться знаками и даже печатать на компьютере [31]. Все эти способности, 

естественно, развиты в меньшей степени, чем у человека. Но это не важно. Важен сам факт, 

который, кажется, позволяет сказать, что человек отличается от обезьяны лишь в 

количественном отношении. При всех способностях обезьян, однако, нигде не наблюдали, 

чтобы обезьяньи стаи постепенно оседали на земле и начинали сельскохозяйственную 

деятельность, как это произошло с человеком. Итак, человеческое общество — это нечто 

особенное, отличное от остальной материальной природы. И вот здесь появляется основной 

вопрос философии. Общество — это проявление данной человеку частицы «божественного 

Духа» или результат постепенной эволюции материи? И то и другое решение этого вопроса 

оказываются равноправны. 

Впервые сформулировал основной вопрос философии Ф. Энгельс, назвав его 

вопросом «об отношении мышления к бытию»[29, стр. 282] В понимании Ф. Энгельса «… 

каждая конечная форма существования материи … одинаково преходяща … Но … материя 

во всех своих превращениях остаѐтся вечно одной и той же, … ни один из еѐ атрибутов 

никогда не может быть утрачен и … поэтому с той же самой железной необходимостью, с 

какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна 

будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время»[28, стр. 362-363]. 

Часть философов попыталась этот вопрос «снять» (в гегелевском понимании), то есть 

перевести противоположность первых двух утверждений в качественно отличающееся от 

них обоих третье. Например, основатель позитивизма и социологи О. Конт критиковал как 

материалистические, так и метафизические учения: «… материалистическая тенденция … 

представляется не менее отсталой, чем спиритуалистическая, так как обе они одинаково 

препятствуют обработке конечной науки» [6, стр. 85]. При этом он утверждал, что «… всѐ 

материальное развитие неизбежно должно принять направление … соответствующее … 

интеллектуальному развитию …»[7], то есть, (не вдаваясь в подробности) был солидарен, в 

конечном счѐте, с Ф. Энгельсом. 

Представитель эмпириокритицизма Э. Мах утверждал, что подлинное, изначальное, 

целостное и «нейтральное» бытие — это «ощущения», из которых формируется «поток 

представлений» и которые являются нейтральными элементарными данными опыта, не 

идеальными и не материальными. Существует непрерывная последовательность переходов 

«наружу» и «внутрь»: от сознания к материи etviceversa, которые суть «предельные 

ценности» единого совокупного целого — жизни, каковая есть сущее «по истине». Таким 

образом, «психическое не менее и не более загадочно, чем физическое, и вообще от 

последнего не отличается по существу»[11, стр. 83]. Другими словами в подлинной, 

изначальной действительности нет ни «физического», ни «психического», а только «третье». 

Эта очевидная попытка «снять» основной вопрос философии оказалась неудачной, 

поскольку провозглашѐнное эмпириокритиками «нейтральное единство» оказалось на 

поверку просто суррогатом «духа» идеалистической философии. 
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Основатель прагматизма Ч. Пирс сформулировал так называемую максиму 

прагматизма: «…рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое 

значение, имеет, как мы полагаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих 

следствиях и есть полное понятие об объекте»[14, стр. 278]. Далее он говорит: «… 

реальность вовсе не необходимо независима от мысли вообще, но только от того, что вы, или 

я, или любое конечное число людей может думать о ней;»[14, стр. 292]. Потом продолжает: 

«Материалистическое учение кажется мне совершеннопротиворечащим как научной логике, 

так и здравому смыслу…»[33]. Заканчивает же он доказательством реальности Бога в 

произведении: «Упущенный аргумент в пользу реальности существования Бога» [32]. 

Можно спокойно продолжать проводить исследование о том, как решали основной 

вопрос философии, пока не кончатся все философы прошлого и настоящего. При этом 

совершенно необязательно, чтобы тот или иной философ высказал ответ на этот вопрос в 

явной форме, более того, совершенно не обязательно, чтобы он даже знал о том, что этот 

вопрос поставлен и сформулирован. 

В приведѐнных примерах мы увидели, что Ф. Энгельс решал основной вопрос 

философии на уровне самого противоречия, выбрав одну из сторон. О. Конт и Э Мах, 

заявили о том, что этот вопрос нужно «снять», но сделать этого не смогли. Ч. Пирс вообще, 

как ему казалось, оставил этот вопрос в стороне, однако предложил его решение в виде 

максимы прагматизма, которая (согласны мы или не согласны с ней по содержанию) может 

объединять в единое целое (а значит в «снятом» виде) и материалистическую тенденцию и 

теологическую. Но что такое прагматическое мышление как не мышление, определяющее 

места тех или иных явлений?! Я не хочу, конечно, сказать здесь, что решение Ч. Пирса 

окончательное и единственное, и даже что оно верное, но это — решение. 

Итак, мало сказать, что Бог есть, или что Его нет, нужно перейти на такой уровень 

мировоззрения, на котором эти два противоборствующие понимания действительности не 

уничтожают друг друга, а взаимно дополняют и развивают.С таким мировоззрением, 

вероятно, возможно было бы решить и задачу объединения в одной теории естественных и 

гуманитарных областей знания. Что первично: материя или сознание? Если первично 

сознание, то очевидно, что оно является трансцендентной причиной материи, но 

трансцендентная причина материи — это Бог. Если дело обстоит противоположным образом, 

то не может быть трансцендентного Бога, и всѐ превращается в варианты материи.Но если 

мы говорим о «снятии» данного противоречия в гегелевском смысле, то, может быть, нужно 

задавать вопрос не «что (Кто)», а «где»? 

Заключение 

Сделаем некоторые выводы из рассмотрения вызовов философии как 

представительницы гуманитарных наук. 

В определѐнном смысле можно сказать, что именно проблема решения основного 

вопроса философии лежит в основании современного кризиса социального и духовного 

мироустроения западной цивилизации. Если основной вопрос решается в сторону материи, 

то на выходе мы можем получить, например, коммунизм и далеетрансгуманизм, которые «в 

первую очередь» стоят за научный прогресс. При этом «старый» коммунизм мог отрицать не 

только религию, но и отдельные научные направления.В свою очередь «молодой» 

трансгуманизм отрицает уже и самого человека, как эволюционно отсталое существо. Если 

основной вопрос решается в сторону духа, то мы можем получить, например, террористов-

смертников или трансгендеров, которые наивно убеждены в том, что душа де перепутала и 

вселилась не в то тело. Данные примеры являются, конечно, крайними случаями, но именно 

на них становится очевидной необходимость решения основного вопроса философиичерез 

«снятие». Отметим здесь ещѐ раз, что средней позиции, то есть отказа от решения основного 

вопроса, не существует. Если проследить путь линий, к которым принадлежат 

вышеприведѐнные примеры, до науки, то окажется, что и там проблема та же.Действительно, 
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в естественных науках основному вопросу философии места нет, они к нему абсолютно 

равнодушны. Однако как только речь заходит об объединении естественных наук с 

гуманитарными, то сразу возникает вопрос: произошли ли естественные науки от 

гуманитарных или наоборот. А это и есть основной вопрос философии. Так например, Т. Кун 

представляя парадигму, в первую очередь, как психосоциальную структуру, фактически 

решает основной вопрос философии в сторону духа. И. Лакатос наоборот в центр ставит 

научно-исследовательскую программу и, таким образом, решает данный вопрос в сторону 

материи.При этом оба исследователя распространяют свои теории и на гуманитарную, и на 

естественнонаучную сферы. Таким образом, «снятия» вопроса не происходит, и 

возникновения новой глобальной парадигмы тоже. И здесь становится очевидным, что 

употребление термина парадигма в словосочетании «глобальная парадигма» уже не то же 

самое, что у Т. Куна в словосочетании «научная парадигма». В словосочетании «глобальная 

парадигма» термин парадигма употреблѐн уже как синтез понятия И. Лакатоса «научно-

исследовательская программа» и понятия Т. Куна «научная парадигма» и, следовательно, 

предполагает решение основного вопроса философии. 

Если мы объединим в понятии глобальной парадигмы теории Т. Куна и И. Лакатоса, 

то можно сформулировать следующие вопросы, на которые нужно ответить, чтобы решить 

основной вопрос философии: 

1. Во что мы веруем? 

2. Что мы можем почувствовать? 

3. В каком образе это для нас узнаваемо? 

В данной статье нет места для подробного обсуждения этих вопросов. Однако 

отметим, что первый вопрос связан с принятыми аксиомами, второй — с сенсорными 

возможностями в отношении к физиологии и психики и третий — с принятой общей и 

частными картинами мира. 

Теперь сделаем некоторые выводы из рассмотрения вызовов биологии как 

представительницы естественных наук. 

Хотя мы нигде не упоминали о том, что новая теория должна быть обязательно 

теорией развития, но на самом деле разговор только о такой теории и шѐл. С другой стороны, 

без структуры нет и развития, и разговора о местах сущих, в которых могут находиться 

различные сущие сообразно своей структуре, а значит развиваться определѐнным образом. 

Вопросы структуры достаточно хорошо разрабатываются кибернетикой, но с развитием 

системы пока связываются недостаточно. Мы ещѐ можем сказать, как система пришла к 

данному состоянию, но куда она пойдѐт дальше, по большей части сказать не можем. 

Итак, благодаря «снятию» основного вопроса философии новая теория, вероятно, 

сможет объединить на научной основе как общественные, так и естественные науки.В 

некотором смысле примером такой теории может быть периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Обратим внимание, что система Д.И. Менделеева, прежде всего, 

структурна, а уж потом только развитийна. Эта система, представляя собой основу химии, в 

определѐнном смысле стоит посередине между гуманитарной ветвью знаний — 

обществознанием и биологией — и естественнонаучной — физикой и математикой. 

Математику мы отнесли здесь к естественнонаучным дисциплинам, поскольку еѐ реализации 

работают, несмотря на свою сверхабстрактность. 

Воспользуемся ассоциативной логикой и учтѐм место. 

Система Д.И. Менделеева находится в центре и, значит, содержит в себе в том или 

ином виде то, что справа и то, что слева, и значит, имеет в себе основной принцип, присущий 

всем правым и левым, в достаточно выраженной форме. Левые тяготеют к месту, а правые — 

к сущности. Периодический закон химических элементов обладает такими свойствами: 

периодичность — его сущность, она же — и последовательность мест. Очевидно, что взять 

просто и перенести на всѐ остальное периодический закон нельзя и не нужно. Но признак 
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структурной периодичности достаточно хорошо соотносится со всем тем, о чѐм мы говорили 

выше. Поэтому, основываясь на данных рассуждениях, можно предположить, что ядром 

новой глобальной парадигмы будет теория, одним из основных признаков которой будет 

признак структурной периодичности. Однако каким образом этот признак будет выражаться 

в реальности — это ещѐ большой вопрос. 

Что же объединяет вышеприведѐнные «гуманитарные» вопросы и 

«естественнонаучные» признаки? Здесь мы видим объединение сущности и места в одном. 

Заданные вопросы можно в большей степени отнести к сущности, поскольку каждый из них 

есть нечто. Признаки же глобальности и структурной периодичности новой парадигмы 

можно воспринимать как места, поскольку, фактически, отвечают на вопрос: «Где находятся 

эти нечто?» Поэтому следующей задачей является объединение данных вопросов в 

структуру, чтобы она действительно стала единой. Эту задачу мы попытаемся решить в 

следующей статье. 
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Аннотация. В статье рассматривается аналогия между постулатами научной школы 

НПЦ «ПСН» и постулатами гуманистического психоанализа Э. Фромма. Показано, что в 

первых и во вторых утверждениях человек рассматривается как сложно устроенная 

личность, имеющая в своей структуре физиологические, психофизиологические, 

психологические, поведенческие, социальные, территориальные и творческие составляющие. 

Научная школа НПЦ «ПСН», полностью поддерживает эту теорию, показывает сложность 

личности, изучает ее устойчивость в  современном социуме и дает рецепты  улучшения и 

качества жизни  отдельной личности и видовыживания человечества.  

Ключевые слова: уровневая функциональная организация личности, Э. Фромм, 

гуманистический психоанализ, составляющие человеческой личности 
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Annotation. The article deals with the analogy between the postulates of the scientific school 

of the SPC "PSN" and the postulates of humanistic psychoanalysis by E. Fromm. It is shown that in 

the first and second statements, a person is considered as a complex personality that has 

physiological, psychophysiological, psychological, behavioral, social, territorial and creative 

components in its structure. The scientific school of the SPC " PSN " fully supports this theory, 

shows the complexity of the individual, studies its stability in modern society and gives recipes for 

improving the quality of life of an individual and the survival of humanity. 
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Человек достаточно сложно устроен,  

что бы его отдельно рассматривали психологи и врачи, философы и физиологи.  

Только, консолидируя знания, мы поймем этот феномен – человека. 
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Актуальность данной статьи связана с необходимостью еще глубже понимать сущность 

человека, прогнозировать его ответ в окружающую среду. А сложность человеческой 

личности позволяет анализировать ее, раскладывать на составляющие, для того, что бы еще 

более точно понимать, оценивать, предопределяя ее (личности) реакцию на стимулы 

окружающей среды. [2] 

Научная школа «Уровневая функциональная организация личности» Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация», анализируя человеческую 

личность через призму реакции на события внутренней среды организма или внешней среды, 

таким образом структурируют личность: физиологический уровень (тело), 

психофизиологический уровень (высшая нервная деятельность), психологический уровень, 

поведенческий уровень, социальный уровень, территориальный уровень и уровень 

творчества. [2, 3, 4] 

Благодаря философам остается актуальным утверждение о том, что надо продолжать 

изучать здорового человека, адекватную личность, изучать ее всесторонне и грамотно. [1] 

Не изучение здорового человека привело нас к глобальным экономическим, социальным 

и экологическим катастрофам. Мы это сейчас наблюдаем повсеместно. Нельзя 

рассматривать человека разобрано: как предмет лечения у психотерапевта, предмет 

обследования у врача, биологическую систему у физиолога, общественную сущность у 

социолога, ведомого незнайку у педагога, разумного существа, познающего мир, у философа 

и преобразователя мира у культуролога.  

Итак, человек устроен достаточно сложно. Человеческие уровни организации такие: 

 1) физиологический (телесный, системный, органный, тканевой, клеточный, 

внутриклеточный);  

2) психофизиологический (кора и некоторые подкорковые структуры головного мозга);  

3) психологический (эмоциональный);  

4) поведенческий (двигательная реакция);  

5) социальный (уровень самореализации);  

6) территориальный (свобода передвижения и площадь личного пространства);  

7) творческий (возможность качественно менять окружающую среду).  

 

Мы именно так рассматриваем личность человеческую, адаптация которой к 

окружающему миру и, соответственно, ответ в окружающий мир зависит от работы каждого 

уровня организации. Сбой в деятельности любого уровня организации личности несет за 

собой сбой в работе всех уровней. Это коррелирует с шириной референтного интервала 

здоровой нормы, который увеличивается от первого уровня к седьмому уровню, представляя 

собой воронку. [3, 4] 

Самыми устойчивыми  при воздействии со стороны внутренней среды организма или 

внешней среды являются физиологический и социальный уровни, самыми неустойчивыми – 

психологический и творческий.  

