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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1  2013 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

ЕЩЕ РАЗ О ДИАЛОГЕ НАУК И БИОСОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Яшина Л.Г., Чукуров А.Ю. 

 
Начать хочется немного издалека, с мероприятия, имеющего весьма отдаленное 

отношение к темам, столь привычным для авторов и читателей «Вестника психофизиологии» – с 

VI собрания Научно-образовательного культурологического сообщества. Мероприятие это 

проводится регулярно, последнее состоялось 16 – 18 мая 2012 года. Отличалось ли оно от всех 

предыдущих? Казалось бы, тематика более чем схожа: общие проблемы культурологического 

знания, перспективы данной науки, методические вопросы. Однако, одно отличие все же 

нашлось – это минорная тональность. Тон был задан выступлением доктора философских наук, 

профессора Солонина Ю.Н., заведующего кафедрой культурологии философского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. Доклад назывался одновременно 

скромно и многообещающе: «Возможно ли культурологическое образование?». По мысли 

докладчика, ответ отрицательный. По крайней мере, именно так показалось аудитории. Было 

удивительно услышать довольно провокационные, но предельно честные заявления  по поводу 

того, что его научные статьи (понимаем шире – статьи всего сообщества) никем никогда не 

читаются за исключением пары заинтересованных лиц. И ведь не поспоришь! Студенты 

подобные сборники точно не открывают. Выступление, впрочем, не такое уж неожиданное, если 

учесть общий контекст происходящего в высшей школе, и, конкретно, в гуманитарных науках. 

Урезание финансирования, «оптимизация» профессорско-преподавательского состава, 

сметающая все на своем пути волна дикой бюрократизации – это реалии сегодняшнего дня. В 

ближайшей перспективе количество студентов, а значит и преподавателей сократится в разы. 

Кстати, как и количество школьных учителей. И касается это, прежде всего, гуманитарных 

профессий. Образование станет элитным в смысле его малодоступности, но не в смысле 

качества. Откуда уж тут взяться оптимизму? Был также поставлен вопрос о необходимости 

пересмотра подходов к базовым принципам культурологического образования. Методика, 

основанная на попытках «внедрить» в головы студентов сухие схемы и модели, несмотря на всю 

их логику и стройную доказательную базу, на сегодняшний день устарела и обречена на провал. 

Также как и бессмысленно заставлять учащихся запоминать бесконечные имена, цифры и факты. 

Образование должно быть направлено на пробуждение воображения, а воображение в свою 

очередь родит эмпатию. Необходима выработка новых педагогических стратегий, если 

культурологическое сообщество желает оставаться в русле современных гуманитарных 

тенденций и выжить в условиях возрастающей конкуренции.  

Человек – существо биосоциальное, и четкой границы между его биологическим началом 

и социальным попросту нет. Культура, как было замечено еще М.С.Каганом, соединяет его 

двуединую природу. Может, настало время вспомнить как об этом, так и о том, что культура – 

это механизм адаптации, приспособления человека к быстро меняющимся условиям среды? На 

протяжении последних лет представители культурологического знания обращают все более 

пристальное внимание на вопросы прикладного, практического характера.  Наконец-то пришло 

осознание такого, казалось бы, простого факта, что нам, представителям гуманитарных сфер, 

необходимо выходить в область повседневных практик, чтобы студент видел реальную 

возможность применения полученных навыков и умений. Прикладное знание, нацеленное на 

решение насущных проблем человека, – единственно возможное русло, в которое может быть 

направлен поток культурологической науки в условиях XXI века. А это в свою очередь означает 

выход на междисциплинарный уровень и сближение с теми науками, которые эти задачи решают 

уже сегодня. В конце концов, культурология обладает колоссальным потенциалом и уникальной 

методологией и ей есть, что предложить научному сообществу. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

УДК 159.91+612.821  
  

ПСИХОАНАЛИЗ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

(ПСИХОАНАЛИЗ – НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?) 

  

Алейникова Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, 

 Южный федеральный  университет. 

aley_518@mail.ru 

 

Обсуждаются некоторые вопросы классического  юнгианского психоанализа с  

позиций нейро- и психофизиологии.   

Some questions classical and jungian psychoanalysis from positions neuro- and 

psychophysiology are discussed.  

Ключевые слова: сознание, бессознательное, нейронные коды, нейроголография, 

нейронные ансамбли.   

  

Господа, если к правде святой 

Мир дорогу найти не сумеет, 

Честь безумцу, который  навеет 

Человечеству сон золотой. 

П.-Ж. Беранже 

  

Чем дольше я занимаюсь  психоанализом, тем чаще я думаю, может быть, 

это и есть «сон золотой» или что-то около того. Хотя есть и другие, 

гораздо более оптимистические,  оценки психоанализа: «Думаю, что, в  конце концов, 

если мир не рухнет, человечество будет в большем  долгу у Фрейда, нежели у Колумба, 

или Ньютона, или Дарвина, или  Эйнштейна, не говоря уже о Марксе, труд которого 

пострадал именно потому, что сам он оставался (как и  столь многие другие 

реформаторы) таким  по своей психологии элементарным, таким наивным, 

таким неисправимо  слепым к человеческой жажде власти, причинения страданий и даже 

претерпевания  их» (Ф. Лукас). 

Оценивая психоаналитический подход  З. Фрейда, И.П. Павлов писал: «Когда 

я думаю сейчас о Фрейде и о себе, мне представляются две  партии горнорабочих, 

которые начали копать железнодорожный туннель  в подошве большой горы –

 человеческой психики. Разница состоит, однако, в  том, что Фрейд взял немного вниз 

и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света… …А Фрейд может 

только с большим или меньшим блеском и интуицией гадать о внутренних состояниях 

человека. Он может, пожалуй, сам стать основателем новой религии…». 

И имя этой «религии» –  психоанализ. Но если это религия, то это не наука, 

ибо наука базируется не на вере, а на строго доказанных положениях, на фактах, на 

неукоснительных истинах. Но при этом сразу возникает вопрос: «Что есть истина?». 

Сегодня это одно, а завтра – уже другое. Так, павловское утверждение – «мы добрались  

уже до света» – сегодня звучит наивно, ряд павловских откровений, в связи с успехами 

электрофизиологии (особенно на нейронном уровне) и  нейрохимии (также на 

нейронном уровне), пересмотрен (что вовсе не мешает  по-прежнему   относиться  к И.П.  

mailto:aley_518@mail.ru
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Павлову  с величайшим почтением). Сегодня  ясно, что в изучении физиологии мозга до 

света мы не только не добрались, но и никогда не доберемся, ибо  попадаем в теорему К. 

Гѐделя о неполноте, говорящую, что при изучении алфавита (в данном случае мозга) 

средствами самого алфавита (т.е. опять-таки мозга) всегда будут обнаруживаться 

непознанные элементы. То же относится и к психоанализу. Однако это не мешает 

физиологии быть наукой, а психоанализу? Психоанализ – наука или искусство? 

Физиология мозга претендует на познание глубинных процессов психики с научных 

позиций, т.е. с позиций нейрофизиологических механизмов, включающих нейрохимию и 

нейрофизику, а психоанализ – с позиций феноменологии, как, впрочем, и психология 

(которая, тем не менее, считается наукой). Что касается феноменов психоанализа, то 

некоторые из них, те, которые неизменно возникают в ряде случаев в одной и той же 

ситуации и посему могут быть безошибочно прогнозированы, вероятно, могут считаться 

научно доказанными. Это все формы переноса и контрпереноса, это эдипальные 

отношения, это всѐ то, что касается ранних детских переживаний, это проекция вины, это 

«игры» бессознательных переживаний, реализующиеся феноменами инсайтов и другими 

проявлениями интуиции и неожиданных эмоциональных выплесков. 

Однако если с позиций физиологической науки мы можем  

четко диагностировать состояние  мозговых процессов (возбуждение, торможение, 

доминанта, посттетаническая потенциация, посттетаническая депрессия и ряд  других 

нейрофизиологических и нейрохимических  феноменов), то с позиций психоанализа 

в ряде случаев делаются весьма спорные  заявления. Так, например, обстоит дело 

в случае такой важной для психоанализа проблемы, как толкование сновидений 

(а также соответственно и при  кататимном переживании образов). Таково, например, 

толкование классического  случая «Человека-волка», вполне логично  

опровергаемое самим С. Панкеевым [18]. Если допустить «провал» в толковании у 

самого отца психоанализа, то, что говорить о подобных возможностях у рядовых 

психоаналитиков? Беда в том, что ортодоксальные психоаналитики не допускают 

отклонений от генеральной фрейдовской via regina. В то же время классические 

физиологи вполне здраво относятся к вынужденным отклонениям от ортодоксальной 

павловской линии в науке. От этого авторитет И.П. Павлова (кстати, нобелевского 

лауреата) нисколько не страдает, а физиологическая наука имеет возможность 

дальнейшего развития.  

Психоанализ же в основном насильно остается в рамках, очерченных З. Фрейдом 

(конечно великим в  своей области, конечно основоположником метода, но нельзя 

забывать, что с  тех пор прошло более века). А  ведь сам З. Фрейд писал, 

что «Неопределенность  всех наших построений, которые мы называем 

метапсихологическими, происходит, конечно, оттого, что мы ничего не знаем  

о природе процесса возбуждения  в элементах психических систем и не чувствуем себя 

вправе делать даже какое-либо предположение. В этом отношении мы оперируем, 

таким образом,  большим X, который мы переносим в каждую новую формулу» [30]. И 

ещѐ: «Мы должны уяснить себе, что недостоверность нашей спекуляции чрезвычайно 

повышается, вследствие необходимости заимствований из биологии. Биология воистину 

есть царство неограниченных возможностей, мы можем ожидать от неѐ самых 

поразительных откровений, и невозможно угадать, какие ответы на заданные ей нами 

вопросы она дала бы через несколько десятков лет. Может быть, как раз такие, что 

опрокинут всѐ наше искусственное построение гипотез» [30]. 

Это особенно касается толкования сновидений (а этому вопросу З. Фрейд уделял 

очень большое внимание), именно здесь немало произвола, зависящего от «толкователя»,  
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часто от его собственных  ассоциаций, навязываемых доверчивому  анализанду, и, 

в конце концов, от искусства «толкователя» (равно  как и в более позднем методе Х. 

Лѐйнера [17] – кататимном переживании образов – КПО). 

Физиологическая наука использует только объективные методы, психоанализ  –

 и объективные, и субъективные. И, таким образом, там, где вводится субъективный 

метод, всѐ, в конечном счете, упирается в искусство  аналитика (конечно, плюс его опыт 

и  плюс интуиция).  Психоанализ же обретает научность (если и не становится строго 

научным, то, по крайней мере, приближается к научному исследованию) там, где  он 

может опереться на свою базу – нейро- и психофизиологию.  

Каждая область науки (или область искусства или  какая-либо практическая 

отрасль) имеет  свой язык, свою терминологию. И психоанализ, естественно, 

также имеет свою, терминологию, часто метафорическую. Тем не менее, ее не следует 

заменять на научную  физиологическую. Этого не следует делать даже при четком 

соответствии в психоаналитических и физиологических терминах (например, катексис – 

восходящее возбуждение, антикатексис – нисходящее торможение и т.д.). И когда под 

метафорическим психоаналитическим языком четко просматриваются 

нейрофизиологические конструкты, мы имеем дело с научным исследованием. Когда же 

имеют место возможные фантазии, которые могут привести к различным толкованиям, 

тогда это вопросы искусства аналитика, что тоже не маловажно, но правильность 

толкования при этом не гарантирована. 

А поскольку многие феномены психоанализа довольно хорошо просматриваются  

с позиций нейрофизиологии и  психофизиологии, то там, где это  имеет место, 

можно говорить о  научном подходе. Но в ряде случаев  психоаналитический подход 

настолько  субъективен, что ни о какой научности  не может быть и речи. Это –  

искусство (которое, естественно, имеет  право на существование), но это –  

Искусство с большой буквы, доступное  далеко не всем, это искусство в  руках З. Фрейда 

и очень небольшого числа талантливых аналитиков (а  не всех, кто считает себя 

таковыми). И случаи «провалов» психоанализа как  раз связаны чаще всего с жесткой  

убежденностью психоаналитиков  в своей правоте (при ортодоксальном подходе, не 

имеющем научной базы). Это, в частности, порой относится  и к великому З. Фрейду 

с его  убежденностью (возможно, в ряде случаев  и справедливой), что почти все  беды 

взрослого человека происходят от его созерцания в раннем возрасте «первичной сцены». 

А отсюда и почти  обязательный поиск при толковании сновидений отраженной 

в них этой «первосцены», как в случае «Человека-волка». Но если подобный промах 

мог возникнуть у самого З. Фрейда, то насколько  шатко толкование сновидений 

рядовым  психоаналитиком? И насколько можно  доверять таким толкованиям? 

И насколько можно на них полагаться при психоаналитически  

ориентированной психотерапии? Поэтому  понятно стремление профессиональных 

психоаналитиков ограничить свой круг «избранными» (вот где должен работать 

тезис «Не навреди», а заодно и  «Бритва Оккама»). Но, как всегда, если какое-либо 

движение начинает интересовать широкий круг лиц, оно становится массовым. 

А в результате появляется много плохих профессионалов (вернее, просто 

непрофессионалов, считающих  себя и, увы, считающихся профессионалами), 

что приводит  к обесцениванию  метода, первоначально, возможно, плодотворного. 

Особенно это касается юнгианского анализа, где вообще об 

однозначной трактовке говорить не приходится, где анализ зиждется в основном на 

интуиции аналитика, особенно в вопросах архетипики, синхронизма  и алхимических 

трансформаций.     Конечно,    и     юнгианский    анализ    можно   кое-где    попытаться  
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осмыслить с позиций физиологической науки (что, вероятно большинству «истинных» 

юнгианцев  не доставит удовольствия, ибо физиология приближается к точным наукам, а  

юнгианский анализ представляет собой  дисциплину гуманитарную, в гораздо  

большей степени, чем классический фрейдовский психоанализ). Исключением  является 

представление К.Г. Юнга о  психофизиологических типах, которое  

прекрасно укладывается на основании  сегодняшних знаний в физиологические рамки 

[36]. В некоторых наших работах были предприняты попытки «приземлить», 

«офизиологичить» и юнгианский анализ. По крайней мере, там, где это так 

напрашивалось для понимания вопроса, как же это происходит, в частности, как 

архетипы могут осознаваться, т.е. «переселяться» в Эго (в частности это касается 

Самости) [38]. Представить физиологическую базу для юнгианского анализа значительно 

труднее, чем для классического анализа Фрейда. Но, с другой стороны, именно в 

юнгианском анализе приходится обращаться к голографическим принципам переработки 

информации [22], а это на сегодняшний день, вероятно, самые современные и 

перспективные (хотя и наиболее сложные в понимании) представления переработки 

информации в нервной системе. 

Мы  уже  неоднократно обращались к анализу возможных нейрофизиологических 

механизмов и локализаций этажей личности в концепции З. Фрейда [31], К.Г. Юнга 

[35,37] и Э. Берна [6].  

А также – механизмов агрессии [3,8,34,41,44,46], деструкции [45], агрессивных и 

сексуальных сновидений [3,10], явлений переноса [3], гештальт-подхода [3,20], 

оптимальных способов психоанализа и психотерапии в зависимости от 

психофизиологической типологии и характера функциональной межполушарной 

асимметрии пациента и т.д. [3,24]. Надо сказать, что некоторые современные западные 

психоаналитики, такие как Фанти [29], Робертсон [23], Томэ и Кэхеле [28] пытаются 

связать ряд психоаналитических феноменов с физиологической базой. Думается, что в 

принципе можно найти нейрофизиологические и/или психофизиологические механизмы 

практически всех психоаналитических феноменов, что отнюдь не свидетельствует о 

сводимости психологических явлений к физиологическим процессам или прямой 

выводимости первых из вторых. 

Пожалуй, стоит остановиться более подробно на вопросах, связанных  

с нейроголографической переработкой информации, в частности о Самости. Если 

Самость, с одной стороны, относится  к коллективному бессознательному, а с другой –

 является центром  Эго, то возникает естественный вопрос: если это возможно, то, 

как это  происходит. Одно дело – постулировать  подобные вещи, другое – отыскать 

механизмы  этих явлений (если, конечно, они имеют  место). Вообще, 

с физиологических  позиций, можно рассматривать любой  архетип как врожденный 

информационный психофизиологический паттерн, представленный вероятностно-

статистическими ансамблями нейронов [13,14], их нейрофизиологическими и 

нейрохимическими конструкциями. Тогда информация о вероятностно-статистическом 

паттерне возбудительно-тормозных нейронных мозаик передается по восходящим 

структурам мозга в архипалео- и неокортекс по правилам размытой логики [32] с 

сохранением лишь информационного смыслового ядра. Отсюда и все особенности 

трансформации образа (в связи с трансформациями паттерна), описанные Юнгом [38], 

вызывающие эмоциональный дискомфорт до тех пор, пока не произойдет интеграция 

архетипа в Эго. С позиций же нейрофизиологических механизмов, это происходит за 

счет того, что нейроны-детекторы, вычленяющие дискретные признаки сигнала [40], и 

нейроны-фильтры [9], описывающие образ континуально, опознают «ядро» архетипа, в  
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частности Самости. Тогда на мембране интегративных нейронов неокортекса, видимо, 

должен быть задействован соответствующий синаптический ансамбль (тоже конечно не 

жесткий, а вероятностно-статистический). Вернее всего, это нейроны «опознающих 

ячеек» теменной ассоциативной коры [11, 27]. Отсюда – некоторая размытость, 

неконкретность образа и возможность его трансформации в проявлениях – в зависимости 

от ситуативного доминирования той или иной мотивации (гипоталамус, 

архипалеокортекс), эмоции (гипоталамус, архипалео- и неокортекс), энграммы (вся кора 

и верхний ствол), акцептора результатов действия (лобная кора) и пр. При этом, скорее 

всего, имеет место нейроголографическое представление [22] архетипа сразу на разных 

этажах центральной нервной системы, и тогда речь должна идти не о передаче 

информации об архетипе с помощью импульсных потоков с одного этажа мозга на 

другой, а о проявлении этого образа на том или ином этаже нервной системы в 

зависимости от доминирующей мотивации, эмоции, энграммы и пр.  

