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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
 ОБ ЭЛИТАРНОСТИ В НАУКЕ 

Булгакова  О.С. 

 

Состояние сегодняшней российской науки настолько сложное, что объяснить его 

невозможно. Нам (из России)  кажется, что мы работаем, изучаем, исследуем, публикуемся. А 

посмотришь мировой рейтинг – российские ученые на таком месте, что и выговорить страшно.  

Поэтому существует тенденция выезда за пределы России и реализовывать свои идеи за 

рубежом, где и финансирование, и публичность намного выше. 

По данным интернет-портала «Конференции.ru» в год в России организовывается до 5000 

конференций. Как тут не потеряться в них, не раствориться и остаться не читанным теми 

специалистами, которым интересен твой научный текст.  

Как узнать о тебе и твоих работах, когда профильных конференций настолько много, что 

все материалы в них невозможно прочитать. И как ознакомиться со всеми  интересными тебе 

сообщениями. С журналами та же самая ситуация. Научная местнечковость захлестнула Россию, 

и это усугубляется обширностью нашей Великой Родины. Поэтому в 2012 году был придуман и 

реализован проект «элитарной конференции», где само название служило бы маркером высокого 

класса публикаций, не вседоступности  участия и возможностью знакомиться в ведущими 

учеными Мирового научного сообщества, работающими в различных областях изучения 

человеческой личности.  

Надо отметить, что «обратную связь» мы получили. Причем двоякую – одни стали 

публиковаться, другие – оскорбились.  

Позвольте предложить к рассмотрению одну из самых ярких переписок. Не раскрою 

фамилию, имя, отчество оппонента. Но при Вашем желании (по запросу) сразу дам его 

электронный адрес для переписки. 

 

Уважаемые коллеги! 

Полагаю, что всех нормальных людей в нашей стране от слова "элитарный" давно тошнит, 

поэтому вдвойне странно получать подобное приглашение из центра  «Психосоматической 

нормализации».  Если только Вы не задались целью привлечь тех, кого от этого слова не 

тошнит, т.е, понятно кого. Тогда флаг Вам в руки.  

Просто поразительно, как можно быть настолько глухими к  языку, стилю, и просто к людям, 

среди которых Вы существуете!   

С глубоким сочувствием, ….. 

 
Уважаемый ….., спасибо за письмо.  

Конечно, Вы правы, от многого в нашей стране уже тошнит. И сильно тошнит. Тошнит от 

состояния науки российской, мы в такой яме, выбраться проблематично. И сколько 

околонаучных ученых, которые не знают что делать, над чем работать, зачем им это все нужно 

было и за копейки теперь трудиться. Мы хотим выявить настоящих ученых, которые не 

"братской могилой" публикуются везде - в группе можно пофилонить (извините, за слово от 

народа), а сами отдельно, максимум 2 автора - предлагают коллегам свои работы - почитать и 

ознакомиться. Посмотрите индекс Хирша, посмотрите количество соавторов - волосы дыбом 

встают.  Мы долго думали как обозвать такую конференцию - где бы только кандидаты и 

доктора могли участвовать. Не подобрали другого слова. Предложите, рассмотрим. 

А вообще, спасибо за неравнодушие. И отдельное спасибо за смелость и откровенность, не стали 

за глаза грязью поливать.  

С глубоким уважением, профессор Булгакова Ольга Сергеевна, кстати, президент НПЦ 

"Психосоматическая нормализация", президент международного научного  
психофизиологического содружества, главный редактор международного научного журнала 

"Вестник психофизиологии". 
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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

Ах, уважаемая Ольга Сергеевна!  

Вы просто потрясли мои позиции в самых основах, ибо я, признаться, никак не ожидал ответа. 

Прошу прощения за свое невыдержанное письмо, где я дал излишнюю волю своей 

раздражительности и просто сорвал свою злость. Извиняет меня отчасти только то, что 

некоторые слова меньше всего хотелось бы слышать из уст человека интеллигентного. Хотя я 

очень хорошо понимаю, как трудно бывает придумать интересное название, а еще труднее 

привлечь интересных людей. А что до кандидатов наук, то их так отчаянно штамповали все 

позднесоветские годы (меньше знаком с ситуацией позднейшей, но полагаю, процесс усугубился), 

что не уверен в гарантии качества. Да и о докторах-то злоязычный Герцен писал: "Глуп как 

доктор" (впрочем, это скорее всего о немцах и, м.б., с легким чувством зависти). 

А вот Вы, столь любезно и неожиданно ответив на мою инвективу, потратив на  это свое  

время, показали себя истинным психологом и знатоком человеческих душ. Сhapeau bas! как 

говорят французы (снимаю шляпу). К сожалению, я ничего не знаю про индекс Хирша, ибо не 

являюсь Вашим коллегой в буквальном смысле, но всё же почитаю себя в некотором роде за 

"инженера человеческих душ", нескромно именуя себя литератором.  

Примите уверения в нижайшем к Вам почтении, и очень рад возникшему диалогу. А то, право, 

порой кажется, что и словом-то не с кем перемолвиться.  

А может, вместо слова "элитарный" просто пояснить в скобках, что рассматриваются 

только кандидаты и доктора? 

 

Но надо признаться, не все мои диалоги заканчиваются так благополучно. Последняя моя 

переписка с женщиной,  кандидатом наук, журналистом из МГУ окончилась моим не ответом, 

после 3 писем. Мне не удалось перейти с ней на уровень взрослого, аргументированного диалога. 

Признаюсь в своей несостоятельности в этот раз, можно сказать, даже в психологическом 

локальном непрофессионализме. Но… доказывать одно и тоже в каждом своем письме, в ответ 

получая «наскоки» и «почти оскорбления», я посчитала неприемлемой тратой своего времени и 

расписалась в несостоятельности, прекратив переписку. 

 А теперь давайте вспомним, что обозначают слова «элита» и  «элитарный».  

«Эли та» (от лат. «eligo», франц. «élite» избранный, лучший) — в социологии и 

политологии совокупность людей, занимающих высокие посты в государственной власти и 

экономике. Элита представляет собой устойчивую общность с глубокими связями входящих в 

неё людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти. «Элита» – лучшие, 

отборные… предназначенные для дальнейшего размножения («Большой словарь иностранных 

слов в русском языке», Москва, издательство «ЮНВЕС», 1998). 

«Элитарный» —  прил. 1) смотрите «элита», связанный с ней; 2) свойственный элите, 

характерный для нее; 3) а) принадлежащий элите, б)  являющийся элитой (И.С. Ожегов 

«Толковый словарь русского языка», Москва, издательство «Оникс», 2010). 

Таким образом, ничего оскорбляющего истинных представителей науки  в названии 

конференции нет. В ней могут принимать участие признанные официально остепененные ученые 

России и зарубежья, способные «размножаться» научными идеями и перспективными 

учениками.  

Итак, элитарная международная научная конференция «Психофизиология XXI» является 

новым направлением деятельности и отчета современных исследователей.  В конференции могут 

принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, работающие в различных областях 

психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что бы можно было  начать формировать 

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на 

определенный социальный научный уровень.  

Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем 

достижения высокого профессионального статуса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

УДК 612.821  РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ1 
Котова С. А. 

Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет 

 sa-kotova@yandex.ru 

 

The attention concerns to general researches and even allocation them in a special type 

of research activity to second half 20 centuries, though the discussion of various aspects of 

interaction traditionally attracted the historians and philosophers of a science. 
Статья поступила в издательство 25 апреля 2014, принята к публикации 27 апреля 2014 

Внимание к междисциплинарным исследованиям и даже выделение их в 

специальный тип исследовательской деятельности относится ко 2-й пол. 20 в., хотя 

обсуждение различных аспектов междисциплинарного взаимодействия традиционно 

привлекало историков и философов науки. При этом рассматривались, прежде всего, два 

типа междисциплинарного взаимодействия:  

1) взаимодействие между системами дисциплинарного знания в процессе 

функционирования наук, их интеграции и дифференциации; 2) взаимодействие 

исследователей в совместном изучении различных аспектов одного и того же объекта.  

Причины развития междисциплинарных исследований: 

Необходимость появления междисциплинарных исследований можно связать с 

двумя факторами - логическим и историческим.  

 Логический фактор - это внутренняя закономерность развития самой науки через 

процессы дифференциации к интеграции и построению единой научной картины мира.  

 Исторический фактор связан с процессами глобализации, которые вызывают 

потребность в комплексном и системном освоении природных ресурсов при учете 

человеческого фактора, необходимость в единстве природы и общества в рамках 

экологической парадигмы, человека и человечества в рамках парадигмы толерантности, 

природы и человека в рамках парадигмы космизма.  

Вследствие наличия этих двух факторов можно говорить и о двух смыслах 

понятия междисциплинарных исследований:  

 Первый, более широкий, это любые исследования, в которых осуществляются 

интеграция и синтез наук.  

 Во втором, более специфическом значении, междисциплинарные исследования - 

это разработки комплексных исследовательских программ в рамках трех указанных 

парадигм.  

 Наконец, существует и самый узкий, но в последнее время наиболее 

распространенный смысл понятия «междисциплинарные исследования» - исследование 

объектов гуманитарных наук как наиболее сложных и поэтому требующих 

всестороннего междисциплинарного изучения. (Ю. Л. Халтурин. Общие проблемы 

философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. ред. Н. В. Бряник 

; отв. ред. О. Н. Дьячкова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – С. 99-100.) 

Успешное осуществление междисциплинарных исследований предполагает 

одновременное решение трех видов проблем (Э. М. Мирский. Новая философская 

энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.):  

                                                 
1
 Материал предоставлен на элитарную международную  научную конференцию «Психофизиология-XXI в.» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3475
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4755


 

 11 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

 методологической (формирование предмета исследований, в котором j, объект 

был бы отражен т. о., чтобы его можно было изучать средствами всех участвующих 

дисциплин, а полученные в ходе исследований результаты могли уточнять и 

совершенствовать исходное изображение); 

  организационной (создание сети коммуникаций и взаимодействия исследователей 

с тем, чтобы они могли профессионально участвовать в получении и обсуждении, а 

также привлекать к нему своих коллег из соответствующих дисциплин);  

 информационной (обеспечение передачи прикладных результатов 

междисциплинарного исследования в практику принятия решений и их технологического 

воплощения и одновременно передачу собственно научных результатов, полученных 

участниками, для экспертизы в системы дисциплинарного знания). 

Можно выделить следующие принципы междисциплинарности: 

 Введение новых объектов исследования, выбор которых зависит от самого 

исследователя; 

 Обеспечение условий для возникновения нового знания; 

 Совершенствование приемов и моделей исследования. 

Развивающиеся сегодня новые подходы к интерпретации культуры, концепции 

дискурса, порожденные эпохой постмодерна, способны обогатить арсенал методов 

социально-гуманитарного исследования, прежде всего в таких его сферах, как изучение 

интеллектуальной истории, ментальности, повседневности, микроистории личности. 

Техническая революция активно обогащает науки новым техническим инструментарием, 

позволяющим сократить и облегчить труд исследователя по фиксации и обработке 

значительных объемов информации – компьютерная диагностика. 

Проблемы междисциплинарных исследований в гуманитарной области знания: 

Во-первых, современные исследования имеют все более прикладной характер, т.е. 

проблемы формулируются с самого начала в диалоге с большим количеством 

действующих лиц и с точки зрения их перспектив. Контекст определяется процессом 

коммуникации между заинтересованными сторонами. Но проблема не формулируется 

вне этой группы, так что тема не может разрабатываться, пока цели, задачи и 

методология не определены и согласованы. 

Во-вторых, необходимо признать гетерогенность методов и инструментов 

решения проблемы, если задействованы различные дисциплины. Часто требуется не 

только согласование основ междисциплинарного исследования, но и непосредственная 

коммуникация между экспертами в различных областях знания, что позволяет 

объективно оценивать необходимость, желательность и направленность исследования.  

В-третьих, фокус интеллектуальных усилий, источник рассмотрения проблемы 

лежит все-таки в пределах какой-либо существующей дисциплины. Определенно, 

приращение знания идет за пределами какой-либо дисциплины и не всегда может быть 

редуцировано к существующей дисциплинарной структуре.  

Скорее новые направления интеллектуальных усилий возникают в прикладном 

контексте. Таким образом, междисциплинарность можно представить как круги на воде, 

возникающие один из другого.  

В-четвертых, контроль качества – наиболее сложная проблема 

междисциплинарного исследования.  

Не существует единого критерия оценки качества исследования так, как это 

принято в классическом дисциплинарном ареале. В каждом конкретном случае вводится 

дополнительный критерий качества и его оценки.  

Основные принципы междисциплинарного исследования состоят в следующем: 
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1.Выбор методологических подходов и методов смежных дисциплин, применяемых в 

гуманитарном исследовании, должен отвечать требованиям современной 

интеллектуальной ситуации и новейшей парадигмы знания, складывающейся на рубеже 

XX-XXI вв. 

2. Должна использоваться солидная и разнообразная источниковая база, состоящая из 

различных видов документальных комплексов официального и личного происхождения. 