Здесь надо отметить, что личность формирует «защиты». Они возникают неосознанно и 

могут проявляться на любом уровне организации личности. Таким образом, защиты любого 

уровня организации − неосознаваемый психофизиологический процесс, направленный на 

минимизацию отрицательных переживаний, несущий в себе искажение объективной 

информации. Включение механизма защит любого уровня организации личности – это 
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врожденная способность активно или пассивно  отвечать  на воздействие внешней среды, в 

основе которой лежит работа адаптационных механизмов.  

 

Уровни организации личности 

 

творческий 

 

 

территориальный 

 

социальный 

 

 

поведенческий 

 

 

психологический 

 

 

психофизиологический 

 

 

физиологический 

 
 

Схема 1. 

 

Началом формирования «защит» является необходимость выживания в изменяющемся 

окружающем мире, когда информационная травматизация способна привести к гибели 

организма (личности) или в смягченном случае нанести ей урон –  физический, 

психофизиологический, психологический, поведенческий, социальный или креативности 

самовыражения. Человек в этом случае меняется качественно.  

Распространение «защит» повсеместное, нет человека, который не пользовался бы 

защитами в той или иной ситуации. Но их уже можно рассматривать на элементы 

дезадаптации. 

Вероятно, в коре головного мозга формируется альтернативная  («травматическая») 

доминанта, имеющая демонстрационно-защитные функции, которая показывает нарушение 

работы организма через определенный клинический комплекс проявлений на творческом, 

социальном, поведенческом, психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом 

уровне [3] 

Формируется альтернативная психофизиологическая система, искажающая объективную 

информацию, делая ее более щадящей. Это жестко иерархичная, доминирующая, 

непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости психолого-

физиологическая структура. Ее создание обусловливается индивидуальными психическими 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 25 

характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и результатом 

деятельности которой является дисфункция органа-мишени [4] 

Не понятны механизмы формирования приоритетных защит у каждой отдельной 

личности, например, почему одни выбирают уход в болезнь, другие в «уход в игру», третьи в 

творчество.  

Человек – существо, которое устроено сложнее, чем животное, никто с этим не 

поспорит. Мы можем то, что ни одно животное сделать не может – качественно менять мир 

под себя. Но в этом и опасность. Мы уже вмешиваемся в законы природы, что не может 

сделать ни одно животное. Изучение здорового человека, его реакцию на окружающий мир в 

зависимости от внутреннего состояния и любви и уважения ближайшего окружения – нам 

кажется очень важной на сегодняшний день задачей.  

На наш взгляд необходимо оценивать всю личность, все уровни ее организации, о 

которых говорилось выше. Только такая полная диагностика даст адекватную картину 

сегодняшнего функционального состояния человека и поможет в прогнозировании силы 

нагрузок: психологических, физиологических и социальных и способности адекватного (не 

разрушительного) ответа на них. На фоне всеобщего неблагополучия пора ставить вопрос о 

выживании человечества как вида. И это, к сожалению, на фоне высочайшего уровня 

технологического прогресса. 

Можно найти несомненное сходство между учением об «Уровневой функциональной 

организации личности» и гуманистическим психоанализом Э. Фромма. Разрешите 

проанализировать и сравнить с целью нахождения подобия научную школу НПЦ «ПСН» и 

концепцию Э. Фромма.  

Э.Фромм утверждал, что поведение человека может быть понято только в свете 

влияний культуры, существующих в данный конкретный момент истории. Это не 

противоречит  утверждению научной школы НПЦ «ПСН» о том, что существуют 

поведенческий и творческий (культурный) уровень организации личности, при воздействии 

стимулов окружающей среды эти два уровня наиболее показательны и демонстративны в 

своей реакции. [6] 

Э. Фромм был убежден, что потребности, свойственные только человеку, 

эволюционировали в ходе истории человечества, а различные социальные системы, в свою 

очередь, оказывали влияние на выражение этих потребностей. Здесь можно видеть прямое 

доказательство, что социальный уровень влияет на уровни более  неустойчивые, формирую 

определенные потребности. [5, 6] 

С точки зрения Э. Фромма, личность является продуктом динамического 

взаимодействия между врожденными потребностями и давлением социальных норм и 

предписаний. Можно провести аналогию с границами референтных интервалов воронки (см. 

рисунок), когда внутри  каждого интервала происходят адаптивные изменения для 

приспособления к внешним событиям  или внутренним потребностям организма. И еще раз 

показано, что социальный уровень наиболее устойчив. [6] 

Э. Фромм, стремясь расширить горизонты психоаналитической теории, подчеркивал роль 

социологических, политических, экономических, религиозных и антропологических факторов 

в формировании личности. Прямая связь с уровневой функциональной организацией 

личности. [5, 7] 

Мы находим связь между двумя учениями в таких постулатах Э. Фромма как:  
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1) для каждого исторического периода было характерно прогрессивное развитие 

индивидуальности по мере того, как люди боролись за достижение большей личной свободы 

в развитии всех своих потенциальных возможностей, 

2) невиданная свобода от жестких социальных, политических, экономических и 

религиозных ограничений …. потребовала компенсации в виде чувства безопасности и 

чувства принадлежности к социуму, 

3) пропасть между свободой и безопасностью стала причиной беспримерных 

трудностей в человеческом существовании. Люди борются за свободу и автономию, но 

сама эта борьба вызывает чувство отчуждения от природы и общества. Люди 

нуждаются в том, чтобы обладать властью над своей жизнью и иметь право выбора, но 

им также необходимо чувствовать себя объединенными и связанными с другими людьми. 

Интенсивность этого конфликта и способы его разрешения зависят, от экономических и 

политических систем общества. [6, 8] 

Здесь можно увидеть и сложность человеческой личности, и формирование защит, 

которые могут искажать окружающую действительность, неся в себе необъективную 

информацию -  облегчая жизнь или, наоборот, нагнетая чувства страха и неуверенности. Два 

пути  формирования защит видит Э. Фромм: «авторитаризм» - «тенденцию соединить 

самого себя с кем-то или чем-то внешним, чтобы обрести силу, утраченную 

индивидуальным „Я“» или «деструктивность» - попытку преодолевать чувство 

неполноценности, уничтожая или покоряя других. [8] 

Э. Фромм уделял большое внимание «социальным нормам»,  тем самым опять 

подтверждая устойчивость социального уровня организации личности (понимание своей 

реакции на стимулы социума).  

Э. Фромм полагал, что потеря индивидуальности прочно укоренилась в социальном 

характере большинства современных людей. Они становятся неотличимыми от своего 

окружения, разделяют те же ценности, преследуют те же карьерные цели, приобретают 

те же продукты, мыслят и чувствуют как почти каждый в их культуре. Вот она 

глобализация на практике, когда разные по своему темпераменту, интеллекту, образованию 

люди строят аналогичные воронки уровневой организации. У Э. Фромма здесь мы читаем:  

карьерные цели – социальный уровень организации личности, продукты – физиологический 

уровень организации личности, мысли – психофизиологический уровень организации 

личности, чувства – психологический уровень организации личности, культура – 

творческий уровень организации личности. 

Э. Фромм считал, что люди могут быть автономными и уникальными, не теряя при 

этом ощущения единения с другими людьми и обществом. Он называл такой 

тип, позитивной свободой. Достижение позитивной свободы требует от людей 

спонтанной активности в жизни. Свобода формирования себя, своей личностной 

структуры, формирование индивидуальной уровневой личностной организации. Все мысли 

Э. Фромма направлены на понимание сложности человека, его отчужденности от 

представителей своего вида, которая необходима для отожествления самого себя, и 

невозможности этого сделать, так как одиночество – невозможно и разрушительно. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма является более глубоким, фундаментальным  

научным течением, чем научная школа «Уровневая функциональная организация личности». 

Э. Фромм более обобщенно и стратегически рассматривает формирование личности, но не 
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отвечает на вопрос «Что делать в случае неблагополучия?» Научная школа НПЦ «ПСН», как 

прикладное течение, и была создана для ответа на этот вопрос. 

Помимо этого Э. Фромм считал, что в природе человека заложены уникальные 

экзистенциальные потребности. Они не имеют ничего общего с социальными и 

агрессивными инстинктами. Э. Фромм утверждал, что конфликт между стремлением к 

свободе и стремлением к безопасности (референтные интервалы воронки уровневой 

функциональной организации личности) представляет собой наиболее мощную 

мотивационную силу в жизни людей. [8] 

Э. Фромм выделил пять основных экзистенциальных потребностей человека. Давайте 

проведем аналогию «Уровневой функциональной организации личности» с пятью 

основными экзистенциальными потребностями человека. [5, 7] 

Таблица 1. 

Сравнение «Уровневой функциональной организации личности»  

с пятью основными экзистенциальными потребностями человека. 

 

№ Пять основных экзистенциальных 

потребностей человека  

(по Э. Фромму) 

Уровневая функциональная организация 

личности (научная школа НПЦ «ПСН») 

1 Потребность в установлении связей Поведенческий и территориальный уровни 

организации личности 

2 Потребность в преодолении Психофизиологический и творческий 

уровни организации личности 

3 Потребность в корнях Физиологический уровень организации 

личности 

4 Потребность в идентичности Психологический уровень организации 

личности 

5 Потребность в системе взглядов и 

преданности 

Социальный уровень организации личности 

 

По Э. Фромму: возможности удовлетворения экзистенциальных потребностей, 

которые предоставляет людям определенное общество, формируют у них структуру 

личности, и это есть «основные ориентации характера». На наш взгляд, формирование 

индивидуальной «Уровневой функциональной организации личности» и есть формирование 

характера человека, его особенностей, индивидуальности и самовыражения. [8] 

В книге «Революция надежды» Э. Фромм излагает свои представления о путях 

гуманизации существующей социальной системы. Это - введение гуманистического 

планирования; активация индивида путем замещения методов отчужденной бюрократии 

методами гуманистического управления; распространение новых форм психодуховной 

ориентации. Одновременно Э. Фромм выдвигает идею создания небольших общностей 

(территориальный уровень организации личности), в которых люди должны иметь свою 

собственную культуру (творческий уровень организации личности), стиль жизни 

(социальный уровень организации личности), манеру поведения (поведенческий уровень 

организации личности), основанные на общих «психодуховных ориентациях» 
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(психологический уровень организации личности), напоминающих ритуалы и символы 

церковной жизни, то есть своего рода нерелигиозную религию. [1] 

Теория Э. Фромма показывает, как обширные социокультурные влияния 

взаимодействуют с уникальными человеческими потребностями в процессе формирования 

личности. Научная школа НПЦ «ПСН», полностью поддерживает эту теорию, показывает 

сложность личности, изучает ее устойчивость в  современном социуме и дает рецепты  

улучшения и качества жизни  отдельной личности и видовыживания человечества.  
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The aim of the study was to test teachers of the medical school to identify the socio-psycho-

physiological features. The representatives of this professional group was formed to homeostasis 

"illness" and can be marked as functional tension of all levels of the organization personality, which 

is the characteristics of maladjustment. 
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Целью исследования было тестирование педагогов медицинского вуза для выявления 

социо-психофизиологических особенностей. У представителей этой профессиональной 

группы сложился «гомеостазис нездоровья» и может быть отмечено состояние 

функционального напряжения всех уровнях организации личности, что является 

характеристиками дезадаптации. 

Ключевые слова: педагог ВУЗа, эффективность образования, функциональное 

состояние, копинг-стратегии, выгорание, оптимизм, активность, межсистемные связи 

 

The aim of the study was to test the teachers of various departments of the medical 

university, who are on advanced training courses, to identify the social and psychophysiological 

features of this professional group. 

Materials and methods. The sample was random, 36 people were examined, women, 

teachers of a medical university, the average age was 44.1±1.3 years. They were offered 

questionnaires: "Criteria for ensuring the quality of education", "Professional burnout", "Coping 

strategies", "Assessment of personal optimism and activity" [4, p. 155, 235; 298; 6]. Along with 

this, studies were conducted on the state of intersystem (respiratory − cardiac-vascular system) 

interaction, which shows the ability of an adequate adaptive response in the face of social and 

psychological stress [3, p. 46]. 

Results and discussion. To date, an important question remains for teachers: what criteria, in 

their opinion, are necessary to ensure the quality of education? As a result of the proposed testing, 

the most important indicators of effectiveness of teachers indicated a high level of teaching 

theoretical and practical knowledge. The following criteria also received high scores:: 1) good 

information resources of the educational institution, 2) technical support, 3) confirmation of the 

student's confidence in the high level of professionalism of the teacher, 4) the opportunity to gain 
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professional skills at the university, 5) to pass an internship. A lower priority rating was given to the 

formation of the student's personality: 1) his communication skills, 2) his computer literacy, 3) his 

command of foreign languages. Even lower in the column of values for effective education, 

teachers noted such criteria as: 1) the availability of additional educational programs, 2) optional 

classes, 3) the variability of training, 4) the formation of skills and aspirations for self-study, 4) 

work related to the future employment of the student. The lowest ratings were given to the criteria: 

1) the possibility of foreign internships, 2) the possibility of continuing your studies or work abroad. 

In the last place is the criterion: the opportunity to engage in science. Directly related to these data 

are data on the functional state and the possible professional burnout of teachers mediated by this 

[1, p. 17]. This issue continues to be relevant, there are still not enough works devoted to the study 

of the psychophysiological state and health of higher school teachers. Teachers chose self-control 

and positive reassessment as the defining coping strategies. This is an indicator of the state of 

tension, constant self-observation, which can lead to maladaptive shifts in homeostasis. The figures 

of the test for the study of professional burnout show: an average level of emotional exhaustion and 

depersonalization, a high level of reduction of personal achievements. This again shows the state of 

functional tension and requires further study and correction. The main personal characteristics 

(according to the test "Assessment of optimism and activity of the individual") can be called 

"Active optimist" - enthusiast. An active optimist believes in his own strength and success, is 

positive about the future, and takes active actions to achieve the desired goals. He is cheerful, 

cheerful, not subject to discouragement or bad mood, easily and quickly reflects the blows of fate, 

no matter how heavy they are. In difficult situations, it uses problem-oriented strategies to 

overcome stress. As for the intersystem interaction, the entire sample showed no respiratory 

arrhythmia. When inhaling, there was no pronounced increase in the number of heartbeats, the pulse 

became weaker, and when exhaling, there was a delay of up to 3 seconds in slowing down the heart 

rate. Along with this, the average heart rate during inhalation and exhalation was within the age 

norm of the volunteers. According to our research, representatives of this professional group 

developed a "homeostasis of ill health" [2, p. 74] and the state of functional tension at all levels of 

the personality organization can be noted, which is the characteristics of maladaptation [5, p. 192]. 

As conclusions from all of the above, we can offer the following.  According to the 

respondents, the environmental and material and technical support of the educational process comes 

first in the criteria for the effectiveness of training. The second place is taken by the socio-

psychological characteristics of the teacher himself, and the last place is taken by the personal 

priorities of the student. This may indicate the inclusion of social and psychological defenses in the 

teacher, which contribute to the preservation of the quality of life and the very personality of the 

teacher. Higher school teachers have a state of tension, there are elements that demonstrate the 

beginning of disaptation processes: the choice of priority coping strategies, enthusiasm - as a 

defining property of an active personality, mismatch of intersystem interactions in the body. 
 