Процесс же индивидуации можно  рассматривать как постепенное  

«отсекание» лишних степеней свободы  при развитии личности, что способствует на 

нейрофизиологическом уровне обострению процесса возбуждения за счет латерального 

торможения и повышению разрешающей  способности нейронов в функционирующих  

нейронных ансамблях. В то же время  множественное представительство  архетипа на 

различных уровнях мозга, обеспечиваемое дублированием в  процессах передачи 

и обработки  сигнала, способствует повышению надежности обработки информации, а на 

психологическом  уровне – надежности проявления той  или иной программы, в данном 

случае – архетипики, и конкретно – Самости, «стремящейся» к совершенству. Но всѐ это 

бесспорно область научных гипотез, ибо мы здесь как раз попадаем в зону, очерченную 

Ч.С. Шеррингтоном [33], как область непознаваемости вопроса о переходе 

физиологического в психическое.  

Далее следовало бы остановиться на теоретических и психофизиологических 

представлениях, касающихся сознания и бессознательного. Дело в том, что   категория 

сознания трудно определяется. Есть философское, психологическое, ―бытовое‖ 

определение, попытки физиологического определения, но все они недостаточно полны и 

информативны. Есть и представление о том, что сознание это понимание своих чувств и 

мыслей – ―осознавание себя‖; по Симонову [26] – это нечто вроде ―совместного знания‖. 

―Сознание есть знание, которое с помощью слов, математических символов и 

обобщающих образов художественных произведений может быть передано, стать 

достижением других членов общества, в том числе других поколений, в виде памятников 

культуры‖.  

В философии сознание рассматривается  как осознанное бытие, как отношение ―Я‖ 

к ―не Я‖, как свойство высокоорганизованной материи, как субъективный образ 

объективного мира. 

В психологии сознание трактуется как психическая деятельность, которая 

обеспечивает обобщенное и целенаправленное отражение внешнего мира в знаковой 

форме, узнавание, понимание, выделение человеком себя из окружающей среды и 

противопоставление себя ей, как субъекта объекту. «При изучении сознания мы 

фактически исследуем границу, очерчиваемую и создающуюся взаимодействием 

исследователя с сознанием. А что значит исследовать? Это значит вводить некоторую 

определенность, проводить некоторую концептуальную, теоретическую границу. А 

граница границы, как сказал бы математик, равна нулю. Таким образом, изучая сознание, 

мы исследуем граничные явления, то, что имеет в принципе как бы нулевой характер. В 

этом процессе мы всегда исследуем ВОЗМОЖНОЕ сознание.   И что бы мы ни сказали о  
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сознании, не исчерпывает его всего, и оно никогда не есть это сознание, а всегда что-то 

ЕЩЕ. Сознание существует для объективного наблюдателя, исследователя только на 

границе, но в смысловом, ―внутреннем‖ аспекте оно предстает как чистый нуль‖ 

(Мамардашвили). На вопрос: «Так что же такое сознание?» М. Мамардашвили в своем 

очерке «Парадоксы сознания» отвечает: «НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ… Всякий, 

кто глубоко занимается сознанием, входит в сферу парадоксальности, к которой 

невозможно привыкнуть». 

В физиологии под сознанием  понимают результат информационной деятельности 

мозга на базе биохимических, биоэлектрических и иных материальных процессов, 

протекающих на нейронном уровне. По представлениям Костандова [15,16], ―… 

решающим звеном в структурно-функциональной системе мозга человека, 

организующей физиологическую основу осознания раздражителей внешней среды, … 

является активация временных связей между воспринимающими и гностическими 

участками коры больших полушарий с двигательной речевой областью‖. 

Неосознаваемые же процессы, протекающие в мозге (на уровне инстинктивно-

эмоциональном), считают бессознательными. Симонов выделяет три группы 

бессознательных явлений: досознательное – биологическая потребностно-инстинктивная 

сфера, подсознание  – прежде осознанные, но вытесненные из сознания мотивационные 

конфликты, которые в определенной ситуации могут вновь осознаваться и 

надсознательное – интуиция, не контролируемая сознанием и не осознаваемая ни при 

каких обстоятельствах [26].  

Интересен подход В.Я. Сергина [25] к вопросам сознания как системе внутреннего 

видения, что связано с циклической прогонкой информации по каналам обратных связей, 

в результате чего формируется психологически переживаемый процесс осознания 

внешних и конструируемых внутри мозга сигналов и образов. Есть и приближающаяся к 

физиологической характеристика сознания – как  определенного состояния 

бодрствующего мозга или как определенного уровня реактивности мозга, о чем можно 

судить по типу ЭЭГ-активности и по характеру ЭЭГ-реакций на сенсорные воздействия. 

Так, показано, например, что структуры мозга, которые во время бодрствования 

обрабатывают экстероцептивную информацию, во сне переключаются на восприятие и 

обработку интероцептивных стимулов, т.е. обработка экстеро- и интероцептивных 

сигналов происходит в одних и тех же структурах мозга (особенно в сенсомоторной, 

височной и ассоциативной коре), но не одновременно: в бодром состоянии 

осуществляется обработка информации в основном о состоянии внешней среды, а во сне 

– внутренней  [43], и, таким образом, экстероцептивная сигнализация осознается, а 

интероцептивная (при нормальных регуляциях) – не достигает сознания, оставаясь для 

него подпороговой. 

Соколов предлагает более  обобщенное определение сознания, как  

специфического состояния мозга, позволяющего осуществлять определенные 

когнитивные операции [27]. 

В начале тридцатых –  конце сороковых годов ХХ в. величайший физиолог века 

Шеррингтон пришел к  убеждению, что ―Мы еще недалеко ушли в объяснении 

умственных процессов  от позиции Аристотеля, жившего более 2000 лет тому назад... 

Какое право  мы имеем увязывать опыт разума с  физиологическим? Никакого научного 

права...‖ (1933). И еще: ―У всех организмов, в которых физическое и психическое 

сосуществуют, каждое из двух достигает своих целей только благодаря contact utile 

между ними. И эта связь может выступить в качестве окончательной и высшей 

интеграции,   завершающей  и  формирующей   индивидуальность   организма.   Однако  
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вопрос, как осуществляется эта связь, остается нерешенным: он остается там же, где 

Аристотель оставил его более чем 2000 лет тому назад‖ [33]. Но не только Шеррингтон 

сетовал на неразрешимость этой проблемы. Гораздо раньше Павлов в статье 

―Естествознание и мозг‖ (1909) писал: ―Можно с правом сказать, что неудержимый со 

времен Галилея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед высшим 

отделом мозга…  И казалось, что это – недаром, что здесь – действительно критический 

момент естествознания, так как мозг, который в высшей его формации человеческого 

мозга создал и создает естествознание, сам становится объектом этого естествознания‖ 

[19]. И действительно, при попытке решить этот вопрос мы попадаем в теорему К. 

Гѐделя о невозможности познания всего алфавита средствами этого алфавита.   

Сейчас уже очевидно, что примитивной жесткой детерминистской теории для 

объяснения мозговых функций совершенно недостаточно  [7]. Высочайшая степень 

сложности в организации мозга, обнаруженная химическая гетерогенность 

синаптического аппарата нейронов, множественная конвергенция импульсных потоков 

на интегративных нейронах, вероятностное участие большинства нейронов в реализации 

функций [13] и другие механизмы мозга делают неопределенной (нежесткой) связь 

между входными сигналами и реакцией на выходе; описание функций осуществляется с 

помощью аппарата размытых множеств, что также не дает возможности ожидать 

жесткого однозначного ответа  [14], и можно говорить лишь об определенном 

соответствии между стимулом и реакцией.  

Успехи нейрохимии показали высокую пластичность и множественность 

вариантов в работе даже одного синапса, а каждая нервная клетка связана 

синаптическими контактами с тысячами других, и, таким образом, число возможных 

вариантов межнейронных связей близко к бесконечности. Выявление нового класса 

нейрохимических передатчиков – регуляторных нейропептидов, которых сегодня уже 

известно более 600, позволило объяснить высочайшую пластичность и значительное 

усложнение вероятностных   отношений в работе отдельных синапсов. Показано, что в 

нейронах в результате интеграции всей приходящей информации, генетический аппарат 

может осуществить перестройку синтеза белков-рецепторов мембран. Наряду с 

изменением количества активных рецепторов на мембране, может происходить 

изменение чувствительности рецепторов к медиатору  [4].  

Очень большая численность нейропептидов-медиаторов значительно расширяет и 

усложняет возможности межнейронного сотрудничества. Взаимодействие 

нейропептидов позволяет формировать сложные регуляторные цепи и каскады 

регуляций, использовать иерархию такой регуляции. Были также обнаружены 

возможности выделения разных по нейрохимической природе медиаторов в зависимости 

от режима импульсации нейрона – одиночного или ритмического. Отсюда и 

принципиально новые возможности в функционировании нейронов, их пластичности и 

вариабельности.  

Другой, не менее важный путь роста вариабельности, пластичности и надежности 

работы мозга связан с вероятностно-статистическим принципом объединения нейронов в 

рабочие ансамбли [14]. Исследование архитектоники коры мозга  [21] обнаружило 

колоссальное изобилие входов и выходов каждого коркового нейрона, что делает 

нереальной однозначность его реакции, исходя из возможностей интеграции состояний 

всех входов и выходов. Такая избыточность нейронных элементов и межнейронных 

связей обеспечивает мультифункциональность и пластичность нервных механизмов [1]. 

Вероятностность механизмов совместной деятельности нейронных объединений 

значительно   увеличивается    за   счет   возрастания  доли     ―нежестких‖    компонентов  
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нейронных ансамблей [13]: при этом невероятно усложняются зависимости между 

воздействием и вариантами реакций в нейронных системах мозга. 

       Таким образом, можно сказать, что ―мозг – это слишком сложная система, 

чтобы описать ее в деталях, и слишком детальная, чтобы описать ее статистически‖ [39]. 

Неудивительно поэтому, что при такой невероятной сложности конструкции мозга 

реакции на уровне нейронных единиц, и тем более – на системном уровне не всегда 

однозначны и часто вообще непредсказуемы. И чем больше степеней свободы между 

входом и выходом, тем альтернативней та или иная реакция, та или иная форма 

поведения, то или иное психологическое состояние (даже при одинаковом поведении в 

ответ на определенные стимулы).  

Сигналы, поступающие в мозг, претерпевают множественную трансформацию на 

синапсах, прежде чем окажется возможным формирование выходной ответной реакции. 

Проблема кодирования информации в нервной системе – это (как и многое другое, 

касающееся интегративных функций мозга) область, где больше вопросов, чем ответов 

[42]. Так, одни и те же признаки сигнала кодируются и дискретно (детекторы), и 

континуально (фильтры), одни и те же нейроны работают для одних признаков сигнала 

как детекторы, для других – как фильтры. Фактически, нейрон может выступать 

одновременно и как детектор, и как фильтр. И чем больше у  нейрона выражены 

детекторные свойства, тем меньше – континуальные, и наоборот [2]. Можно сказать, что 

для нейрона в данном случае работает ―принцип дополнительности‖, постулированный 

Бором для электрона, который совмещает в себе свойства частицы и волны. При этом на 

разных этажах нервной системы доминируют разные типы обработки информации: с 

повышением этажа (и соответственно – с усложнением анализа) на первый (если не 

единственный) план выходит способ континуального описания сигнала в характере 

импульсной активности нейрона [9]. Но для полного опознания (и осознания) образа 

отдельных нейронов недостаточно, и анализ переносится с отдельных нейронных единиц 

на уровень нейронных ансамблей, где происходит включение нейроголографических 

способов описания сигнала [22]. А далее все упирается в проблему декодирования, т.е. 

считывания информации (возможно, интегративными нейронами). Но тогда описание 

образа переносится с уровня ―нейронных ансамблей‖ на уровень ―синаптических 

ансамблей‖ [2], представляющих собой функциональные мозаики актуализированных 

синапсов на мембране интегративного нейрона. Этот интегративный нейрон должен 

принять решение и выдать ту или иную команду (возбуждение или торможение – это 

понятно) к тому или иному действию (а это уже не очень понятно, а, возможно, и 

непонятно вовсе). И это все – на уровне чисто физиологических рефлекторных актов, и 

чем сложнее функция, тем, естественно, затруднительнее понять, как нейрон принимает 

решение. Тем более это трудно в таких сложных случаях, когда речь идет о выходе на 

психологический уровень, где неоднозначность принятия решения в сходных ситуациях 

вообще создает впечатление о независимости психологических проявлений от 

физиологических процессов. Это и неудивительно, ибо действительно жесткой, 

однозначной связи здесь нет, и совершенно неясно, как базовые физиологические 

процессы в конечном счете претворяются или, вернее, способствуют проявлению того 

или иного психологического состояния. 

 Сложность отношений между мозгом и сознанием, воздействием и ответной  

реакцией еще в значительной мере усугубляется влиянием бессознательного на 

сознательную психическую деятельность. А затруднения в познаваемости отношений 

между бессознательным и осознаваемым уровнями психической деятельности создают 

―непонятность‖, непредсказуемость нашего поведения.  
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Характер взаимодействия сознания и бессознательного связан и с типологией 

личности, коррелируя в определенной степени с темпераментом, являющимся, в свою 

очередь, производным  нейрохимии мозга. Но жесткой связи между этими явлениями 

нет, и вполне возможно (хотя и не всегда легко) перестроить эти отношения с помощью 

приемов психоанализа,  психотерапии и психотренинга.         Таким образом, отношения 

сознательного и бессознательного этажей психики лишь в некоторой степени 

обусловлены темпераментом, т.е. генотипом, а все более раскрывающаяся в ходе 

исследования сложность и инвариантность в организации мозга, значительное влияние 

почти не поддающегося контролю бессознательного на сознание и, наконец, бесконечное 

разнообразие оттенков психофизиологических особенностей индивида делают в 

большинстве случаев весьма затруднительным сведение процессов сознания к 

исключительно мозговым физиологическим процессам, что и нашло отражение в 

заявлении Шеррингтона (1933) о невозможности ―увязать опыт разума с 

физиологическим‖ и в замечании Ильенкова  (1962) [12] о том, что пытаться объяснить 

идеальное анатомо-физиологическими свойствами мозга – так же наивно, как объяснять 

денежную форму продукта труда, исходя из физико-химических свойств золота. 

Что же касается возрастных аспектов развития сознания и бессознательного, то 

понятно, что эти функции связаны со становлением в онтогенезе человека стволовых и 

корковых структур мозга, ибо функции ―Ид‖ связаны со стволовыми механизмами и с 

архипалеокортексом, ―Эго‖ – с архипалео- и неокортексом, а ―Супер-Эго‖ – всей корой, 

включая особенно специфически человеческие поля, а на клеточном уровне – звездчатые 

и пирамидные ассоциативные нейроны, которые задействуются и в ―сознательной‖ 

деятельности высших ―интеллектуальных‖ животных [5]. 

Однако для того, чтобы  не сложилось впечатление, что я, рассматривая 

возможные нейрофизиологические механизмы психоаналитических феноменов, 

скептически отношусь к самому психоанализу, закончу статью весьма красноречивым  

высказыванием Ст. Цвейга о З. Фрейде и его психоаналитическом подходе: «Нет 

в Европе, в какой бы то ни было области искусства, естествознания или философии ни 

одного человека с именем, чьи взгляды не подверглись  бы прямо или косвенно 

творческому  воздействию круга его мыслей в форме притяжения или отталкивания; 

идя своим сторонним путем, он неизменно попадал в средоточие жизни –

 область человеческого. И в то время как специалисты  все еще не могут помириться с  

тем, что его творчество не выдержано  в строго академических формах медицины, 

естествознания или философии, в  то время как тайные советники  и ученые 

все еще яростно спорят об отдельных пунктах и конечной ценности его труда, учение 

Фрейда давно  уже выявилось как непреложно истинное – истинное в том творческом 

смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гете: ―Что плодотворно, то 

единственно истинно‖» (Ст. Цвейг «Врачевание и психика», гл. «Зигмунд Фрейд»). 
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В статье раскрывается взаимосвязь самооценки младших школьников с системой 

поощрения и наказания используемой в семье и характеристиками кардиоинтервалов в 

эмоциональной ситуации. Показано, что система воспитания напрямую связана с 

данными показателями и является основой формирования не только самооценки ребенка, 

но и его адаптационных психофизиологических ресурсов. 

 The goal of this research was to study the heart rate variability of primary school 

children with different self-esteems when they recollect punishment and when they recollect 

reward. 
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кардиоинтервалы, эмоциональная ситуация. 

 

Изучение самооценки дошкольника – одна из наиболее проблемных тем 

современной психологии, что обнаруживается в разнообразии подходов к ее 

исследованию и пониманию [1, 3, 6, 13, 15, 20, 22, 26]. Общим для всех исследований 

самооценки вообще является лишь то, что самооценка оказывает существенное влияние 

на все аспекты человеческой жизнедеятельности, часто разные на разных этапах его 

развития [4, 7, 9]. Более того, она рассматривается сейчас как один из важнейших 

ресурсов, обеспечивающих психологическое благополучие человека [12, 21].  

Основная проблема изучения самооценки дошкольника  связана с тем, что 

самооценка взрослого может опираться на внешние его достижения, которые может 

оценить независимый наблюдатель и позднее сделать вывод о ее адекватности. 

Самооценка ребенка не может опираться на внешне оцениваемые достижения, которых 

еще нет, а потому она полностью держится на внутренних представлениях значимых для 

ребенка взрослых. Различные подходы к описанию самооценки порождают и споры, 

связанные со способами ее описания [17]. 