3. Должна существовать корреляция между характером и типом используемых 

источников и методами их обработки, включая междисциплинарные. 

4. Не должно быть прямого использования методов смежных дисциплин, их концепции, 

выводы и исследовательские технологии необходимо применять творчески. 

5. В каждом конкретном случае исследователь обязан ясно определить, исходя из целей 

своего исследования, какие концепции, термины и методы он заимствует из смежных 

областей социального и гуманитарного знания. 

6. Указанные концепции, выводы и методы не должны в своей теоретической и 

эпистемологической основе противоречить друг другу.  

Большую роль в развитии дисциплинарных исследований играют научные 

проекты и междисциплинарные конференции, дающие возможность на общем поле 

деятельности взаимодействовать специалистам из разных научных областей. Они 

создают почву для так называемого «диалога наук». Такая научная практика 

обеспечивает возможность выделения и изучения новых объектов в науке, а также 

углубления научного знания о ранее изучавшихся объектах. 

 

УДК 159.9+111.1   
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ 

ДИСГАРМОНИЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
2
 

 

Стукова О.В.  

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет,   

olga-stukova@mail.ru 
Статья поступила в издательство 12 февраля 2014, принята к публикации 18февраля 2014 

 

Some destructive aspects of human behavior are discussed as some steps on the way (or 

scale) of development of the human individuality. 

Главным достоянием человечества является сам 

Человек – как разумное существо, со своими 

желаниями, своими действиями и (что немаловажно) 

своими ошибками. Каспар Т. Бруэр [1]. 

Обычно принято считать, что моральные нормы весьма относительны во времени 

и могут сильно варьировать у разных народов и в разные эпохи. Однако наиболее общие 

законы этики имеют общечеловеческий характер – и можно показать, что все они 

основаны на неких фундаментальных медико-биологических или психосоматических 

механизмах и программах подсознания (далее: ПП).  

Пока доктрина дарвинизма была основополагающей, предполагалось, что в 

животном мире доминирует «борьба за существование» и побеждает сильнейший. 

Однако при этом моментально были бы съедены все детеныши и самки…  

 

                                                 
2
 Материал предоставлен на элитарную международную  научную конференцию «Психофизиология-XXI в.» 

 



 

 13 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

Значит – даже в «неразумной» природе, базирующейся на инстинктах, огромную 

роль в выживании вида имеет взаимопомощь и даже самопожертвование. Во второй 

половине ХХ века этологи это доказали на множестве примеров, выделив даже «ген 

альтруизма». И это у животных, где психика и интеллект находятся еще в зачаточном 

состоянии. 

Как пишет проф., доктор филос. наук В.П.Зинченко [2] :  

«Еще совсем недавно…  я анализировал взаимоотношения лишь между двумя 

слоями сознания — бытийным и рефлексивным. Если бы я писал эту статью сегодня, то 

не только ввел бы духовный слой сознания, но и сделал бы его ведущим, определяющим 

целое сознание. Мало этого, я пришел к необходимости заменить понятие «геном 

культурного развития» на «геном духовного развития». Тенденции к такому пониманию 

развития имелись и у Л.С.Выготского. Но они не получили продолжения… Затем эти 

тенденции если и не были полностью забыты, то были вытеснены деятельностным 

подходом к проблемам психики, сознания, личности… Сейчас появилась возможность 

(необходимость существовала давно) начать движение к «вершинной психологии». Но 

движение к ней «снизу», лишь со стороны предметной деятельности, как бы ни была 

важна ее роль в развитии человека, бесплодно. Оно приводит к человеку-машине, к 

искусственному интеллекту, к «искусственной интеллигенции»... Движение снизу 

обязательно должно быть дополнено движением сверху, со стороны Духа. Психологи, 

которые поставят перед собой такую цель, должны погрузиться в духовный опыт 

человечества с тем, чтобы расширить собственное сознание». 

Тогда – автоматически – более позитивными и прогрессивными будут те качества 

и поступки человека, которые соответствуют более духовным его проявлениям, а 

негативными нам придется считать деструктивные, эгоистичные и дисгармоничные 

проявления.  

Здесь необходимо дать наше определение Духовности: В.П.Зинченко определяет 

духовность как «духовную силу», детерминанту, меру человеческого в человеке… Но 

чаще он отталкивается от бездуховного, негативного. Попробуем и мы на нескольких 

примерах таких наиболее типичных поведенческих проявлений нащупать некую 

лестницу подъема личности от негатива и незрелых форм – к более развитым элементам 

поведения, особенно важного в своих социальных аспектах. 

Нет нужды приводить здесь очевидные примеры – все представляют, «что такое 

хорошо и что такое плохо»: - «не убий, не укради… - основы общественной морали 

едины для всего человечества.  

Имеет смысл рассмотреть не такие явные ее нарушения, а тонкие, но весьма 

распространенные отклонения в поведении и их причины. Это весьма удачно 

классифицировал американский писатель-психолог Джеймс Редфилд [3] в своей 

популярной книге о новом мировоззрении. Он утверждает фактически, что  

«Отношения между людьми сводятся к отношениям эгоизмов…»(эта фраза из 

Агни-Йоги [4] могла бы служить эпиграфом к его книге [3]. А детально Редфилд 

анализирует 7 типичных (в США) способов психологического давления на др. людей и 

отъема у них жизненной энергии. Все они описаны в популярной серии книг 

отечественным психологом, скрывшимся под псевдонимом Авессалом Подводный [5]. 

Его целостная интегральная система личности, в т.ч. в ее патологических формах - 

достойна отдельного рассмотрения, и мы ниже рассмотрим лишь негативные аспекты – а 

на схеме Редфилда ниже мы лишь укажем в скобках те п.п/уровни, которым данный 

психотип соответствует у А.Подводного. 
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Дж.Редфилд конкретно называет несколько психотипов как методов (часто 

подсознательного) использования чужой энергии – при общении. «Ролевые установки», 

сформировавшиеся в детстве под влиянием родителей по контрасту, противоположности 

к их психотипам, загоняют людей в определенные дисгармоничные личностные роли. Он 

подчеркивает, что люди, не осознавшие свой психотип и не отказавшиеся сознательно от 

своих «ролевых установок», не могут восстановить связь с естественным и нормальным 

источником энергии. Эти психотипы: 

- «молчун» – напускает таинственность, чтобы его расспрашивали (п.4); 

- «следователь» - выпытывает, чтобы потом обвинить и унизить (п.3);  

- «бедняжка» - постоянно жалуется на здоровье и др. свои проблемы (п.1-2); 

- «шантажист» - запугивающий собеседника (п.1). 

При сравнении системы психотипов Редфилда с нашей российской 

действительностью, мы сочли необходимым добавить также психотип «говорун» как 

весьма у нас распространенный. 

Однако еще более практична система Авессалома Подводного, выделившего 7 

основных подпрограмм подсознания (как он их назвал – ниже ПП и дал им весьма 

меткие, понятные даже детям и удобные в психотерапевтической практике «клички»). 

Надо подчеркнуть тесную связь этих ПП (ступеней, уровней) – даже «встроенность» в 

наши 7 жизненно-важных центров, по преимуществу эндокринных (а также нервных 

сплетений, или плексусов). Эти ПП не обязательно несут негатив – на примитивных 

уровнях развития личности они выполняют даже инстинктивно-защитные функции. 

Например – п.1 («серый») сберегает жизненные силы и саму жизнь субъекта, вовремя 

включая страх (за свою жизнь), т.е. по сути является персонификацией инстинкта 

самосохранения. Мы дадим эту табличку в ее антропоморфном, геометрически 

привязанном к нашему телу виде – от головы вниз, поэтому лучше смотреть ее снизу 

вверх (от п.1 до п.7): 

7. «Дракон тщеславия» (верх головы, темя), включая и Комплекс 

неполноценности, как его извращенный, но неотъемлемый компонент. 

6. «Желтый» («третий глаз») - ПП иллюзий, обмана и самообмана (также 

ответственен за все виды наркоманий, алкоголизм и т.п. вплоть до психопатологий). 

5. «Торопыжка» (горло) – мешает доводить дела до конца, придает суетливость. 

4. «Свинья эгоизма» (сердце) – а также лени, чревоугодия и др. излишеств. 

3. «Черный» (пупок) – ПП агрессивности, жестких методов, стремления к власти, 

обогащению. 

2. «Змий-Искуситель» (низ живота) – ПП похоти и пошлого юмора. 

1. «Серый» (копчик) – ПП страха (инстинкт самосохранения) и депрессий (полная 

потеря жизненной энергии и воли к жизни). 

Автору этих строк взяла на себя смелость поменять местами п.4 и 6 – т.к. только в 

таком исправленном положении соответствующие ПП могут выполнять свои функции – 

перекрывать, обнулять именно то качество, которое этически развивает как раз данный 

уровень (орган, центр).  

Поскольку центры 1(кундалини) и 3(хара, дань-тянь, центр энергии воина) 

являются по восточным представлениям главными резервуарами жизненной энергии 

человека – это многое объясняет, как и локализация др. центров и их этико-

эмоциональное проявление. Так Сердце во всех духовно-этических системах - орган 

любви к людям и др. существам, главный центр, на «открытие» которого направлены все 

усилия всех религий. Надо сказать, что усилия духовных подвижников всех конфессий 

всегда имели целью    усмирить именно эти 7 ПП («бесов» - как сказал бы любой деятель  
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церкви). Поэтому мы осмелимся объединить их и в сумме назвать Самостью (в ее низком 

смысле). Автор системы [5] подчеркивает также, что попустительство любому из этих 

ПП ведет к выходу их из-под контроля личности – а потом и к маниям и 

психопатологиям.  

Таким образом, система А.Подводного дает весьма лаконичную, практичную модель, 

рисующую всю динамику развития личности со всеми сопутствующими определенным 

стадиям ее эволюции ПП (соблазнами) и пригодную даже для психиатрии. Варианты 

подобных уровневых шкал сейчас активно используют и видные западные психологи 

(Стивенс [6] и Кен Уилбер [7]), однако их системы более размыты и далеко не так 

удобны в практике и теории, как система А.Подводного, который к сожалению, больше 

не работает в этой области.  

Тем не менее, он в своих книгах отметил еще одно полезное свойство своей системы: 

метод выхода пациента из любой проблемы (из упоминавшихся в его 1-7 п.п.). Этот 

метод прост: пациент должен сосредоточиться на следующем уровне, попытаться 

подняться на него. Например, лучший выход из депрессии – юмор или формула «все 

будет хорошо» (это также девиз ПП2). Однако это лишь метод экстренной помощи, он не 

заменяет серьезного лечения. К тому же автор системы не советует использовать 

длительно приемы и методы п.п.ниже 4. 

Выводы: 

1. Рассмотренные некоторые типичные проявления дисгармоничного поведения 

можно рассматривать как симптомы незрелости личности и работы специфических 

врожденных подпрограмм подсознания человека. На низких стадиях развития личности 

они выполняют определенные полезные (защитные) функции. 

2. Однако на высоких уровнях развития личности социальную ценность 

приобретают более высокие потребности и качества, и субъекту необходимо научиться 

сознательно подавлять или переключать эти ПП на более высокие уровни. 
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культурной политики России. Мы рассматриваем как предварительные проекты, так и 

последний официальный проект, представленный на обсуждение широкой 

общественности. Задача культурологического сообщества – немедленно подключиться к 

составлению проекта культурной политики, выдавая конкретные предложения по всем 

направлениям культурной политики, а не по одним лишь стандартам, и не в рамках 

своей, узкопрофессиональной среды, а в теснейшем диалоге с иными науками, причем 

конкретно практикоориентированными. 

Ключевые слова: культурология, диалог, культурная политика, события. 

 

За последний месяц в Санкт-Петербурге состоялось два важных и интересных 

мероприятия, имеющих непосредственное отношение к культурологии. Начну с 

хронологически более раннего, да и во многом более важного. 24-26 апреля текущего 

года на площадке РГПУ им. А.И.Герцена прошло совещание-семинар заведующих 

культурологическими кафедрами и председателей диссертационных советов России и 

СНГ по специальности «теория и история культуры». Его рабочее название впечатляло 

своей широтой и звучностью: «Науки о культуре и культурологическое образование: 

время стратегических решений». 

Без всякой иронии можно сказать, что необходимость такой встречи более, чем 

назрела. Понимание этого факта ясно отразилось в выступлениях участников: никакого 

пафоса, пустой болтовни или жалоб там не было. Деловая обстановка, взаимопонимание 

и обмен опытом, значение которого сложно переоценить, – вот основные характеристики 

мероприятия. 