Литература 

1. Березовская Р. А. Отношение менеджеров к здоровью // Вестик СПбГУ. 1999. Сер. 6. № 2.С. 17-22. 

2. Булгакова О.С., Буркова С.А. Влияние сформированного «гомеостазиса нездоровья» на социализацию личности» // 

Международный журнал экспериментального образования. 2012. №1-4.С. 74-75. 

3. Вейн А.М. и др. Вегето-сосудистая дистония. М., Медицина, 1981. 320с. 

4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.:Питер. 2009. 336с. 

5. Кузнецова Т.Г., Горбачева М.В., Буркова С.А., Булгакова О.С. Взаимосвязь изменений разных уровней организации 

личности при остром стрессе  // Фундаментальные исследования. 2014. №12-1. С. 192-196. 

6. https://sites.google.com/site/test300m/aos 

References 

 

1.    Berezovskaya R. A. Attitude of managers to health // Bulletin of St. Petersburg State University. 1999. Ser. 6. No. 

2. p. 17-22. 

2.    Bulgakova O. S., Burkova S. A. The influence of the formed "homeostasis of ill health" on the socialization of the 

individual " / / International Journal of Experimental Education. 2012. No. 1-4. pp. 74-75. 

3.    Vane A.M. et al. Vegetative-vascular dystonia. M., Meditsina, 1981. 320s. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 31 

4.    Vodopyanova N. E. Psychodiagnostics of stress. St. Petersburg:Peter. 2009. 336c. 

5.    Kuznetsova T. G., Gorbacheva M. V., Burkova S. A., Bulgakova O. S. Interrelation of changes in different levels 

of personality organization under acute stress. 2014. No. 12-1. pp. 192-196. 

6.     https://sites.google.com/site/test300m/aos 

Статья поступила в редакцию 07.03.2021 

Статья одобрена после рецензирования 12.05.2021 

Статья принята к публикации 30.05.2021 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  

      The authors declare no conflicts of interests. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 32 

Научная статья 

УДК - 101.9   

(шифр специальности 09.00.13) 

DOI    10.34985/n1360-8362-9957-s 

  

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  И ЕГО  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ   
Краснов А.С.,Меньчиков Г.П. 

Российская Федерация, Казань 

 Казанский государственный университет 

                                                                         anton-krasnov@inbox.ru,  menchikovgp@mail.ru  

                                                                        

В статье эксплицируется сущность экзистенциального значения  перинатального 

периода на всех его фазах в жизни человека.  Доказывается объективная необходимость 

адекватной реакции и   действия в связи с этим со стороны обоих родителей, систем семьи,  

здравоохранения, образования и государства.  

Ключевые слова: антропо-социо-культуро-генезис; импринтинг;    экзистенциальная 

травма; триплоиды или кодоны, составляющие генетический код;  биофилия; некрофилия; 

экзистенциальный вакуум.   

 

PERINATAL PERIOD IN HUMAN LIFE AND ITS EXISTENTIAL SIGNIFICANCE 

 

Krasnov A.S., Menchikov G.P. 

Russian Federation, Kazan 
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                                                                        anton-krasnov@inbox.ru, menchikovgp@mail.ru 

 

The article explicates the essence of the existential meaning of the perinatal period at all its 

phases in human life. The objective necessity of an adequate reaction and action in this regard on 

the part of both parents, family systems, health care, education and the state is proved.  

Key words: anthropo-socio-cultural-genesis; imprinting; existential trauma; triploids or 

codons that make up the genetic code; biophilia; necrophilia; existential vacuum. 

 

 

          Постановка проблемы. Нередко мы задаем вопросы:  откуда в людях бывает столько 

бездушия, жестокости, отчужденности. Почему мамы и папы отказываются от родных детей, 

не любят или недобливают их, хотя внешне и выполняют свой «долг»; также как и наоборот? 

Причины, конечно, бывают разные – материально-экономические; социальные; 

управленчески-политические; духовно-культурные; но в том числе и экзистенциальные
2
, 

глубоко-внутриличностные.  Они имеют решающее экзистенциальное значение в 

образовании базовых ценностных ориентаций  человека  по отношению к миру, к жизни, к 

                                                           

2
 Экзистенция - состояние переживания любым человеком «смысла жизни» (вопроса 

«зачем?»). Поскольку человек конечен (смертен), а мир бесконечен, отсюда способно возникнуть 

чувство ложной некоей «неполноты» жизни и томящей Скуки. Различный ответ на вопрос о 

смысле жизни порождает в человеке фундамент разно направленных  ценностных ориентаций: 

либо устойчивое влечение к жизни (биофилию), либо недовольство жизнью как таковой, 

экзистенциальный вакуум, смутное влечение к смерти, влечение к саморазрушению и 

разрушению жизни, поскольку жизнь, а подчас и все живое начинает тяготить (некрофилию). 

mailto:anton-krasnov@inbox.ru
mailto:menchikovgp@mail.ru
mailto:anton-krasnov@inbox.ru
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людям уже при зачатии и рождении человеческого существа в так называемый 

перинатальный
3
 период. Проблема в том, что обычно ему придают лишь биологико-

медицинское значение и  не учитывают его экзистенциальную важность. Речь идет о том, что  

рождение – это уже травма. Но если ее еще усилить неграмотностью и небрежностью 

отношения к перинатальному периоду, то травма перинатального периода может отравить и 

исказить весь  жизненный путь появляющегося на свет человека.       Чем же и как 

экзистенциально травмируется  еще только появляющееся человеческое существо?  Не 

преувеличение ли это;  как экзистенциальная - не надуманная ли это проблема?        Но 

исследования и включенные наблюдения показывают, что при рождении, на всех его фазах   

человек травмируется  опасностью смерти или не восприятием жизни как блага, 

отчужденностью от жизни. Этим можно в перинатальный период просто  отравиться. 

Отравление смертью, ее опасностью вообще   становится глобальным вызовом для  

человечества.       Дело в том, что рождение ребенка  - словно высадка беззащитного 

существа на другую планету без скафандра.  Это реальная  встреча со смертью,  страхом  и 

неосознаваемыми рисками для маленького человека (выживу или умру;  мир примет меня 

или нет; он свой или чужой и т.п.), это пограничная ситуация жизни и смерти, быть и/или не 

быть. Все мы проходим через эту травму, она естественна, но проблема в том, что травма 

может быть   уменьшена. Или усилена безответственными, брутальными, неграмотными   

действиями родителей и окружения. 

      Захороненная в подсознании неграмотная «экзистенциальная травма» перинатального 

периода  сопровождает и угнетает потом человека всю жизнь. Она может снова и снова  

непрошено всплыть на поверхность духовной реальности человека. Люди, у которых 

пробудилась память о перинатальной травме, чувствуют экзистенциальный вакуум - 

непонятную сознанию угрозу своей жизни, идущую неизвестно откуда, испытывают 

неосознаваемую тревогу, кризис необоснованной потери смысла жизни, или Скуку с большой 

буквы. Вместо биофильной закладывается некрофильная ценностная ориентация
 
, а вместе с 

ней и нечаянная деструктивная основа поведения, латентно сопровождающая человека 

потом всю жизнь. Но здесь нет никакой фатальности, мистической предопределенности. Под 

влиянием благополучных обстоятельств, понимания сути и деликатного ухода естественная 

травма при рождении  в дальнейшем рассасывается, заслаивается культурой или  

вытесняется  и сублимируется в самые периферийные кладовые духа человека. Важно не 

допускать в перинатальный период важнейших ошибок. Какие  ошибки здесь происходят, 

кто и как их делает, каково значение этих ошибок, каковы необходимые выходы – цель 

данной статьи.   

       Перинатальный период  охватывает в  широком смысле слова: 1)момент зачатия ребенка 

+ 2)последние 2 месяца беременности  + 3)акт рождения  +  4)первые 7 дней жизни ребенка + 

5)первые 3-5 лет его жизни.  В узком смысле  слова перинатальным периодом считается:   

последние 2 месяца беременности  +  акт рождения  +  первые 7 дней жизни ребенка. 

Рождение ребенка – эпицентр экзистенциального значения перинатального периода. 

       Первая фаза -  момент зачатия ребенка.  Непоправимую травму здесь наносит такая 

ошибка как фитопатическое зачатие - зачатие под влиянием даже малой дозы алкоголя. 

Факты показывают, что 100 гр. алкоголя в любом виде травмирует перемычку ДНК 

(дезоксирибо-нуклеиновую кислоту – носитель генетической информации)  в течение 21 

суток. Это кажется невероятным, но перемычка ДНК (триплоиды или кодоны, составляющие 

генетический код) является самой нежной частью ДНК, она  отвечает за творческие 

способности человеческого существа. Далее идет цепная реакция:  поражение перемычки 

                                                           

3
  Перинатальный – то есть «связанный с рождением» (от «peri», что в греч. означает «возле» и «natal», что на 

латыни означает «относящийся к рождению»). 
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ДНК алкоголем дает размывание задатков, творческих способностей;  вырастая, недостаток 

творческих способностей нередко порождает  «массовое троечничество». Далее 

подключаются экзистенциальные причины – возникает чувство  ненужности бытию или 

экзистенциальный вакуум; на этой основе формируется  «обида на жизнь»; скрытое желание 

«мести бытию»; конфликт с  жизнью или  саботаж жизни, маргинальность (на обочине) 

жизни, создание симулякров жизни, а то и разрушение жизни в себе и вокруг. Жаловаться на 

«судьбу»  человека  в таком случае не приходится – это результат  небрежного отношения к 

зачатию человека со стороны обоих родителей, а также родственников и даже работников 

ЗАГСа, бездумно угощающих шампанским молодоженов…ведь в этот вечер может быть 

зачатие новой жизни.  Какой отсюда реальный  выход? Хотя бы считать,  сколько нужно не 

употреблять ни капли спиртного до зачатия ни ей, ни ему. Чтобы организм очистился на 

клеточном уровне.  Это могут подсчитать сами будущие  родители ребенка. Подчеркнем, что 

фитопатическое зачатие касается не одного, а обоих родителей. 

      Вторая фаза - последние 2 месяца беременности.  Ребенок уже есть,  он уже слышит, 

неосознанно воспринимает мир, отношение мира к нему. Здесь уже начинает действовать   

«эмоциональный импринтинг». Эта фаза уязвима тем, что существует объективная 

необходимость считаться с фактом импринтинга, открытым К.Лоренцом.    Суть дела в том, 

что самое первое впечатление  вообще становится базовым, матрицей  для других, оно  

сильнее всех последующих, способно перебивать последующие. (К.Лоренц обнаружил такой 

факт, что для цыпленка, вылупившегося из яйца, первый,  кто предстал перед ним, является 

мамой, будь то курица, утка, женщина, мужчина, некий  предмет. Подрастая, он будет 

ходить за ними по пятам или вокруг, носить зернышки).      

       Импритинг – механизм мгновенного самого крепкого первого запечатления, при 

котором первое впечатление ребенка определяет характер реагирования, влияющего на всю 

его дальнейшую жизнь и деятельность. Импритинг в раннем детстве – запечатление и новых 

конкретных образов и понятий. Импритинг – врожденный безусловный рефлекс, на базе 

которого вырабатываются условные рефлексы, позволяющие запоминать различную по 

форме и содержанию информацию, хранить и воспроизводить еѐ в нужный момент. 

Импринтинг сохраняет своѐ значение в виде иконической (фотографической) памяти до 

конца жизни. Импринтинг – означает буквально «базовое запечатление». Он   свойственен  и  

взрослому человеческому существу, это «реакция следования за первым впечатлением», будь 

то  первый запах, интонация голоса, первый образ лица, звук, слово, первый смысл, первая 

оценка чего-то, кого-то. Первое запечатление предопределяет или сопровождает затем все 

другие, становится главным детерминирующим фактором для последующих восприятий. 

Если импринтинг прошел корректно, запечатление лишь наращивается, усложняется, не 

мешая другим. Если нет, то первое  запечатление затем  нуждается в ломке, переделывании, 

поскольку оно вытесняется в неосознаваемую сферу духа и оттуда независимо от воли 

человека включается в энергию и содержание поступка, определяя подчас «судьбу» 

человека. Для его переделывания нужен уже  помощник, специалист-психоаналитик.   

       Поэтому последние 2 месяца беременности требуют особого внимания к ребенку со 

стороны обоих родителей и окружающих: не только питания, движения, гигиены, но 

особенно такта и любви. Ибо там уже живет человек, эмоциональный импринтинг уже 

действует:  в каждом прикосновении, в запахе, в окраске интонации звука. Ребенок еще не 

понимает, но уже чувствует отношение мира к себе, принимает он его к себе или не 

принимает, порождая спокойствие или страх, кризис, который затем сказываться, 

сопровождая всю его жизнь. Ребенок уже слышит, с ним можно мягко разговаривать, 

некоторые родители включают для него классическую музыку. Любовь к ребенку и уже 

деликатный, эмоционально бережный уход за ним смягчит естественную  экзистенциальную 

травму  рождения. Любовь же – это прежде всего «работа». 
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      Третья фаза - акт рождения.   Здесь добавляется и вовсю действует сенсорный 

импринтинг.  Сам выход на свет требует самого пристального внимания, грамотности как от 

мамы, папы,  так и от всех принимающих роды, окружающих.  Важно, чтобы первый, кого 

ребенок увидел, осязал, обонял, это была мама и папа, а не хмурая, недобрая акушерка. 

Особенно важен запах. Идет первое запечатление мира, сенсорный (чувственный) апогей 

импринтинга.  Мир должен стать для ребенка сразу экзистенциально родным, а не чуждым. 

Для этого, выходящего на свет новорожденного,  ребенка важно сразу положить маме на 

животик, чтобы он сразу попал в свои запахи, прикосновения, звуки, стал «кровиночкой».  

Лишь затем пусть он попадет в не свои запахи, звуки, соприкосновения. Важно 

предварительно продумать и то, кто будет принимать роды, каковы эти люди, как они 

относятся к миру, к жизни, к людям, кто для них человек, насколько они подготовлены, 

понимают ли они экзистенциальное значение импринтинга, первого  базового запечатления и 

считаются ли с этим закономерным явлением, фактом, феноменом. Можно сказать, что это 

не реально, но это уже другой вопрос-проблема. 

      Импринтинг во время рождения важен не только для ребенка, но и для мамы и папы. Ибо 

и для них есть риск сразу подсознательно, как воспринять, так и не воспринять ребенка 

своим родным («кровиночкой»)  и себя родными по отношению к нему. (Дело в том, что 

понятие «родной» шире, чем  «любимый»).  Это во многом предопределит дальнейшую 

«судьбу» ребенка и их отношений как с ребенком,  так и между собой. Во встречающемся 

отчуждении, нелюбви к ребенку, а то и в отказе, не восприятии  ребенка, не сложившихся 

отношений между родителями из-за ребенка причиной тому является зачастую непонимание 

экзистенциального  значения факта сенсорного импринтинга, как и импринтинга вообще и 

небрежного с ним обращения, о чем люди нередко  не догадываются. 