Столь пристальное внимание к этой проблеме обусловлено тем, что самооценка – 

одно из важнейших новообразований дошкольного возраста [5], которое формируется в 

условиях, в которых ребенок не только объект, но и субъект оценочной деятельности, 

поскольку он учится оценивать себя, ориентируясь на оценки наиболее близких людей, 

прежде всего, родителей [1, 3, 5, 7, 8, 10].  

Оценивать себя человек может, только сопоставляя с чем-то или кем-то на основе 

выработанной системы ценностей. Ребенок, воспитывающийся в семье, в качестве таких 

значимых параметров интуитивно выбирает личностные и поведенческие особенности 

близких ему людей, обычно –  родителей. Именно поэтому столь велика роль семьи в 

формировании самооценки [3,  7,  8,  20]. 

Наиболее типичным способом  взаимодействия ребенка и родителей, в котором и 

формируется ценностная шкала ребенка, является поощрение и наказание. Они создают 

одну из наиболее эмоциональных ситуаций, в которых оценочный опыт ребенка 

оттачивается [11, 19]. В тоже время нет достаточных экспериментальных данных о 

влиянии как всей системы, так и отдельно поощрения или наказания на формирование 

самооценки. Подписание Российской федерацией конвенции о правах ребенка 

предполагает определенные действия по защите  прав детей в семье.  Между тем 

имеющиеся данные, свидетельствуют о том, что уже в 5-7 лет у части детей наблюдаются 

искаженные реакции на эмоциональное воздействие, причиной которых является именно 

дисгармоничность наказания и поощрения в семье [10]. Но искаженное восприятие 

может напрямую предопределять изменение и самооценки. 

Следовательно, при определенных условиях воспитательные воздействия в семье 

могут быть не фактором гармоничного развития личности и, соответственно, 

самооценки, а фактором нарушения такого развития, что может отразиться не только на 

формировании самооценки, но и на формирование психосоматических проблем из-за 

снижения ресурсов по преодолению тех или иных проблем [18, 19]. Непосредственное 

изучение методов поощрения и наказания в семье невозможно. Однако возрастные 

особенности дошкольника таковы, что он весьма живо припоминает эмоциональные 

события. Если в раннем детстве малыш структурировал свои представления о мире так, 

как воспринимал его и запоминал, то позднее по мере освоения опыта человечества, 

зафиксированного в языковых   связях   и конструкциях, он начинает воспринимать свое  
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окружение и запоминать его так, как он его мыслит [5, 9]. Это предполагает возможность 

изучения эмоциональных ситуаций, возникающих в процессе поощрения и наказания, 

через представления детей, через их осмысление этой ситуации, хотя, безусловно, этот 

процесс осмысления искажает реальность, но в полной мере соответствует внутренней 

реальности, частью которой и является самооценка [19, 25].  

 Одним из наиболее чувствительных психофизиологических инструментов оценки 

ресурсов организма является работа вегетативной нервной системы, которая легко 

фиксируется в вариабельности сердечного ритма [2, 14, 24]. Более того, прогностические 

возможности возрастают, когда оценивается переходное или эмоциональное состояние. 

При переживании эмоций у одних людей возможно нарастание вариабельности 

сердечного ритма, у других, напротив, – ее уменьшение, что отражает специфику оценки 

человеком ситуации и ее последствий [24].  

В 70-80-х годах 20 века появился новый способ спектрального анализа ритма 

сердца, достаточно эффективно описывающий активацию симпатического или 

парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы [2]. Можно предположить, 

что сопоставление самооценки с психофизиологическими показателями  состояния 

ребенка при переживании им эмоциональных событий позволит более объективно 

оценивать представление ребенка о себе, с одной стороны, и понять механизм связи 

самооценки с ресурсами организма, – с другой.   Показано, что самооценка человека 

меняется на разных этапах его жизненного пути и существенно зависит от пола [7, 8, 23]. 

Именно поэтому изучение связи самооценки с характеристикой кардиоинтервалов у 

детей в период ее активного становления (6-8 лет) представляется особенно актуальным. 

В тоже время современных практических и теоретических данных не достаточно для 

однозначного описания этой проблемы.  

Для того чтобы изучить характеристики кардиоинтервалов у детей 6-8 лет с 

различной самооценкой при припоминании поощрения и наказания, был проведен 

эксперимент, в котором приняли участие 119 первоклассников в возрасте 6-8 лет из двух 

гимназий  г. Санкт-Петербурга. Для решения поставленной цели  были выбраны 

следующие методы: анализ вариабельности сердечного ритма ребенка с использованием 

программно-аппартного комплекса ―Омега-М‖; вопросник осознанности использования 

системы поощрения и наказания в семье; методики для определения уровня самооценки - 

методика «Лесенка» и методика Дембо-Рубинштейн [15,16]. 

В ходе анализа полученных результатов мы получили следующие закономерности: 

 Характеристика кардиоинтервалов в процессе припоминания ребенком 6-8 лет 

ситуаций поощрения и наказания предопределяет самооценку ребенка. Нарастание 

симпатических влияний на синусовый узел при припоминании поощрения связано со 

средним уровнем самооценки. Такая же реакция при припоминании наказания 

связана с высокой самооценкой. 

 Только система поощрения в семье отражается в характеристике кардиоинтервалов 

как припоминании поощрения, так и наказания. Чем чаще родители используют 

тактильное поощрение, тем выраженнее преобладание симпатического звена 

вегетативной нервной системы в любых эмоциональных ситуациях. Именно система 

поощрения предопределяет адаптационный ресурс, обусловленный самооценкой. 

 Полоспецифичными являются самооценка и чувства ребенка при поощрении. У 

девочек выше самооценка и они менее выражено реагируют на поощрение, чем 

мальчики. Характеристика кардиоинтервалов при припоминании поощрения и 

наказания не зависит от пола. 
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Таким образом, предположение о связи самооценки детей, методов поощрения и 

наказания, используемых в их семьях и характеристикой кардиоинтервалов 

подтвердилось.  
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В статье сравниваются две группы лицеистов средний возраст 15 лет и 17 лет 

соответственно. Показаны отличия в социальном и поведенческом реагировании, 

которые, вероятно, опосредованы формированием абстрактного мышления и зрелостью 

лобных долей коры головного мозга у второй группы. 

In clause two groups of the schoolboys 15 years and 17 years are compared. The 

differences in social and behavior reaction, which, probably, because of formation of abstract 

thinking and maturity a forward part of a share of a head brain at the second group are shown. 

Ключевые слова: учащиеся лицея, социальная адаптация, функциональное 

состояние. 

 
Актуальность. В государственной системе начального профессионального 

образования в настоящее время функционирует 3811 образовательных учреждений. 

Треть из них – это профессиональные лицеи, которые дают повышенный уровень 

подготовки [2, 9].  

Проблема социальной адаптации в профессиональном лицее на сегодняшнее время 

является достаточно актуальной. Тем более что основной целью начального 

профессионального образования является подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и компетентного. Работника, 

готового к постоянному профессиональному росту и  социальной активности [1, 7].  

Именно адаптация учащихся к процессу получения профессиональных знаний и 

поведения в лицейской группе обеспечивает успешность всего дальнейшего 

образовательного   процесса   и,   в    результате,   оказывает    существенное  влияние на  
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функциональное состояние учащегося, качество профессионального образования и 

социализацию [3, 4]. 

Целью данной работы было сравнение лицеистов близких возрастов (15 и 17 лет) 

в двух учебных группах для выявления разницы в функциональном состоянии, 

социальном реагировании, коммуникации, образовательной успешности, связанных с 

переходом второй группы в критический возрастной период, что опосредовано 

формированием абстрактного мышления и зрелостью лобных долей коры головного 

мозга. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди  учащихся двух  Санкт-

Петербургских лицеев начального профессионального образования. Методом научного 

познания было выбрано наблюдение. Оно было исследующим, добровольным, не 

включенным, не ленгитюдным. Данные собирались в декабре 2006 года (группа 20 

человек, средний возраст 17,0±0,02 лет) и в декабре 2012 года (группа 25 человек, 

средний возраст 15,0±0,04 лет). В группы входили девочки и мальчики, гендерная 

разница не исследовалась.  

Отмечались параметры: функциональное состояние, скорость формирования 

профессиональных компетенций, уважение к вышестоящим по социальной лестнице, 

социальная активность, поведение, групповая сплоченность, чувство сопереживания и 

дружеского участия к членам своей группы, мотивация к обучению. 

Все члены двух групп на момент исследования были физически здоровы, выборки 

были в этом плане однородны, хронических заболеваний (по медицинским картам) не 

было, острых заболеваний не наблюдалось. 

Результаты и обсуждение. По  Е.П. Ильину (2005) любое состояние является 

функциональным и несет в себе функции адаптации  к данным условиям существования 

[5]. Исследованию проблем адаптации человека к различным условиям так же 

посвящены  работы таких выдающихся ученых как П.К. Анохин, И.П. Павлов, И.М. 

Сеченов, Г. Селье. Различные аспекты социальной адаптации исследовались   Л.П. 

Буевой,  Г.М. Андреевой, А.Г. Асмоловым, Л.С. Выготским, А С.Л. Рубинштейном. В. 

Петровским. 

 Проблемы социально-психологической дезадаптации подростков раскрыты в 

работах  С.А. Беличевой, А. Адлера, Б.Н. Алмазова, А.Е. Личко, З. Фрейда,  Ж. Пиаже и 

др.  

Проблемы социальной адаптации в учреждениях начального профессионального 

образования нашли отражение в работах С.Я. Батышева, Т.В. Баландинцевой, Л.Н. 

Голуб, Ю.О. Яблоновской А.А. Газеева, С.М. Петропавловской, О.В. Глинкиной, И.В. 

Чистовой, М.В. Рогачевой. 

Проблема социальной адаптации и разработка методов ее облегчения среди 

подростков достаточно актуальны, так как зачастую от оптимального решения зависит 

вся дальнейшая жизнь молодых людей. 

В связи с вышесказанным большая ответственность ложится на преподавателей 

лицея, которые должны совмещать и профессионально-образовательную деятельность, и 

психологические навыки.   

Современный учитель должен быть наставником, понимать уникальность каждого 

ученика и его особенность к адаптации в группе, тем более, что индивидуально-

личностный подход является сейчас доминирующим государственным требованием [6, 

8].  

По данным нашего исследования отмечается разница в исследуемых параметрах в 

двух обследованных группах (таблица). 
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Таблица 

 

№ Исследуемый параметр Группа (средний возраст 

15 лет) 

Группа (средний возраст17 

лет) 

1 Функциональное 

состояние 

Первичная адаптация к 

обучению в лицее выше, 

но время вработанности 

в процесс учебы 

медленнее 

Первичная адаптация к 

обучению в лицее ниже, но 

время вработанности в 

процесс учебы быстрее 

2 Скорость формирования 

профессиональных 

компетенций 

Замедленное 

формирование, 

требуется большее 

число повторений и 

закрепление навыков 

Наиболее быстрое 

формирование 

3 Уважение к 

преподавателям 

Меньше уважение к 

преподавателям, в 

основе этого лежит не 

до конца 

сформированное 

стратегическое 

мышление, нет страха 

наказания  

Большее уважение к 

преподавателям, большая 

скрытность и волевое 

подавление естественной 

негативной реакции на 

замечание 

4 Специфика поведения Соблюдение этикета, 

норм и правил 

отмечается не всегда, в 

стрессовых состояниях 

(например, опрос) 

наблюдается 

поведенческие 

блокировка или 

растормаживание 

Соблюдение этикета, норм 

и правил отмечается 

всегда, учащиеся более 

выдержаны и спокойны, 

умеют себя держать в 

руках во время опроса или 

случаях, выходящих за 

формальные ситуации 

5 Социальная 

сплоченность 

Большая социальная 

сплоченность, большая 

зависимость от группы 

Большая индивидуальная 

независимость 

6 Социальная активность Большая социальная 

смелость, которая, 

вероятно, опосредована 

большей внутри 

групповой 

сплоченностью 

Меньшая социальная 

смелость на фоне большей 

социальной личностной 

ответственности 

7 Чувство сопереживания 

к членам своей группы 

Больше Меньше 

8 Количество посещений 

занятий  

Регулярное посещение 

занятий, мотивация к 

получению образования 

(диплома) высокая  

Регулярное посещение 

занятий, мотивация к 

получению образования 

(диплома) высокая 
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Заключение. Если еще говорить о педагогах, то отличительными чертами 

современного педагога являются высокий профессиональный уровень, требовательность 

к себе, строгость при выборе профессии и  любовь к своей работе [2, 8].  

Эти характеристики должны помочь    быть тем специалистом, который 

отслеживая и изучая личностные особенности своих учащихся, помогает им стать 

адаптированным и востребованным в обществе и профессионально и как личность.  

Их высокий профессионализм  способствует развитию личности каждого учащегося, 

стимулирует стремление к знаниям и самостоятельной работе, помогает ребятам 

обрести уверенность в своих знаниях, возможностях и силах. 

Социальная адаптация подростков является сложным многоплановым 

процессом, включающим в себя приспособление, как к учебной деятельности, так и к 

новой социальной среде.  

В ее основе лежат механизмы работы центральной нервной системы, уровень 

созревания лобных долей коры головного мозга и психофизиологические механизмы 

защиты. 

Однако, несмотря на существующий интерес ученых и специалистов  и 

значимость полученных эмпирических результатов, педагогический аспект, 

обеспечивающий в современных условиях эффективную подготовку рабочих 

специалистов, является мало изученным. 
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В статье рассмотрены связи показателей вариабельности сердечного ритма с 

психологическими особенностями, детерминирующими здоровое поведение: 

антиципацией, мотивами, способами нарушать здоровое поведение. Исследование 

проведено на выборке из 217 университетских студентов. 

This article is devoted to the researching of connections between HRV indexes and 

psychological features, which determines the health behavior: the anticipation, the motivation 

and ways of health behavior violations. It was tested the sample of 217 university students.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, здоровое поведение, 

антиципация, мотивация, инстинкты, студенты. 

 

Как новейшие, так и уже ставшие классическими исследования в области 

психологии здоровья показывают, что именно поведение человека играет ключевую роль 

в детерминации современного уровня заболеваемости и смертности [11]. 

В наших более ранних исследованиях [4-6] было показано, что склонность к 

нарушению здорового поведения у молодежи обуславливается рядом личностных 

качеств, в частности, низкими прогностическими особенностями и доминирующей 

мотивацией (доминирующим инстинктом). Низкая способность к антиципации лежит в 

основе того, что такие субъекты не могут осознать последствия, к которым закономерно 

приводят те или иные виды пренебрежения здоровым образом жизни. Определенные 

виды доминирующей мотивации могут как препятствовать нарушению здорового 

поведения (инстинкты самосохранения и продолжения рода), так и способствовать 

(исследовательский инстинкт и инстинкт доминирования) этому негативному процессу. 

Например, исследовательский инстинкт в этом возрасте может подталкивать молодежь к 

пробам наркотических веществ, беспорядочным сексуальным отношениям, опасным 

авантюрам, а инстинкт доминирования приводить к перенапряжению в учебе и работе. 

В то же время анализ исключительно психологических качеств, лежащих в основе 

склонности многих людей игнорировать как сигналы своего организма, так и 

рекомендации системы здравоохранения, не позволяет полностью раскрыть механизмы 

этого процесса. Обращение к физиологическим показателям дает возможность выйти в 

область неосознаваемых системно-органных процессов, дополняющих информацию 

психологического характера сведениями о физиологических последствиях тех или иных 

психологических состояний, свойств и установок личности. Физиологические показатели 

позволяют раскрыть механизм часто незаметного для индивида перехода от здоровья к 

преморбидному состоянию и далее к болезни. 

Одним из важных и информативных физиологических показателей является 

сердечный ритм, свойство вариабельности которого отражает общие адаптационные 

резервы организма, соотношение регулирующих влияний вегетативной нервной системы, 

уровень физиологического стресса, испытываемого организмом. В строгом смысле 

«анализ    ВСР     является     методом   оценки      состояния      механизмов    регуляции  
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физиологических функций в организме человека и животных, в частности, общей 

активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, 

соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной 

нервной системы» [1, с. 66]. Доказано, что система кровообращения может 

рассматриваться как чувствительный индикатор адаптационных реакций целостного 

организма, а ВСР хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем, 

обусловленную возникающей в ответ на любое стрессорное воздействие активацией 

системы гипофиз-надпочечники и реакцией симпатоадреналовой системы [там же, с. 67]. 

Задачи, успешно решаемые с помощью метода анализа ВСР – это оценка и 

прогнозирование психических реакций по выраженности вегетативного фона; 

использование в качестве метода оценки функциональных состояний при 

профилактических (донозологических) обследованиях различных контингентов, оценка 

влияния учебных нагрузок и др. [там же, с. 69]. Нынешний технический уровень 

регистрации и обработки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) делает 

этот показатель одним из наиболее доступных для использования вне условий клиники.  

Цель данного исследования – выявить показатели ВСР у студентов и проследить 

их связь с психологическими особенностями, детерминирующими здоровое поведение.  

Задачи исследования: 1) определить основные показатели ВСР у студенческой 

молодежи и соотнести их с нормой; 2) выявить связь между склонностью к нарушениям 

здорового поведения и показателями ВСР; 3) проследить связь между антиципационной 

состоятельностью и показателями ВСР; 4) проанализировать взаимосвязи между 

доминирующими мотивами и показателями ВСР. 

Материал и методы исследования. Выборку исследования составили 217 

студентов 1-3 курсов 19-ти факультетов ХНУ им. В.Н. Каразина, из них 105 девушек и 

112 юношей. Диапазон возраста 16-24 года, средний возраст – 18 лет. Исследуемые лица 

добровольно приняли участие в тестировании. 