Собрать всех заведующих культурологическими кафедрами – идея во всех 

отношениях не случайная. Во-первых, 2014 год в России объявлен годом культуры, что 

уже само по себе является веской причиной обсудить состояние культурологического 

образования. Во-вторых, к настоящему моменту культурология уже давно сложилась как 

самостоятельная наука; она выработала свою методологическую базу, прошла долгий 

путь институциализации, но при этом именно сейчас перед культурологией возник целый 

лес проблем самого разного рода. Речь идет и об отсутствии диалога с другими науками, 

и о практике трудоустройства, когда работодатели попросту не понимают, зачем им 

нужны специалисты подобного профиля, а у преподавателей между тем складывается 

ощущение, что они готовят армию безработных. Ко всему этому добавляется и третья 

группа проблем – это отказ власти от поддержки культурологии и, как следствие, 

вытеснение ее из образовательных стандартов, оптимизация и ликвидация отдельных 

структур (история с Российским институтом культурологии известна всем). 

Работа проходила по трем секциям: «Культурологическое образование и 

просвещение: проблемы и перспективы», «Задачи развития культурологии в системе 

современных научных требований» и «Институциональные и организационные 

проблемы развития культурологии и культурологического образования». Семинар этот 

носил сугубо прикладной характер и был направлен как на актуализацию и выявление 

наиболее острых проблем, так и на совершенствование методических приемов. 

Поднимались самые разные вопросы. Ряд докладов был посвящен такой сугубо 

прикладной области культурологического знания, как культурологическая экспертиза – 

весьма востребованное сегодня направление деятельности. Разумеется, обсуждали 

методику преподавания культурологии в школе и ВУЗе, а также ситуацию с данной 

дисциплиной в образовательных стандартах. Говорили о дополнительном 

послевузовском культурологическом  образовании,   адресованном    административному 
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муниципальному аппарату. Не обошлось без дискуссии вокруг профессиональных 

журналов.  

Не прошло и месяца, как 20 мая там же, в РГПУ, но уже конкретно на площадке 

факультета философии человека состоялось еще одно мероприятие – Всероссийская 

научно-практическая конференция «Учитель и учительство в зеркале 

культурологического дискурса. VIII Кагановские чтения». Для далеких от культурологии 

читателей поясню, что Кагановские чтения проходят ежегодно, но чередуются ВУЗы – 

СПбГУ, РГПУ, ГУП и Институт культуры. Т.е. те институции, с которыми был 

непосредственно связан одни из виднейших ученых-культурологов М.С.Каган. Это 

своеобразная дань уважения крупному теоретику, оставившему после себя 

замечательные книги по теории и философии культуры, по которым сегодня учатся 

студенты и аспиранты.  

Как это ясно из названия, в этом году чтения были посвящены фигуре Учителя и 

феномену «учительства». В отличие от предыдущего мероприятия, данная конференция 

носила камерный характер, проходила в формате круглого стола и имела теоретическую 

направленность. Впрочем, вопросы методики преподавания и компетенций учителя там 

также поднимались.  

С одной стороны, такая «плотность» научной жизни культурологов России носит 

случайный характер – Кагановские чтения традиционно проходят весной, а семинар-

совещание заведующих кафедрами культурологии долго готовился, и лишь к концу зимы 

обрисовались его перспективы, было намечено время проведения, – но есть во всем этом 

и некая закономерность. И определяется она тревогой за будущее гуманитарной науки, и, 

прежде всего,  культурологии.  

Что показалось странным и навело на некоторые размышления, так это то, что до 

сих пор отсутствует понимание необходимости выходить как можно дальше за пределы 

одной науки, в данном случае – культурологии. Полагаю, что именно для культурологии 

едва ли не единственная возможность выживания кроется именно в выстраивании 

полноценного и всестороннего диалога с другими науками. Скажу больше, с 

прикладными научными направлениями. Занимаясь теоретическими изысканиями на 

протяжении двадцати лет, культурологи попросту дискредитировали себя как в глазах 

общественности, так и в глазах власти. Последняя не видит необходимости в сохранении 

как специальности «культуролог», так и научного направления в целом, о чем 

свидетельствует ликвидация Российского института культурологии. И в данном случае, 

власть сложно в чем-то обвинять. 

Симптоматично и еще кое-что. Ни на одном из этих мероприятий речь серьезно 

так и не зашла о скандально известном проекте основ государственной культурной 

политики, подготовленном группой В.В.Аристархова. Впрочем, необходимо отметить, 

что с тех пор был обнародован уже куда более приличный Проект «Основ 

государственной культурной политики». Все же удивительно, что в составлении этого 

проекта не принимали участие культурологи. Власть демонстративно показала, как низко 

она ценит данную науку.  

Возможно, проект В.В.Аристархова был писан именно для того, чтобы думающая 

публика вздрагивала после каждого абзаца. Сейчас советник Президента Владимир 

Толстой утверждает, что обнародование этого документа – недоразумение и всего лишь 

часть деловой переписки, якобы «случайно», попавшей в Сеть. В это поверить сложно, 

но звучит весьма забавно. Поскольку данный проект носил, скорее всего, 

целенаправленно провокационный характер и был призван пробудить все тех же 

культурологов и прочих заинтересованных лиц от спячки, а на сегодняшний день отчасти  
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утратил актуальность, не буду останавливаться подробно на каждом из тезисов, тем 

более, что скандалов вокруг ряда формулировок было уже больше чем достаточно.  К 

сожалению, дальше ругани и насмешек дело не пошло и реальных предложений так и не 

последовало. А между тем, это тот базис, на котором будет выстроена вся «пирамида 

духовных ценностей» – именно это и вызывает серьезные опасения, поскольку мы не 

можем знать, что в результате окажется в итоговом варианте «Основ государственной 

культурной политики. В наше время нужно быть готовым ко всему. Однако, подчеркну 

еще раз, последний вариант Проекта кажется выдержанным, политкорректным, и в своей 

политкорректности более обтекаемым и неконкретным. 

Как в проекте Аристархова В.В., так и в последнем варианте, есть свои 

положительные стороны. Нельзя не радоваться тому, что оба проекта уделяют 

значительное место анализу термина  «культура». Пугает другое – уже во втором пункте 

проекта В.В.Аристархова речь заходит о едином мировоззрении и «духовно-культурной 

матрице» народа, якобы формирующейся на основе этого самого мировоззрения. Так и 

остается непонятным о каком едином мировоззрении может идти речь в XXI веке в эпоху 

трансмодерна, да еще в поликультурной стране, народы которой в значительной степени 

прошли разный исторический путь. Причем, никто не отрицает, что существование 

господствующей системы ценностей вполне возможно и, даже, неизбежно и именно 

такая система ценностей может служить культурным медиатором,  но ни при каких 

условиях она не приведет к формированию «единого мировоззрения». Попытка же его 

сформировать – пустая трата средств и времени. К сожалению, эта же идея, но в более 

мягкой и завуалированной форме, транслирована и в новый вариант Проекта. 

Не может не удивлять наличие в современном документе пункта 3 

(В.В.Аритархов), означенного как «Представляется необходимым при разработке основ 

государственной культурной политики основываться на цивилизационном принципе». 

Нет, дело не в формулировке названия пункта, а в тех фамилиях, на которые ссылаются 

авторы, формулирую тот самый «цивилизационный принцип». Может в XXI века пора 

оставить в покое таких, вне всяки сомнения достойных товарищей, как Данилевский, 

Тойнби и Гумилев? Может, еще философов эпохи Просвещения воскресим? Так и 

хочется воскликнуть: «Да сколько же можно!». До сих пор, и в последнем варианте 

Проекта это также видно, нет понимания, что деление на Восток и Запад, заявление о 

том, что Россия – это особая форма цивилизации (Евразия!), усиленное подчеркивание 

(если не сказать, выпячивание) культурных различий – это такой же тупиковый путь, 

как и та самая узколобая «либерально-западническая» позиция, базирующаяся на 
европоцентризме, которую критикуют составители проекта. Возникает ощущение, 

что словно бы и не было последних десяти лет развития науки. Да что там десяти – мы 

будто застряли в споре западников и славянофилов! Пора уже понять, что трансмодерн и 

глобализация не пустой звук или измышления интеллектуалов – это реальность, с 

которой нужно считаться, если мы хотим избежать распада системы. Можно потратить 

миллионы на реализацию программ патриотического воспитания, но это окажется всего 

лишь очередной «финансовой черной дырой» в ситуации трансмодерна, когда человек 

сам выбирает и формирует формат своей жизни, а факт рождения в той или иной стране 

все менее влияет на его жизненную стратегию. Зачем тратить огромные деньги на то, что 

не принесет никаких (духовных или материальных) дивидендов? Понятия «Запад», 

«Восток», «Евразийская цивилизация» устарели еще десять лет назад.  

Пункт 4, выраженный тезисом «Представляется необходимым при разработке 

основ государственной культурной политики основываться на принципе 

преемственности» не вызывает никаких возражений, но представляется самоочевидным. 
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Не понятно вот только это: «Имеется в виду восприятие российской истории как 

непрерывного процесса – от Российской империи через СССР к современной Российской 

Федерации». А куда составители проекта сбросили всю остальную историю нашей 

страны? Или до ХVIII века здесь пустыня была? Впрочем, смею предположить, что это 

имперская идея затмила все средневековье  и раннее новое время. В России сложился 

странный миф, который можно назвать «Миф о Плохом Учебнике». И сравним он по 

влиянию с Теорией Заговора. А между тем, «историческая преемственность» 

присутствует в каждом учебнике, выпущенном для школ! Никто и никогда не умалял 

значение российской истории. Если уж и вести речь о новых учебниках или изучении 

российской истории, то имеет смысл уделять больше места и времени открытиям, 

изобретениям, людям и творчеству (во всех смыслах этого слова), а не войнам. Победа в 

войне – это, вне всяких сомнения, повод для гордости, вот только при этом надо 

помнить, что повод кровавый. Эта идея целиком перешла, несмотря на свою 

самоочевидность, и в новый Проект культурной политики. Похоже, мы не умеем писать 

историю, где бы войне уделялось все же второе или третье место.  

Пятый пункт «Представляется, что в разрабатываемом документе должен 

содержаться тезис о государстве как активном субъекте культурной политики» также 

предоставляется самоочевидным. И в данном случае изобретать велосипед ни к чему, 

поскольку в США, где реализация культурной политики наиболее успешна и 

результативна, государство также  проявляло достаточную степень активности, но лишь 

через систему продуманного налогообложения. Государство не должно контролировать 

процесс создания культурных текстов, оно должно создать благоприятные условия не 

только для культуротворчества как такового, но и взаимодействия бизнеса и 

культуротворческой среды. Очень жаль, что диалог культуры и бизнеса, как основа 

процветания России, оказался в полной мере так и не прописан в новом варианте 

Проекта. 

Наибольшие споры возражения вызывал у общественности пункт шестой 

«Представляется целесообразным включить в разрабатываемый документ тезис об отказе 

от принципов мультикультурализма и толерантности». Причины очевидны. Отбросим 

вопрос о мультикультурализме сразу, потому как непонятно, как именно можно 

отказаться от того, что не было принято. Мультикультурализм был взят за основу 

культурной политики лишь в пяти странах Евросоюза. К России это никогда не имело 

никакого отношения, а потому и обсуждать здесь нечего. Это не более чем 

провокационная демагогия. А вот на что следует обратить внимание, так это на 

поликультурность нашей страны, что составляет ее очевидное богатство и культурную 

специфику, с которой нельзя не считаться. Мы, разумеется, можем увязнуть в споре по 

поводу дефиниций «мультикультурность» и «поликультуность», но какой в этом смысл? 

Россия ни при каких условиях не может отказаться от поликультурности, как базового 

элемента культурной политики. А как может быть иначе, если страна полиэтнична и 

поликонфессиональна? Не замечать сей очевидный факт – значит провоцировать никому 

не нужные столкновения. «Никакие ссылки на «свободу творчества» и «национальную 

самобытность» не могут оправдать поведения, считающегося неприемлемым с точки 

зрения традиционной для России системы ценностей» – это ж о чем идет речь? О какой 

такой «традиционной для России системы ценностей»?  Вот тут и всплывает вопрос с 

толерантностью. Это как же можно отказаться от толерантности, учитывая 

вышеприведенные характеристики российской культуры? «Терпимость к представителям 

иных вероисповеданий, рас и национальностей является традиционной чертой русской 

(российской) культуры.   Подтверждением   тому   является   вся история русского народа  
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и российского государства». Данный тезис говорит лишь о плохом знании российской 

истории. Толерантность от рождения не присуща человеку. Это не врожденный инстинкт 

– это то, что нужно воспитывать. Составители проекта говорят о «чуждых» и «вредных» 

явлениях, о неприемлемости отдельных форм поведения, к которым нельзя проявлять 

толерантность. А вот на это как раз есть уголовный кодекс и все то же воспитание. 

Толерантность – это то, что должно быть краеугольным камнем российской культурной 

политики, и не нужно в угоду конъюнктуре нагружать этот термин искусственными 

отрицательными коннотациями. Остается только радоваться, что разум возобладал, и в 

новом тексте мы этого не видим. 

Пункт 7 «Представляется, что в разрабатываемом документе должен содержаться 

тезис об определяющем значении культурной идентичности в условиях глобальной 

конкуренции» вызывает стойкий эффект déjà vu (об этом иными словами говорилось во 

всех предыдущих пунктах) и убежденность в том, что составители страдают агорафобией 

– страх перед внешним миром более чем очевиден. Если мы будем успешно 

конкурировать, то и проблем с идентичностью не будет. Низкий уровень жизни и слабая 

экономика – плохой фундамент для идентичности. 