      Четвертая фаза -  первые 7 дней жизни ребенка.  Ситуация -  ребенок только что 

родился, но и уже родился. Это значит, что  он все еще находится в состоянии опасности, в 

пограничной ситуации страха, смерти (выживу-не выживу; жизнь примет-не примет), это во-

первых.  И он  впервые жизнь эмоционально уже слышит и видит, это во-вторых. 

Следовательно, здесь действует эмоционально-вербальный импринтинг. Здесь 

закладываются первые и  впервые смыслы и значения предметов-процессов. Их  ребенок не 

понимает сознанием, но они запечатлеваются неосознаваемой частью духа ребенка помимо 

его воли. Отсюда вытекает, что окружающие ребенка люди должны быть скрупулезно 

внимательны в присутствии ребенка эмоционально и  интонационно-словесно, обращаясь с 

ребенком и друг с другом, произнося какие-либо самые обычные слова, которые впервые 

залягут в подсознание и западут в душу ребенка, повторим, впервые. Через них 

запечатлевается жизнь как благо или жизнь как тягость и зло. Закладывается далеко идущее 

экзистенциальное отношение  к смыслу жизни  – известные влечение к жизни или влечение к  

смерти, которые затем вклиниваются в поступки взрослеющего человека как главный 

детерминант, помимо других влияющих детерминаций. 

      Пятая фаза  - первые 3-5 лет  жизни ребенка.    О значении  первых  лет жизни ребенка 

обычно знают, но недооценивают их. Между тем как явление импринтинга в этом периоде 

действует и здесь. Только на другом уровне запечатлений. Экзистенциальное  значение  

этого периода жизни ребенка состоит в том, что здесь действует уже и символически-

ценностной импринтинг. Часто родители, присутствующие, разговаривая между собой, не 

обращают внимания на находящегося где-то рядом ребенка, считая, что он еще «ничего не 

понимает» и позволяют себе неадекватности в том, как и о чем они говорят (с  каким 

значением, оттенком, коннотацией, интонацией они называют предметы-процессы  

окружающего мира). А ребенок-то адекватные или невежественные смыслы и  оценки  

слышит и что важно -  слышит впервые. Ведь в этот период формируется матрица - первые 

культурные смыслы и значения предметов-процессов, особенно закладываются ценностные 

ориентации и главнейшие из них – биофилия и некрофилия. Их потом трудно, подчас 
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невозможно изменить, ведь они формируются неосознаваемо и по объективным законам: 

1)подражания, 2)заражения и 3)суггестии, внушения. Поэтому при всей искренности  

взаимоотношений окружения с ребенком и между собой в этот период не должно быть 

случайностей (небрежностей, фальши, лицемерия, двойственности, смысло-ценностного 

мусора) в словах и особенно в интонациях.  Необходима  крайняя осмотрительность. 

Проявится, сработает  факт импринтинга. Поэтому, если есть  возможность, то в течение 

этих первоначальных лет жизни ребенка в детский сад лучше  не отдавать, во всяком случае 

не спешить. Хотя, конечно, бывает, что и семья –  не хуже врага для маленького человека. 

Поскольку за редким исключением в детском садике просто физически невозможна такая 

экзистенциальная осмотрительность в формировании первых культурных символически-

ценностных ( «…а Серѐжа – «друган», оказавшийся реальным  референтом в группе детского 

садика - говорит дома нам маме и папе, что это слово правильное»)  матриц, приносящихся 

из семьи, из разных семей,  и которая возможна при любящих и ответственных родителях в 

домашних условиях. 

       Таким образом, в свете современных данных об антропо-социо-культуро-генезе 

перинатальный период в жизни человека и связанные с этим кризисные глубинные 

переживания (тревоги, смерти), сопровождающие всю жизнь, рассматривается не как 

надуманная проблема. Его нормальное прохождение и деликатный, грамотный, 

ответственный его учет со стороны обоих родителей,   систем семьи, здравоохранения, 

образования и государства может сделать человека адекватным и даже счастливым, 

разумеется, при сочетании с другими детерминациями жизни человека. Его небрежное 

девиантное прохождение может сделать человека изначально несчастным. Несчастье 

закладывается в жизнь человека в виде латентного неосознаваемого  страха перед 

реальностью, перед жизнью, отравляя ее так называемым экзистенциальным вакуумом 

(потерей смысла жизни, скукой-пустотой, противоестественным  неосознаваемым желанием 

конца жизни, подсознательным влечением к смерти, неосознаваемой и мучающей 

мизантропией).  Перинатальный период в происхождении человека имеет особое 

(экзистенциальное, то есть жизне-смысло-образующее) значение. Он требует особенного 

ответственного к себе отношения, если мы хотим продолжить эволюцию человека.       
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The scientific significance of this study is related to the study of changes in the forms of 

thinking under stress. This is a necessity, since the results obtained directly affect the promising 

areas of career guidance practices. Given the increasing complexity of the environment and 

technological risks, this should be a priority area of psychological, psychophysiological and social 

research. The aim of this study was to study the comparative dynamics of the parameters of 

thinking in a state of calm and tension. The data obtained in the work show that the complex 

thinking apparatus at work is not equally dynamic in its components. 
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Научная значимость данного исследования связана с изучением изменения форм 

мышления при стрессе. Это является необходимостью, так как от полученных результатов 

напрямую зависят перспективные направления профориентационных практик. Что при 

усложняющейся окружающей среды и технологических рисках, должно являться 

приоритетным направлением психологических, психофизиологических и социальных 

исследований. Целью данного исследования было изучение сравнительной динамики 

параметров мышления в состоянии спокойствия и напряжения. Полученные в работе данные 

показывают, что сложный аппарат мышления при работе не одинаково динамичен в своих 

составляющих. 

 Ключевые слова: мышление, стресс 

 

The relevance of this study is related to the need to study the stability of thinking under 

stress. Thinking is a complex structure that provides a multidimensional analysis of information 

coming from the environment. The question of the stability of these components of thinking, as 

spectra that are individually responsible for individual external and internal stimuli, remains 

unexplored. 

Changes in psychological functions under stress in humans play an important role in the 

dynamics of the manifestations of the"general adaptation syndrome". Psychological manifestations 

are particularly pronounced and significant in the structure of "emotional stress". 
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One of the first manifestations of stress on thinking is the appearance of ecstatic or 

uncomfortable coloring of mental images, ideas, intentions, etc.under the influence of emotions. 

Further increases in deep stressful thinking changes are directly correlated with emotions associated 

with stress. 

It should be noted that the division of changes in thinking under stress is divided into three 

types: 

1. activation of the subject's thinking with an adequate reflection of reality in the subject's 

mind; 

2. hyperactivization of thinking; 

3. "withdrawal" from solving stressful problems. 

The first type of change in thinking in most cases can manifest itself in the form of 

activation of discursive-logical thinking. Either the integrative comprehension of all the information 

available to the subject (information) about the current moment, extracted from the memory funds 

and as a product of associations and representations, etc., or the disintegrative (differentiating) 

comprehension of such information can be strengthened. In the first case, there is a kind of 

compositional conceptualization of the stressful situation. This leads to the emergence in the mind 

of a relatively simplified schematized representation of the situation with the allocation of the main, 

in the opinion of the subject, aspects and with the elimination of subjectively insignificant ones. 

In the second case, a person under stress expands the scope of meaningful information that 

comes to the individual at the moment, extracted from memory. It is obvious that both types of 

stress activation of thinking have an adaptive-protective value and are aimed at the possession of a 

stressful situation. 

It is possible to distinguish the activation of thought processes under stress by the orientation 

of the interests of the individual: either "outside" or "inside". Activation of the first type increases 

the intensity of the analysis of the stressful situation in search of a way out of an extreme situation 

for all members of the group (socially positive), only for themselves, to the detriment of others, the 

search for a way of revenge (socially negative). 

The activation of the second type of thinking can also be divided into positive, which in turn 

can be represented as a deepening into oneself with the goal of 1) solving the problem or 2) 

negating the problem 

Thus, the development of stressful transformations of thinking can lead either to 

"withdrawal" from solving stressful problems, or to the emergence of insightful forms of thinking. 

In the latter case, the transition from discursive-logical to insightful thinking is often 

mediated by the stage of mental confusion, emotional depression, etc., which can be considered as a 

stage of "pseudo-departure" from solving a stressful problem. Such a stage, as a rule, is necessary 

for the emergence of a mental "insight", an insightful solution to a problem that seemed unsolvable. 

Hyperactivation of thinking can be caused by obsessive thoughts and images that arise under 

stress, fruitless fantasizing in an extreme situation, etc. Stress hyperactivity of thinking is associated 

with "hyper-alertness", which manifests itself in the form of insomnia, fearfulness, etc. Mental 

stress hyperactivity is often associated with an increase in hyperemotionality, hyper-mobility in an 

extreme situation. Under stress may experience adverse socio-psychological concepts: resentment, 

temper, suspicious, or, on the contrary, excess of credulity: stagnation inadequate representatives of 

the subject on the negative attitude towards it of the people around them and the need for protective 

and aggressive actions, etc. 

"Care" of the stress problems is "replacing" their decision-making "side issues" that are not 

related to a stressful problem, and also different forms of reducing the activity of thinking. 

A "substitute" action can, firstly, reduce the individual's psychological attitude to commit an 

unfavorable action, and, secondly, encourage the individual to take positive actions. Without 

solving the critical problem that generates stress, i.e. without reducing the external stress factor, 
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"substitute" actions and mental activity associated with them, reduce to some extent the 

predisposition of the subject to stress, i.e. reduces the effect of the internal stress factor. 

"Withdrawal" from solving stressful problems, from dealing with a stressor can occur by 

reducing mental activity. In extreme situations for the subject, it can occur due to certain 

physiological mechanisms. Extreme stressors can cause narcolepsy, fainting states, an important 

role in the occurrence of others is played by physiological processes. The decrease in mental 

activity under stress can occur in a form that is perceived interactively as" stagnation "of thoughts," 

pushing thoughts in place", the inability to move forward on the path of thinking about the problem, 

etc.p. 

With prolonged extreme effects, adverse manifestations of mental activity directed "into 

oneself" may occur, in the form of a decrease in the subjective significance of contacts with real 

space and present time, with a decrease in the production of useful products. At the same time, there 

may be symptoms of impoverishment, disintegration of the personality. A person begins to think 

about the past more than about the present, or he dreams about the future, without doing anything in 

the present to achieve the object of dreams. 

The scientific significance of this pilot study is related to the study of changes in the forms 

of thinking under stress. This is a necessity, since the results obtained directly affect the promising 

areas of career guidance practices. Given the increasing complexity of the environment and 

technological risks, this should be a priority area of psychological, psychophysiological and social 

research. 

Scientific novelty. The data obtained in the pilot work show that the complex thinking 

apparatus at work is not equally dynamic in its components. There are mechanisms of reactivity and 

resistance that require further study. 

The aim of this study was to study the comparative dynamics of the parameters of thinking 

in a state of calm and tension. 

The tasks included: 

1) choose methods that reflect different forms of thinking, 

2) analyze the results obtained, 

3) indicate the program of further research. 

The study involved 16 healthy female students of the Herzen State Pedagogical University, 

with an average age of 18.2±0.1 years. The testing was voluntary, anonymous. 

Three diagnostic methods were proposed: 

1) word association, 

2) identification of patterns of thinking, 

3) creative imagination and assessment of the speed of thinking processes (Platonov, 1993). 

The experiment was as follows: the girls were put into a state of tension by offering to 

answer an intellectual task and were limited in time. The girls were motivated to succeed in a 

certain way. Testing of the parameters of thinking was carried out in the background and after the 

intellectual load. 

The results of the study. 

The average values of the first test in the background were 32.1±0.03 s, after the intellectual 

load significantly changed (p0, 05) and became 79.1±0.02 s. This is a positive dynamic that 

demonstrates the acceleration of the work of the conceptual apparatus of thinking and the 

strengthening of the work of adaptive mechanisms. 

The average values of the second test improved significantly (p>0.05) from 3.0±0.005 min 

to 2.6±0.004 min. Which is a confirmation of the results of the first test. And the unreliability of the 

difference shows a greater stability of the regularity of thinking than the association. This is 

probably a defense mechanism for the stability of thought processes when they are in a state of 

tension or stress, in which the algorithm for solving a problem is more important than its 

interpretation. 
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The average indicators of the third test in the background were 4.1±0.01 min and 3.6±0.01 

min after intellectual load, the difference is unreliable (p>0.05), but shows an increase in the speed 

of thinking processes, which again confirms the first two results. And unreliability is associated 

with the inefficiency of a creative approach to solving the problem, especially in conditions of 

limited time. 

Conclusion.  

Thus, the data obtained in the pilot work show that the complex thinking apparatus at work 

is not equally dynamic in its components. There are mechanisms of reactivity and resistance that 

require further study. 
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Представлены результаты изучения проявлений эмоционального выгорания (ЭВ) у 216 

(75,3%) фельдшеров и 71 (24,7%) врача скорой медицинской помощи (СМП) в возрасте от 19 до 71 

года (средний возраст 39±14,1 лет), которые последние годы работают и проживают в Луганской 

Народной Республике (ЛНР) в условиях локального вооруженного конфликта. Мужчин было 79 

(27,5%) чел, женщин – 208 (72,5%). Как среди фельдшеров, так и среди врачей,   превалировали 

женщины (163 – 75,5% и 45 - 63,4% соответственно). Стаж работы составлял от 1 года до 42 лет (в 

среднем 20±7,6 лет). Показательно, что 189 (65%) работали как в активную фазу вооруженного 

конфликта на Донбассе (весна 2014 год – весна 2015 гг.), так и далее, в условиях локального 

вооруженного конфликта. Исследование проводилось в Лаборатории психофизиологического 

обеспечения (ЛПФО) Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф (ЛРЦЭМПиМК) в динамике 1,5-2-х лет. Для диагностики ЭВ была 

применена методика «Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой), предназначенная для измерения степени «выгорания» в 

профессиях типа «человек – человек» и учитывающая 1) чувство безразличия, эмоционального 

истощения, изнеможения; 2) деперсонализацию и 3) негативное профессиональное 

самовосприятие. Установлено, что среди наблюдаемых респондентов ЭВ выявлен в 171 случаев 

(59,6%). При этом высокие показатели по всем 3 шкалам имели место у 33 (11,5%), по 2 шкалам 

выгорания –у 58 (20,1%) и по одной из шкал теста - у  80 (27,8%) человек. В целом, 1 из 9 

медицинских работников СМП, работающих в условиях незавершенного вооруженного 

конфликта, на момент тестирования уже имел сформированный синдром ЭВ, а каждый второй 

был в группе риска его развития в ближайшее время. Для эмоциональной сферы наших 

респондентов с ЭВ была характерна склонность к утрате чувства юмора, постоянное переживание 

чувства неудачи, вины, а также самообвинения. При этом они часто раздражались, 

демонстрировали чувство обиды, горечи и гнева; половина из них были равнодушными к 

происходящему, жалуясь на бессилие. Многие из них указывали на ощущение «придирок» со 

стороны окружающих. У трети респондентов отмечались тенденции тревожного и депрессивного 

расстройств. Анализ показал, что развитие ЭВ во многом определяется личностными 

характеристиками врача и фельдшера. Так, у медработников в стадиях сформированности 

синдромаи с высокими показателями по одной или двум шкалам MBI значимо больше по 

сравнению с другими обследованными были выражены такие личностные тенденции как 

«интроверсия», «сензитивность» и «эмоциональная лабильность». А структура совладающего 

поведения скоропомощников в состоянии профессионального стресса характеризовалась 

дисгармоничностью и использованием неконструктивных способов совладания со стрессом 

(например, конфронтация и избегание проблемы). В своей профессиональной деятельности 

(работа на догоспитальном этапе по оказанию экстренной неотложной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях – ДТП, отравления, ожоги, инфаркты и др.) наши респонденты на 

момент исследования из-за повышенной усталости и эмоционального истощения в ряде случаев 
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проявляли снижение внимания. В результате этого врачом/фельдшером СМП мог упускаться 

важный диагностический критерий того или иного патологического состояния у пациента, а из-за 

безразличия или даже цинизма со стороны медика с ЭВ в итоге пациент мог недополучить 

определенную лекарственную терапию или другой способ коррекции его состояния. Это влияет на 

выздоровление пациента и состояние его здоровья в будущем. Вышесказанное обязательно нужно 

учитывать при работе с личным персоналом СМП. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание,скорая помощь, врач, фельдшер, 

незавершенный вооруженный конфликт, стресс, нарушение адаптации, нервно-психическая 

устойчивость. 