В качестве методов исследования применялись следующие. 1) Анализ ВСР, 5 

минут, в покое сидя, с помощью аппаратно-программного комплекса «БОС-Пульс» (ГУ 

НИИ молекулярной биологии и биофизики СВ РАМН, г. Новосибирск). Фиксировались 

показатели частоты сердечных сокращений (HR), индекс напряженности регуляторных 

систем или стресс-индекс (SI), общая мощность спектра (TP), мощность 

дыхательных/высокочастотных волн (HF), мощность медленных волн (LF), мощность 

ультрамедленных волн (VLF), отношения симпатических и парасимпатических влияний 

или индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF). 2) Опросник нарушений 

здорового поведения Е.Л. Луценко, О.Е. Габелковой (2012, Лаборатория 

психодиагностики каф. прикладной психологии ХНУ им. В.Н. Каразина) [12], 

измеряющий общий показатель нарушений здорового поведения и восемь 

дополнительных: тяга к курению, пренебрежение безопасностью, нарушения питания, 

низкий самоконтроль, погоня за модным имиджем, эмоциональная некомпетентность, 

саморазрушительное поведение. 3) Тест антиципационной состоятельности (АС) 

В.Д. Менделевича [9], измеряющий общую АС, временную АС, пространственную АС и 

личностно-ситуативную АС. 4). Опросник для выявления доминирующего инстинкта 

В.И. Гарбузова [8], измеряющий силу выраженности семи инстинктов: эгофильного 

(самосохранение), генофильного (продолжение рода), альтруистического, 

исследовательского, инстинкта доминирования, либертофильного (стремление к свободе) 

и дигнитофильного (сохранение достоинства). 

Для обработки данных применялась описательная статистика и корреляционный 

анализ Спирмена, выполненные в программе STATISTICA 6.0. 
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Результаты. Описательная статистика показателей ВСР группы из 217 студентов 

отражена в табл. 1. 

Таблица 1  

Описательная статистика показателей ВСР 

 

 Mean Std.Dev. 

SI, усл.ед. 125,3 243,2 

HR, уд/мин 81,8 10,8 

VLF, мс2 1008,3 1165,3 

VLF% 35,1 17,9 

LF, мс2 1145,3 1334,9 

LF% 36,52 12,6 

HF, мс2 1081,5 1694,7 

HF% 28,3 17,3 

TР, мс2 3235,2 3618,5 

LF/HF 2,0 1,8 

 

Практически все измеренные показатели ВСР у исследуемой группы находятся в 

пределах нормы, которая понимается, согласно авторам-разработчикам метода [1], как 

функциональный оптимум, указывающий на сохранение достаточного уровня 

функциональных возможностей организма. Присутствует равновесие симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, с небольшим 

преобладанием симпатического влияния, что характерно для бодрствующего состояния. 

Несколько превышает норму только показатель VLF%, норма которого находится в 

диапазоне 15-30%. Показатель медленных волн 2-го порядка несет информацию от 

центров терморегуляции и энерго-метаболического обмена. Его повышение 

интерпретируется как активация центров энерго-метаболического обмена. Как указывает 

Р.М. Баевский, «чем ниже функциональные резервы организма, тем выше должно быть 

напряжение регуляторных систем для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 

функционирования основных жизненно важных систем организма» [2]. Повышение 

VLF% может свидетельствовать о подключении у студентов гипофизарно-

гипоталамического и коркового уровня регуляции как реакции гиперадаптации в ответ на 

высокие учебные нагрузки, когда автономного контура оказывается недостаточно для 

решения текущих адаптивных задач. 

Корреляционный анализ показателей ВСР и результатов Опросника нарушений 

здорового поведения позволил выявить две достоверные связи. Обнаружена обратная 

связь между общим показателем нарушений здорового поведения и LF% (rs=-0.13, 

p=0.049). То есть, чем больше исследуемые лица склонны к различным нарушениям 

здорового поведения, тем меньше у них процент медленных (вазомоторных) волн. 

Медленные волны 1-го порядка отражают состояние симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и связаны с мобилизацией организма. Можно 

проинтерпретировать полученную связь с привлечением понятия «анксиолитической 

функции», выполняемой многими объектами аддикций (зависимостей). 

Анксиолитическая функция заключается в снижении тревоги, возникающей у человека в  



 27 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1 2013 

 

ответ на угрозы, на дефицит удовлетворения потребностей. Эту роль играет алкоголь, 

никотин, переедание или употребление сладкой/жирной пищи, сексуальные контакты, 

следование моде и т.п. поведение, так как оно либо прямо «обращается» к системе 

внутреннего подкрепления и порождает положительные эмоции, либо опосредованно, 

например, через следование моде или демонстрацию рискованного поведения, которое 

повышает престиж человека в обществе, а значит удовлетворяет потребность в высоком 

статусе [7, с. 91]. Таким образом, нарушения здорового поведения в молодом возрасте по 

типу получения опасных удовольствий, когда физиологические резервы еще велики и 

вред для здоровья пока субъективно не ощущается, сопровождается снижением 

симпатических мобилизационных влияний регулирующего вазомоторного центра 

продолговатого мозга.  

Также выявлена прямая связь между склонностью к нарушениям питания, 

измеряемой соответствующей шкалой Опросника нарушений здорового поведения, и 

VLF% (rs=0.14, p=0.046). Эта связь привычки неправильно питаться (часто перекусывать, 

переедать, употреблять много сладкой или «банкетной» еды) оказывается прямо 

связанной с повышением метаболической гормональной компоненты регуляции 

организма, то есть не проходит «бесследно» и изменяет состояние здоровья в сторону 

повышения напряженности по типу гиперадаптации. 

Корреляционный анализ показателей ВСР и уровня выраженности 

антиципационных способностей позволил выявить пять значимых связей, три из которых 

относятся к личностно-ситуативной АС, и по одной – к пространственной и общей АС. 

Общая АС прямо связана с LF, мс2 (rs=0.14, p=0.038). То есть, чем выше общие 

прогностические способности человека – тем сильнее симпатическая регуляция. 

Повышение напряженности через активацию вазомоторного центра, управляющего 

колебаниями артериального давления, можно объяснить возрастанием личностной 

тревожности. За способность предвидеть будущее приходится «платить» тревогой за это 

будущее.  

Пространственная АС обратно связана с HR, уд/мин (rs=-0.15, p=0.024). 

Пространственная антиципация по В.Д. Менделевичу [9] демонстрирует способности 

предвосхищать движения предметов в пространстве, упреждать их, координировать 

собственные движения, проявлять моторную ловкость. Более низкая частота пульса 

свойственна спортсменам, танцорам, хорошо тренированным людям. Им же, 

соответственно, свойственна и хорошая пространственная антиципация, так как для 

выполнения сложных и интенсивных физических нагрузок требуется прогнозирование 

скоростей, амплитуд, пространственной ориентации движений. 

Личностно-ситуативная АС обратно связана с SI усл. ед. (rs=-0.14, p=0.045) и 

прямо – с LF, мс2 (rs=0.16, p=0.017) и TР, мс2 (rs=0.14, p=0.044). Личностно-ситуативная 

АС, согласно автору теста, отражает коммуникативный уровень антиципации, 

способность прогнозировать жизненные события и ситуации. То есть, при высокой 

личностно-ситуативной АС субъекту свойственно испытывать меньший уровень 

физиологического стресса (напряженность регуляторных систем), обладать большей 

общей энергией и мобилизационным потенциалом (симпатическая 

компонента).Корреляционный анализ показателей ВСР и доминирующих мотивов 

позволил обнаружить достоверные связи с двумя мотивами. Исследовательская 

мотивация оказалась прямо связана с VLF, мс2 (rs=0.18, p=0.009), VLF% (rs=0.14, 

p=0.037), LF/HF (rs=0.15, p=0.028) и обратно связанной с HF% (rs=-0.17, p=0.011). Данные 

корреляции можно объяснить с   привлечением   понятия  тревоги, как основной реакции,  
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запускающей адаптацию [3]. Как обосновывает Ф.Б. Березин, в результате нарушения 

взаимодействия индивида и среды возникает или усиливается тревога, которая несет 

сигнальную функцию и активирует адаптивные механизмы. Тревога может не только 

стимулировать активность, но и способствовать разрушению недостаточно адаптивных 

поведенческих стереотипов, замещению их более адекватными формами поведения. С 

другой стороны, тревога, по интенсивности и длительности неадекватная ситуации, 

препятствует формированию адаптивного поведения [там же, с. 15]. Исследовательская, 

поисковая активность − это деятельность в условиях новизны, неопределенности и риска. 

Соответственно снижение парасимпатической составляющей, характерной для состояний 

покоя и сна, и повышение влияний со стороны центрального контура регуляции – 

симпатоадреналовой системы, является адекватной реакцией для лиц с доминированием 

поисковой мотивации. 

Выраженность инстинкта свободы оказалась прямо связанной с HF, мс2 (rs=0.14, 

p=0.042) и обратно связанной с SI усл. ед. (rs=-0.15, p=0.030), LF% (rs=-0.15, p=0.030) и 

LF/HF (rs=-0.16, p=0.016). По В.И. Гарбузову инстинкт свободы проявляется в неприятии 

такой личностью любых форм подавления человека как со стороны других людей, так и 

со стороны государства, в выборе между карьерными, материальными ценностями, 

безопасностью или свободой именно свободы, уважении прав человека на свободу слова, 

передвижения и вероисповедания, стремлении к независимости и отсутствию 

ограничений [цит. по. 8]. Для того, чтобы исповедовать такие ценности человек должен 

быть очень уверен в себе, своей самодостаточности и самоэффективности в любой 

ситуации. Физиологически такой тип личности должен быть обеспечен высоким уровнем 

спокойствия, отсутствием тревожности и эмоциональной лабильности, возможно иметь 

флегматичский темперамент, стеническую конституцию. Соответственно при таком типе 

мотивации наблюдается доминирование автономного контура регуляции 

(высокочастотной составляющей) и низкий уровень стресс-индекса и соотношения 

симпатического/парасимпатическог компонентов. 

Обсуждение. Полученные нами данные о прямой корреляции выраженности 

исследовательского инстинкта с параметрами симпатической и нейрогуморальной 

регуляции, и обратной корреляции с парасимпатической составляющей подтверждают 

теорию В.С. Роттенберга и В.В. Варшавского о роли поисковой активности в повышении 

адаптивных резервов организма [10]. Исследователи утверждают, что вторая фаза стресса 

(напряжения) не непосредственно и не постепенно переходит в третью фазу (истощения), 

а то, что стресс сменяется дистрессом только тогда, когда поиск уступает место отказу от 

поиска [с. 23]. Для организмов на фазе напряжения характерно сохранение здоровья, 

высокая сопротивляемость болезням (даже более высокая, чем без стресса), что 

обеспечивается симпатической и симпато-адреналовой активацией, что и было получено 

в нашем исследовании. 

Выводы 

1. Основные показатели ВСР у студенческой молодежи находятся в пределах 

нормы, однако интенсивная учебная нагрузка сопровождается повышенной 

симпатоадреналовой активацией, что проявляется в превышении нормы показателя 

медленных волн второго порядка. Превышение нормы не является значительным и 

интерпретируется как состояние гиперадаптации студентов в процессе учебы в вузе. 

2. Склонность к нарушениям здорового поведения сопровождается снижением 

медленных волн первого порядка. Уменьшение симпатической мобилизации при 

характерных для молодого возраста нарушениях здорового поведения, к которым 

относятся курение,   употребление спиртных напитков, нарушения питания, рискованное  
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поведение, погоня за модным имиджем, объясняется с точки зрения повышения 

эмоциональной удовлетворенности и снижения тревоги в результате «обращения», 

данных форм поведения к системе «внутреннего подкрепления». Нарушения питания, 

кроме того, связаны с повышением регуляторного энерго-метаболического компонента 

ВСР, что отражается в корреляции с процентом медленных волн второго порядка. 

3. Общая высокая антиципационная состоятельность связана с повышенной 

симпатической компонентой регуляции, то есть прогнозирование будущего мобилизует 

резервы на готовность ко встрече с будущими событиями. Хорошая пространственная 

АС характерна для тренированных людей, что объясняет корреляцию с более медленным 

сердечным ритмом. При высокой личностно-ситуативной АС субъекту свойственно 

испытывать меньший уровень физиологического стресса, обладать большей общей 

энергией и мобилизационным потенциалом. 

4. Стремление к свободе связано с высокой парасимпатической регуляцией, 

низким уровнем стресса и симпатической мобилизации. К свободе и автономии 

стремятся психологически устойчивые, уверенные в себе индивиды, что выражается в 

низкой напряженности и стрессированности. Исследовательская мотивация коррелирует 

с признаками гиперадаптации, симпатической мобилизации и уменьшением 

парасимпатической восстановительно-трофической регуляции. Эти результаты 

согласуются с теорией Роттенберга-Аршавского о защитной роли поисковой активности 

в ситуациях стресса, для профилактики невротических и психосоматических 

расстройств. 

 

Литература 

1. Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании 

различных электрокардиографических систем (методические рекомендации) / 

Р.М. Баевский и др. // Вестник аритмологии. – 2001. - №24. – С. 65-87. 

2.  Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, 

теория и практика / Р.М. Баевский // Клиническая информатика и телемедицина. – 2004. - 

№1. - С. 54-64.  

3.  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / 

Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. 

4.  Габелкова О.Е. Взаимосвязь склонности к нарушениям здорового поведения с 

антиципацией и типовыми личностными особенностями / О.Е. Габелкова, Е.Л. Луценко / 

Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука: Тези доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2012 р. – Харків: ХНПУ, 2012. – С. 53-54. 

5.  Габелкова О.Є. Психологічні особливості людей, що схильні до гіподинамії в 

молодому віці / О.Є. Габелкова, О.Л. Луценко, Т.І. Плісюк // Вісник Харк. нац. ун-ту 

імені В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2011. - № 937. – С. 31-34. 

6.  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову 

залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Пєтрік // Практична психологія та 

соціальна робота. - №7. – 2011. – С. 49-54. 

7. Майерс. Д. Психология. / Д. Майерс; пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. 

Старовойтова. – 2-е узд. – Мн.: Попурри, 2006. 

8.  Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога / 

И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. 

9.  Менделевич В.Д. Тест антиципационной состоятельности (прогностической 

компетентности) – экспериментально-психологическая методика для оценки готовности  

 



 30 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1 2013 

 

к невротическим расстройствам / В. Д. Менделевич // Социальная и клиническая 

психиатрия. – 2003. - №1. – С. 35 – 40. 

10. Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С. Ротенберг, В.В. 

Аршавский. – М.: Наука, 1984. 

11.  Michie S. Theories and techniques of behaviour change: Developing a cumulative 

science of behaviour change / S. Michie, M. Johnston // Health Psychology Review. – 2012. – 

Vol. 6. – No. 1. – P. 1-6. 

12. URL: http://psydilab.univer.kharkov.ua 

 

 

УДК 612.821.2 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЭГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РАВНОМЕРНОЙ И ИМПУЛЬСНОЙ СТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

АКТЕРАМИ И НЕАКТЕРАМИ 

 

Родионов А.Р., Старченко М.Г. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, 

rodionov_and@hotbox.ru 

 

В настоящей статье представлены результаты сравнительного исследования 

особенностей мозговой организации творческой деятельности у актеров и неактеров в 

условиях применения равномерной и импульсной стратегий решения творческих задач. 

Анализ топографических характеристик ЭЭГ показал, что при реализации указанных 

стратегий в обеих группах испытуемых обнаруживаются выраженные максимумы 

мозговой активности, расположенные в правых задне-лобных, центрально-теменных и 

левых задне-височных зонах. Использование равномерной стратегии испытуемыми 

актерами и неактерами сопровождалось синхронизацией ЭЭГ в альфа1 диапазоне с 

максимумом в центрально-теменной зоне, что могло обеспечивать активизацию 

процессов воображения за счет торможения обработки информации, поступающей по 

зрительному каналу. Использование импульсной стратегии в обеих группах испытуемых, 

наоборот, сопровождалось десинхронизацией ЭЭГ в альфа1 диапазоне, также имеющей 

максимум в центрально-теменной зоне, что свидетельствует об усилении обработки 

зрительной информации. Паттерны ЭЭГ в бета2 диапазоне, показанные в группах 

актеров и неактеров, предположительно, отражают характер обработки информации при 

исполнении исследуемых стратегий. В частности, вовлечение задне-лобных и 

центрально-теменных зон могло быть связано с интенсификацией ассоциативных 

процессов и воображения при использовании равномерной стратегии, а вовлечение 

задне-височных зон указывает на усиление значения обработки вербальной информации 

при использовании импульсной стратегии.  

This comparative study investigated brain organization of creative activity in groups of 

actors and non-actors when they used the uniform and the pulse strategies for solving creative 

problems. Analysis of the EEG topography revealed that the implementation of these strategies 

in both groups was accompanied by specific patterns of brain activity with maximums located 

in the right posterior-frontal, central-parietal and left posterior-temporal areas. The use of the 

uniform strategy in both groups was accompanied by the pattern of EEG synchronization in 

alpha1 band with a maximum in the central-parietal area. This pattern is considered as a neural  

http://psydilab.univer.kharkov.ua/
mailto:rodionov_and@hotbox.ru
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correlate of the intensification of the imagination processes which may occur through inhibition 

of visual information. The use of the pulse strategy in both groups, by contrast, was 

accompanied by EEG desynchronization in the alpha-1 band, which also had a maximum in the 

central-parietal area that indicates an increase in visual information processing. EEG patterns in 

the beta2 band which was shown in groups of actors and non-actors presumably reflect the 

features of information processing which were specific for the investigated strategies. In 

particular, the involvement of posterior-frontal and central-parietal areas during uniform 

strategy may be associated with the intensification of associative processes and imagination and 

involving posterior-temporal areas during pulse strategy indicates the increased importance of 

verbal information processing. 

Ключевые слова: актеры, когнитивные стратегии, творчество, топографическое 

картирование, ЭЭГ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В серии работ [1-3, 6, 8], проведенных в ИМЧ РАН под руководством Н.П. 

Бехтеревой, впервые было предпринято полиметодическое исследование мозгового 

обеспечения различных стратегий решения творческих задач (с использованием методов 

многоканальной ЭЭГ и позитронно-эмиссионной томографии) у студентов актеров и 

неактеров. При создании связных рассказов, когда испытуемые сами сообщали о 

готовности к отчету, было установлено, что для решения задачи ими использовалась 

одна из двух стратегий [5]. Равномерная стратегия, при использовании которой 

испытуемые вначале составляли рассказ в уме, а затем пересказывали его. Импульсная 

стратегия, при использовании которой испытуемые были готовы к ответу, как только у 

них появлялся общий замысел, а сам рассказ составлялся ими во время отчета.  