Восьмой пункт «Представляется, что разрабатываемый документ должен 

содержать тезис о культуре как основе социального благополучия» выглядит наиболее 

достойно, хотя почти и не содержит конкретики. Имеет смысл обратить внимание на 

необходимость развития творческих индустрий, что в полной мере соответствует 

положениям о постиндустриальном обществе. Творческие индустрии – это залог не 

только конкурентоспособности России, но и ментального благополучия ее граждан: это 

рабочие места, творческая самореализация и доступность культурного продукта. 

Странно, что разработчики проекта не обратили внимания на этот архиважный сегмент 

рынка. И снова приходится высказывать сожаление, что такая основополагающая идея, 

как поддержка творческих индустрий в новом Проект не прописана. 

А вот девятый тезис «Представляется, что в разрабатываемом документе должен 

содержаться тезис: не всё, что предъявляется под видом «современного искусства», 

вправе рассчитывать на государственную поддержку» даже комментировать не хочется. 

Давно замечено, что все россияне считают себя специалистами в сфере педагогики и 

медицины – все знают как нужно учить, воспитывать и лечить. В последние годы к этому 

списку добавилось еще и знание современного искусства. Все просто считают своим 

долгом высказаться по данному вопросу. Оставьте это искусствоведам! Нельзя не 

согласиться, правда с тем, что государство не обязано финансово обеспечивать любой 

«арт-перформанс», но уже лишь за формулировкой данного тезиса читается очевидная 

ангажированность, и указывать на этот факт специально – лишь провоцировать 

конфликтные ситуации. Хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира государство 

не берет на себя финансирование всего, что рождается в поле художественного! Вот для 

этого и существует гражданское общество и диалог бизнеса и Художника. 

А вот, что находится за пределами как всякой критики, так и научного дискурса, 

так это пункт 10, который звучит следующим образом «Из текста разрабатываемого 

документа должно быть ясно, что основой и ядром российской культуры является 

русская культура». Если мы будем опираться на данные переписи населения, но рискуем 

вообще ни к чему не прийти: среди моих друзей и коллег нет ни одного, к кому 

приходили бы «переписчики». Качество последней переписи вызывает много вопросов. 

Но дело даже не в этом. В тексте читаем: «Безусловно, при этом единая российская 

культура впитала в себя достижения всех коренных народов России (в меру их 

возможностей)  –  равно  как   и   лучшее  из  мировой  культуры».  Российская   культура  
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впитала достижения коренных народов России?! Мало того, что весь этот тезис 

способствует разжиганию межэтнической розни, так еще и написан безграмотно. 

«Противопоставление понятий «русский» и «российский» недопустимо в силу их 

фактической идентичности». Неужели? Это называется великодержавный шовинизм. 

Кстати, было бы неплохо в новом проекте четко прописать отказ от великодержавного 

шовинизма, имперской идеи, да и тот факт, что Россия согласно конституции – светское 

государство, было бы не лишним напомнить.  

Резюмируя, могу констатировать, что вывешенный сегодня в Сети 

«официальный» проект также не обращается ни к категории трансмодерна, ни к 

творческим индустриям. Странно, что при разработке такого документа не учитывается 

опыт других стран, с уже существующими, принятыми много лет назад подобными 

программами. Между прочим, аналогичный документ Японии был бы для нас весьма 

интересен. Нельзя сказать, что  в последнем Проекте никак не отражаются проблемы 

Человека. Но нет ни вопросов психосоматической гармонизации личности, нет идеи 

творческой самореализации, не затрагивается необходимость непрерывного образования, 

отсутствует понимание дигитализации культуры, хотя важность изучения виртуальной 

реальности особо подчеркивается. Четко звучит хорошо известная формула «Человек для 

Государства», вместо «Государство для Человека», а что до документа В.В.Аристархова 

– вместо полноценного проекта был предложен вообще очередной идеологический эрзац, 

содержащий пару рациональных элементов. Показательно, что в резолюции, принятой по 

итогам работы совещания-семинара заведующих культурологическими кафедрам есть 

такая фраза: «Поддержать инициативу Президента РФ по разработке «Основ 

государственной культурной политики России», ее патриотический настрой и 

гражданский пафос…».  

Проявив таким образом гражданскую сознательность, далее культурологи в 

резолюции ограничились предложениями по совершенствованию культурологического 

образования и констатацией необходимости изучать культуру России во всем ее 

многообразии. Между тем задача культурологического сообщества – немедленно 

подключиться к составлению проекта культурной политики, выдавая конкретные 

предложения по всем направлениям, а не по одним лишь стандартам, и не в рамках 

своей, узкопрофессиональной среды, а в теснейшем диалоге с иными науками, причем 

конкретно практикоориентированными.  
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In the paper, the data on the types of character accentuations observed in adolescent girls 

of different ethnic origin were compared between the subjects of the same age with or without 

alexithymia signs. 

 

В литературе встречаются немногочисленные сведения об этно-популяционных 

различиях психофизиологической и социальной адаптации детского населения, 

свидетельствующие о межэтнических различиях психологических и 

психофизиологических показателей жителей Севера [1-2]. Такие два психологических 

феномена, как акцентуации характера и алекситимия в структуре личности, которые 

оформляются и развиваются  в подростковом возрасте, в системе других факторов риска 

могут служить преморбидным фоном развития пограничных психических расстройств и 

психосоматических заболеваний [5]. Проживание в экстремальных климато-

географических условиях, нарушение нервно-психической адаптации, трудные 

жизненные ситуации и т.д. влияют на развитие и заострение акцентуированных черт 

характера [3-4]. Алекситимия, то есть неспособность человека вербализовать свое 

эмоциональное состояние, демонстрировать свои эмоции, в условиях психосоциального 

стресса, может иметь адаптивную функцию. В  экстремальных условиях Севера 

алекситимия может формироваться как психологическая защита на эмоциональный 

стресс, провоцируемая социальной дезадаптацией. Остаются неисследованными 

особенности акцентуаций характера у подростков различных этносов, проживающих в 

условиях Севера-Востока России. Цель нашего исследования - изучение особенностей 

акцентуаций характера девочек-подростков различной этнической принадлежности, в 

зависимости от выраженности алекситимических черт в структуре личности. 

В исследовании принимали участие 140 девочек-подростков 13-16 лет. Из них 71 

девочка (51%) (коряки и эвены), проживающих в п. Эвенск  Магаданской области - 1-я 

группа исследуемых. Во 2-ю группу вошли 69 (49 %) девочек из числа уроженцев-

европеоидов (в основном русские, украинцы), родившиеся и проживающие в г. 

Магадане. Для оценки алекситимии использовали адаптированную в 

Психоневрологическом институте имени В.М. Бехтерева шкалу Торонто (TAS-26). Для 

определения типов акцентуаций характера применялся характерологический опросник К. 

Леонгарда - Г. Смишека. Опросник содержит 88 вопросов по 10 шкалам, 

диагностирующих типы акцентуаций.  Если набрано 18 и более баллов, черта считалась 

акцентуированной. Обработка полученных данных проводилась стандартными методами 

с помощью программы «Statistica for Windows 6.0». Данные нашего исследования 

показали, что в группе девочек аборигенной популяции алекситимические черты 

регистрировали у 41 % (29 чел.),  среди девочек-европеоидов у 28% (23 чел.).  

                                                 
3
 Материал предоставлен на элитарную международную  научную конференцию «Психофизиология-XXI в.» 
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Алекситимических черт не выявлено у 34 % (24 чел.) лиц 1-й группы и у 32 % (23 

чел.) из 2-й группы. К переходному типу были отнесены 25% (18 чел.) и 40 % (28 чел.) 

девочек, соответственно, 1-й и 2-й групп. У девочек аборигенной популяции с 

алекситимическими чертами, по сравнению со  сверстницами без алекситимического 

радикала в структуре личности, статистически значимо (p<0,05) преобладали тревожный, 

циклотимный, возбудимый, дистимичный и экзальтированный типы акцентуаций 

характера, в меньшей степени представлены гипертимные черты (p<0,05), они реже 

демонстрируют приподнятое настроение, высокую активность, общительность. Имеется 

тенденция к менее выраженному демонстративному типу характера. Девочки 2-й группы 

с алекситимическими чертами, также,   как и  аборигенки, в среднем, имеют 

статистически значимый (p<0,05), менее выраженный,   чем у   сверстниц   своей   

группы -   неалекситимиков,    гипертимный    и демонстративный типы акцентуаций 

характера. У них также, как у аборигенок, преобладают дистимичные и тревожные черты 

(p<0,05), т.е. немногословность, молчаливость, некоторая заторможенность в протекании 

психических актов, заниженная самооценка, робость, неуверенность в себе. В 

дополнении, у девочек-европеоидов с алекситимическими чертами, по сравнению с 

неалекситимиками, менее выражен (p<0,05) застревающий тип характера. Для них не 

являются характерными  подвижность, активность, неусидчивость, жизнерадостность, 

оптимизм, самоуверенность, демонстративное поведение. В тоже время  они менее 

обидчивы и подозрительны. В итоге, выявлены различия особенностей акцентуаций 

характера у девочек подростков различной этнической принадлежности с признаками 

алекситимии. Девочкам-алекситимикам  из числа европеоидов менее присущ 

застревающий тип, у аборигенок более выражен циклотимический, возбудимый и 

экзальтированный тип характера по сравнению с сверстницам - неалекситимиками. 

Аборигенкам-алекситимикам свойственна повышенная импульсивность, 

раздражительность, частые периодические смены настроения, обладают лабильностью 

психики. Корреляционный анализ показал достоверную положительную связь показателя 

алекситимии с эмотивным и тревожным  (r=0,43, p<0,01) и отрицательную с 

демонстративным(r=-0,44, p<0,05) и гипертимным (r=-0,44, p<0,05) типами акцентуаций 

характера в 1-й группе девочек. Для аборигенок алекситимическая составляющая в 

структуре личности способствует увеличению тревожности, беспокойству по поводу 

возможных неудач, неуверенности в себе, слезливости, глубоким эмоциональным 

реакциям. Среди девочек 2-й группы установлена положительная корреляционная связь с 

дистимичным типом и отрицательная с гипертимным (r=-0,44, p<0,05) и застревающим (-

0,31, p<0,05). С нарастанием алекситимического признака у девочек-европеоидов 

нарастают переживания и опасения, ориентированность на неудачи и уменьшается 

склонность к проявлению оптимизма, легкости в общении, стремлению к лидерству. В то 

же время маловероятными становятся чувствительность, болезненная обидчивость.  

Таким образом, проведенное исследование показало существование своеобразного 

профиля акцентуаций у девочек-подростков различных этносов Магаданской области с 

алекситимическими чертами. При длительном воздействии неблагоприятных условий 

данные показатели могут служить взаимодополняющими факторами уязвимости, что 

следует учитывать при психопрофилактических и коррекционных мероприятиях. 
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The article presents the results of an empirical study aimed at assessing personal 

reaction to the disease. In particular relevance to health and disease of different groups of 

health. 

 

Здоровье населения является одной из наиболее значимых целей, стоящих перед 

современным обществом. Тем не менее, решение данной проблемы на текущий момент, 

как правило, сфокусировано на одном, безусловно, важном, векторе здоровьясбережения 

– это пропаганда здорового образа жизни и информирование населения о состоянии их 

здоровья. При этом бесспорным является тот факт, что, говоря о здоровье и 

здоровьесбережении, нельзя рассматривать данную проблему только с позиции 

«осведомлен, значит вооружен». Очевидно, чтобы люди были здоровыми в ситуации 

широкой распространенности заболеваемости, необходимо не столько сохранять 

здоровье, сколько формировать здоровье. Это возможно только при условии изменения 

отношения к болезни и здоровью.  

Именно поэтому целью данного пилотного исследования стало описание 

реагирования личности на болезнь.  

Таблица 1. 

Возраст испытуемых разных групп ( среднее и стандартное отклонение) 

 Группы здоровья 

1 2 3 

Возраст 21,8±4,2 21,0±4,5 23,3±6,5 

 

Испытуемые в зависимости от состояния здоровья были отнесены к одной из трех 

групп: люди, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии 

(3 группа  здоровья),   здоровые люди,   но   имеющие   те   или   иные    функциональные  
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отклонения, без симптомов хронических заболеваний (2 группа здоровья), и здоровые 

люди с нормативными показателями (1 группа здоровья).  

В выборку вошли 18 испытуемых имеющих 3 группу здоровья (от 40 до 17 лет), 15 

- имеющих 2 группу здоровья (от 34 до 17 лет) и 17 - имеющих 1 группу здоровья (от 32 

до 17 лет). Таким образом, общее число участников исследования составило 50 человек.  

В качестве диагностического инструментария были использованы: методика 

ТОБОЛ, сконструированная в лаборатории клинической психологии института им. 