 

PECULIARITIES OF EMOTIONAL BURN OUT IN MEDICAL EMERGENCY 

WORKERS IN CONDITIONS OF AN UNFINISHED ARMED CONFLICT 

 

Ulyanov T.A. 

Lugansk  

State Institution LPR "Lugansk Republican Center  

for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine"  

 

The article presents the results of studying the manifestations of emotional burnout (EV) in 

216 (75.3%) paramedics and 71 (24.7%) ambulance doctors (EMS) aged 19 to 71 years (mean age 

39 ± 14.1 years) who have been working and living in the Luhansk People's Republic (LPR) in 

recent years in a local armed conflict. There were 79 (27.5%) men and 208 (72.5%) women. Both 

among paramedics and among doctors, women prevailed (163 - 75.5% and 45 - 63.4%, 

respectively). Work experience ranged from 1 year to 42 years (on average, 20 ± 7.6 years). It is 

indicative that 189 (65%) worked both in the active phase of the armed conflict in Donbass (spring 

2014 - spring 2015), and so on, in a local armed conflict. The study was carried out in the 

Laboratory of Psychophysiological Support (LPFO) of the Luhansk Republican Center for 

Emergency Medical Aid and Disaster Medicine (LRTSEMPiMK) in the dynamics of 1.5-2 years. 

To diagnose EV, the methodology "Diagnostics of professional" burnout "was applied (K. Maslach, 

S. Jackson, adapted by N.E. Vodopyanova), designed to measure the degree of" burnout "in 

professions of the" person-to-person "type and taking into account1) a feeling of indifference, 

emotional exhaustion, exhaustion; 2) depersonalization and 3) negative professional self-perception. 

It was found that among the observed respondents EV was detected in 171 cases (59.6%). At the 

same time, 33 (11.5%) had high rates on all 3 scales, 58 (20.1%) on 2 burnout scales, and 80 

(27.8%) on one of the test scales.In general, 1 out of 9 emergency medical workers working in an 

uncompleted armed conflict, at the time of testing, already had a formed EV syndrome, and every 

second was at risk of developing it in the near future. The emotional sphere of our respondents with 

EV was characterized by a tendency to lose their sense of humor, constant feelings of failure, guilt, 

and self-blame.At the same time, they were often irritated, showed feelings of resentment, bitterness 

and anger; half of them were indifferent to what was happening, complaining of impotence. Many 

of them pointed to a feeling of "nagging" from others. A third of the respondents showed tendencies 

for anxiety and depressive disorders. The analysis showed that the development of EV is largely 

determined by the personal characteristics of the doctor and paramedic. So, in medical workers in 

the stages of the formation of the syndrome and with high indicators on one or two MBI scales, 

such personal tendencies as "introversion", "sensitivity" and "emotional lability" were expressed 

significantly more than in other surveyed. And the structure of coping behavior of helpers in a state 

of professional stress was characterized by disharmony and the use of non-constructive methods of 

coping with stress (for example, confrontation and problem avoidance).In their professional 

activities (work at the prehospital stage to provide emergency medical care for life-threatening 

conditions - traffic accidents, poisoning, burns, heart attacks, etc.), our respondents at the time of 
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the study, due to increased fatigue and emotional exhaustion, in some cases showed decreased 

attention. As a result of this, an important diagnostic criterion for a particular pathological condition 

in a patient could be overlooked by an emergency medical doctor / paramedic, and due to 

indifference or even cynicism on the part of a physician with EV, as a result, the patient could not 

receive a certain drug therapy or other way of correcting his condition. This affects the patient's 

recovery and future health. The above must be taken into account when working with the personal 

personnel of the NSR. 

Key words: emotional burnout, ambulance, doctor, paramedic, unfinished armed conflict, 

stress, impaired adaptation, neuropsychic stability. 

 

Согласно определению ВОЗ, синдром выгорания — это физическое, эмоциональное 

или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, 

усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, 

употреблению алкоголя или других психоактивных веществ с целью получить временное 

облегчение, что имеет тенденцию к развитию физиологической зависимости и 

суицидального поведения»Этот синдром обычно расценивается как стресс — реакция в 

ответ на чрезмерные производственные и эмоциональные требования, происходящие из-за 

излишней преданности человека своей работе с сопутствующим этому пренебрежением 

семейной жизнью или отдыхом, и приводит к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека. Синдром эмоционального выгорания (ЭВ) 

характеризуется тремя признаками: эмоциональным  истощением; деперсонализацией; 

редукцией личностных достижений.Сегодня общепринято считать, что ЭВ касается 

профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни [20], 

но данное утверждение в настоящее время пересматривается многими учеными и выделяется 

особый феномен - синдром эмоционального выгорания матерей, который оказывает 

негативное воздействие на психическое и физическое здоровье матери, ребенка и качество 

жизни всей семьи в целом. [2]. 

Следует отметить, что профессиональный синдром эмоционального выгорания 

включенв 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ-

11). Это подразумевает выработку общей концепции в борьбе с данным «феноменом». 

Одним из первых этот феномен выделил и изучил американский психиатр Герберт 

Фрейденберг[13]. В динамике наблюдения за профессиональной деятельностью 

медицинских работников, он выявил у них, что проработавшие долгое время врачи и 

медсестры проявляют при исполнении своих профессиональных обязанностей такие 

признаки, как снижение мотивации и эмоциональное безразличие, цинизм и равнодушие к 

пациентам. Согласно другим представлениям ЭВ расценивается как стресс-реакция в ответ 

на безжалостные производственные требования, происходящие от излишней преданности 

человека своей работе с сопутствующим этому пренебрежением семейной жизнью или 

отдыхом, как следствие производственных стрессов, как процесс дезадаптации к рабочему 

месту или профессиональным обязанностям [15]. С позиций теории стресса Г. Селье, 

согласно которой реакция на стресс имеет трѐхстадийную динамику (тревоги, 

резистентности и истощения), синдром выгорания характерен для третьей стадии - стадии 

истощения, реализующейся в соматических, психологических дисфункциях [10], личностных 

деструкциях. В.В. Бойко предложил рассматривать синдром эмоционального выгорания с 

позиции последовательной смены трѐх фаз:  1) напряжения (переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворѐнность собой, загнанность в клетку, 

тревога и депрессия); 2) резистенции (неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии 

эмоций, редукция профессиональных обязанностей) и 3) истощения (эмоциональный 
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дефицит,  эмоциональная и личностная отстранѐнность, деперсонализация, 

психосоматические и психовегетативные нарушения).  

Более общую модель ЭВ разработали К. Маслач и С. Джексон[16].Они рассматривали 

эмоциональное выгорание как синдром, элементами которого является триада основных 

признаков: эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личностных 

достижений. 

Симптоматика эмоционального выгорания крайне индивидуальна, равно как и его 

последствия [5].Опасностьсиндрома эмоционального выгорания состоит в том, что он может 

прогрессировать. Поэтому знание специфики формирования синдрома эмоционального 

выгорания медицинских сотрудников важно для оптимизации их деятельности. Однако, 

несмотря на актуальность проблемы и необходимости ее разрешения, в  настоящее  время  в 

медицинских  учреждениях  отсутствует эффективная система  психодиагностики, 

психокоррекции и мер психопрофилактики. Ранняя диагностика, профилактика  и  плановые  

мероприятия  по  выявлению  симптомов  способны ликвидировать вред, наносимый ЭВ 

психическому и физическому здоровью человека, благополучие которого напрямую влияет 

на благополучие общества  в целом. 

В исследовании, проведенном в США, у более 45% врачей присутствовал один из 

симптомов выгорания. В странах ЕС при исследовании врачей общей практики (1400 

человек) у 12% отмечаются симптомы во всех 3 группах, эмоциональное истощение у 43%, 

деперсонализация у 35% и редукция личностных достижений у 32% [16,17]. По данным 

Medscape проведенным в 2013 и 2015 гг., число врачей с синдромом эмоционального 

выгорания выросло с 40% до 46%, причем процент выше именно среди специалистов 

экстренной помощи [12].Исследования  Е.  Grееnglass  и  др.  показывают,  что  мужчины  в  

большей  мере  склонны  к деперсонализации,  поскольку  у  них  преобладают  

инструментальные  ценности. Женщины, напротив, чаще подвержены эмоциональному 

истощению, несмотря на  то,  что  способны более  продуктивно  использовать  

подсознательные  механизмы  ухода  от  стрессовых ситуаций.  Они  более  отзывчивы  на  

проблемы  и  болезни  людей,  у  них  меньше  развито чувство  отчуждения  от  своих  

пациентов.  Кроме  профессиональных  обязанностей, работающая  женщина  испытывает  

более  высокие  социальные  перегрузки  в  целом  из-за домашних  и  семейных  

обязанностей [14].  

Данные доступной литературы указывают на всѐ более ухудшающееся 

психологическое состояние врачей различных специальностей: с 1994 по 2002 год 

психическая заболеваемость среди них увеличилась с 27 до 32%, а частота эмоционального 

выгорания за этот же период - с 32 до 41% [18]. По данным О. В. Кируты, исследования 2004 

года показали, что симптомы выгорания зарегистрированы у 82%  медицинских  работников.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические расстройства и патология 

желудочно-кишечного тракта у них регистрируются примерно в 2 раза чаще, чем в общей 

популяции, а продолжительность - на 15 лет меньше, тогда как  в 2-3 чаще регистрируются 

суицидальные попытки и алкоголизация [6]. А.Р. Шишкина [11]показывает, что фаза 

резистенции у медработников проявляется в 48% случаев у респондентов в возрасте 30–40 

лет и у 66% респондентов в возрасте 50–60 лет, а фаза истощения выявлена у 16 % 

медработников. При формировании этих симптомов происходит деформация личности 

медицинского работника, что выражается в неадекватных эмоциональных реакциях, 

формальном отношении к  выполнению  своих  должностных  обязанностей. Этот показатель 

может быть значительно выше в группе врачей, оказывающих экстренную неотложную 

медицинскую помощь (скорая медицинская помощь - СМП). 

Общеизвестно, что основными  стрессорами  в работе медиков СМП являются  

средовые (физические, химические, биологические воздействия); психоэмоциональные 

(ответственность за жизни пациентов и возросшее количество жалоб, судебных исков) и 
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социальные (низкий социально-экономический статус, несоответствие ожиданий от 

профессии и современных реалий, отсутствие доступа к современным методам диагностики 

и лечения)[10]. Опыт показывает, что развитие ЭВ у врачей и фельдшеров скорой помощи 

обусловлено совокупным влиянием внешних и внутренних факторов: общение с большим 

количеством больных, негативные эмоции, боль, страдания и смерть, высокая частота 

эмоционально насыщенных личностных контактов с пациентами и их родственниками, 

ответственность за жизнь и здоровье людей, необходимость отвечать перед родственниками 

больного, государством и перед собственной совестью за результат своей каждодневной 

работы ,столкновение на работе с факторами социального риска (алкоголизм, наркомания, 

бездомность и др.), высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения работы. 

Незначительная возможность для полноценного отдыха как после работы, так и во время 

очередного отпуска, что связано с низкой оплатой труда и высоким коэффициентом 

совместительства, зависимость от партнеров; возможные конфликтные ситуации при 

общении с администрацией, коллегами, пациентами или их родственниками, воздействие 

вредных химических веществ и биологических агентов, высокий риск заражения 

инфекционными заболеваниями и др. 

Нами на протяжении ряда лет в лаборатории психофизиологического обеспечения 

Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины 

катастроф (ЛРЦЭМПиМК) изучается общая адаптивность собственных медицинских 

работников, в том числе особенности синдрома ЭВ. Актуальность проблемы 

эмоционального выгорания у работников СМП повышается тем, что Луганская Народная 

Республика (ЛНР) находится в условиях незавершенного вооруженного конфликта, 

непризнанности и определенных социально-экономических трудностей. А для врача и 

фельдшера скорой помощи,работающего в условиях профессионального повседневного 

стресса, эта ситуация добавляет стресс военного времени (повышенная тревожность за 

собственную жизнь, эмоциональная напряженность, обреченность, безвыходность), что в 

свою очередь отягощает психосоциальную адаптацию медицинских работников и 

сказывается как  на собственном здоровье медиков, так и на качестве работы. 

Наш собственный опыт показывает, что психическое состояние самого 

врача/фельдшера является одним из важнейших условий его труда и оказывает значительное 

влияние на пациента. Вместе с тем, как указывается в современной отечественной и 

зарубежной литературе, вопросы общей адаптивности, в том числе особенности развития и 

проявления ЭВ у медиков СМП,остаются недостаточно изученными, тем более в условиях 

вооруженного конфликта. Разработка данного направления в психологии позволит создать 

условия для своевременно выявления и профилактики данного синдрома у работников 

скорой помощи, чтоскажется не только на улучшении их психического здоровья, но и на 

повышении эффективности оказания экстренной неотложной помощи. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей эмоционального 

выгораниякак одной из составляющих общей адаптивности у работников СМПв условиях 

незавершенного вооруженного конфликта. 

Материал и методы исследования. 

Для изучения поставленной цели исследования нами были отобраны 287респондентов 

из числа медицинских работника ЛРЦЭМПиМП, в том числе 216 (75,3%) фельдшеров и 71 

(24,7%) врач скорой помощи.  Возраст респондентов составил от 19 до 71 года (средний 

возраст 39±14,1 лет). Мужчин было 79 (27,5%) чел, женщин – 208(72,5%).Показательно, что 

как среди фельдшеров, так и среди врачей,  превалировали женщины (163 –75,5%и 45 - 

63,4% соответственно). Возможно, это связано с тем, что на СМП работает исходно больше 

женщин. 