Тип стратегии заметно влиял на продолжительность выполнения задания. Время 

ответа при равномерной стратегии было увеличено, в среднем, в пять и более раз 

относительно времени ответа при импульсной стратегии. По-нашему мнению, при 

равномерной стратегии происходило постепенное изменение характера поисковых 

операций, а скорость выполнения снижалась вследствие привлечения для решения 

задачи воображения и неосознаваемых процессов обработки информации. Однако, 

специального сравнительного исследования особенностей мозговой организации 

творческой деятельности у актеров и неактеров в условиях применения выявленных 

стратегий не проводилось.  

Продолжая развитие темы, исследовали особенности мозговой организации 

творческой деятельности у студентов актеров и неактеров при выполнении двух типов 

заданий, рассказа и ассоциативной цепочки, ориентированных на использование 

равномерной и импульсной стратегии, соответственно, и объективно различающихся 

временем выполнения. Целью работы являлся анализ топографических характеристик 

ЭЭГ, полученных в указанных экспериментальных условиях.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Равномерная стратегия (исследование 1): В творческом задании испытуемых 

просили составить в уме связный рассказ на основе предъявленной картины (далее Р - 

РАССКАЗ), мысленно проговаривая его. Продолжительность каждого задания 

составляла 180 с. Испытуемые сообщали сюжет придуманной истории после окончания 

выполнения задания. В контрольном (нетворческом) задании, эквивалентном по времени 

творческим задачам, испытуемым необходимо было перечислять в уме изображенные на 

картине детали (далее Д - ДЕТАЛИ). В качестве стимулов использовали 10 репродукций 

живописи разных авторов. Картины не содержали изображений известных исторических  
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событий или личностей, в высокой степени эмоционально окрашенных сцен и мелких 

трудноразличимых деталей. Изображения были переведены в черно-белую форму, чтобы 

избежать смыслового и эмоционального влияния цвета. 

Импульсная стратегия (исследование 2): В каждом задании испытуемому 

предъявляли в течение 10 с., черными буквами на белом фоне, пару существительных, 

всего 12 пар. После предъявления каждой пары слов испытуемому для ответа давалась 

15-секундная пауза. В творческом задании (далее Ц - ЦЕПЬ) испытуемому нужно было 

посредством слов-существительных, ассоциативно связанных друг с другом, перейти по 

цепочке от одного слова в паре к другому, например, для пары «стекло-река» переход 

мог быть следующим «стекло – отражение – вода – река». Во контрольном задании 

(далее П - ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ) также предъявляли пары слов, но одно из них представляло 

собой категорию объектов, а второе – конкретный объект из данной категории. Для 

каждой пары слов испытуемому требовалось подобрать по 5 существительных, 

относящихся к данной категории. Например, для пары «одежда-брюки» 

существительные могли быть следующими, «одежда – брюки, юбка, носки, рубашка, 

галстук, колготки».  

В обоих исследованиях принимали участие студенты – актеры Санкт-

Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства ( в исследовании 1: 

10 мужчин и 10  женщин, в исследовании 2: 9 мужчин и 6 женщин) и студенты других 

учебных заведений не актерских специальностей – неактеры (в исследовании 1: 17 

мужчин и 15 женщин, в исследовании 2: 7 мужчин, 8 женщин). Все испытуемые 

здоровые, праворукие. Испытуемые давали письменное информированное согласие на 

участие в исследованиях. Проведение исследований одобрено комиссией по этике ИМЧ 

РАН.  

Регистрация ЭЭГ в исследовании 1 осуществлялась монополярно на 

компьютерном электроэнцефалографе «Мицар-ЭЭГ-202» (ООО Мицар, СПб) с 

использованием чашечковых хлорсеребряных электродов расположенных в 19 

стандартных зонах (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, 

O2.) в соответствии с системой 10-20 [10]. Выбранная полоса пропускания 0,5-50 Гц, 

частота дискретизации 500 Гц, режекторный фильтр – 45-55 Гц. В  качестве референта 

использовались объединенные электроды, расположенные на мочках ушей. 

Заземляющий электрод – на запястье левой руки. Сопротивление электродов во время 

записи не превышало 5 кОм. Визуализация, обработка и расчет количественных 

характеристик ЭЭГ проводились с использованием специализированного программного 

обеспечения WinEEG (разработан сотрудником ИМЧ РАН Пономаревым В.А.). 

Коррекцию артефактов проводили при помощи метода независимых компонент и 

автоматической процедуры, основанной на пороговых критериях [4]. Мощность 

спектральных составляющих ЭЭГ анализировали в частотных диапазонах: альфа1 (7,5-10 

Гц), альфа2 (10 -12,5 Гц), бета1 (12,5-18), бета 2 (18-30). Для анализа из каждой записи 

случайным образом выбирали по 10 односекундных эпох, перед этим исключив 

начальный и конечный фрагменты ЭЭГ длительностью 30 с. каждый. Выделяли регионы 

интереса (РИ) на основе модифицированного порогового критерия [9]. Его применение 

эффективно в случаях множественных значимых различий, когда возникает 

необходимость дополнительной оценки этих различий. Суть критерия заключается в 

выборе порога, позволяющего определить области мозга (РИ), в наибольшей степени 

реагирующие на изменение экспериментальных условий. РИ признавали те из 

анализируемых зон, величины различий в которых превышали порог, заданный, как 90% 

эффективной мощности (ЭМ). Значения ЭМ определяли индивидуально для каждого  
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диапазона и группы. Для этого величины мощности всех испытуемых, взятые по модулю, 

ранжировали от минимального к максимальному отдельно в каждой из 19 зон. За 

значение ЭМ принимали наибольший пятый верхний процентиль, что позволяло 

исключить из анализа случайные выбросы мощности. Для оценки статистической 

значимости различий в РИ использовали знако-ранговый критерий Вилкоксона с 

коррекцией Бонферрони. Статистически достоверными признавались различия с 

пороговой вероятностью ошибки 0,05 и менее. Данные исследования 2 получены нами 

ранее [3] и для настоящей статьи были заново обработаны с использованием 

аналогичных исследованию 1 процедур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристики распределения мощности ЭЭГ в проведенных сравнениях 

(процентили распределения) графически представлены на рис. 1. В каждом из 

проанализированных диапазонов величины различий, превышающие выбранный порог, 

выявлены только в одной, двух или трех зонах. Остальные различия для 95 процентов 

выборки не превышают выбранного порога и имеют относительно умеренное 

распределение (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Процентили (95%) распределения различий мощности в частотных 

диапазонах альфа 1, альфа2, бета1, бета2 в контрастах РАССКАЗ-ДЕТАЛИ (Р – Д) и 

ЦЕПЬ-ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (Ц – П). По оси абсцисс отмечены исследованные зоны, по оси 

ординат – мощность в мкВ2. Черным цветом выделены столбцы, соответствующие 

эффективным значениям мощности. Пунктирными линиями обозначены пороговые 

значения мощности. Звездочками указаны РИ, в которых различия статистически 

значимы.  
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Подобное структурирование данных позволяет проследить ряд сходств и 

некоторые различия распределения разностных величин мощности ЭЭГ, проявляющиеся 

при сравнении актеров и неактеров, а также между контрастами Р-Д и Ц-П. РИ, в 

которых различия мощности статистически значимы по результатам теста Вилкоксона, 

обнаруживаются в альфа1 и бета2 диапазонах. 

Альфа1 диапазон: В контрастах Р-Д и Ц-П у обеих групп регионы интереса (РИ) 

приходятся на центрально-теменные зоны (зоны Pz на рис.1, здесь и далее эффективная 

мощность - ЭМ=6,94–8,70 мкВ2, достоверность различий в РИ для контраста Р-Д: актеры 

p(корр.)<0,0001, неактеры p(корр.)<0,001, Ц-П: актеры p(корр.)<0,05, неактеры 

p(корр.)<0,05). Порог в альфа1 диапазоне также превышают значения в правой теменной 

зоне в контрасте Ц-П в группе неактеров (зона Р4 на рис.1). Различия мощности в этой 

зоне оказались не значимы. 

Альфа 2 и Бета1 диапазоны: Статистический анализ показал отсутствие значимых 

различий в выделенных зонах.  

Бета2 диапазон: В группе актеров в контрасте Р-Д пороговые значения 

превышены в трех зонах (см. рис.1, ЭМ=1,70-1,93 мкВ2), правой задне-лобной (F4, 

p(корр.)<0,0001), левой задне-височной (T5, p(корр.)<0,01) и центрально-теменной (Pz, 

p(корр.)<0,01). В контрасте Ц-П у актеров порог превышен в двух зонах левого 

полушария, височной (T3, p(корр.)<0,05) и задне-височной (T5, p(корр.)<0,05). У 

неактеров в контрасте Р-Д выделены два региона интереса, расположенные в задне-

лобных зонах билатерально (F3, не значимо, F4, p(корр.)<0,05), а в контрасте Ц-П - 

только один РИ в левой задне-височной зоне (Т5, p(корр.)<0,05).  

 
Рисунок 2. Топограммы распределения величин различий мощности ЭЭГ усредненных в 

группах актеров и неактеров в частотных диапазонах альфа 1, бета2 в контрастах 

РАССКАЗ-ДЕТАЛИ (Р – Д) и ЦЕПЬ-ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (Ц – П). На шкалах, выраженных 

в мкВ2, оттенками серого указаны градации мощности. Белый цвет соответствует 

наибольшим значениям мощности в первом из сравниваемых состояний,  черный цвет  - 

наименьшим, серый – промежуточным значениям мощности. Точками отмечены 

положения электродов. Стрелками выведены РИ. 

 

Результаты проекции выделенных РИ на топографии средних величин различий 

даны на рис.2. Можно видеть, что зоны, определенные как РИ в альфа1 и бета2 

диапазонах (см. рис.1) в обеих группах соответствуют по положению локальным 

максимумам различий на топограммах (указаны стрелками на рис.2). В альфа1 диапазоне 

в контрасте Р - Д    в обеих  группах получены большие значения мощности в состоянии  
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выполнения задания Р, чем в состоянии выполнения задания Д. В альфа1 в контрасте Ц-

П в обеих группах получены меньшие значения мощности в состоянии выполнения 

задания Ц, чем в состоянии выполнения задания П. В бета2 диапазоне в контрасте Р-Д в 

обеих группах получен положительный знак различий. В контрасте Ц-П у актеров 

различия в РИ (Т3, Т5 на рис.2) имели отрицательный знак, а у неактеров положительный 

(Т5 на рис.2). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Альфа1 диапазон: В ходе настоящего исследования показано, что различия 

мощности ЭЭГ в контрасте Р-Д в обеих группах образуют паттерн, характеризующийся 

положительным знаком различий и положением РИ (и локального максимума величин 

различий) в центрально-теменной зоне (см. рис 2). Сходный по положению РИ 

(максимум на топограмме, см. рис.2) паттерн, но с отрицательным знаком различий 

выявлен в контрасте Ц-П. По нашему мнению, в полученных паттернах отражается 

механизм функционирования т.н. задней сети внимания [15], основным элементом 

которой являются теменные зоны [19]. Работа этого механизма в условиях задания 

РАССКАЗ, очевидно, заключалась в ослаблении потока информации, поступающей по 

зрительному каналу, и относительном высвобождении теменных зон из взаимодействия с 

более низкими уровнями ее обработки. Можно полагать, что торможение поступающей 

извне информации способствовало более легкому вовлечению теменных зон коры в 

процессы воображения. В задании ЦЕПЬ указанный механизм, вероятно, имеет обратное 

действие, обеспечивая готовность к обработке внешней информации, например в ходе 

операций сравнения полученного решения со словами-стимулами.   

Наибольший интерес вызывает сходство разностных паттернов ЭЭГ у актеров и 

неактеров в диапазоне альфа1, проявляющееся в обоих контрастах. Ранее высказывались 

предположения, что лучшая адаптация внимания в зависимости от требований задачи 

является признаком высококреативных лиц [13]. Наши результаты показывают, что как у 

актеров, так и неактеров направленность внимания при творческой деятельности 

относительно использованного контроля может быть охарактеризована, как 

соответствующая выполняемой задаче.  

Бета2 диапазон: Величины различий мощности ЭЭГ, полученные нами в бета2 

диапазоне, были организованы в характерные для каждой группы и каждого контраста 

паттерны (см. рис.2). Лобные зоны правого полушария вовлекались в выполнение 

задания РАССКАЗ (контраст Р-Д) вне зависимости от принадлежности испытуемого к 

той или иной группе. Участие правых лобных зон в обеспечении разных видов 

вербальной [1, 2, 18] и не вербальной [7] творческой деятельности наблюдалось 

многократно в пробах длительностью более 40 с. Правые лобные зоны в задании 

РАССКАЗ, предположительно, обеспечивали функционирование информационного 

шунта (information shunting) [11], переключая внимание в разные локации воображаемого 

пространства, в котором создавались мысленные образы. Другие авторы [17, 18] 

предлагают связывать различия в бета2 диапазоне с дифференцированным вниманием к 

возникающим ассоциациям и, конкретно высокочастотную динамику ЭЭГ в правых 

лобных зонах, с селекцией информации разной модальности при творчестве. Роль 

лобных областей при выполнении творческих заданий может заключаться в 

избирательной активации или торможении отдельных участков теменных и височных 

зон, на основе которых происходит формирование мысленных образов [12]. 

Одновременное присутствие в контрасте Р-Д у актеров еще двух регионов интереса в 

центрально-теменной и левой задне-височной зонах может свидетельствовать о более 

интенсивной и   более   сложной работе воображения, характерной для испытуемых этой  
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группы. У неактеров возникновение мысленных образов не исключается, но, вероятно, 

образы были менее яркими или не образовывали сложные последовательности. 

Выраженные различия в контрасте Ц-П в обеих группах приходятся на височные 

зоны левого полушария, что дополнительно подтверждает предположение об усилении 

значения обработки вербальной информации в задании ЦЕПЬ, которое было характерно, 

как для актеров, так и неактеров. 

Отдельно рассмотрим вопрос о функциональном значении синхронизации и 

десинхронизации ЭЭГ в бета2 диапазоне. Авторы обзора [16] считают возникновение 

синхронизации на частотах бета2 (30 Гц) в ответ на предъявление реальных 

изображений, иллюзорных изображений и в контрастах слова-псевдослова, 

нейрофизиологическим коррелятом связывания (binding).  

Вызванная бета синхронизация ЭЭГ также была обнаружена после терминации 

воображаемых движений [14]. Представляется, что синхронизация ЭЭГ в 

высокочастотной области бета диапазона отражает состояние корковых нейронных 

сетей, отмечающее завершение обработки одного фрагмента информации, или одной 

когнитивной операции, и готовность к обработке следующего фрагмента, или 

выполнения следующей операции.  

Нашему предположению соответствуют результаты, полученные в контрасте Р-Д 

в обеих группах. Выявленная в контрасте Ц-П в группе актеров десинхронизация, а в 

группе неактеров синхронизация, вероятно, обусловлена различным характером 

поисковых операций. Неактерам, предположительно,  требовалось несколько раз сменить 

направление поиска, прежде чем они находили решение задачи, что отражалось в 

повышении мощности ЭЭГ в бета2 диапазоне. Тогда как актеры, очевидно, решали 

поставленную задачу при относительно невысоком уровне напряженности 

мыслительных процессов.  

Созвучно нашим предположениям снижение мощности в бета диапазоне (15-25 

Гц) в височных зонах обнаруженное на интервалах до 8 секунд, предшествующих 

успешному выполнению задачи на инсайтный поиск решения [20].  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ топографических характеристик ЭЭГ показал, что при реализации 

равномерной и импульсной стратегий в группах испытуемых актеров и неактеров 

обнаруживаются выраженные максимумы мозговой активности, расположенные в 

правых задне-лобных, центрально-теменных и левых задне-височных зонах. 

2. Использование равномерной стратегии испытуемыми актерами и неактерами 

сопровождалось синхронизацией ЭЭГ в альфа1 диапазоне с максимумом в 

центрально-теменной зоне, что могло обеспечивать активизацию процессов 

воображения за счет торможения обработки информации, поступающей по 

зрительному каналу. Использование импульсной стратегии в обеих группах 

испытуемых, наоборот, сопровождалось десинхронизацией ЭЭГ в альфа1 диапазоне, 

также имеющей максимум в центрально-теменной зоне, что свидетельствует об 

усилении обработки зрительной информации. 

3. Паттерны ЭЭГ в бета2 диапазоне, показанные в группах актеров и неактеров, 

предположительно, отражают характер обработки информации при исполнении 

исследуемых стратегий. В частности, вовлечение задне-лобных и центрально-

теменных зон могло быть связано с интенсификацией ассоциативных процессов и 

воображения при использовании равномерной стратегии, а вовлечение задне-

височных зон указывает на усиление значения обработки вербальной информации 

при использовании импульсной стратегии.  
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Статья посвящена исследованию особенностей телесной идентичности у женщин, 

перенесших мастэктомию. Показаны содержательные и структурные особенности 

восприятия собственной внешности. Использован психосемантический подход.  

The frticle is deals with research of features of women’s body identity, carrying a 

mammectomy. The rich in content and structural features of perception of own exterior are 

rotined. Psychosemantic approach is used. 

 Ключевые слова: женщины, телесная идентичность, рак молочной железы, 

секторальная мастэктомия, радикальная  мастэктомия, психосемантические методы. 

  

В настоящее время  среди различных  онкологических заболеваний у женщин  

рак молочной железы (РМЖ) устойчиво  занимает первое место (от 18–19 до 28–29 % 

в зависимости от региона) [1, 3]. Пик данного заболевания приходится на возраст 35-60 

лет, основным методом лечения признается хирургический метод – радикальная 

мастэктомия (РМЭ). Данное заболевание имеет множественные психологические 

последствия, связанные с необратимостью и тяжестью самого заболевания (РМЖ) и 

перенесенной операции (РМЭ).  