В.М.Бехтерева и предназначенная для психологической диагностики типов отношения к 

болезни [2]; опросник Кранца – скрининговая шкала, позволяющая оценить  стиль 

поведения пациента при лечении[3]; тест жизнестойкости, представляющий собой 

адаптацию опросника Hardiness Survey [1].  

Методика ТОБОЛ использовалась для изучения отношения к болезни. Методика 

позволяет диагностировать следующие 12 типов отношения: сенситивный, тревожный, 

ипохондрический, меланхолический, апатический, неврастенический, эгоцентрический, 

паранойяльный, анозогнозический, дисфорический, эргопатический и гармоничный. 

Двенадцать типов отношения к болезни объединены в три блока. Объединение типов в 

блоки производится согласно двум критериям: “адаптивность–дезадаптивность”, которая 

отражает влияние отношения к болезни на адаптацию личности больного, и “интер–

интрапсихическая направленность” дезадаптации (в случае дезадаптивного характера 

отношения). Первый блок включает гармоничный, эргопатический и анозогнозический 

типы отношения к болезни, при которых психическая и социальная адаптация 

существенно не нарушается. Во второй и третий блоки включены типы реагирования на 

болезнь, характеризующиеся наличием психической дезадаптации в связи с 

заболеванием и различающиеся преимущественно интрапсихической или 

интерпсихической направленностью реагирования на болезнь. Для оценки стиля 

поведения при лечении был использован опросник Кранца. Опросник выявляет 

следующие три основных стиля: полное доверие к медицине и медицинскому персоналу, 

характеризующееся при этом недостаточной заботой о своем здоровье и пассивностью в 

процессе лечения; средняя степень доверия к медицине, характеризующееся 

необходимой активностью в процессе лечения и разумной самостоятельностью; 

недоверие к медицине, характеризующееся повышенной критичностью и  

противодействием сотрудничеству с медицинским персоналом.  

Так как доказано буферное влияние жизнестойкости на развитие заболеваний и 

снижение эффективности деятельности (Maddi, Kahn 1998) был использован тест 

жизнестойкости. Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с миром.  

В ходе нашего исследования были получены следующие результаты: ни в уровне 

жизненной стойкости, ни в стиле поведения при лечении не было выявлено достоверных 

различий, различия были установлены только в типе отношения к болезни. При этом 

достоверные различия были выявлены между испытуемыми, имеющими 1 и 2 группу 

здоровья и между испытуемыми, имеющими 2 и 3, тогда как между испытуемыми, 

имеющими 1 группу здоровья и 3 достоверных различий не установлено. 

Качественный анализ полученных данных позволяет утверждать, что практически 

не было обнаружено различий в типе отношения к болезни у здоровых людей и у людей, 

страдающих хроническими заболеваниями. В указанных группах диагностируется 

идентичный набор типов отношения к болезни: анозогнозический, эргопатический и 

гармоничный. Причем количественные показатели разнятся незначительно: доминирует 

анозогнозический,   эргопатический   типы и у   незначительного количества испытуемых  
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(около 20%) в обеих группах гармоничный. Следовательно, подавляющее большинство 

испытуемых, даже знающих о необходимости соблюдения определенных правил 

поведения, позволяющих им не страдать от симптомов болезней, все же выбирают не 

конструктивную модель поведения,  либо «активное отбрасывание мысли о болезни» при  

анозогнозическом типе, либо «уход от болезни в работу» при эргопатическом типе. 

Таблица 2. 

Психологические характеристики испытуемых разных групп 

( среднее и стандартное отклонение, баллы) 

Показатели Группы здоровья 

1 2 3 

Жизненная стойкость  88,3±15,2 78,3±18 91,1±21,3 

Тип отношения к 

болезни  

1,4±0,6 3,9±3,5* 1,6±0,6* 

Стиль поведения 

(доверие к мед. 

персоналу) 

5,6±1,9 5±2,4 6,2±1,9 

*- значимо при р≤0,05 (Т-критерий Стьюдента).  

 

У испытуемых имеющих вторую группу здоровья  диагностируется достаточно 

широкий спектр типов отношения к болезни дисфорический, апатический, тревожный, 

ипохондрический, гармоничный, эргопатический, анозогностический, причем, 

доминирования определенного набора типов не выявлено.  

Следует также отметить, что у испытуемых, имеющими 1 и 3 группы здоровья 

диагностируются типы отношения к болезни первого блока, при которых психическая и 

социальная адаптация существенно не нарушается, а у испытуемых, имеющих вторую 

группу здоровья  типы реагирования на болезнь включенные во второй и третий блоки, 

характеризующиеся наличием психической дезадаптации в связи с заболеванием. 

Наличием психической дезадаптации у испытуемых имеющих вторую группу 

здоровья  объясняется наметившаяся тенденция различий в уровне жизненной стойкости 

между испытуемыми, имеющими 1 и 2 группу здоровья и между испытуемыми, 

имеющими 2 и 3. 

Таким образом, можно заключить, что у подавляющего большинства людей, 

участвующих в исследовании (как здоровых, так и страдающих хроническими 

заболеваниями), диагностируется анозогнозический тип отношения к болезни, который 

характеризуется следующим образом: «активное отбрасывание мысли о болезни, о 

возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного»[2 c.14].  

Практически не наблюдается разницы между типами отношения к болезни у 

людей страдающих хроническими заболеваниями и здоровыми людьми.  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что говорить сейчас о 

здоровьесбережении неэффективно. Нужно ставить вопрос об осознанном 

здоровьеформировании у населения с ослабленным здоровьем.  
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Количественный и качественный анализ поведенческих реакций саморегуляции 

и вегетативное сопровождение  дают основание не только для сравнительного 

исследования   базовых   механизмов   организации целостного поведенческого акта у  

шимпанзе и детей, направленного на достижение цели, но позволяет глубже понять 

их, выявить объективные особенности целеустремленности испытуемых и 

использовать шимпанзе в качестве биологической модели при изучении когнитивной 

деятельности ребенка дошкольного возраста.    
Ключевые слова: поведение, реакции саморегуляции, шимпанзе, дети 

дошкольного возраста. 

 

Сравнительно-физиологическое изучение организации целенаправленной 

когнитивной деятельности шимпанзе и детей дошкольного возраста актуально не только 

в теоретическом, но и в прикладном аспекте.  

Это важно как для понимания фундаментальных основ формирования 

познавательной деятельности шимпанзе, так, и в первую очередь, для оптимальной 

организации обучения ребенка. Ибо от отношения субъекта к обучению, суммации 

предыдущих успехов и неуспехов зависит его обобщенное стремление к достижению 

цели, понимая цель в широком смысле этого слова, и учитывая, что в качестве объекта 

достижения может выступать конкретная и обобщенная, реальная и идеальная цели [11; 

14]. 

Несмотря на многолетнее изучение когнитивной деятельности шимпанзе [8; 2; 13;  

15 и др.] многие проблемы продолжают интриговать исследователей. И главная проблема 

заключается в поисках сходства и отличия шимпанзе и человека, понимая, что шимпанзе, 

как лабораторный двойник человека, является весьма удобной биологической моделью 

для проведения различного рода экспериментов, невозможных по этическим 

соображениям на людях, особенно на детях.  

Сопоставление же шимпанзе и ребенка в период становления и формирования у 

последнего второй сигнальной системы, позволяет подойти к пониманию главного: что 

такое первая и вторая сигнальные системы, когда останавливается развитие 

когнитивной деятельности приматов, что роднит ребенка раннего дошкольного 

возраста и антропоидов (высших обезьян) и многие другие проблемы.    

Отсюда цель наших исследований это поиск сходства и отличия в формировании 

когнитивной деятельности у шимпанзе и ребенка, сходства и отличия поведенческих 

реакций в процессе целенаправленной деятельности, как таковых и особенно реакций 

саморегуляции, снижающие эмоциональное напряжение [5; 7], какие механизмы 

обеспечивают целенаправленное поведение приматов.  

И.М. Сеченов писал, что организм стремится к положительному и избегает 

отрицательного. Хорошо известно, что эмоциональные реакции, возникающие в 

процессе достижения цели, не зависят от воли, а определяются либо сиюминутной 

ситуацией (например, испуг) или конечным результатом деятельности.  
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Учитывая, что психофизиологические исследования давно перестали 

базироваться только на описательной стороне событий, мы широко используем 

сравнительные метрологические способы оценки проявляемости различных 

поведенческих и вегетативных реакций саморегуляции у шимпанзе и ребенка в 

процессе обучения. Именно поэтому сердечно-сосудистые реакции, как наиболее 

тонкий индикатор функционального состояния организма, отражает все перестройки, 

связанные с той или иной деятельность субъекта  [1; 3; 4; 6; 7; 10]. 

Поэтому задачей данного сообщения стала сравнительное сопоставление и 

демонстрация поведенческих сердечно-сосудистых реакций саморегуляции у шимпанзе 

и детей. 

Методики, используемые в исследовании 

Исследование проведено на 16 шимпанзе (детенышах, подростках и взрослых), 

детях 5-7 лет и взрослых людях, при постоянной видеозапись поведенческих реакций и 

регистрации сердечного ритма во втором стандартном отведении.  

Использовались различные методики, в том числе, разработанная нами методика 

приближающейся цели [12], представляющая собой лентопротяжное устройство, на 

котором помещалась на расстоянии 1000 мм от испытуемого располагалась цель-

приманка, движущаяся с заданной экспериментатором скоростью от 250 до 5 мм/с, и две 

кнопки: одна у испытуемого, для запуска устройства, а вторая у экспериментатора для 

изменения скоростей движения ленты.  

Процедуру запуска транспортера дети осваивали в соответствии с инструкцией, а 

шимпанзе по механизму подражания (после показа). Им было достаточно 2-5 показов в 

сочетании, как и у детей, с инструкцией “смотри внимательно, нажми на кнопку”. 

Эксперимент начинался по команде “Работай”. 

Для оценки функционального состояния (ФС) сердечно-сосудистой системы 

анализировалось соотношение баланса симпатической и парасимпатической нервной 

системы, так как известно, что симпатический и парасимпатический отделы нервной 

системы находятся в теснейшем взаимодействии, испытывая влияния ЦНС, обусловлены  

воздействиями внешней среды и  представляющего универсальный, адаптационный 

ответ организма на эти воздействия [1; 4; 7; 16].  

Оценивались показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) – длительность 

среднего R-R интервала, отражающая суммарный эффект изменения сердечного ритма; 

индекс напряжения (стресс-индекс) регуляторных систем ИН = АМо/(2ВР×Мо) и индекс 

функционального состояния ИФС=L×(L/w)×XсрRR, где L – длина облака 

скаттерограммы, w – его ширина и XсрR-R – среднее значение интервалов R-R. ИН и 

ИФС обычно находятся в обратной зависимости [1; 3; 7; 10].  

Результаты 

Основными показателями оценки ФС включения активационных систем служили 

ориентировочный рефлекс, реакция сосредоточения внимания (время непрерывного 

слежения за целью) на движущейся цели и положительные и отрицательные 

эмоциональные реакции и реакции саморегуляции – избегание (отведение взгляда, 

поворот головы и всего туловища) или полный отказ от продолжения участвовать в 

эксперименте; у шимпанзе - почесывания, вокализация, отходы, отворачивания, 

мочеиспускание, дефекация, агрессия и др.  

В результате было установлено, что независимо от вида испытуемого при 

достижении цели, приближающейся с различными скоростями, происходят сходные, 

однонаправленные изменения как со стороны активационных систем, поведенческих 

реакций саморегуляции, так и сердечно-сосудистых  реакций. 
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Оказалось, что при снижении скорости с 400-250 мм/с до 50-10 мм/с и 

эмоционально положительное реагирование у всех испытуемых последовательно 

сменялось на ориентировочную реакцию, затем появлялось сосредоточение на 

движущемся объекте и, наконец, возникали  пассивные или активные негативнее реакции 

и различные реакции саморегуляции.  

На рис. 1 показаны некоторые реальные поведенческие реакции у детей и шимпанзе 

при понижении скорости движения объекта и нарастании негативной реакции в ответ на 

эти события. На рис.1видно растерянное удивление и недовольство одного ребенка (а), 

избегание вида медленно приближающегося объекта (напряженное отворачивание, при 

этом перед ребенком находилась пустая стена другого ребенка (б). 

Шимпанзе при снижении скорости и нарастании эмоционального напряжения  

начинали почесываться, усиленно нажимать на кнопку, вскакивать, стремились 

подтянуть ленту транспортера рукой, не дожидаясь, когда приманка выпадет в 

кормушку. Кстати также часто поступали и дети. 

 

 
                             а                   б                      в                          

 Рис. 1. Примеры реакций саморегуляции у детей - мимические – удивление и 

недовольство (а), пассивное избегание (б) и шимпанзе – почесывание (в) и избегание-

огорчение (г).  

На рис. 2 представлена общая динамика поведенческих реакций детей 

дошкольного возраста в зависимости от изменения скорости приближения объекта, где 

четко видно нарастание времени реакции сосредоточения при скоростях 125-50 мм/c с 

постепенным его снижением и увеличение числа негативных реакций.  