Все респонденты работали в составе выездных бригад скорой помощи, в том числе 

264 – общепрофильных и 23 – специализированных. Стаж работы составлял от 1года до 42 
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лет (в среднем 20±7,6лет). Показательно, что 189 (65%) работали как в активную фазу 

вооруженного конфликта на Донбассе (весна 2014 год – весна 2015 гг.), так продолжают 

работать и сегодня, в условиях незавершенного вооруженного конфликта. 

Исследование проводилось в Лаборатории психофизиологического обеспечения 

(ЛПФО) ЛРЦЭМПиМК в динамике 1,5-2-х лет. Для диагностики ЭВ к нашим респондентам 

была применена методика «Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, 

С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), предназначенная для измерения степени 

«выгорания» в профессиях типа «человек – человек». Данная методика учитывает такие 

признаки профессионального выгорания: 1) чувство безразличия, эмоционального 

истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде); 2) 

деперсонализацию (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам); 3) 

негативное профессиональное самовосприятие (недостатка профессионального мастерства, 

ощущение собственной некомпетентности). 

Полученные результаты и их обсуждение 

В результате проведенных исследований установлено, что ЭВсреди респондентов из 

числа врачей и фельдшеров скорой помощи, проживающих и работающих в условиях 

незавершенного вооруженного конфликта, выявленв 171 случае (59,6%). Так, высокие 

показатели по всем 3 шкалам выявлены у 33 медработников (11,5%), имеющих высокие 

показатели по 2 шкалам  выгорания 58(20,1%) человек и высокие показатели по одной из 

шкал теста у  80(27,8%) человек.Общие показатели тестирования оказались таковыми: 

эмоциональное истощение - 19,9; деперсонализация – 7,71; редукция личностных 

достижений – 32,01. Таким образом, 1 из 9 медицинских работников СМП, работающих в 

условиях незавершенного вооруженного конфликта, на момент тестирования уже имел 

сформированный синдром ЭВ, а каждый второй был в группе риска его развития в 

ближайшее время.  

Индивидуальный анализ показал, что для эмоциональной сферынаших респондентов с 

ЭВ была характерна склонность к утрате чувства юмора, постоянное переживание чувства 

неудачи, вины, а также самообвинения. При этом они часто раздражались, демонстрируя 

нередко чувство обиды, горечи и гнева; половина из них были равнодушными к 

происходящему, при этом жалуясь на бессилие. Многие из них указывали на ощущение 

«придирок» со стороны окружающих. У трети респондентов отмечались тенденции 

тревожного и депрессивного расстройств. 

Для медработников скорой помощи с выраженными признаками ЭВ была характерна 

некоторая ригидность мышления, иногда подозрительность и определенная недоверчивость; 

в редких случаях -  циничноеотношение к окружающим. Ряд респондентов демонстрировал 

менталитет жертвы и озабоченность собственными потребностями и личным 

выживанием.Треть из числа обследованных медработников скорой помощи с наличием ЭВ 

отличались утратой творческих подходов к решению проблем (когда человек работает 

усерднее и дольше, а достижения становятся меньше), у 15% имело место стремление к 

уединению и избеганию коллег, еще у 9% отмечалась утрата способности удовлетворять 

свои потребности в развлечениях и восстановлении здоровья. 

Общая характеристика наблюдаемых респондентов с признаками ЭВ представлена в 

таблице. 

Все наблюдаемые с ЭВ отмечали увеличение потребления меняющих настроение 

психоактивных веществ, включая кофеин и никотин. Партнѐрские и сексуальные проблемы 

имели место в 2% случаев. 

Анализ показал, что развитие ЭВ во многом определяется личностными 

характеристиками врача и фельдшера. Так, у медицинских работников в стадиях 

сформированности синдрома, и с высокими показателями по одной или двум шкалам MBI 

значимо больше по сравнению с другими обследованными были выражены такие 
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личностные тенденции как  «интроверсия»,  «сензитивность» и «эмоциональная 

лабильность». А  структура совладающего поведения скоропомощников в состоянии 

профессионального стресса характеризовалась дисгармоничностью и использованием 

неконструктивных способов совладания со стрессом (например, конфронтация и избегание 

проблемы). 

Анализ показал, что в своей профессиональной деятельности (работа на 

догоспитальном этапе по оказанию экстренной неотложной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях – ДТП, отравления, ожоги, инфаркты и др.) наши 

респонденты на момент исследования из-за повышенной усталости и эмоционального 

истощения в ряде случаев проявляли снижение внимания. В результате этого 

врачом/фельдшером СМП мог упускаться важный диагностический критерий того или иного 

патологического состояния у пациента, а из-за безразличия или даже цинизма со стороны 

медика с ЭВ  в итоге пациент мог недополучить определенную лекарственную терапию или 

другой способ коррекции его состояния (фиксация шейно-грудного отдела позвоночника, 

катетеризация вены, поворот беременной на левый бок и др.). Это, безусловно, влияет на 

выздоровление пациента в целом и состояние его здоровья в будущем. Вышесказанное 

обязательно нужно учитывать при работе с личным персоналом СМП. 
Таблица 

 

Характеристика ЭВ у медицинских работников СМП,  

проживающих и работающих в условиях незавершенного вооруженного конфликта (Mm) 

 

 Показатель 
Медработники   с ЭВ, 

n=171 

Медработники без 

ЭВ, n=116 
Р 

 Снижение самооценки и 

профессиональной мотивации 

152 ± 11,5 42 ± 5,8 <0,01 

 Эмоциональное перенасыщение 122 ± 7,3 33 ± 5,2 <0,01 

 Cнижение эмоционального тонуса 116± 4,8 25 ± 3,3 <0,01 

 Негативное оценивание себя 94 ± 5,3 21 ± 4,3 <0,01 

 Самообвинение 90 ± 6,4 18 ± 2,2 <0,01 

 Ощущение «придирок» со стороны 

окружающих 

68 ± 7,2 5 ± 0,8 <0,001 

 Ограничение своих возможностей 63 ± 7,8 10 ± 0,5 <0,01 

 Агрессивные реакции 58 ± 4,8 5 ± 0,8 <0,001 

 Склонность к депрессии 53 ± 6,2 5 ± 0,2 <0,001 

 Чувство обиды и горечи 48 ± 5,5 2 ± 0,03 <0,001 

 Вспышки гнева 42 ± 2,4 3 ± 0,2 <0,001 

 Постоянное переживание чувства вины и 

неудачи 

41 ± 3,6 4 ± 0,7 <0,001 

 Равнодушие 40 ± 2,9 4 ± 0,4 <0,001 

 Снятие с себя ответственности 29 ± 3,2 4 ± 0,8 <0,001 

 Утрата чувства юмора 29 ± 4,2 4 ± 0,4 <0,001 

 Повышение зависимости от других 27 ± 3,8 2 ± 0,7 <0,001 

 Отстранение («уход») от обязанностей по 

отношению к другим 

27 ± 1,8 8 ± 1,2 <0,01 

 Бессилие 27 ± 2,2 2 ± 0,3 <0,001 

 Утрата интереса к окружающему 24 ± 3,7 4 ± 1,1 <0,001 

 

Заключение: 

У медицинских работников, работающих в условиях незавершенного вооруженного 

конфликта, проявления синдрома эмоционального выгорания выявляются в 59,6% случаев, 

причем один из девяти (11,5%) имеет полностью сформированный синдром. Высокие 

показатели по 2 шкалам распределились равномерно как по возрастным, так и по факторам 

риска выгорания, а вот при повышении по одной шкале у 70% исследуемых превалировала 
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редукция личностных достижений. Учитывая, что проявления ЭВ у медицинских работников 

скорой помощи могут реально снижать профессиональные качества и влиять на конечный 

результат лечения, важна своевременная диагностика и коррекция эмоционального 

выгорания как общей составляющей общей адаптивности.  
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Внедрение оздоровительных реабилитационно-адаптивных восточных практик может  

являться частью широкой программы социально-гигиенических мероприятий.  

Ключевые слова: спорт, айкидо, психофизиологическое здоровье 

 

The life of the majority of citizens has changed dramatically in recent decades. Unstable 

earnings, rising prices. Many people are forced to change their working regime. In the technogenic 

society, physical exertion has decreased, and psychological exertion has increased. Constant 

thoughts about survival lead the body to a state of "pre-illness".  

The body does not receive the necessary motor load, which is why the "psychological 

pressure" is not removed, and the nervous system does not cope with the consequences of stress. In 

total, all this is a huge burden on the human psyche. Even minor changes in the mental and physical 

condition affect the entire body and the immune system of a person. As a result of stress, various 

dysfunctions appear. 

In the East, unlike in the West, they have always tried to live in harmony with nature. Since 

ancient times, the connection between soma and the psyche has been noted. If a person does not 

experience constant nervous tension, is in a calm state, is engaged in moderate physical activity, 

then he does not get sick. If a person is under the influence of constant stress, then in order not to 

get sick, he must necessarily engage in any physical activity or sports training in addition to work. 

Such trainings in the East have always been different types of martial arts. Sports and combat 

practices of the East are comprehensive training systems.  

A distinctive feature of the study of martial arts is the great attention paid to the education of 

moral attitudes, the psychology of communication, the suppression of aggression, which has its 

roots in the spiritual practices of the medieval East.  

Also, the peculiarity of all types of martial arts is that the main emphasis when mastering 

them is made, first of all, on the moral and moral side and the development of "spiritual abilities", 
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that is, the development of spiritual abilities. mental balance, and then on the formation of a 

physically developed personality.  

The human body is in constant interaction with the environment, carried out by the central 

nervous system and its leading department – the cerebral cortex. The cerebral cortex accurately 

perceives changes and processes occurring both in the external environment and inside the body, 

providing adaptation to the surrounding world. It is well known that systematic physical exercise 

has a beneficial effect on all body systems and is a preventive and rehabilitative means in relation to 

various negative phenomena, such as mental tension and stressful effects. 

Among the large number of psychophysical systems that are martial arts, a special place is 

occupied by Aikido. The main difference is the complete absence of aggression. The workout 

begins with a general warm-up, which warms up the muscles and joints. Movements in Aikido are 

consistent with the laws of nature. "Rolling" in different directions, which are elements of 

insurance, not only put the spine in order, but also stimulate biologically active points. Various 

techniques increase the flexibility of the joints. 

After a tiring working day, the training room is perceived as a place of rest. There is no 

conflict situation at all. In the gym, it is not competitors who are engaged, but partners who help 

each other on the path of self-improvement. The warm-up takes place in silence, the movements are 

rhythmic.  

This helps to bring the human body and brain into a balanced, relaxing state. The predominant 

importance is the internal preparation, which draws a lot of attention, and not the strain of external 

physical forces. Before training, students usually assume the postures typical of Zen Buddhist 

monks who are prepared for contemplation, and try to breathe deeply and evenly. This pre-prepares 

the respiratory system for physical work and contributes to the further rhythmic functioning of the 

lungs during the training itself, when the body's need for oxygen increases dramatically. Attention 

is focused on the execution of techniques. The waves that occur in the cortex of the brain become 

more synchronous, and the alpha rhythm increases.  

The vegetative balance is formed due to a decrease in the activity of the sympathetic part of 

the central nervous system. According to clinical studies, as a result of sports training, immunity 

increases, changes occur in the composition of peripheral blood, indicating synchronization in the 

work of the central regulatory parts of the brain. With regular classes in this sport, the work of the 

cardiorespiratory, muscular, digestive, musculoskeletal, and other systems of the human body is 

normalized. Improves metabolism. Toxins that accumulate in the body are more intensively 

eliminated through breathing and sweating. 

Along with restorative, health-improving and therapeutic effects, gradual improvement in the 

quality of performing techniques increases motivation and self-esteem, which are accompanied by a 

sense of harmony in the soul, improve the psychological mood, and increase the "quality of life". 

The predominant spiritual tension contributes to the development of self-control, composure and 

sobriety of thought in all exercises, however, this does not mean that the physical factor is 

considered insignificant.  

Being the second forming element in sports disciplines, physical education requires the 

student to hone the technique, develop physical strength, endurance, develop an almost instinctive 

reaction and coordination of movements. All this is achieved with strong motivation as a result of 

regular training. This develops composure, calmness and presence of mind, helps not to lose clarity 

of mind in the most serious trials. 

As you know, Aikido is both a sum and a simplification of ancient eastern practices. Aikido 

techniques are inherently defensive in nature, which is important when used by women and 

adolescents, since they do not use force techniques, but use the strength of the enemy.  

Quite necessary and relevant aspects in the practice of Aikido in our time are the skills of 

defense against attack. It is especially important to react quickly to a sudden attack, when the body 

and thoughts live in a normal household mode. It is necessary to learn to be psychologically 
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collected and ready for adequate actions under the extreme conditions that have arisen. Special 

attention should be paid to psychological preparation, because, as you know, it is fear and self-

doubt that play a big role in the possible dynamics of events.  

Physical skills and techniques of self-defense should be adapted as much as possible to the 

real situation. As a result, the threshold of sensitivity to past or possible stress increases, which is 

very important for maintaining psychological and physical health. 

Thus, the introduction of health-improving rehabilitation and adaptive Eastern practices can 

be part of a broad program of social and hygienic measures. 
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The work was carried out in the office of "Psychophysiological correction and 

rehabilitation". The aim of the study was to use the adaptive cardiosensitive biofeedback (BOS) 

method for the regulation of gastrointestinal functions in 32 volunteers. Psychotherapy and drug 

therapy were completely excluded. Those who took part in the proposed BOS sessions (10-20 

sessions) noted an improvement in well – being, 13 volunteers noted the absence of seizures for 12 

months, 19-attacks of vegetative diseases became weaker, shorter in time and less frequent. All 

subjects developed respiratory sinus arrhythmia, which was absent during the initial examination, 

indicating the presence of cardiorespiratory synchronization, which is a reliable control test 

showing the normalization of physiological functions. 

Keywords: biofeedback, psychosomatic diseases, stress 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

БОС-ТЕРАПИИ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

npcpcn@gmail.com 

 

Работа проводилась в кабинете «Психофизиологической коррекции и реабилитации». 

Целью работы было применение метода адаптивной кардиозависимой биологической 

обратной связи (БОС) для регуляции функций ЖКТ у 32 добровольцев. Полностью 

исключались психотерапевтическая и медикаментозная терапии. Принявшие участие в 

предложенных  сеансах БОС (10-20 сеансов) отмечали улучшение самочувствия,  13 

добровольцев отмечают отсутствие приступов в течение 12 месяцев, у 19 – приступы 

вегетозов стали более слабыми, короче по времени и реже. У всех испытуемых 

сформировалась отсутствовавшая при первичном обследовании респираторная синусовая 

аритмия, свидетельствующая о наличии кардиореспираторной синхронизации, что является 

достоверным контрольным тестом, показывающим нормализацию физиологических 

функций.  

Ключевые слова: биологическая обратная связь, психосоматические болезни, стресс 

 

Stress is the cause of psychosomatic pathologies or a factor in maintaining this process. 