Подобная психотравматизация отражает фатальность «рака», а сам диагноз 

воспринимается в ореоле «приговора» смерти [2, 5, 6, 7]. Кроме того, само заболевание, а 

также его лечение являются еще более травматичными в связи с тем, что женская грудь 

является одной из важнейших частей женской телесной идентичности, определяющей 

социальные, эротические и сексуальные аспекты последней. Вместе с тем, особенности 

переживания последствий РМЭ в контексте женской полоролевой и телесной 

идентичности изучены недостаточно. Выявление данных особенностей позволит создать 

эффективные методы диагностики и психокоррекции, направленные на обеспечение 

адекватного психологического сопровождения женщин в пред- и после операционный 

период. Подобное психологической сопровождение будет способствовать 

психологической и социальной адаптации женщин, перенесших РМЖ.  

Объект исследования – телесная идентичность у женщин. 

Предмет исследования – телесная идентичность женщин, перенесших 

мастэктомию. 

Цель исследования: изучить особенности телесной идентичности женщин, 

перенесших радикальную и секторальную мастэктомию. 

Задачи исследования:  

1. Определить степень удовлетворенности собственной внешностью у 

женщин, перенесших мастэктомию.  

2. Определить особенности психосемантической структуры телесной 

идентичности у женщин, перенесших мастэктомию.  

 

mailto:olgaseleznyova15@gmail.com
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Методы исследования: метод семантического выбора [9], модифицированный 

вариант методики «Градусник»[9].  

Выборку исследования составили 60 женщин в возрасте 35-50 лет. Было 

сформировано три исследовательские группы 1 группа – 20 женщин с секторальным 

удалением молочной железы, 2 группа – 20 женщин с радикальным удалением молочной 

железы и 3-я контрольная группа – 20 здоровых женщин. Исследование проводилось на 

базе Харьковского областного клинического онкологического центра.  

Результаты исследования. Для того, чтобы определить степень 

удовлетворѐнности собственной внешностью у женщин, перенѐсших мастэктомию, был 

использован модифицированный вариант методики «Градусник» [9]. Испытуемым был 

предложен список, в который вошли части тела, связанные с женской телесной 

репрезентацией, такие как лицо, кожа, грудь, ноги, живот, бедра, ягодицы, а также 

конструкты, отражающие качество телесной жизни – «здоровье» и «сексуальная жизнь». 

Женщинам необходимо было оценить их по 100-бальной системе.  

При сравнении между результатами женщин трех исследовательских групп  не 

было выявлено значимых различий как  по отдельным частям тела, так и  по 

суммарной оценке удовлетворенности  всеми частями в целом. Вероятно, такая ситуация 

связана с действием  специфических компенсаторных механизмов, которые 

обеспечивают адаптацию женщин после мастэктомии, таких как, например, вытеснение и 

отрицание. С другой стороны, может наблюдаться эффект социальной желательности, 

при которой женщины завышают оценки с целью показать успешность своей адаптации в 

послеоперационный период. Поэтому женщины, перенесшие мастэктомию, также высоко 

как и женщины контрольной группы оценивают свою внешность, в том числе и 

проблемную часть тела – грудь, а также здоровье и сексуальную жизнь. 

Было предположено, что изменения в восприятии своей внешности затрагивают не 

уровневые, а структурные характеристики телесной идентичности. Для того, чтобы 

определить особенности структурной организации удовлетворенности собственной 

внешностью у женщин, перенѐсших мастэктомию, была проведена факторизация 

результатов оценки внешности в общей группе женщин (60 чел.). Факторная структура 

была подвергнута вращению методом Varimax raw. Результаты представлены в таблице 

1. В таблицу вошли показатели переменных, несущих значимую загрузку по фактору. 

Таблица 1. 

Факторная структура удовлетворенности  собственной внешностью у женщин 

  

Переменные Общая удовлетворенность  

внешностью 

Сексуальность 

 

лицо 0,79 - 

кожа 0,85 - 

грудь - 0,77 

ноги 0,85 - 

живот 0,5 0,69 

бедра 0,89 - 

ягодицы 0,59 0,55 

здоровье - 0,86 

сексуальная жизнь - 0,81 

Часть дисперсии 39,30% 31,30% 
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Как видно из таблицы, структура  удовлетворѐнности собственной  внешностью 

у женщин включает в себя два компонента: общая удовлетворѐнность внешностью и 

сексуальность.  

В 1-й фактор, названный нами как  компонент «Общая удовлетворѐнность  

внешностью» со значимыми показателями вошли оценки лица, кожи, ног, живота, 

бѐдер и ягодиц. Таким образом, данный фактор отражает существующие в культуре 

представления о женской внешней привлекательности. Фактически речь идѐт об общей 

удовлетворѐнности внешностью. Следует отметить, что удовлетворѐнность грудью не 

вошла в данный фактор, что вероятно, связано с тем, что в выборку вошли женщины, 

перенѐсшие мастэктомию. Таким образом, можно говорить о том, что из общей 

удовлетворѐнности внешностью «выпадает» удовлетворѐнность грудью, она оказывается 

не связанной с удовлетворѐнностью остальными частями тела, образующими некоторую 

целостность восприятия внешности. 

2-й фактор, компонент «Сексуальность», составили оценки удовлетворѐнности 

грудью, животом и бѐдрами, которые отражают женскую эротическую и сексуальную 

привлекательность, формируя силуэт по типу «песочные часы», характеризующий 

классическую женскую фигуру, а также удовлетворѐнность здоровьем и сексуальной 

жизнью.  

Таким образом, в восприятии собственной  внешности у женщин существуют два  

различных по содержанию компонента, который отражают различные аспекты  

самовосприятия. Один компонент связан с оценкой внешности в целом, а другой – с 

оценкой внешности с точки зрения эротической и сексуальной привлекательности и 

выполнения телом своих функций (здоровье и сексуальная жизнь). 

Для того, чтобы выяснить отличия  в оценках внешности по указанным  

компонентам структуры удовлетворѐнности внешностью была проведена следующая 

математическая процедура. Выделенные факторы были обозначены как отдельные 

переменные («общая удовлетворѐнность внешностью» и «сексуальность») и каждой 

испытуемой был присвоен определѐнный показатель по обеим переменным. Далее с 

помощью t-критерия Стьюдента (его использование в данном случае допустимо, так как 

процедура факторизации допускает нормализацию данных) были выявлены различия в 

степени выраженности удовлетворѐнности внешностью по каждому компоненту. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Различия в степени выраженности удовлетворѐнности  

различными компонентами внешности 

  

Компоненты Исследовательские группы 

1 группа – 2 группа 2 группа – 3 группа 1 группа – 3 группа 

Общая 

удовлетворѐнность 

t =-1,75 t =4,01 t =1,74 

p< 0,09 p<0,001 p< 0,09 

Сексуальность 

  

t =4,28 t =-4,2 t =-0,27 

p< 0,0001 p< 0,0001 p<0,79 

  

Как видно из таблицы, у женщин группы 1 (секторальная мастэктомия) не 

наблюдается значимых различий по степени выраженности общей удовлетворѐнности 

внешностью и сексуальностью с контрольной группой. Вместе с тем, на уровне 

тенденции    можно    наблюдать   повышение   показателя    общей     удовлетворѐнности  
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внешностью у женщин 1-ой группы по сравнению с контрольной. Безусловно, данная 

тенденция нуждается в уточнении на большей выборке, однако, можно предположить, 

что данное повышение является компенсаторным. Эта гипотеза косвенно подтверждается 

наличием тенденции к повышению этого показателя в группе 2 (радикальная 

мастэктомия) по сравнению с 1-ой группой. Более того, значимого уровня  достигает 

различие по данному показателю между 2-ой группой и контрольной. Очевидно, что 

урон, наносимый внешности после радикальной мастэктомии, значительно больше, чем 

после секторальной, поэтому повышение удовлетворѐнности может быть расценено с 

точки зрения защитных механизмов, обеспечивающих поддержку самооценке женщин 

[8]. Так как в компонент «Общая удовлетворѐнность» не входит оценка груди, можно 

говорить о том, что данное повышение связано с завышением оценки других частей тела 

у женщин, перенѐсших мастэктомию. 

По компоненту «Сексуальность» у женщин группы 1 нет значимых различий с 

контрольной группой, однако существуют значимые с группой 2. Таким образом, можно 

говорить о том, что при секторальной мастэктомии женщинам удается сохранить 

удовлетворѐнность собой как женщиной в эротических и сексуальных контекстах. 

Женщины группы 2 значимо ниже оценивают данный компонент удовлетворѐнности 

внешностью, чем женщины группы 1 и контрольной группы. Данный факт подтверждает 

эмпирические наблюдения, указывающие на большую степень психологической 

травматизации женщин, перенѐсших радикальную мастэктомию. Как оказалось, эта 

травматизация связана с утратой тела его сексуальности, в то время как общая 

удовлетворѐнность телом не только не снижается, а даже компенсаторно повышается по 

сравнению с женщинами контрольной группы. 

Таким образом, изменения в восприятии собственного тела женщинами, 

перенѐсшими  мастэктомию, в большей степени  связаны с психосемантическими  

значениями собственного тела, чем с оценкой внешности как таковой.  

Для того, чтобы выявить особенности  психосемантической структуры телесной 

идентичности женщин, перенѐсших мастэктомию, 

был использован метод семантического выбора. Были выявлены корреляционные связи, 

интерпретируемые нами как психосемантические связи между конструктами. В список 

конструктов, «взвешенных» с помощью указанной методики,  вошли «я», «мое тело», 

«кожа», «грудь», «живот», «ноги», «бедра», «гениталии», «ягодицы», «женщина», а 

также эмоции: радость, гнев, страх. 

Оказалось, что в отличии от женщин контрольной группы у женщин 1 и 2 группы 

конструкты «лицо» и «грудь» (τ = 0,654) являются семантически близкими, 

что может быть проинтерпретировано  как повышение личностной значимости груди, 

воспринимаемой как важнейшей части тела для социальной репрезентации женщины 

наряду с лицом. Как отмечалось, в контрольной группе эта связь не достигает значимого 

уровня, что обозначает разведение здоровыми женщинами семантики лица как объекта 

социальной репрезентации и груди как компонента эротической привлекательности.  

Для женщин, перенесших мастэктомию, в большей степени, чем для  здоровых 

женщин характерна гендерная  идентификация, о чем свидетельствует  

наличие значимых корреляционных связей между конструктами «я» и «женщина» (τ = 

0,733), «женщина» и «живот» (τ = 0,84). Можно говорить о том, что для женщин 1 и 2 

групп важной является полоролевая идентификация, проблема которой обостряется в 

связи с перенесѐнной болезнью. Психосемантическая связь «женщина» и «живот» 

обозначает путь решения проблемы идентификации, который лежит через 

акцентирование других  аспектов  женской  половой роли,  а именно  женственности  как  
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вместилища новой жизни [10], живот ассоциируется  с другим исключительно женским 

органом – маткой. Можно говорить о том, что в связи с перенесенной операцией 

актуализируются тематики, связанные с разработкой своей гендерной роли и поиском 

путей ее реализации.  

В контрольной группе были выявлены связи, отсутствующие в 1 и 2 группе: 

«грудь» и «живот» (τ = 0,81), «грудь» и «радость» (τ = 0,72). Таким образом, грудь 

является психосемантически коннотированной положительной эмоцией радости и 

связанной с животом, который как было указано выше также ассоциируется с 

женственностью и женской ролью. 

Различия между здоровыми женщинами и женщинами, перенесшими 

мастэктомию наблюдается и в коннтотации конструкта «тело». «Тело» у здоровых 

женщин психосемантически близко с эмоцией радости, а у женщин, перенѐсших 

мастэктомию – с эмоцией гнева. Как видно, не смотря на высокие оценки 

удовлетворѐнности внешностью, эмоциональное восприятие собственной телесности у 

женщин, перенѐсших мастэктомию является негативным, насыщенным отрицательной 

семантикой. Можно говорить о том, что восприятие собственного тела женщинами, 

перенѐсших мастэктомию, характеризуется внутренним противоречием, которой 

заключается в позитивной оценке внешности и акцентуации на своей гендерной 

принадлежности – с одной стороны, и отрицании, негативизации своего тела на 

эмоциональном уровне – с другой. 

Выводы: 
В результате проведѐнного исследования были выявлены следующие особенности 

женской телесной идентичности у женщин, перенѐсших мастэктомию: 

1. отсутствие значимых различий в уровне оценки собственной внешности и 

телесных функций по сравнению со здоровыми женщинами;  

2. компенсаторное повышение уровня удовлетворѐнности внешностью по 

компоненту «Общая удовлетворѐнность» и снижением уровня удовлетворѐнности по 

компоненту «Сексуальность», оба феномена в большей степени характеризуют женщин, 

перенѐсших радикальную мастэктомию;  

3. восприятие груди как важнейшей части тела, связанного с социальной 

репрезентацией женщины;  

4. акцентирование собственной гендерной идентичности;  

5. насыщение конструкта «тело» негативной семантикой.  

Описанные особенности телесной идентичности женщин, перенѐсших мастэктомию, 

вскрывают внутреннее противоречие, заключающееся в позитивной оценке внешности и 

акцентуации на своей гендерной принадлежности – с одной стороны, и отрицании, 

негативизации своего тела на эмоциональном уровне – с другой. 
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В статье описаны современные методики постановки стимулирующих электродов, 

дано их краткое описание и анализ. Приведена методика постановки стимулирующих 

электродов, разработанная на базе лаборатории нейростимуляции НИЦ «Курчатовский 

институт».  

The article describes modern methods of production stimulating electrodes, here is given 

its description and analysis. The method of production stimulating electrodes is shown here. 

This method is developed on the basis of laboratory RSC  "Kurchatov Institute". 

Ключевые слова: наведение стимулирующих электродов, стереотаксис, система 

«10-20», алгоритмы расчета проекций зон мозга на поверхность головы 

 

Известные системы наведения стимуляторов и их недостатки. 

В настоящее время все больший интерес вызывают методы электромагнитного 

воздействия на мозг и нервную систему, применяющиеся, в основном, для лечения 

физических и психических патологий [1, 2, 3, 9]. Область применения этих методов 

расширяется и включает способы оптимизации и увеличения эффективности физической 

и психической деятельности человека, в том числе, с учетом ее профессиональной 

специфики.  

Различают инвазивные и неинвазивные методы стимуляции, отличающиеся рядом 

особенностей: степенью нарушения целостности мозга, целевыми областями 

применения, ограничениями и т.п. Инвазивные методы связаны с электрической 

стимуляцией поверхностных и глубинных структур мозга через вживленные электроды, а 

неинвазивные основаны на процедурах электромагнитного воздействия без повреждений 

черепной коробки и обозначаются как транскраниальные. Неинвазивные методы 

отличаются большим разнообразием и включают ультразвуковую стимуляцию, 

магнитную стимуляцию, электричекую стимуляцию и микрополяризацию. Ключевой 

проблемой для всех   методов    стимуляции вне   зависимости    от   их   особенностей  и  
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применения является наведение стимулирующих электродов, обеспечивающее 

необходимую и достаточную точность воздействия на определенные структуры мозга.  

Стереотаксис. В практике применения интрацеребральной электростимуляции 

для вживления электродов используют специально разработанную стереотаксическую 

систему, которая представляет собой сложный многокомпонентный гибкий 

методический комплекс устройств, инструментов, методических приемов и 

вычислительных способов [1]. Стереотаксис является медицинской технологией, 

обеспечивающей доступ к глубоким структурам головного мозга, получение от них 

информации и осуществление локального воздействия на эти зоны. В рамках 

физиологической школы акад. Н.П. Бехтеревой выделилось направление, названное 

компьютерный стереотаксис, который представлял собой методику стереотаксической 

имплантации в мозг человека многоконтактных долгосрочных электродов. Для 

компьютерного стереотаксиса характерным являются следующие методические приемы: 

1) преобразование стереотаксических координат в произвольно расположенных в 

пространстве координатных системах, что требует компьютеризации расчетов, 2) 

использование дополнительной, вспомогательной системы координат, которая вводится 

путем маркировки головы пациента [1].  

Стереотаксическая система наведения может реализовываться на основе 

непосредственной и опосредованной локализации. Непосредственная локализация имеет 

высокую точность и заключается в измерении координат целевой точки на основе 

данных МРТ обследования каждого пациента. Опосредованная локализация 

предполагает определение внутримозговых ориентиров, которые служат для построения 

системы координат мозга, которая позволяет сравнить внутримозговое пространство 

пациента со стереотаксическим атласом. Опосредованная локализация применяется в том 

случае, если искомая структура не видна при рентгеновском интроскопическом 

обследовании.  

В целом стереотаксис является довольно точным методом локализации структур 

мозга, но для его реализации требуется использование сложного и дорогостоящего 

оборудования. Так, для функционального стереотаксиса с имплантацией в ядра и 

проводящие пути головного мозга необходимо использовать предоперационное МРТ-

обследование, для нефункционального стереотаксиса с воздействием на опухоли 

головного мозга, кисты, абсцессы, гематомы – РКТ обследование, производимое перед 

операцией [2]. Недостатком РКТ обследования является сложность идентификации 

структур мозга на полученном изображении, недостатком МРТ – большая величина 

ошибки по одной из 3-х координат изображения, которая может достигать 5-6 мм. 

Процедуры стереотаксического наведения являются довольно точными – общая 

погрешность стереотаксических процедур невысока и составляет 1-3 мм [2], но требуют 

продолжительной и трудоемкой подготовки, что оправдывается при внутримозговых 

вмешательствах.  