 

 
 

Следующий рисунок (рис. 3) демонстрирует сравнительное количественное 

изменение реакций избегания (отведение взгляда, отворачивание) и эффекторной 

двигательной разрядки (почесывания, вскакивания) в процессе достижения 

приближающейся цели детьми и шимпанзе.  

Четко видно, что снижение скорости приближающейся цели, т.е. усиление 

эмоционально отрицательного напряжения у всех испытуемых вело к увеличению числа  

указанных реакций.  При   этом  у   шимпанзе (синие линии) их было в 1,5-2 раза больше,  

Рис. 2 Динамика проявления реакций 

саморегуляции у детей дошкольного возраста 

при достижении ими цели, приближающейся с 

различными скоростями.  

Условные обозначения: диагональная 

штриховка столбиков – ориентировочная 

реакция; с точками – реакция сосредоточения; 

белые – положительные; черные – 

отрицательные эмоциональные реакции. 
 



 

 30 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

чем у детей, что можно объяснить большим числом степеней свободы поведения у 

шимпанзе в сравнении с ребенком. 

                 а б 
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Рис. 3. Количественное изменение реакций избегания (а) и эффекторной 

разрядки (б) у шимпанзе (синие линии) и детей (красные линии) в процессе приближения 

ими объекта, движущегося с различными скоростями. Обозначения: по оси ординат - % 

поведенческих реакций, по оси абсцисс – скорости движения объекта. 

При снижении скорости движения объекта у всех испытуемых менялись не только 

поведенческие реакции саморегуляции, но и способы управления движущейся лентой, на 

которой находился достигаемый объект.  

Независимо от вида испытуемые меняли способы нажатия на кнопку. В начале 

указательный палец заменялся средним, затем появлялось нажатие двумя или тремя 

пальцами, ладонью, кулаком или даже предплечьем, увеличивалась сила нажатия на 

кнопку. Шимпанзе нередко пытались нажимать на кнопку зубами, ногами (пяткой), 

вскакивали, упираясь всей рукой в кнопку (рис.4).  

 

        Рис. 4. Поведение шимпанзе 

 

Количество каждого вида тактик, выраженное в процентах позволило оценить как 

индивидуальную их проявляемость у каждого шимпанзе и ребенка, выявлять общую 

тенденцию и сопоставить их. Оказалось, что и здесь нет принципиальных различий в 

применяемых тактиках между антропоидами и детьми (рис. 5).  

Снижение скорости движения объекта неизбежно вело к появлению 

дополнительных кинестетических реакций, но всё же у детей эта замена происходила 

более плавно в сравнении с шимпанзе, что можно объяснить большей эмоциональностью 

шимпанзе и социальной сдержанностью детей.  

Таким образом, и здесь четко прослеживается сходство в воздействии реакций 

саморегуляции на нормализацию эмоционального напряжения при возникновении 

трудности в достижении цели (в данном случае конкретного объекта) у ребенка и 

шимпанзе. Различие проявляется только в количестве – у детей таких реакций 

саморегуляции    было   достоверно    ниже,  чем   у   шимпанзе,  что    можно   объяснить  

социальным фактором: у ребенка меньше степеней свободы в поведении в присутствии 

взрослого человека. 
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И.П. Павлов подчеркивал (1951), что для развития сильного рефлекса цели 

требуется напряженная деятельность, препятствие же только важное условие для его 

тренировки. Любое достижение цели сопровождаются не только внешними 

поведенческими реакциями, как это было показано выше, но и изменениями в 

механизмах регуляции сердечного ритма (СР). Анализировались различные показатели  

вариабельности сердечного ритма, в частности индекс напряжения (ИН) регуляторных 

систем сердца - стресс-индекс (Ин=Амо/2Мо×МхDMn), характеризующий активность 

механизмов симпатической регуляции, и находящийся в обратной зависимости от 

индекса функционального состояния (ИФС).  

      А    Б 
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На рис. 6 представлены изменения этих показателей у 4 групп детей, 

определяемых различным типом целеустремлённости, от желания выполнить или не 

выполнять предложенное задание.  

 

       
 

Так, в первой группе детей, нацеленных на выполнение задания, ИН и ИФС 

возросли соответственно в 2,6 и в 1,8 раза относительно исходного состояния (рис. 6, а, 

б), что, с одной стороны, объясняется трудностью задания (возрастание ИН), а с другой – 

об улучшении функционального состояния за счет стремления достичь цель (реакция 

преодоления). 

У детей второй группы ИН (синие столбики) возрос в 4,9, а ИФС (красные 

столбики) сократился в 2,15 раза, что свидетельствовало о высоком напряжении 

механизмов регуляции СР и стрессовом состоянии в ответ на введение низких скоростей.  

Для детей 3й группы  достижение цели, приближающейся с низкими скоростями, 

оказалось очень трудной задачей, хотя они и продолжали следить за объектом, но при 

этом чуть не плакали, ИН у них резко возрос (в 5,7 раза), а ИФС снизился (в 5 раз), что 

указывало на стресс и перенапряжение механизмов регуляции СР.   

4я группа детей характеризовалась полным безразличием к происходящему. При 

введении низкой скорости они отворачивались от объекта и начинали на него 

посматривать только тогда, когда он оказывался в пределах досягаемости – его можно 

было взять рукой с ленты.   Оба   показателя   ВСР   снизились   относительно   исходного  

Рис. 6. Динамика ИН (синие 

столбики) и ИФС (красные 

столбики) в процессе 

прослушивания  детьми 

инструкции (исходное 

состояние) и  выполнения ими 

задания. Цифры на оси абсцисс 

– группы детей. 

 

Рис. 5. Тактики достижения 

приближающейся цели, 

используемые детьми (А) и 

шимпанзе (Б) при снижении 

скорости движения объекта. 

Обозначения: синие столбики – 

постоянное нажатие на кнопку, 

серые – прерывистое нажатие. 

Цифры по оси абсцисс – скорости 

движения объекта, (мм/с) 
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состояния в процессе выполнения задания. Этот факт хорошо согласуется с как с 

данными различных авторов, так и нашей гипотезой о важнейшей роли реакций 

саморегуляции в организации целостного поведенческого акта. 

Аналогичную картину изменения поведения и показателей ВСР мы наблюдали и у 

шимпанзе. 

И еще один интересный факт, подтверждающий данную точку зрения.  

Была проведена количественная оценка облака скатерограмм, качественно 

отражающих баланс симпатической и   парасимпатической   нервной   систем   и  дающая  

возможность в реальном масштабе времени увидеть индивидуальные особенности 

реакции детей в ответ на различную по трудности задачу.  

Оказалось, что соотношение длины к ширине “облака” скатерограммы 

(коэффициент “К”) у спокойных детей, способных сосредоточиться на деятельности, этот 

показатель возрастал только в процессе выполнения задания (рис. 7, 1). У детей исходно 

тревожных он оказывался в 1,5-2 раза выше, чем у детей 1й группы уже в исходном 

состоянии (рис.7, 2), продолжая сохраняться на высоких значениях вплоть до окончания 

решения задачи. Эти дети были готовы расплакаться, когда объект двигался слишком 

медленно, “зажимались”, бледнели, у них холодели руки и т.д. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика показателя напряженности механизмов регуляции сердечного ритма у 

детей в процессе работы. Обозначения: по оси ординат – коэффициент напряженности 

“К” в условных единицах, цифры у линий – группы испытуемых.  

 

В 3й группе детей коэффициент “К” (рис. 7, 3) оказывался высоким при 

получении инструкции, но снижался по мере выполнения задания и приближался к 

конечным значениям этого показателя у детей 1й группы. Следует подчеркнуть, что эти 

дети напряженно и сосредоточенно старались “вести” взглядом движущийся объект (не 

отводили взгляда), усиливали нажатие на кнопку, закусывали губы, нередко у них при 

этом краснело лицо. Ребенок явно старался, во что бы то ни стало довести объект до 

конца, т.е. включал систему преодоления (волю). 

Противоположная картина динамики коэффициента “К” наблюдалась у детей 4й 

группы (рис. 7, 4). Эти дети, как правило, воспринимали инструкцию спокойно, уверенно 

принимались за выполнение задания, но, по мере решения задачи, все чаще поглядывали 

на экспериментатора, как бы ища поддержки, эмоциональное напряжение у них 

возрастало, они начинали покусывать ногти, почесываться, ерзать на стуле, что привело к 

концу задания повышению коэффициента “К”.  

И, наконец, у последней группы детей показатель “К” практически не изменялся 

на всем протяжении исследования (рис.7, 5).  Этот факт можно объяснить двояко - либо с  
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низким уровнем притязания детей и безразличном их отношением к конечному 

результату, либо ранним включением реакций саморегуляции. И хотя этот факт 

подлежит дальнейшему анализу, можно сказать, что и дети и шимпанзе в этом случае 

чаще, чем остальные испытуемые отворачивались от объекта, стараясь его не видеть до 

того момента (избегание), пока он не становился реально досягаем и его можно было 

достать рукой.  

На основе аналогичных данных, полученных в начале на шимпанзе, а затем 

подтвержденных и на детях нам удалось классифицировать особенности достижения 

цели [12], т.е. целеустремленность.   

Заключение 

В результате проведенного сравнительного исследования целенаправленного 

поведения шимпанзе и детей 5-7 лет выявлено не только качественное, но и 

количественное сходство в организации достижения конечного результата.  

Оказалось, что и дети, и антропоиды в затруднительных ситуациях проявляют 

одни и те же поведенческие реакции, у тех и других доминируют одни и те же реакции 

саморегуляции, направленные на снижение эмоционального напряжения, они 

однонаправленно меняют тактики (способы) достижения приближающегося объекта, 

сходным образом происходит и вегетативная регуляция, отражающаяся в динамике 

стресс-индекса (ИН).  

Самое примечательное то, что в зависимости от целеустремленности 

испытуемого, его отношения к оценке достигнутого или достигаемого результата 

менялся и  показатель напряженности механизмов регуляции сердечного ритма. 

Таким образом, количественный анализ поведенческих реакций саморегуляции и 

сопровождающей его перестройки вегетативных показателей  позволяет не только 

глубже понять механизмы организации целенаправленного поведения антропоидов, но 

сходство получаемых результатов у детей и шимпанзе, отражающих их функциональное 

состояние в процессе организации целостного поведенческого актов, разрешает 

использовать последнего в качестве биологической модели при изучении когнитивной 

деятельности на довербальном уровне развития ребенка, когда по этическим 

соображениям нельзя ставить эксперименты на детях.    
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Существуют крайне противоречивые представления об особенностях адаптации 

детей с разными латеральными предпочтениями к обучению в школе. Именно поэтому 

целю исследования стало выявить и описать особенности адаптации к школьному 

обучению детей с разными профилями сенсомоторной асимметрии. 

В исследовании приняли участие 95 первоклассников. Был изучен уровень 

адаптации детей к школьному обучению на начальном этапе их пребывания в школе – в 

конце первой учебной четверти   (конец октября – начало ноября).   Было   проведено два  
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блока методик: 1) оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии с 

помощью набора проб, 2) блок методик, направленных на выявление особенностей 

адаптации: для ребенка (тест Тулуз-Пьерона, проективный рисуночный тест  “Я в 

школе”, опросник, направленный на выявления уровня адаптации к школе); для 

родителей (анкета, направленная на выявление уровня физической, эмоциональной, 

социальной   адаптации   ребёнка   к   школьному   процессу);   для    учителя   (опросник,  

направленный на выявление особенностей поведения ребенка в школе, его успешности 

адаптации к школьному обучению).  

Доказано, что эффективность адаптации не связана с профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии. Оказалось, что на низкий уровень адаптации одинаково 

попадают леворукие и праворукие дети, но там не встречается амбидекстров. 

Амбидекстры (не зависимо от пола) лучше адаптируются к школе как по отношению к 

леворуким, так и праворуким детям. Высокий уровень адаптации к школе у мальчиков 

связан  с амбидекстрией, у девочек- с праворукостью. 

Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 

латеральные предпочтения, рукость, адаптация к школе, дети 

 

Известно, что люди с разными типами профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии имеют разные стратегии обработки поступающей информации и 

неодинаковым образом адаптируются к новым условиям среды [2, 4]. Однако это хорошо 

показано на взрослых. Особенности адаптации детей к школе с разными типами профиля 

функциональной асимметрии остаются крайне дискуссионными. С одной стороны, есть 

данные о разной скорости созревания различных структур головного мозга у детей с 

разными профилями [6], с другой стороны, показано, что леворукие дети составляют 

группу риска и хуже обучаются в начальной школе [3, 12]. Однако есть данные о том, что 

леворукость не является основанием для плохого обучения в школе [8]. А данные Н.В. 