These are "diseases of adaptation", the formation of a persistent "homeostasis of ill health". The 

unity of the psychological and neuro-physiological levels of the organization of the subject is 

established on the basis of their general information content, which significantly differs only in the 

level of organization. 
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A particular problem is the diagnosis and treatment of people who have been subjected to 

prolonged exposure to stressful social, climatic, geographical and environmental-professional 

factors. 

Psychosomatic disorders of the gastrointestinal tract (GIT) are distinguished separately: 

functional disorders of the stomach, dyskinesia of the chewing tract, chronic gastroduodenitis, non-

ulcerative dyspepsia, irritable bowel syndrome, etc. 

This is a lesion of various systems and organs that occur as a result of generalized violations 

of the regulatory activity of the autonomic nervous system and are characterized by a disorder of the 

body's adaptation, a decrease in the physical and mental performance of a person (Partsernyak, 

2002). 

The work was carried out in the office of "Psychophysiological correction and 

rehabilitation". The aim of the study was to use the adaptive cardiosensitive biofeedback (BOS) 

method for the regulation of gastrointestinal functions in 32 volunteers. Psychotherapy and drug 

therapy were completely excluded. 

BOS helps to reduce the excessive functional activity of the cerebral cortex, normalize the 

vegetative balance and is effective in the treatment of diseases in which vegetative factors are 

important. This is a complex of therapeutic procedures, during which information about changes in 

regulated physiological processes in the form of visual stimuli is provided through an external 

feedback circuit, which serves as a channel for signals of reverse afferentation and is organized 

using computer technology (Suvorov, 2000). 

This method is used to develop skills of self-regulation of visceral functions, to optimize the 

level of functioning and efficiency, to realize the lost abilities of the human body to adapt and 

normalize its own state (Frolova, 2000; Vovk, 2005). 

Those who took part in the proposed BOS sessions (10-20 sessions) noted an improvement 

in well – being, 7 volunteers noted the absence of seizures for 12 months, 3-attacks of vegetative 

diseases became weaker, shorter in time and less frequent. All subjects developed respiratory sinus 

arrhythmia, which was absent during the initial examination, indicating the presence of 

cardiorespiratory synchronization, which is a reliable control test showing the normalization of 

physiological functions. 

Apparently, psychosomatic disorders represent a trace post-stress effect that is constantly 

reinforced by various types of stress, the formation of a traumatic adaptive dominant that shows a 

state of unsatisfactory adaptation. 

Thus, the low level of health under the influence of various stressful factors, which are a 

favorable background for the emergence and development of various forms of psychosomatic 

disorders, requires the introduction of new effective treatment methods into clinical practice. 
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 

 

В "Приложении Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" под 

рубрикой Лектория "Основы научной работы" публикуются разнообразные материалы в 

помощь молодым учѐным (2018, № 2, с. 39-42;  2019, № 1, с. 36-40;  2019, № 2, с. 38-41;  

2019, № 3, с. 47-50;  2019, № 4, с. 81-87;  2020, № 2, с. 90-94;  2020, № 3, с. 47-50). Они 

касаются сущности научной работы, еѐ планирования и проведения, требований к учѐным, 

занимающимся исследованиями в области психофизиологии, а также обработки, анализа и 

оформления полученных результатов наблюдений и экспериментов. 

В теме № 8 Лектория излагаются материалы, касающиеся научно-исследовательской 

методики и элементов метрологии. 

Исследователи и учѐные, желающие поделиться своим опытом организации и 

проведения научной работы, опытом анализа, обработки и представления результатов 

исследования, а также опытом оформления научной продукции и еѐ реализации, 

приглашаются к участию в данном Лектории (статья полноценная, публикация бесплатная). 

 

Лекторий "Основы научной работы", тема № 8 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МЕТОДИКА 

И ЭЛЕМЕНТЫ МЕТРОЛОГИИ 
 

Андрущакевич А. А. 

Российская Федерация, Нижний Новгород 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

В многогранной человеческой практике, включая область научного исследования, 

часто не утруждают себя чѐтким различением таких понятий, как "приѐм", "манипуляция", 

"способ", "метод", "методика", "методология" и т. п. Даже толкование термина "методика" 

весьма путанное. Методикой порой считают совокупность каких-либо рутинных действий 

(измерение артериального давления, подсчѐт пульса), что можно обозначать и как "техника 

выполнения манипуляции".  

Толкование понятия "методика" во многом зависит от сферы деятельности. В 

настоящей теме Лектория будет рассматриваться научно-исследовательская методика.  

Заглянѐм в Интернет. В Словаре профессионального образования присутствует такое 

определение (толкование): "Научно-исследовательская методика - совокупность методов, их 

целенаправленная организация и применение в познавательном процессе для подтверждения 

или опровержения выдвинутой гипотезы". 

Определение есть, но принять его безапелляционно не получается. Во-первых, 

понятие "метод" более ѐмкое, чем понятие "методика". Во-вторых, научное исследование не 

всегда направлено на подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы. Особенно это 

актуально при проведении поисковых исследований. Так, если в науке о человеке 

однозначно не определены происхождение сознания и его сущность, то разве нет оснований 

создавать методики исследования высших сфер человека? Наверное, результат применения 

такого рода методик мог бы дать основания и для выдвижения той или иной гипотезы, 

которую впоследствии придѐтся или подтвердить, или отвергнуть. Сейчас принято считать, 

что сознание человека - продукт психических процессов, однако пока исследовательской 

методикой это не подтверждено (психические процессы есть, но "подержать в руках" 

сознание не удаѐтся). 
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Обратим внимание на самостоятельную ценность создания научно-исследовательской 

методики как научного продукта. Наш соотечественник И. П. Павлов часто любил повторять, 

что науку движет методика. Он был прав, именно так обстоит дело. Если молодой учѐный 

хочет внести в науку что-то и своѐ, и оригинальное, то ему следует подумать о разработке 

собственной методики.  

Методика решает назревшую проблему, а как научный продукт - отличается не только 

новизной, но и практической ценностью, поскольку позволяет накапливать опытные данные, 

подтверждающие или опровергающие гипотезы. Заметим также, что созданию методики 

может предшествовать открытие или изобретение нового способа - обнаруживать и/или 

исследовать некий процесс, явление, свойство и т. п., а это может дать основания для заявки 

на патент (это тоже научный продукт).  

Итак, для будущего соискателя учѐной степени в первую очередь надо подумать о 

создании собственной научно-исследовательской методики. Именно собственная методика 

может обеспечить получение уникального экспериментального материала, гарантировать 

новизну и практическую ценность работы, реализацию еѐ результата. А собственные 

материалы обеспечат написание серьѐзных научных статей и докладов (публикация, 

апробация). Заметим, что кандидатская диссертация подтверждает профессионализм и 

компетентность учѐного по самостоятельному проведению научных исследований, а защита 

докторской диссертации подтверждает решение учѐным актуальной научной проблемы (или 

создание предпосылок для еѐ решения в будущем) [10]. 

Не будет неожиданностью для читателя утверждение, что для создания собственной 

методики, решающей научную проблему, требуется хорошее знание достижений в области 

будущих его исследований; не последнюю роль здесь может играть компетентность и 

ответственность научного руководителя или научного консультанта. Аспекты 

психофизиологии, где назрела необходимость решения проблем путѐм создания и 

применения новых методик, отражены в публикациях [4-7]. Подсказка также есть в конце 

каждого номера журнала, где публикуются "Перспективные направления деятельности 

МПФА". 

По факту разработки методик автору статьи удобно сослаться на собственный опыт.  

Дело обстояло так. В психофизиологии давно назрела проблема интегральной оценки 

функционального состояния (ФС) центральной нервной системы (ЦНС) человека в связи с 

необходимостью прогноза его работоспособности в разных состояниях организма 

(утомление, истощение, заболевания, повреждения организма, изменение условий обитания 

и т. п.). Общепринятый подход был основан на регистрации многих психодиагностических, 

психофизиологических и физиологических показателей, с последующим оценкой их 

информативности, с выделением только информативных показателей, с последующей 

разработкой на их основе интегральных показателей, позволяющих давать вероятностную 

оценку работоспособности. Для верификации такого прогноза всѐ же требовалось 

подтверждение спрогнозированного уровня работоспособности, что можно было сделать 

лишь в условиях предъявления испытуемому реальной задачи (стандартизированной). 

Использование передового метода - электроэнцефалографии (ЭЭГ) - для оценки ФС ЦНС 

оказалось ограниченным необходимостью соблюдения условий исследования (состояние 

покоя), при которых можно было осуществить запись биотоков. Получалось, что попытка 

решения одной проблемы порождала ряд других. 

Предложенный нами подход и способ заключались в предъявлении испытуемому 

стандартизированного задания, требовавшего изначально активных действий, возбуждаемых 

его волевым усилием и действием, с вовлечением в общий процесс ведущих анализаторов 

ЦНС (зрительного, слухового, сенсомоторного), при востребовании функций оперативной 

памяти, внимания, зрительно-моторной координации, мышечно-суставного чувства и др., 

причѐм в условиях лимита времени. Данный способ и электронное устройство для его 
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осуществления легли в основу патента на изобретение [1]. Разработка и использование 

устройства, названного автором как "Энцефалотест", позволило спланировать и провести в 

рамках ВУЗовских научно-исследовательских работ (НИР) достаточное по объѐму 

исследование, затем на его основе разработать "Методику оценки функционального 

состояния центральной нервной системы человека с использованием прибора 

"Энцефалотест" при допуске к выполнению служебных обязанностей и работ повышенного 

риска". Методика прошла апробацию и утверждение на научно-методическом совете 

ведомства министерства, была рекомендована к применению в практике службы. В 

дальнейшем была разработана и "Методика инструментальной диагностики нервно-

психической сферы и личности претендентов на профессиональное образование и 

профессиональное трудоустройство с использованием прибора "Энцефалотест". 

Последующие исследования позволили значительно расширить возможности методик [2], а 

также детализировать показатели нормы [3].  

В ходе оформления методик были использованы рекомендации госстандарта [11].  

При планировании и проведении собственных исследований можно найти в 

Интернете рекомендации организаций, проводящих исследования на собственной базе [8; 9; 

12; 13]. 

Будем также иметь в виду наиболее важные требования при разработке методик.  

Валидность методики предполагает, что данная методика позволяет изучать именно 

заявленное свойство, состояние, процесс и т. п. Так, из применяемых в психофизиологии 

методик корректурная проба позволяет изучать свойства внимания, теппинг-тест - 

лабильность процессов ЦНС, рефлексометрические методики - функциональное состояние 

ЦНС; ряд методик нацелены на изучение свойств ведущих анализаторов - зрительного, рече-

слухового, сенсомоторного - и их взаимодействия. 

Важное наблюдение. В основе работы практически всех психофизиологических и 

психодиагностических методик лежит выявление свойств произвольной волевой регуляции 

разнообразных функций ЦНС, включая когнитивные. То есть имеет место прямая или 

косвенная оценка волевых усилий и волевых действий. В этом смысле изучение воли 

человека выступает как одна из важных и доступных исследователю возможностей 

изучения проявлений человеческого сознания. 

Надѐжность методики подтверждает стабильность и воспроизводимость получаемых 

с еѐ помощью результатов. 

Здесь уместно обратить внимание читателя на элементы метрологии, без учѐта 

которых трудно доказывать, что исследовательский результат молодого учѐного заслуживает 

доверия. 

Во-первых, все используемые в исследовании приборы и устройства (посредники 

между объектом исследования и учѐным)) должны быть исправными, проходить 

регламентное обслуживание и метрологическую поверку (с еѐ документированием), для 

которой используются прецизионные измерительные устройства, эталоны, схемы, условия. 

Последнее может означать, что погрешность (ошибка) каждого регистрируемого в опыте 

параметра должна находиться в допустимых пределах, указанных изготовителем прибора 

или устройства.  

Пример 1. Допустим, напольные весы, у которых индикатор веса показывает целые 

килограммы и их десятые доли, имеют погрешность 1,0 процент. Это значит, что эталонная 

гиря массой 100,0 кг на данных весах может показать от 99 до 101 кг. И это ещѐ не всѐ. Если 

взвешиваемому на весах человеку в руки дать предмет с массой 0,2-0,3 кг, то весы не 

отреагируют! Речь уже о чувствительности весов к изменению нагрузки. 

Пример 2. Допустим, некому человеку врачами назначено лекарственное средство в 

форме порошка, в дозе 1,0 мг/кг на приѐм, при условии соблюдения максимально точной 

дозировки. Как обеспечить точность приѐма препарата? 
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Во-первых, данного пациента надо точно взвешивать, причѐм натощак, в одно и то же 

время. Учтѐм, что погрешность (ошибка) весов ±1,0%. 

Во-вторых, погрешность других весов - для взвешивания порошка лекарственного 

средства - составляет ±5,0%. 

В-третьих, точность определяемой чистоты препарата (действующее начало) имеет 

свою погрешность, которая составляет также ±5,0%. 

Если взять только приведѐнные выше три учитываемые составляющие, то общая 

ошибка методики может быть рассчитана по следующей известной формуле (1): 

 

 

где:  σ0 - общая ошибка методики измерения выходного параметра; 

        σ1, σ2, σ3 - ошибки отдельных измерений в данной методике. 

 

Итак, в нашем примере 2 общая ошибка методики составила 7,14 процента. При 

бо́льшем количестве учитываемых показат елей их ошибки (σ1, σ2, σ3... σn) добавляются в 

формулу (1) и расчѐт общей ошибки σ0 ведѐтся по всем ошибкам учитываемых показателей.  

Обратим внимание на особенности представления данных приборами и устройствами, 

имеющими цифровые индикаторы, например, как у домашних напольных весов. В этом 

случае следующая за низшим разрядом цифра может иметь специфическое искажение. Так, 

если весы показывают ваш вес 67,3 кг, то при наличии у этих весов разряда сотых 

килограмма индикаторы могли показывать от 67,30 до 67,39 кг. Дело в том, что прибавление 

показаний на 0,1 кг может случиться в случае колебания значений сотых от 0,00 до 0,09. То 

есть простые цифровые устройства не могут округлить 67,26... 67,29 кг до веса 67,3 кг, а 

могут не учитывать лишние сотые 67,21... 67,25, и отразят 67,2 кг. Поэтому дополнительной 

погрешностью представления данных цифровыми индикаторами будет - 1 низшего разряда. 

В итоге домашние напольные весы имеют: 1) погрешность представления веса, например, 

± 1,0%, 2) погрешность чувствительности на изменение веса (нагрузки), например, ± 0,3% и 

3) погрешность низшего разряда цифрового индикатора, всегда минус 1 (- 1); эта 

"недостающая" единица может быть прибавлена к измеренному весу. 

Будем также помнить, что большое число разрядов цифрового индикатора вовсе не 

обеспечивает высокую точность измерения. Так, например, цифровой вольтметр 

переменного тока индицирует в сети 237,4 Вольта, при погрешности прибора на данном 

диапазоне 1,5%. Это значит, что истинное значение сетевого напряжения может находиться в 

пределах 233,89... 240,96 Вольта. И как теперь воспринимать 237,4 - с "точностью" до 

десятых Вольта, если единицы Вольта так "пляшут"? Этим же способом можно проверить и 

"точность" цифрового медицинского термометра. Попробуйте! 