Наведение по системе «10-20». Задачи транскраниальной нейростимуляции 

можно решать более экономичными, но и менее точными методами, в силу достаточно 

большого размера стимулируемой области мозга относительно возможной ошибки 

определения местоположения этой области. Радиус области воздействия при магнитной 

стимуляции составляет примерно 16 мм, при микрополяризации область затекания тока 

не меньше размера используемых электродов и составляет 5-15 мм, при ультразвуковой 

стимуляции область воздействия также достаточно велика и составляет 5-10 мм [8]. В 

этой связи допустимым является использование более простых и менее точных способов 

наведения стимулирующих электродов.  
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Среди современных способов наведения стимулирующих электродов, 

использующихся в практике транскраниальных воздействий, применяют схему 

Кронлейна-Брюсовой и схему расположения электродов по системе «10-20», 

разработанную для электроэнцефалографических обследований.  

Анатомо-топографическая схема Кронлейна-Брюсовой позволяет 

сориентироваться относительно основных борозд головного мозга. Согласно этой схеме, 

на черепе проводится ряд параллельных линий: от надпереносья до выступа затылочной 

кости, по нижнему краю глазницы и верхней части наружного слухового прохода, по 

верхнему краю глазницы. Далее к этим линиям проводятся три перпендикуляра через 

середину скуловой дуги, суставной отросток нижней челюсти и задний край 

сосцевидного отростка. При соединении точки пересечения верхней горизонтальной и 

передней вертикальной линий с точкой пересечения саггитальной и задней вертикальной 

линией эта линия будет проходить по проекции центральной борозды. Впереди нее 

лежит лобная доля, а сзади – теменная и т.п. [9]. Схема Кронлейна-Брюсовой дает 

приблизительное представление о локализации основных корковых структур и может 

применяться для стимуляции довольно крупных мозговых областей, например, при 

магнитной стимуляции. 

Схема постановки «10-20» является более точным способом определения 

локализации частей коры [5]. Эта схема разработана с учетом рентгенологических и 

патологоанатомических данных и пригодна для стимуляции структур мозга пациентов с 

разными размерами и формой черепа. В основе схемы «10-20» лежит измерение 

расстояния для определения места постановки электродов в процентах от основных 

размеров черепа, к которым относятся расстояния 1) между переносицей (nasion) и 

затылочным бугром (inion) в саггитальной плоскости и 2) между наружными слуховыми 

проходами во фронтальной плоскости.  

Эти расстояния принимают за 100%. В саггитальной плоскости на расстоянии 10% 

выше затылочного бугра располагается линия затылочных электродов, впереди от 

которой на расстоянии 20% находится линия теменных электродов, далее через 20% - 

центральных электродов, еще через 20% - лобных электродов. Лобный полюсной 

электрод отстоит на 10% от переносицы и на 20% - от линии лобных электродов. Во 

фронтальной плоскости соблюдение процентных соотношений сохраняется. В 10% от 

наружных слуховых проходов с каждой стороны расположены височные электроды, в 

20% от них в местах пересечения с линиями затылочных, теменных, центральных и 

лобных электродов располагаются соответствующие электроды в каждом полушарии. По 

средней линии устанавливаются саггитальные электроды, обозначенные по названию 

соответствующей доли. Экспериментально было показано, что зоны мозга, выделенные с 

помощью схемы «10-20», соответствуют полям на гистологической карте Бродмана [11, 

12]. 

 Основным недостатком этой системы является сложность расположения 

стимулирующих электродов именно над теми мозговыми структурами, над которыми не 

предусмотрено расположение электродов, устанавливаемых системой. Иначе говоря, 

система «10-20» предполагает расположение электродов над центрами проекций на 

поверхность головы полей Бродмана, но не предусматривает способа расчета и 

постановки их над более локальными или протяженными областями мозга, к которым, 

например, относятся извилины.  

В связи с этим нами была разработана методика более точной и избирательной 

постановки стимулирующих электродов на поверхности головы. 
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Новая методика наведения стимуляторов на поверхность скальпа 

На базе лаборатории нейростимуляции НИЦ «Курчатовский институт» была 

разработана методика наведения, которая может быть использована для более точной и 

избирательной постановки транскраниальных стимулирующих электродов, 

реализованная в виде специализированных компьютерных программ. Эта методика 

включает два алгоритма: 1) локализации полей по Бродману [7] и 2) построения 

проекций средних линий извилин головного мозга человека [6]. 

Алгоритм локализации полей по Бродману основан на использовании угловых 

криволинейных координат на поверхности головы, что позволяет учесть вариативность 

размеров и формы черепа различных испытуемых. Компьютерная программа, 

реализующая этот алгоритм, позволяет находить расчетное местоположение проекций 

областей мозга по Бродману на поверхности головы [4, 7]. Она использует данные 

электронной версии атласа Тайлераха [10] и позволяет рассчитать угловые координаты 

для мозга данного размера.  

Более подробное описание данного алгоритма описано в работе [7], в которой так 

же представлены расчетные значения угловых координат центров проекций полей по 

Бродману относительно зон из атласа Тайлераха отдельно для правого и левого 

полушарий.  

Алгоритм локализации извилин головного мозга человека на поверхность 

головы предполагает расчет проекции средней линии извилины мозга на поверхность 

скальпа по данным атласа Тайлераха и определение ширины извилины в каждой точке ее 

средней линии. Данный алгоритм позволяет рассчитать координаты проекции по всей 

длине извилины с учетом ее неровностей и разветвлений.  

Результатом реализации этого алгоритма является средняя линия внутри 

извилины, описанная множеством индексов, соответствующих точкам на ней. Средняя 

линия характеризует геометрический «скелет» извилины как тела в пространстве. Для 

обеспечения достаточной степени инвариантности к размерам головы рассчитанных 

результатов, описанных в работе [6], в качестве системы координат использовали 

угловые криволинейные координаты.  

Результаты обоих описанных алгоритмов можно использовать для построения 

новой более гибкой технологии наведения стимулирующих электродов, которая так же 

учитывает преимущества методики постановки ЭЭГ электродов по системе «10-20». 

Предложенная нами методика постановки электродов включает следующую 

последовательность этапов: 

1. Определение положения центральной точки Cz на поверхности головы. Для 

этого необходимо измерить расстояние между переносицей (Nz) и затылочным бугром 

(Iz) в саггитальной (медиальной) плоскости, а затем отложить от точки Nz половину 

полученной длины. Найденная точка и будет соответствовать центральной точке Cz 

(рис.1а).  

2. Нахождение длины дуги во фронтальной плоскости. Для этого необходимо 

измерить расстояние между наружными слуховыми проходами, которым соответствуют 

точки M1 и M2. Длину дуги во фронтальной плоскости обозначим R1. Фронтальная дуга 

должна располагаться так, чтобы точка Cz располагалась ровно посередине медлу 

точками М1 и М2 (рис.1 б).  

3. Вычисление расстояния на фронтальной дуге, соответствующее искомой 

структуре мозга, которое рассчитывается по формуле 1: 

 

    r1 = R1/(180*α)      (1), 
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где r1 – это расстояние на фронтальной дуге,  

R1 – это длина фронтальной дуги, 

α – это первая угловая координата для полей Бродмана, рассчитанная отдельно для 

правого и левого полушарий, которая приведена в работе [7].  
 

  
а б 

 

Рис.1. Определение положения центральной точки (а) и нахождение длины 

фронтальной дуги (б). 

 

4. Определение положения первой угловой координаты на поверхности головы. 

Для этого найденное расстояние r1 откладываем от точки М1 или М2 в зависимости от 

полушария, в котором расположена искомая структура, и обозначаем X1 (рис.2 а). 

 

  
а б 

 

Рис.2. Определение положения первой угловой координаты (а) и нахождение длины 

горизонтальной дуги (б). 

 

 

5. Нахождение длины дуги в горизонтальной плоскости. Для этого необходимо 

провести дугу через точки Nz, Х1, Iz и измерить длину полученной дуги. Обозначим 

длину дуги в горизонтальной плоскости R2 (рис.2 б). 

6. Вычисление расстояния на горизонтальной дуге, соответствующее искомой 

структуре мозга, которое рассчитывается по формуле 2: 
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    r2 = R2/(180*β)      (2), 

 

где r2 – это расстояние на горизонтальной дуге,  

R2 – это длина горизонтальной дуги, 

β – это вторая угловая координата для полей Бродмана, рассчитанная отдельно для 

правого и левого полушарий, которая приведена в работе [7].  

 

 
 

Рис.3. Определение положения искомой структуры мозга.  

 

 

7. Определение положения искомой структуры мозга на поверхности головы 

осуществляется путем отложения расстояния r2 по найденной горизонтальной дуге, 

образованной точками Nz, Iz, Х1, от точки Nz, которую обозначим X2 (рис.3).  

 

Данная методика позволяет определить положение на поверхности головы 

структуры любой формы и протяженности. Для постановки стимулирующих электродов 

по данной методике можно использовать расчетные угловые координаты не только для 

полей Бродмана, приведенные в работе [7], но так же координаты средней линии 

определенной извилины, приведенные в работе [6]. 
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Болонская система и переход на двухуровневое высшее образование – бакалавриат 

и магистратура –  поставили перед руководителями и преподавателями российских 

высших учебных заведений (институтов, университетов и академий), помимо 

общеизвестных, еще одну достаточно важную и ответственную профессиональную 

задачу.  

Ответственную в силу того, что, именно при уровне образовании «бакалавр», 

необходимо начинать формировать те общие и профессиональные компетенции, которые 

смогут сделать будущего выпускника достойным учиться на следующей ступени и 

успешно поступить в магистратуру. 

  Преподаватели ВУЗа должны определить личностные психофизиологические 

особенности тех своих студентов, которые, может быть, впоследствии будут заниматься 

научно-исследовательской деятельностью или занимать высокие социальные посты.  
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Таким образом, ответственность преподавательского состава высшей школы с 

учетом перехода на Болонскую систему не только изменилась, но и существенно 

повысилась.  

Если профессиональный уровень выпускников бакалавриата предполагает 

полностью подчиняться выработанным алгоритмам профессиональных действий,  

следовать инструкциям и указаниям, а при экстремальных условиях обязательно 

обращаться к вышестоящим коллегам, то уровень магистра – это уровень полной 

самостоятельности и ответственности  в принятии решений – плановых или требующих 

быстрого нетрадиционного ответа на возникшую проблему.  

Можно предположить, что во втором случае личностные психофизиологические 

характеристики должны качественно отличаться от первых. Характеристики 

магистерского уровня это: большая подвижность нервных реакций; социальная смелость; 

более сильная стрессоустойчивость, подкрепленная сформированным планово-

стратегическим мышлением; большая гибкость при вариативном решении тактических 

задач; усиленное свойство сенситивности; умение подчинять или подчиняться, реально 

оценивая вероятностные события.  

Магистерский уровень подготовки является тем уровнем, который требует 

смелости и творческого (нетрадиционного) подхода к изучаемой и решаемой проблеме.  

Значит, в магистратуру должны быть отобраны те студенты, которые помимо 

сильной мотивации, должны иметь те психофизиологические личностные особенности, 

которые указаны выше.  
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Полученные эмпирическим путем данные в этом исследовании об  изменении 

психофизиологического гомеостазиса при воздействии хронического стресса у мужчин и 

женщин на разных уровнях организации личности (психологическом, 

психофизиологическом и физиологическом) и показ половой специфичности в реакции 

на стресс и в работе адаптационных механизмов будут являться несомненной новыми. 

Результаты исследования  могут  учитываться  психологами, психофизиологами и 

врачами общей практики при диагностическом обследовании и сеансах коррекции. Так 

же полученные данные могут быть включены в обучающие курсы для психологов и 

врачей.  

Гомеостазис – это подвижное равновесие  различных систем организма человека, 

которое сохраняется путем противодействия внутренним и внешним факторам. Под 

воздействием стрессовых ситуаций  нарушение равновесие процессов и систем влечет за 

собой нарушение гомеостазиса, вследствие чего возникают различного рода 

психологические, психофизиологические и физиологические дисфункции. Они будут 

сохраняться   до   тех   пор,   пока   не   восстановится  прежние параметры нормального  
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гомеостазиса. Если этого не удается достичь, то организм будет стремиться достичь 

состояния оптимального функционирования при  других, уже измененных параметрах 

своего гомеостазиса. Часто проявлениями такого равновесия становятся 

психосоматические  заболевания, а гомеостазис отражает состояние «нездоровья».   

Психосоматические заболевания представляют собой дисфункциональные 

состояния, появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических 

факторов и являются очень распространенной патологией. По оценкам специалистов, от 

50 до 70% процентов всех первичных больных имеют в основе своей болезни 

психогенные факторы.  

Вопрос механизма развития соматических заболеваний не является достаточно 

изученным. До настоящего времени не разработан единый подход  к оценке влияния 

психологических, психофизиологических, поведенческих и социальных факторов в 

развитии хронических заболеваний.  

В данной работе гомеостазис и изменяющие его психосоматические дисфункции 

будут рассматриваться исходя из психофизиологического подхода.  

В основе данного направления лежит установление взаимосвязей между 

отдельными психологическими, психофизиологическими показателями и активацией 

физиологических функций.  

Одним из факторов, влияющим на особенности адаптивного реагирования 

функциональных систем, являются гендерные отличия. Психофизиологические свойства 

определяют адаптационные возможности мужчин и женщин, и в связи с этим 

целесообразно рассмотреть психофизиологический гомеостазис при психосоматических 

нарушениях с точки зрения половых различий.  

Как рабочие гипотезы можно принять утверждения, что возможности 

психофизиологической  адаптации у мужчин и женщин отличаются.  

Женщины хуже переносят хроническое стрессорное воздействие  с более 

выраженными психосоматическими признаками.  

Половое отличие гомеостатического регулирования отмечается лучшей 

сохранностью параметров на психофизиологическом и  физиологическом уровнях у 

женщин и  на психологическом и социальном уровнях у мужчин.  

У последних это сохранение достигается большим напряжением   на 

психофизиологическом и  физиологическом уровнях их личностной организации. 

Таким образом, данные исследования помогут лучше понять проявления 

психосоматических дисфункций и разработать методы реабилитации. 

 

Исследование  проводится по заказу и при поддержке научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация». 
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На сегодняшний день мало изученным и актуальным является исследование 

влияния на психику соматических заболеваний, меняющих психофизиологический 

гомеостазис организма человека и оказывающих непосредственное влияние на состояние 

центральной нервной системы. Общеизвестно, что не вылеченная психосоматическая 

дисфункция приводит к соматопсихозу, то есть под воздействием стресса вначале 

изменяется поведенческая реакция, вторично появляются психосоматические нарушения, 

которые со временем из-за неправильного (отсутствия или недостаточного) лечения 

могут переходить в соматические нарушения, последние в свою очередь вторично 

изменяют психологические установки и поведение. Ярко выраженные 

соматопсихологические нарушения наблюдаются у людей с онкологической патологией. 

Даже при вылеченной онкологии психологические проблемы (поведенческие, 

эмоциональные, интеллектуальные) имеют место быть. Рост числа онкозаболеваний, 

который наблюдается в последние десятилетия, относит проблемы их всестороннего 

исследования к категории общественно значимых. Актуальность данного исследования 

связана с тем, что рассматривается вопрос изменения личности на всех уровнях ее 

организации (социальном, поведенческом, психологическом, психофизиологическом, 

физиологическом) при условии вылеченного онкологического заболевания. Объектом  

исследования были мужчины и женщины в возрасте от 21 года до 60 лет  (25 человек),  

имеющие соматопсихогенные клинические проявления. 

Задачами исследования были:  

1). Изучить некоторые параметры фонового психофизиологического гомеостазиса при 

соматопсихозах. 2). Оценить степень отклонения от нормы исследуемых 

психофизиологических показателей по всей выборке. 3).  Оценить гендерную разницу 

исследуемых параметров гомеостазиса, вследствие реакции личности на своѐ 

соматическое заболевание.    

Методами эмпирического исследования были выбраны:  

– самонаблюдение (по: Регуш, 2008); 

– САН (по: Ильин, 2005); 

– тест Спилбергера – Ханина «Реактивная тревожность» (по: Ханин, 1976); 

– тест на определение времени арифметического счета (по: Дядичкин, 1990); 

– тест на определение субъективного  времени «Индивидуальная минута» (по: Смирнов, 

1992); 

– регистрация частоты сердечных сокращений; 

– определение количества общего белка, калия и кальция биохимического анализа крови.  

Гипотезы, которые выдвинуты. 

1. При соматопсихозах изменяется гомеостазис на всех уровнях организации 

личности – социальном, поведенческом, психологическом, психофизиологическом, 

физиологическом. Психофизиологические характеристики при соматопсихозах не 

зависят от гендерного отличия. 

Как новизну данной работы можно предложить: получение данных о состоянии 

гомеостазиса у пациентов с соматопсихозами, которые отражают все уровни организации 

личности. Практической значимостью исследования является то, что результаты могут 

быть использованы в коррекционной работе с пациентами с диагнозом «соматопсихоз», в 

лекционных образовательных курсах «клиническая психология», «психология 

личности», «психофизиология». 

 

Исследование проводится по заказу и при поддержке   научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация». 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТАХ  А. ГЕЛЕНА 

 

 

 
 

История психофизиологии начинается с трудов древних мыслителей о 

человеческой сущности и продолжает писаться в наше время. Представители 

различных научных школ и направлений имеют право числиться среди ученых, 

представивших психофизиологии новые гипотезы и эмпирические доказательства. 

Представленный материал об Арнольде Гелене демонстрирует один из взглядов на 

проблему «феномена человеческого», его поддерживают и современные ученые, 

например, профессор Анатолий Михайлович Зимичев, по совету которого и был 

включен в научный журнал «Вестник психофизиологии» материал об А. Гелене.   

Печатается с сайта http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010845/1010845a1.htm. 

 Выложено в открытом доступе. 

 Автор Алексей Руткевич. 

 

Арнольд  Гелен  (Arnold Gehlen) (1904–1976) – немецкий философ и социолог, 
один из ведущих представителей философской антропологии.  

Родился 29 января 1904 в Лейпциге. Преподавал философию и социологию в 
Лейпциге, Кенигсберге, Вене,  Шпейере,  Ахене.  

Главным философским трудом Гелена является книга «Человек. Его природа и 
положение в мире» («Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt», 1940). 