Верещагиной [1], свидетельствуют о проблемности не леворуких детей, а детей со 

смешанным профилем функциональной асимметрии в начальной школе. Ряд данных 

позволяет сделать предположение о том, что адаптация к школе может легче протекать у 

детей с выраженными латеральными признаками (и левыми, и правыми). С одной 

стороны, подобная выраженность отражает зрелость мозговых процессов, с другой 

стороны, она подразумевает только внутриполушарную передачу информации между 

различными центрами. Хуже могут адаптироваться дети со смешанными показателями, 

поскольку у детей этого возраста мозолистое тело, отвечающие за межполушарный 

обмен, еще не достигает необходимого уровня зрелости [11].  

Такие противоречивые данные обусловили выбор цели и задач нашего 

исследования. Цель исследования: выявить и описать особенности адаптации к 

школьному обучению детей с разными профилями сенсомоторной асимметрии. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 95 первоклассников (43 мальчика и 52 девочки в 

возрасте 7-8 лет). Был изучен уровень адаптации детей к школьному обучению на 

начальном этапе их пребывания в школе – в конце первой учебной четверти (конец 

октября – начало ноября). 

Перед началом исследования был проведен сбор анамнестических данных для 

выяснения особенностей развития, определения наличия или отсутствия тех или иных 

заболеваний, особенностей интеллектуального развития, что было необходимо для 

формирования гомогенной выборки. Проанализировав медицинские карты учащихся, мы 

не выявили серьезных хронических заболеваний у детей (хронические отиты, тугоухость,  



 

 36 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

астигматизм, травмы), которые бы могли повлиять на деформацию профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии. 

Для решения поставленной задачи нами использовался блок методик оценки 

профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, а также блок методик, 

направленных на выявление особенностей адаптации: для ребенка (тест Тулуз-Пьерона 

[13],   проективный   рисуночный   тест    “Я в школе”[5],   опросник,    направленный   на  

выявления уровня адаптации к школе[5]); для родителей (анкета, направленная на 

выявление уровня физической, эмоциональной, социальной адаптации ребёнка к 

школьному процессу) [5]; для учителя (опросник, напарвленный на выявление 

особенностей поведения ребенка в школе, его успешности адаптации к школьному 

обучению) [5].  

Определение латеральных предпочтений осуществлялось с помощью серии проб, 

направленных на определение ведущих показателей в сенсорной и моторной сферах у 

детей (ведущей руки, ведущей ноги, ведущего глаза и ведущего уха) [4]. 

Для выявления доминантной руки использовались 8 проб: поза Наполеона, 

сцепление пальцев рук, плечевой тест, аплодирование, рука, берущая предмет, рисование 

с закрытыми глазами круга и квадрата, отвинчивание крышки, расчесывание. Рука, 

совершавшая действие считалась ведущей [6]. 

Для оценки ведущей ноги ребенку предлагалось 7 следующих проб: пнуть мяч, 

наступить на бумажную тарелку, поставить колено на стул, подпрыгнуть на одной ноге, 

пройти с закрытыми глазами расстояние по прямой, сделать шаг назад, положить ногу на 

ногу. Нога, совершавшая действие, считалась ведущей [6]. 

Доминантный глаз определяли с помощью следующих 3 проб: тень от линейки, 

калейдоскоп, прицеливание. Активный глаз считался ведущим, в пробе прицеливание 

ведущим считался открытый глаз [6]. 

Для оценки ведущего уха предлагались следующие 3 пробы: прислушаться к 

тиканью часов, шум за спиной, слушание слов. Отмечалось, каким первым ухом ребенок 

наклонялся к часам, поворачивался к экспериментатору, произносящему шепотом слова, 

каким ухом прислушивался к шуму за спиной [6].  

На основе полученных результатов определяется тип профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии ребенка. Большинство используемых в наборе проб 

достаточно стабильны, подобраны они таким образом, чтобы учитывать как 

генетический, так и социальный аспекты асимметрии. Пробы проводятся индивидуально, 

каждая – по три раза, но не подряд, а в разбивку между другими пробами. В том случае, 

если все три раза ребенок выполняет действия одинаково, делается вывод на основании 

трех проб. Если ребенок меняет сторону, число проб увеличивается до 4-6. Вывод 

делается на основании большего количества проб на определенной стороне, а если 

сторона меняется от пробы к пробе – делается вывод о симметричном ее исполнении.    

Результаты выполнения проб заносятся в индивидуальные бланки. Определяются 

окончательные типы ведущих показателей (руки, ноги, глаза, уха) и на основании этого 

определяется тип функциональной сенсомоторной асимметрии. Для этого используется 

следующая схема: если все 4 показателя или 3 из них «правые», то можно говорить о 

правом типе профиля; если 4 или 3 показателя «левые» - о левом типе; если 4 или3 

«симметричные» - о симметричном типе профиля, все остальные – смешанный тип 

профиля. 

Тест Тулуз-Пьерона [13] является одним из вариантов корректурных проб. Он 

направлен на изучение психомоторного   темпа   и   точности   переработки  информации,  
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вторично он оценивает свойства внимания (концентрацию, устойчивость, 

переключаемость). В исследовании был применен тест, адаптированный Л.А. Ясюковой. 

Проективная рисуночная  методика «Я в школе» [5] позволяет оценить 

эмоциональное отношение ребенка к школе, выявить трудности в адаптации к школе. 

Ребенку предлагался лист бумаги формата А-4 и набор цветных карандашей (10 штук), 

далее ребенку давалась следующая инструкция: «Нарисуй себя в школе». Время 

рисования было неограниченно, методика проводилась индивидуально. В ходе рисования  

фиксировались вербальные и невербальные реакции ребенка (мимика, жесты, 

комментарии).   

Рисунки на свободную тему используются для выяснения того, что дети больше 

всего любят рисовать и что лучше всего умеют изображать, что может способствовать 

выявлению круга их интересов. 

Анкета для определения школьной мотивации учащихся начальных классов [5] 

позволяет описать особенности школьной мотивации и адаптации к школе детей. 

Представляет собой блок вопросов для ребенка, ответы на которые фиксируются в 

бланке. Далее каждому ответу присваиваются баллы, сумма которых подсчитывается. В 

зависимости от количества баллов определяется уровень адаптации (высокий, средний, 

низкий).  

Анкета для родителей первоклассников [5] направлена на выявление уровня 

физической, эмоциональной, социальной адаптации ребёнка к школьному процессу. 

Представляет собой блок закрытых вопросов для родителей первоклассников. Родителям 

нужно ответить на вопрос, выбрав один из пяти предложенных вариантов ответов. 

Данные по каждому ребенку заносятся в сводную таблицу (схему учета результатов 

анкетирования родителей), где каждому ответу присваиваются баллы, подсчитывается 

средний балл. В зависимости от количества баллов определяется уровень адаптации 

ребенка к школе (высокий, средний, низкий). Анкеты заполнялись родителями дома. 

Анкета для учителя [5] направлена на выявление особенностей поведения ребенка 

в школе, его успешности адаптации к школьному обучению. Учителю предлагается 

схема-характеристика класса, в которой он должен отметить ответы на вопросы, 

обозначая их цифрами в графе соответствующего вопроса напротив фамилии ученика: 

"5" – если можно утверждать "безусловно да", 

"4" – если можно сказать "скорее да, чем нет", 

"3" – если "скорее нет, чем да", 

"2" – если "безусловно нет". 

Далее для каждого ученика подсчитывается средний балл и определяется уровень 

адаптации (высокий, средний, низкий).  

Результаты и их обсуждение 

Оценка распределения первоклассников по типам профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии  обнаружила, что 70% детей имеют правый профиль (66 

человек, из них 27 мальчиков и 39 девочек), 24% - смешанный профиль (23 человека, из 

них 12 мальчиков и 11 девочек) и 6% -  левый (6 человек, из них 4 мальчика и 2 девочки) 

(Рис. 1.). 

Данные соответствуют ранее полученным другими авторами результатов (30), 

согласно которым наиболее распространенным типом профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии среди детей этого возраста является правый [8-10]. 

Мы использовали комплекс тестов для оценки уровня адаптации к школе. Оказалось, 

что их результаты значимо (p<0,001, критерий Фишера) коррелируют между собой. 
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Рис 1. Распределение детей по типам профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии 

 

Таблица 1. Таблица корреляций методик, направленных на оценку адаптации 

детей  к школе (по Пирсону). 

 

Методики 

Тест Тулуз-Пьерона Анкета 

для 

учителя 

Анкета для 

родителей 

Опрос- 

ник для 

ребенка 

Рисунок 

«Я в 

школе» 
скорость Точность 

Тест 

Тулуз-

Пьерона 

скорость 1 0,99 0,73 0,85 0,44 0,73 

точность 0,99 1 0,97 0,92 0,99 0,97 

Анкета для учителя 0,73 0,97 1 0,55 0,86 0,56 

Анкета для 

родителей 
0,85 0,92 0,55 1 0,96 0,71 

Опросник для 

ребенка 
0,44 0,99 0,86 0,96 1 0,74 

Рисунок «Я в 

школе» 
0,73 0,97 0,56 0,71 0,74 1 

 

Результаты каждой методики распределялись по трем уровням: высокий, средний 

и низкий. Объединив результаты всех методик, мы распределили детей по трем уровням 

адаптации согласно полученному среднему значению.  

Если конечный результат был выше среднего значения – определялся высокий 

уровень адаптации.  

Если ниже среднего значения – низкий уровень адаптации. Результату в пределах 

среднего значения соответствовал средний уровень адаптации.  

Оценка распределения детей по уровням адаптации к школьному обучению 

обнаружила, что высокий уровень адаптации встречается у 17% (16 человек, из них 7 

мальчиков и 9 девочек), средний уровень – у 77% (70 человек, из них 31 мальчик и 39 

девочек), низкий уровень адаптации – у 9% (9 человек, из них 5 мальчиков и 4 девочки). 

Следовательно, большинство детей в данной выборке достаточно хорошо адаптированы 

к школьному обучению на данном этапе, и лишь небольшой процент детей испытывают 

затруднения. 

В таблице 2 отражено распределение детей с различными типами профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии по уровням адаптации к школе. Не было 

выявлено значимых различий в уровне адаптации детей с разными типами профиля. 

Следовательно, наши данные свидетельствуют о том, что на первых этапах адаптации 

детей к обучению   в  школе   эффективность   адаптации   не  определяется латеральным  
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профилем. Эффективная адаптация к школе (средний и высокий ее уровень) 

равновероятна для всех типов профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, 

хотя есть некоторая тенденция к тому, что на нижнем ее уровне детей с левым профилем 

больше. Однако это не подтверждается оценкой достоверности результатов, возможно в 

связи с тем, что число детей с левым профилем в нашей выборке (как и в любой другой, 

согласно  литературным данным)    невелико.   На основании   имеющихся   данных,   мы  

можем сказать, что эффективность адаптации не связана с профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии. 

 

Таблица 2. Распределение детей с различными типами профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии по уровням адаптации к школе (в %). 

 

Известно, что леворукость и, соответственно, левый профиль чаще встречается у 

мальчиков [12]. Однако к школе лучше адаптируются девочки [13]. Именно поэтому мы 

попытались оценить специфику адаптации мальчиков и девочек с различными 

латеральными показателями. 

Оказалось, что мальчиков с неправым профилем (Табл.3) больше, чем девочек. На 

высшем уровне адаптации чаще встречаются мальчики с выраженной асимметрией. 

Среди девочек отсутствуют на этом уровне девочки с левым профилем. Но все девочки с 

левым профилем имели средний уровень адаптации. 

 

Таблица 3. Распределение мальчиков и девочек с различными типами профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии по уровням адаптации к школе (в %). 

Уровни 

Профили 

левый смешанный правый 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

низкий 25 0 17 0  7 10 

средний 50 100 75 82 74 72 

высокий 25 0 8 18 19 18 

 

У девочек в целом низкий уровень адаптации к школе встречается реже, чем у 

мальчиков, тогда как высокий – чаще (однако уровня значимости эти различия не 

достигают, р=0,7). Таким образом, количество детей с левым профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии, имеющих низкий уровень адаптации к школе определяется 

мальчиками, более того, чаще – левопрофильными мальчиками, хотя и здесь мы не 

имеем достоверных различий. 

Как правило, учителя начальной школы и родители по большей части обращают 

внимание на то, какой рукой ребенок рисует или пишет, то есть на тип его ведущей руки, 

а остальные параметры профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, такие как 

ведущая нога, ведущий глаз и ведущее ухо остаются без внимания. В связи с этим мы 

посчитали возможным оценить исключительно леворукость и сопоставить ее у 

мальчиков и девочек. 

Уровни 
Профили 

левый смешанный правый 

низкий 17 9 9 

средний  66 78 73 

высокий 17 13 18 
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Таблица 4. Распределение мальчиков и девочек по типам ведущей руки (в %; в 

скобках – число детей). 

Пол 
ведущая рука 

левая амбидекстрия правая 

мальчики  79 (11) 67 (4) 37 (28) 

девочки 21 (3) 33 (2) 63 (47) 

 

Из таблицы 4 видно, что у мальчиков чаще, чем у девочек встречается левая 

ведущая рука и амбидекстрия, тогда как у девочек – правая ведущая рука. Это известный 

факт, что свидетельствует о том, что исследование адекватно описывает выборку [10].  