Таким образом, представляя некоторые размышления об исследовательской методике 

и элементах метрологии, автор преследовал цель привлечь внимание молодых учѐных к 

учѐту их как важных условий успешной научной работы. Это позволит избегать ошибок, в 

итоге не даст повода сожалеть о потраченном времени, силах и средствах на получение 

результата, который не заслуживает доверия. 
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В исследовании показано, что образная зрительная система менее устойчива при 

изменении функционального состояния. В основе этого лежат динамические адаптационные 

механизмы защиты, которые провоцируют напряжение в этой функциональной системе и 

способствуют  дисфункции и патологии.  Эта память является древнейшим механизмом 

оценки и защиты, поэтому  интенсивность ее работы выше, чем память «на числа». Этот 

механизм сформировался позднее. Тоже самое можно отметить при анализе слуховой 

памяти. Параметры зрительной и слуховой памяти изменяются не одинаково.  

Ключевые слова: зрительная память, слуховая память, функциональное состояние 
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The study shows that the imaginative visual system is less stable when the functional state 

changes. This is based on dynamic adaptive defense mechanisms that provoke tension in this 

functional system and contribute to dysfunction and pathology. This memory is the oldest 

mechanism of evaluation and protection, so the intensity of its work is higher than the memory "for 

numbers". This mechanism was formed later. The same can be noted in the analysis of auditory 

memory. The parameters of visual and auditory memory vary differently. 

Keywords: visual memory, auditory memory, functional state 
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Актуальность данного исследования опосредована важностью глубинного анализа 

гомеостатической и аллостатической перестройки систем организма при стрессе или в 

состоянии напряжения.  

Целью работы было изучение характеристик  зрительной и слуховой памяти при 

изменении функционального состояния. 

Метод исследования: определение количества запоминаемых слов, чисел и образов 

при зрительном восприятии и на слух. Стимульный материал был в количестве десяти 

предъявлений, время на запоминание 3 минуты. 

Материалом следования были здоровые студентки педагогического университета, 53 

девушки, средний возраст  20,1±0,3 лет. Исследование проходили добровольно.  

Алгоритм исследования: добровольцев в течение трех минут просили имитировать 

заикание, с напряжением произносить звук «т». Тестирование проходило в фоне, сразу после 

функциональной пробы и через 40 минут после окончания функциональной пробы.  

Результаты. Все три показателя зрительной памяти «на образы» достоверно выше 

(среднее значение 11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти «на числа» (среднее 

значение 5,8±1,6 слов, р < 0,05).  

Показатель зрительной памяти «на образы» после сорокаминутного спокойного 

времяпровождения наиболее устойчив  (11,0±3,5  слов), фон (11,1±2,0 слов), несмотря на то, 
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что достоверное меняется в лучшую сторону сразу после функциональной нагрузки (13,1±2,3 

слов, р < 0,05). 

Показатель зрительной памяти «на числа» наиболее неустойчив после 

сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,1±1,9 слов в фоне и 4,3±1,5 слова после 

сорокаминутного спокойного времяпровождения, р < 0,05).).  

 При сравнении показателей слуховой памяти  «на числа» и «слова» показано, что все 

три показателя  слуховой памяти «на слова»  достоверно лучше (8,5±1,2 слова), чем три 

показателя слуховой памяти «на числа» (6,0±1,6 слова, р < 0,05).). 

Слуховая память «на числа» недостоверно снижается после функциональной нагрузки 

(5,8±1,9 слова и 5,7±1,5 слова соответственно), и достоверно повышается после 

сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,6 ±1,8 слова, р < 0,05).). 

Слуховая память «на слова» лучше изначально, чем слуховая память «на числа» (8,4 

±1,4 слова), фактически не меняется сразу после функциональной нагрузки (8,4 ±1,3 слова), и 

недостоверно улучшается после сорокаминутного спокойного времяпровождения (8,7±1,1 

слова).   

Наиболее неустойчива при изменении функционального состояния зрительная 

память, ее показатели изменились на 11,6% сразу после нагрузки по сравнению с фоном, и на 

28% ухудшились  через 40 минут после функциональной нагрузки по сравнению со вторым 

показателем. 

Слуховая память наиболее устойчива, ее показатели упали на 0,7% сразу после 

функциональной нагрузки по сравнению с фоном и увеличились на 8,5% через 40 минут 

после нее по сравнению со вторым показателем.  

Выводы. Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при 

изменении функционального состояния. В основе этого лежат динамические адаптационные 

механизмы защиты, которые провоцируют напряжение в этой функциональной системе и 

способствуют  дисфункции и патологии.  Эта память является древнейшим механизмом 

оценки и защиты, поэтому  интенсивность ее работы выше, чем память «на числа». Этот 

механизм сформировался позднее. Тоже самое можно отметить при анализе слуховой 

памяти.  

Важно заметить, что параметры зрительной и слуховой памяти изменяются не 

одинаково. Объяснить механизм этого, приоритеты изменения или устойчивости, условия 

формирования «гомеостазиса нездоровья» – в планах дальнейших исследований.  
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Выготский Л.С. Мышление и речь. 

Гальперин П. Введение в психологию 

Гарднер Д. Страх. 

Гамезо М.В. Общая психология 

Джордж Э. Мозг и сознание 

Емельянов В.Д., Булгакова О.С. Психофизиология матери и ребенка. Учебное пособие 

Казакова Е.В. и др. Психология. Учебное пособие 

Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного 

Кныш О. Мотивация личности. Теория Маслоу. 

Курпатов А.В. Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности 

Курпатов А.В. Средство от страха 

Литвак М. Принцип сперматозоида 

Лурия А.Р.  Маленькая книжка о большой памяти. 

Мерфи Дж. Сила нашего подсознания 

Нагоски Э и др. Выгорание. Новый подход к стрессу 

Невзоров А. Происхождение личности и интеллекта человека 

Регуш Л.А. Практикум по наблюдению 

Робин Робертсон. Введение в психологию Юнга 

Старшенбаум Г. Психоанализ сновидений 

Солсо Роберт. Когнитивная психология. 

Столяренко Л.Д. Основы психологии 

Ступицкий В.П. и др. Психология. Учебник 

УМП «Основы конфликтологии» 

УМП «Основы психогенетики» 

 Франкл В. Человек в поисках смысла 

Фрейд Зигмунд.  Введение в психоанализ. Лекции. 

Фуко Мишель. Психическая болезнь и личность 
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Форен К. Уверенность. Руководство по избавлению страхов, комплексов и тревог 

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности 

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого я. 

Фрейд З. Введение в психологию 

Экспериментальное формирование внимания 

 Ялом.  Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы 

 

РАЗДЕЛ: МЕДИЦИНА 

Андрущакевич А.А. и др. Духовность в медицине. Учебное пособие 

Барлоу. Клиническое руководство по психическим расстройствам 

Болдуева  С.А. Руководство по факультативной терапии 

Булгакова О.С., Пархомчук Д.С., Савельев Д.В., Ульянов Т.А. Медицина: социальное, 

психологическое, психофизиологическое и физическое здоровье медиков в условиях 

хронического профессионального стресса (XXIв.) 

Бухановский А.О. Общая психопатология 

Горбунова В.Н. Учебник по медицинской генетике 

Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста 

Корсаков С.С. Общая психопатология 

Королева Е.Г. и др. Общая психопатология 

Марусина М.Я., Казначеева А.О. Современные виды томографии 

Материалы конгресса по нейромедицине и психологии, Судак, 2020 

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по патфизиологии 

Савельев Д.В., Булгакова О.С. Медицина: профессиональные стрессы, производственные 

конфликты и рекомендации по их разрешению. 

Стукова О. Уроки здоровья души и тела. 

Суханов С.Л. Семиотика и диагностика душевных болезней 

Техника выполнения МРТ 

Тшебятовская Эльжбета. Техника выполнения МРТ-исследований 

УМП «Здоровье человека» 

Швецов А.Г. Анатомия, физиология, патология зрения, слуха, речи 

Халфина Р.Р. с соавторами Рекомендации по психологическому сопровождению медиков, 

работающих в период пандемии 2020 

Халфина Р.Р., Тимербулатов И.Ф., Хох И.Р., Евтушенко Е.М.,Тимербулатова М.Ф.. 

Алгоритм доабортного психологического консультирования 

Халфина Р. Р. и др. Медико-психологические последствия домашнего насилия над 

несовершеннолетними 

Эверт БЛИНК. Основы МРТ 

 

РАЗДЕЛ: ПЕДАГОГИКА 

Алейникова Т.В.  Возрастная психофизиология 

Бочарова Н.И. Педагогика досуга. Организация занятий в семье 

Выготский Л.С. Игра и еѐ роль в психологическом развитии ребѐнка 

Выготский Л.С., Психология развития человека 

Волкова И.П., Емельянов В.Д., Булгакова О.С., Табачкова Е.А. Личные качества будущего 

педагога-психолога в области образования и реабилитации детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. Научно-популярная монография. 

Дубровина И.В. Практическая психология образования 

Макаренко. Педагогическая поэма. 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 66 

Юматова Е.А. Психофизиология эмоций и эмоционального напряжения студентов. 

Монография с соавторами. 

 

РАЗДЕЛ: ФИЛОСОФИЯ 

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания 

Атланов Д.Ю., Булгакова О.С. Философия личности 

Past Extinctions of Homo Species Coincided with Increased Vulnerability to Climatic Change 

 

РАЗДЕЛ: СОЦИОЛОГИЯ 

Аронсон Эллиот. Общественное жтвотное. Введение в социальную психологию 

Выгодский Л. Трудное детство 

Попова Т.В. ,Коурова Т.Г. Психофизиология безопасности 

Попова Т.В. Психология профессиональной  деятельности. 

Сахарчук Е.С. Психология общения  в туризме и гостеприимстве 

Челдышева Н. Шпаргалка по социальной психологии 

 

РАЗДЕЛ: ТВОРЧЕСТВО 

Бехтерева Н.П. Магия творчества и психофизиология 

Выгодский Л. Психология искусства 

Ильин. Психология творчества 

Медведева Л.М. Болезнь в культуре 

 

ПРИКЛАДНОЙ ОТДЕЛ  

Актуальные аспекты современной психофизиологии, конференция, 2012 

Аристотель. Риторика. 

Бехтерев В.М.. Бессмертие человеческой личности как научная проблема 

Выгодский Л.С. Собрание сочинений. Том. 2 

Гальперин П.Я. История психологии 

Гранов-В.А.-Filiations.  Будущее Эдипова комплекса 

Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить 

Джеймс Аллен. Как человек мыслит 

Джилл Хессон. Преодоление. Учитесь владеть собой, что бы жить как хотите 

Емельянова Т.П. Коллективная память о событиях отечественной истории (социально-

психологический подход 

Кондаков Н.И. Логистический словарь справочник 

Маргини М. Мозг. Инструкция пользователя 

Международный конгресс психофизиологов. 2021г. 

Новиков А.М.  Как работать над диссертацией 

Новиков А.М. Докторская диссертация? 

Новых Анастасия.  АллатРа. 

Онно Ван дер Харт,Эллерт Р. С. Нейенхэюс, Кэти Стил. Призраки прошлого 

Старшенбаум Г. Психоанализ сновидений. Практикум расшифровки тайного языка нашего Я 

Очерки по психофизиологии письма 

Стивен Кови. Главное внимание главным вещам 

Теория виброизображения (конференция 2018, 2019,2020гг) 

Фил. Мозговодство 

Харари Юваль Ной   Sapiens. Краткая история человечества 

Хейг. Планета нервных 

Хокс Д. Почти человек 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 
 

ЧЛЕНСТВО 
 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет отдавать 

предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, выполненным по 
перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих аспектов 
психофизиологии: 

 
философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой организации 

(человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная личность; человек как 

биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной его 

организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, умений, 

навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным профессиям; 

разработка методологии вероятностной оценки профессиональной пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом коллективе; 

 

физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в определенных 

условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его профессиональной 

трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем организма, 

устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной целенаправленной 

деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор направлений 

творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного воздействия 

на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - личностного, 

гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, коррекции, 

реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического здоровья 

и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья с учетом 

роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах саногенеза и 

реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на формирование 

социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации с учетом 

духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих самоустановок 

личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и продолжительностью 

продуктивного возраста; 

 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых образов. 

Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме и при нарушении 

развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития когнитивных функций и 

становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические варианты когнитивного развития и 

становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость биологического созревания в процессе 

когнитивного развития. Формирование интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 
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- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуникативных 

навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в разные возрастные периоды. 

Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного ресурса. Поло-специфические механизмы 

когнитивного развития и формирования интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим параметрам 

информации..   

 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального состояние ЦНС, 

разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной сферы 

личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-потребностно-

мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий (дифференциальная 

психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных ориентаций) на 

формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 
 
 
 
 
 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №2  

2021 

 

 71 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 
Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология, философия) 

4. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 
Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до Анкета, написанная в свободном стиле, до 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 
Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

 

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология, философия) 

4. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 
 
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на разных 

уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Балтийского 
гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии, Санкт-
Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 

Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 
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1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 
Участники игры получат диплом участника.  
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала «Вестник 
психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

 
3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 
 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» август ежегодно. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия - см. прайс-лист. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический центр 
«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

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

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ 

 

4.2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 
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окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

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 абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - см. прайс-лист. Оплата вносится 

перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 
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5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научных журналах «Вестник психофизиологии» и «Приложение «Вестника психофизиологии» публикуются 

обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: 

психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты современной 

психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной 

психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной 

психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". 
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13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая 

таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 

№ 4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней 

редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

 

Условия подписки журнала  

1) через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов) . 

 

На 12 месяцев 

10500 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 номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала (№ год, 

№ год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический центр 
"Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

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

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ 

 

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

Российские авторы Члены редколлегии 
(без соавторства) 

Члены МПФА и члены 
ред. коллегии при 

публикации в 
соавторстве 

Иностранные авторы  

Публикация статьи (короткого сообщения)  в МНЖ «Вестник психофизиологии» 

7500 рублей  0 5600 рублей 7500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Публикация статьи (короткого сообщения) в 
 «Приложении МНЖ ВЕСТНИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

0 рублей без 
получения печатного 
номера (получение 
печатного номера 750 
рублей) 

Присвоение DOI 

950 рублей 950 рублей 950 рублей 950 рублей 

Участие в Международной научной конференции «Психофизиология-XXIв», посвященной 
памяти Е.П. Ильина 

3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Участие во Всероссийской научной конференции «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» 

3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 
(профпереподготовка) 

20000рублей 15000 рублей 15000 рублей 25500 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 
(курс повышения квалификации 144 ак.часа) 

14000 рублей 10700 рублей 10700 рублей 16000 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 
(курс повышения квалификации 72 ак.часа) 

7000 рублей 5500 рублей 5500 рублей  9000 рублей 

Заказ книг в электронной БИБЛИОТЕКЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ (один экземпляр) 

105 рублей  70 рублей 70 рублей 105 рублей 
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