 Подвергая критике умозрительность прежних учений о человеке, Гелен 
подчеркивал эмпирический характер своих исследований: философская 
антропология должна выдвигать лишь такие гипотезы, которые можно проверять 
посредством сопоставления с фактами, а их дают только конкретные науки о 
человеке.  

Гипотезы такой философской антропологии отличаются от гипотез конкретных 
наук более общим характером, поскольку в них синтезируются данные множества 
научных дисциплин, занятых теми или иными аспектами человеческой реальности. 
Возможность такой науки – это единственная метафизическая предпосылка, которая 
далее не обсуждается.  

http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010845/1010845a1.htm
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Из нее вытекают два следствия:  
1) существует единство человеческого рода, поверх всех расовых, 

национальных, племенных и т.п.;  
2) имеется целостное единство человеческого индивида.  
Первое следствие, по мнению Гелена, легко подтверждается опытом ряда 

наук, тогда как второе сталкивается с долгой традицией дуалистического видения 
человека. С метафизическим дуализмом нет смысла вести полемику, поскольку на 
уровне научных понятий она и невозможна. Но имеется и эмпирико-
методологический дуализм, говорящий о существовании, как минимум, двух методов 
и двух групп наук о человеке («понимание» и «объяснение», номотетические и 
идиографические науки и т.д.). Гелен считает, что своим учением он преодолевает и 
такого рода дуализм, поскольку в своем учении использует исключительно 
«психофизически нейтральные» понятия. Главным среди них является понятие 
действия (Handlung): в действии совпадают «внешнее» «внутреннее», «физическое» 
и «психическое», «телесное» и «душевное».  

Человек определяется Геленом как «действующее существо», т.е. «так 
физически устроенное, что оно способно выживать только действуя». Свой подход 
Гелен определяет как «антропо-биологический»: природа человека уже на уровне 
морфологии принципиально отличается от организации всех прочих животных. 
«Биологическое рассмотрение человека заключается не в том, что его физическую 
природу мы сравниваем с природой шимпанзе, но в ответе на вопрос: как способно 
выжить существо, отличное от любого другого животного». Биология помогает нам 
понять условия человеческого существования и иной, чем у животных, принцип 
организации. Именно особая биологическая форма делает необходимыми интеллект, 
труд, язык и прочие свойства человека.  

Задачей философской антропологии является строгое описание этой 
организации, которая представляет собой систему, а не набор отдельных 
характеристик, одни из которых произвольно выбираются в качестве причины других. 
Гелен вообще отрицает возможность применения понятий «причина» и «следствие» 
к человеку за пределами лабораторных экспериментов, разлагающих поведение на 
стимулы и реакции. Целостная реальность характеризуется функциональными 
взаимосвязями всех элементов системы. Морфологические, психологические и 
социально-культурные стороны существования человека рассматриваются Геленом 
как подсистемы или различные аспекты единого целого.  

Эта целостность человеческой природы определяется прежде всего через ее 
биологическую недостаточность. Пользуясь выражением Гердера, Гелен говорит о 
человеке как «недостаточном существе» (Mangelwesen), отличающимся от всех 
млекопитающих уже на уровне морфологии и физиологии. Вслед за голландским 
анатомом Л. Болком, сравнивавшим эмбрион человека с эмбрионами других 
животных, Гелен пишет о «недоразвитости», архаичности, замедленном развитии 
человеческих органов. Человек рождается с органами, которые остаются на уровне 
эмбриона обезьяны. Отсутствует специализация органов, они не приспособлены для 
выполнения жизненно важных функций нападения или защиты – у человека нет ни  
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когтей, ни быстрых ног, ни волосяного покрова, способного защищать от холода, ни 
остроты чувств других млекопитающих. Если бы он жил только с этой «оснасткой» 
среди опаснейших хищников, то давно бы исчез с лица Земли.  

Поэтому Гелен отвергает тот вариант дарвинизма, который видит в человеке 
результат естественного отбора.  

Удлинившийся период детства или не специализированность органов никак 
нельзя считать выгодными приобретениями с точки зрения «борьбы за 
существование», поскольку они делают его более уязвимым. В онтогенезе человека 
мы обнаруживаем не дальнейшее развитие и совершенствование того, что было у 
человекообразных обезьян, но иную линию развития, причем многие органы и 
функции с чисто биологической точки зрения упрощаются, возвращаются к более 
ранним ступеням. Требованиям естественного отбора не отвечает и психический 
аппарат человека: он лишен инстинктивных реакций, которые способствуют 
приспособлению животных к окружающей среде.  

У человека нет среды (Umwelt), нет автоматического к ней приспособления, и 
это, поначалу, дает нам чисто негативное определение человека как «недостаточного 
существа». Но именно эта нехватка требует замещения инстинктов и 
специализированных органов интеллектом и рукой, способной с орудийной 
деятельности. Долгое детство предполагает воспитание, социализацию, передачу 
навыков и умений по традиции, а не биологическим путем. Иначе говоря, эта 
«недостаточность» предполагает общество и культуру. «Второй природой» человека 
оказывается система орудийной деятельности и коммуникации, а это и есть культура; 
«мир культуры и есть человеческий мир». Без нее у человека нет ни малейших 
шансов выжить, а потому не существует «естественного человека» – он изначально 
является социальным существом, и всякое общество предполагает язык, свою 
технику, формы общения, кооперации и т.д. Потому и нет смысла говорить о «среде» 
применительно к человеку, ибо он живет в мире культуры, опосредующей его 
приспособление к практически любой земной среде, независимо от климата или 
биогеоценоза.  

Редукция инстинктов ведет к тому, что поведение человека в минимальной 
мере определятся врожденными схемами реакций. Между влечениями и 
действиями появляется «зияние» (Hiatus), в котором и возникает собственно 
человеческое отношение к миру. Он реагирует не на стимулы, а на предметы 
действительности, к которой относится и его внутренний мир. Животное есть 
замкнутая система, и у него нет «внутреннего» мира, так как нет «внешнего» – у 
человека оба они являются условиями друг друга.  

Гелен пользуется выражением Новалиса «внутренний внешний мир» (innere 
Aussenwelt) для обозначения того, что обычно называется «душой». Изменяется 
отношение ко времени и пространству: животное живет в «здесь и теперь», тогда как 
человек открыт и тому, что лежит за горизонтом его видения, и будущему, т.е. тому, 
чего еще нет.  

Гелен развивает собственную теорию влечений, о которых он говорит всегда во 
множественном числе (Antriebe). У человека имеются лишь «остатки инстинктов», но  
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нет ни одного инстинкта, который детерминировал бы то или иное поведение. Почти 
автоматические действия могут вызываться и не биологически обусловленными 
потребностями и интересами. Все влечения кристаллизируются в процессе 
воспитания и предшествующей деятельности, и ни одно из них не является «чисто» 
природным – все они даны нам в коммуникации с другими людьми и в ситуации, 
которая всегда включает в себя и «внешний», и «внутренний» мир. Не только человек 
живет в мире, но и мир проникает в человека, причем это всегда мир культуры.  

Так как у нас исчезла инстинктивная регуляция поведения, то появляется 
«избыточнсть» возбуждения. Энергия, которая ранее направлялась инстинктами, 
теперь направляется на покорение мира умом и руками человека. Человек выступает 
у Гелена как Прометей, способный творить свой собственный мир, но это лишь 
обратная сторона его «недостаточности». Более того, человеческое существование 
всегда «рискованно», «небезопасно»: утратив инстинкты, человек должен постоянно 
координировать изменения внешних и внутренних состояний, а избыточность 
раздражителей ведет к хаосу впечатлений. Некоторые из них нужно сдерживать и 
подавлять ради других. Стабильность мышления и деятельности возможна лишь за 
счет «разгрузки» сознания от избыточных впечатлений, отбора поступающих данных. 
Животное от природы гармонично, человек должен сам создавать гармонию и 
преодолевать угрозу хаоса, он является задачей для самого себя.  

Упорядочение опыта достигается как за счет языка и понятийного мышления, 
так и с помощью социальных институтов. Стоит им ослабеть, и человеческое 
поведение становится примитивным, он начинает следовать непосредственным 
стимулам и впечатлениям.  

Теории, которые изображают человека как подчиненное инстинктам существо, 
отображают не вечную природу человека, но нынешнюю ситуацию распада 
традиционных институтов семьи, религии, собственности, нравственности и т.д. 
Различные группы потребностей автономизируются и вступают в противоречие с 
другими, завладевая сознанием человека как некое слепое влечение. У человека нет 
врожденных «сдержек и противовесов», он не знает предела в проявлении своих 
стремлений. В обществе, где рушатся институты, сразу же заявляет о себе «атомарная 
агрессивность», приобретающая характер «борьбы всех против всех». Ее нет в 
животном мире, и мы приписываем животным те черты, которые характеризуют 
человека определенной эпохи.  

Институты дают стабильность нашей психике, и даже душевное здоровье 
зависит от прочности институтов – они защищают нас от себя самих. Они необходимы 
уже для того, чтобы у человека имелась идентичность: «Человек не знает, кем и чем 
он является, а потому он не может себя реализовывать непосредственно, он должен 
опосредовать себя институтами» (Moral und Hypermoral. Eine Pluralistische Ethik. 
Athenaum, F.a.M. – Bonn, 1969).  

Сама человеческая личность определяется Геленом как «институт в 
единственном числе». Культура «естественна» для человека, а ее кризис ведет к 
примитивизации поведения и к варварству, которые являются прямыми следствиями 
отказа от традиции, распада системы норм и правил. Эти идеи Гелен развил в ряде  
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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №1 2013 

 

работ – «Первочеловек и поздняя культура», «Мораль и гипермораль», «Душа в 
технический век» и др.  

Институты предстают в них как «грамматика и синтаксис» общественной 
жизни, которые придают стабильность как индивидуальной, так и социальной жизни.  

Доиндустриальные общества обладали стабильностью, поскольку в них 
традиция пронизывала все области жизни. В них имелось и нечто, не подлежащее 
сомнению, а это создавало основу для взаимного согласия. 

 В индустриальном обществе обособившаяся система инструментального 
действия начинает разрушать традицию.  

Современная культура уже на интеллектуальном уровне бомбардирует 
человека множеством бессвязных данных, которые он не успевает перерабатывать, а 
тем самым затруднительным оказывается принятие осмысленного решения. 
Освобождение от бремени тяжелого физического труда («в поте лица своего») ведет 
к тому, что человеку некуда девать высвобожденную энергию, а потребительское 
общество не знает высших целей и «освобождается» от запретов и норм. 

 Результатом является «ужасающая естественность» человека, примитивизация 
его облика.  

Человеку современного мира требуется аскеза («не как sacrifitium, но как 
disciplina»), поскольку он принужден к воспитанию, дисциплинированию и 
самодисциплине самими условиями своего существования. Он воспитывается 
другими, он принадлежит культуре с ее запретами, он формирует сам себя.  

А это означает, что ему нужно сдерживать одни влечения ради других, 
контролировать свое поведение, что невозможно без стабильных институтов.  

Сегодня они находятся в кризисе, а потому «право делается растяжимым, 
искусство нервным, религия сентиментальной», а «фигляры, дилетанты и 
безответственные интеллектуалы» с безоглядным безумием разрушают остатки этого 
фундамента (Einblicke, Gesamtausgabe, Bd. 7.).  

В социологических трудах Гелена разрабатывается проблематика 
индустриального общества, им была выдвинута концепция «пост-истории», 
оказавшая значительное влияние на дискуссии 1980-1990-х.  

В политической публицистике Гелена развивается «социология 
интеллектуалов», направленная, прежде всего, против Франкфуртской школы.  

В 60-е Гелен становится ведущим представителем немецкого 
технократического неоконсерватизма.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

 НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для 

облегчения связи ученых и специалистов, работающих в разных областях 

психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые 

позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных материалов 

открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на 

сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 

 

Разделы психофизиологии. 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

 

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 
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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. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
 1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна 

Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru. 

 

2. Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность публикаций 

и знакомства с различного рода информацией по психологическим 

исследовательским направлениям. 

Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел. 

(812)320-71-54, e-mail: pg@psy.su . 

 

 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
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НОВОСТИ 

 

1). К восьмидесятилетию создания Антропоидника Российской Академии 

Наук в издательстве PALMARIUM  выходит книга «Колтушские шимпанзе», 

авторы: Тамара Кузнецова, Дмитрий Кузнецов, Вячеслав Шуваев.  

(ISBN 978-3-659-98196-8). 

 

 

Тамара Георгиевна Кузнецова – доктор 

биологических наук, автор более 150 

научных работ, в том числе 14 

изобретений, 5 монографий, посвящены 

сравнительному исследованию 

целенаправленного поведения и 

когнитивной деятельности шимпанзе и 

детей дошкольного возраста. Руководит 

исследованиями, начатыми И.П. 

Павловым, в созданной им лаборатории. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге представлена история 

образования и развития 

Антропоидника на базе Колтушской 

Биостанции под Ленинградом (Россия). 

Свою историю Антропоидник ведет с 

1933 года, когда Нобелевский Лауреат в 

области физиологии, Иван Петрович 

Павлов, получил в подарок от 

профессора С.А. Воронова двух 

шимпанзе - Розу и Рафаэля.  

Приведены краткие биографии 

ученых, работавших в Антропоиднике 

в различные периоды его 

функционирования и до настоящего 

времени, бесценных помощников 

научного процесса - лаборантов, так же 

приводятся список всех шимпанзе, 

живших в Антроподнике и их 

фотографии.  

Считаем своим долгом выразить 

искреннюю благодарность научным 

сотрудникам Антропоидника Марии 

Владимировне Горбачевой и Инне 

Юрьевне Голубевой за постоянную 

помощь в работе. 

 Книга может представлять интерес 

для ученых, историков науки и всех 

любителей приматов. 
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2) 21 декабря 2012 года при поддержке руководителя портала 

АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ господина А. С. Соколова по адресу Дворцовая набережная дом 18 

(Институт истории материальной культуры) состоялась лекция доктора биологических 

наук профессора Института физиологии им. И.П. Павлова  Кузнецовой Тамары 

Георгиевны. 

Подробная тематика лекции отражена в статьях данного журнала в №№1-4 за 2012 

год и была посвящена работе и научно-исследовательской деятельности Антропоидника, 

который находится в Ленинградской области в Колтушах. 

Выражается благодарность организатору встречи и приглашенным  

Международным научным психофизиологическим сообществом участникам, особенно 

студенткам профильных ВУЗов как показателю перспективности науки в России. 

В фоторепортаже отражены некоторые эпизоды и указаны некоторые участники  

этой встречи. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Доктор биологических наук 

 профессор  

Кузнецова Тамара Георгиевна 

 
 

 

 

 

 

Демонстрация лекционных материалов 

 

 

 

 

Во время проведения лекции 
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Кузнецова Т.Г.,  

Булгакова О.С., 

 Соколов А.С. 

 

 

 

 

 

 

Студентка Балтийского гуманитарного 

института 

Семенова Елена Феликсовна 

 

 

 

 

 

 

Студентка Балтийского гуманитарного 

института 

Мельничук Татьяна Сергеевна  

 

 
 

 

 

 

 

Студенка Санкт-Петербургского 

института психологии и акмеологии 

Неволина Мария Анатольевна 

 

 

 

 

Студенка Санкт-Петербургского 

института психологии и акмеологии 

Конышева Диана  
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Студенка Санкт-Петербургского 

института психологии и акмеологии 

Кирпита Марина Михайловна 

 
 

 

 

Керпита М.М., 

Неволина М.А., 

Буркова С.А. 

 
 

 

 

Керпита М.М., 

Неволина М.А., 

Булгаков А.Б., 

Булгакова О.С. 

 

 
 

 

 

 

 

Моменты встречи – вопросы докладчику 

 

 

 

 

 

Моменты встречи – ответы на вопросы 
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость 

знания самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. 

Именно информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти 

в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 
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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. 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

 

 

2. Элитарная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» 

март ежегодно.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что б можно было  начать формировать 

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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на определенный социальный научный уровень. Участие в этой конференции должно 

стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения высокого 

профессионального статуса. 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых, научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а так же  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

заочной Элитной Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». 

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 сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 февраля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 
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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. 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. 

Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в 

конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

 

 

3. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, 

психология, физиология, медицина». 

По вопросам участия обращаться на сайт Российской академии естествознания 

www.rae.ru.    

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, 

статьи, краткие сообщения проблемного и прикладного характера, 

соответствующие научным направлениям: 

психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; 

медицинские аспекты современной психофизиологии; 

педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии. 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил: 

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи 

исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их 

обсуждение, выводы или заключение, список литературы. 

2. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) 

по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в 

библиотеках 

3. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 

мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный 

интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Название статьи печатается 

по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными 

буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные, ключевые слова. Далее 

через интервал с равнением по ширине следует текст статьи. 

4. К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на русском и 

английском языках (до 200 знаков каждое).  
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5. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять 

собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица 

снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на 

нее. 

6. Количество графического материала должно быть минимальным (не 

более 3 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в 

которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в 

текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм 

следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

7. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы 

для статей не более 20 источников, для кратких сообщений не более 7 

источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с 

последним ГОСТом.   

8. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая 

таблицы, схемы, рисунки и список литературы. 

9. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, 

исключая таблицы, схемы, рисунки. 

10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование 

статей и кратких сообщений. 

11. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. 

12.  Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в 

другие издания или напечатаны в них. 

13. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест 

работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 



 70 

Документы принимаются по электронной почте 

 NP-NPC-PCN2008@yandex.ru. 

 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

 

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится 

бесплатной. 

 

Подписка 

 на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

Условия подписки.  

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

 

Оплата через сбербанк. 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 

по E-mail: npcpcn@gmail.com  

 

Подписная карточка 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-

mail 

 

 

Назначение платежа: «Издательские услуги» 

Контакты редакции:  

E-mail: npcpcn@gmail.com  

Факс (812) 4465000 

+7 904 601 70 95 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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