 

Таблица 5. Распределение детей с различной ведущей рукой по уровням адаптации к 

школе (в %). 

Уровни 
ведущая рука 

левая амбидекстрия правая 

низкий 7 0 11 

средний 79 83 72 

высокий 14 17 17 

 

Однако наибольший интерес представляет сопоставление распределения детей с 

разной рукостью по уровням адаптации к школе, поскольку учителя делают выводы о 

возможностях ребенка, опираясь на параметр рукость. Оказалось, что на низкий уровень 

адаптации одинаково попадают леворукие и праворукие дети, но там не встречается 

амбидекстров (Таб. 5). Из таблицы 5 видно, что амбидекстры (не зависимо от пола) 

лучше адаптируются к школе как по отношению к леворуким, так и праворуким детям (р 

= 0,56). В таблице 6 представлено раздельное распределение мальчиков и девочек с 

различной ведущей рукой по уровням адаптации к школе. Наиболее поразительным 

моментом является то, что у мальчиков и у девочек на низком уроне адаптации чаще 

бывают дети с ведущей правой рукой (р = 0,66). Высокий уровень адаптации к школе у 

мальчиков связан  с амбидекстрией, у девочек- с праворукостью. Следовательно, данные 

свидетельствуют о том, что ухудшение адаптации связано не с рукостью и не с 

профилем, а объясняется (во всяком случае на первых этапах адаптации к школе) вполне 

возможно навыками социализации ребенка, которые зависят от специфики 

коммуникации ребенка в семье [7].  

 

Таблица 6.  Распределение мальчиков и девочек с различными типами рукости по 

уровням адаптации к школе (в %). 

Уровни 

Тип рукости 

левый амбидекстрия правый 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

низкий 9 0 0 0 14 9 

средний 73 100 75 100 72 74 

высокий 18 0 25 0 14 17 

 

Наши данные свидетельствуют о том, что неуспешность на первых порах 

обучения в школе не связана с сенсомоторными предпочтениями детей, но обусловлена 

какими-то другими обстоятельствами.  Высокие уровни адаптации у мальчиков связаны с  
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амбидекстрией, у девочек – с правым профилем. Это также можно объяснить тем, что на 

первых этапах адаптации к школе наиболее значимым фактором адаптации является 

коммуникативные навыки, которые у девочек развиваются эффективнее, поэтому они 

маскируют возможную зависимость адаптации от типа профиля функциональной 

асимметрии. У мальчиков коммуникативные навыки в этом возрасте ниже, чем у 

девочек, поэтому явственнее выступают природные факторы адаптации. 

Основными выводами нашего исследования являются следующие положения.  

1. В целом дети с разными профилями функциональной сенсомоторной асимметрии 

адаптируются к школе одинаково.  

2. Ухудшение в уровень адаптации к школе в выборке детей с левым профилем 

функциональной сенсомоторной асимметрии вносят главным образом мальчики. 

Девочки с низким и высоким уровнем адаптации являются праворукими. 

3. Амбидекстры и мальчики, и девочки лучше адаптируются к школе на первых 

этапах обучения. 

Таким образом, мнения о том, что дети с определенным типом профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии (в литературе это чаще всего левый и 

смешанный) испытывают затруднения при адаптации к школьному обучению, 

подвергаются сомнению. Наши данные отражают ситуацию начального этапа школьной 

адаптации, когда ребенок находится скорее в условиях необходимости социальной 

адаптации в первую очередь. И в этом случае тип профиля не играет существенной роли, 

а на первый план выходят личностные и социальные характеристики, такие как тип 

темперамента, уровень экстраверсии и интроверсии, общительность и другие социальные 

качества.  Возможно в дальнейшем, в условия современной начальной школы, когда тип 

обучения и преподавания строится преимущественно на основе абстрактно-логического 

мышления, где непосредственно задействовано левое логическое полушарие, а  

комиссуры головного мозга находятся в стадии созревания [11,12], дети со смешанным и 

левым типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии могут испытывать 

затруднения.  
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There are conflicting evidence about school adaptation effectiveness of children with 

different lateral predominance. The purpose of the investigation was to show and describe the 

peculiarities of school adaptation of children with different sensorimotor profiles. 95 first grade 

pupils were participants. The school adaptation level was studied at the beginning period of school 

education – at the end of the first term (the end of October – the beginning of November). Two sets 

of the methods were used: 1) assessment of the functional sensorimotor asymmetry using the sets of 

probes, 2) methods aimed at adaptation peculiarities showing. It was shown, that the adaptation 

effectiveness does not connect with functional sensori-motor profile. Both left- and right 

handed children have low level of adaptation, but there are no any ambidexterity children in the 

group with low level of school adaptation. Ambidexterity children (irrespective sex) adapt to 

school better than left- and right handed children. High level of school adaptation is connected 

with ambidexterity in boys and with right handedness in girl. 

Key words: functional sensorimotor profile, lateral predominance, handedness, school 

adaptation, children. 
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Выражаем благодарность компании MindLatent (РФ, г. Белгород) и ее 

руководителю В. Ф. Пилипенко за предоставленную возможность использования 

программы «Психодиагностика» MindLatent в учебной и научной работе. 
Статья поступила в издательство 10 марта 2014, принята к публикации 27 марта 2014 

The article “Significant psychological problems analysis by the instrumentality of 

subsensory testing” of O. L. Lutsenko is devoted to find out what kind of psychological 

production is revealing by subsensor tachistoskopically presentation of semantic stimulus. The 

MindLatent program, psychological tests FPI, “Addiction attitudes test”, “Test of attitudes in 

motivation-need sphere”, “Gambling addition assessment method”, “Sexual addition 

assessment method”, “Suicidal risk questionnaire” and actual problems form were used as 

research methods. It has been found that MindLatent program for testing by subsensor 

presentation of semantic stimulus is revealed absolutely unconscious actual problems than it 

resembles a projective test. 

 

Диагностика неосознаваемой мотивации и скрываемой информации является 

актуальной в связи с проблемами профотбора, управления персоналом, коррекции 

аддиктивного поведения и невротической симптоматики. Компьютерный тест 

«Психодиагностика» из программного комплекса анализа скрытой мотивации MindLatent 

[4] предназначен для выявления значимости 15-ти психологических проблем («тем»): 

агрессия, алкоголизм, болезнь, власть, деньги, депрессия, долги, азартные игры, ложь, 

родители, секс, невроз, обида, суицид, наркомания. Принцип тестирования программы 

MindLatent построен на быстром (техистоскопическом, менее 150 мс) предъявлении на 

экране компьютера семантических стимулов (слов), с последующей обратной 

маскировкой предъявляемых слов в виде чисел и измерением времени реакции на 

увиденный стимул (нажатие испытуемым на кнопку компьютерной мыши). Согласно 

исследованиям с субсенсорным (подпороговым) предъявлением семантических 

стимулов, проведенным А. Р. Лурия, Э. Костандовым, И. В. Смирновым, школой «New 

Look» [1-3], если время реакции на слова определенной темы значимо отличается от 

времени реакции на нейтральные слова, то отличающаяся тема является для испытуемого 

субъективно значимой, причем эта значимость может лежать за пределами осознавания. 

Целью нашего исследования было выявление того, какого рода психологические 

явления диагностируются программой субсенсорного тестирования MindLatent, и как эти 

явления связаны с осознаваемыми человеком актуальными психологическими 

проблемами. 

Методика исследования. Выборку исследования составили 45 студентов 2-го курса 

факультета психологии (9 юношей и 36 девушек), средний возраст – 18 лет. 

Были использованы методики: 1) компьютерный тест «Психодиагностика» 

MindLatent, 2) разработанная нами анкета с рейтинговой 5-ти бальной шкалой для 

осознанной оценки испытуемым значимости тех же тем, которые исследуются 

программой MindLatent, 3) Фрайбургский личностный опросник FPI, 4) Тест 

Аддиктивных установок (алкоголизм и наркомания) Макмалла-Гайлхар в адаптации 

О. П. Исаковой, 5) Тест установок в мотивационно-потребностной сфере 

О. Ф. Потемкиной (установки на власть и на деньги), 6) Методика оценки гемблинг-

зависимости А. В. Котлярова (игровая зависимость), 7) Методика оценки сексуальной 

зависимости А. В. Котлярова, 8) Опросник суицидального риска ОСР в модификации 

Т. Н. Разуваевой. Все методики кроме самой программы MindLatent были подобраны с 

целью, чтобы диагностируемые ими категории соответствовали темам тест-программы 

MindLatent.  
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Для обработки применялся корреляционный анализ (метод точечно-бисериальной 

корреляции), выполненный в программе StatSoft STATISTICA 7.0. 

Результаты. Показателем валидности теста (того психологического явления, 

которое им измеряется) является его логически объяснимая, предсказанная корреляция с 

аналогичными другими тестами. Если предсказанных корреляций нет, но есть другие 

(неожиданные) корреляции, то можно пересмотреть представления о конструкте теста и 

сделать выводы о том, что же он измеряет на самом деле, в отличие от того, что 

предполагалось вначале. Ситуация пересмотра первоначального понимания 

диагностируемого конструкта в истории психодиагностики встречалась неоднократно, 

например, некоторые методики, созданные для изучения особенностей перцепции, позже 

начинали использоваться как личностные тесты в связи с обнаружением новой 

валидности. 

В результате корреляционного анализа данных теста «Психодиагностика» и 

анкеты не обнаружилось ни одной прогнозированной корреляции между их 

аналогичными темами.  

В то же время между компьютерным тестом и анкетой было выявлено пять 

значимых, но не прогнозированных корреляций. Тема «Ложь» теста «Психодиагностика» 

MindLatent прямо прокоррелировала с темой «Долги» из анкеты (r=0.30, p<0.05). Тема 

«Секс» из теста «Психодиагностика» MindLatent обратно прокоррелировала с темами 

«Агрессия», «Депрессия» и «Суицид» из анкеты (r=-0.32, r=-0.30, r=-0.31, 

соответственно, при p<0.05).  

Тема «Обида» теста «Психодиагностика» MindLatent обратно прокоррелировала с 

темой «Суицид» из анкеты (r=-0.31, p<0.05). 

С тестом FPI также не было получено ни одной из прогнозируемых корреляций. 

Тест FPI диагностирует степень выраженности у испытуемых следующих черт личности: 

невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, 

общительность, уравновешенность, реактивная агрессивность, застенчивость, 

открытость, экстраверсия, эмоциональная лабильность и маскулинность/фемининность. 

В частности, не выявлено ожидаемых связей между шкалами «Невротичность» и 

«Эмоциональная лабильность» FPI и темой «Невроз» MindLatent, шкалами «Спонтанная  

и реактивная агрессивность» FPI и темой «Агрессия» MindLatent, шкалой «Открытость, 

искренность» FPI и темой «Ложь» Mind Latent (прогнозировалась обратная корреляция). 

Вместо запланированных, получено две неожиданные корреляционные связи, а именно, 

показатель по шкале «Уравновешенность» FPI оказался прямо связанным с темой 

«Невроз» теста MindLatent (r=0.31, p<0.05), а показатель по шкале «Открытость» FPI 

оказался обратно связанным с темой «Секс» теста Mind Latent (r=-0.34, p<0.05). 

Со всеми остальными использованными методиками не получено ни 

прогнозированных, ни неожиданных корреляций (например, предполагалось, что 

результат по опроснику суицидального риска будет коррелировать с темой суицида из 

компьютерного теста MindLatent, игровая зависимость – с темой игры и т.д.). 

Обсуждение результатов. Полученные корреляции можно логически объяснить, 

если исходить из того, что тест «Психодиагностика» MindLatent диагностирует некие 

полностью вытесненные установки или интересы, которые совершенно не поддаются 

осознанию, и даже противоречат содержанию сознания (по принципу защитного 

механизма «реактивное образование»).  

Например, установка на ложь, на секс (напряженность либидо) или чувство обиды 

могут быть вполне осознаваемыми. Но в нашем исследовании они не коррелируют с 

осознаваемой степенью значимости этих тем, диагностируемой в анкете. 
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Исходя из полной неосознаваемости феноменов, диагностируемых тестом 

MindLatent, можно объяснить выявленные результаты следующим образом. 

Отрицательная корреляция между выявленной субсенсорным тестированием темой 

«ложь» и темой анкеты «долги» может наблюдаться потому, что если у человека есть 

осознаваемые проблемы с долгами, то у него бессознательно актуализируется установка 

на ложь (придется лгать, чтобы отсрочить выплату долга или найти социально 

приемлемую причину объяснения задержки возврата долга).  

Обратные корреляции между темой «Секс» из теста «Психодиагностика» 

MindLatent и темами «Агрессия», «Депрессия» и «Суицид» из анкеты можно объяснить 

тем, что при осознаваемом агрессивном состоянии, депрессивном состоянии или потере 

смысла жизни, на неосознаваемом уровне значимость сексуальных проблем 

уменьшается. 

Обратную корреляцию темы «обида» из программы MindLatent и темы «суицид» 

анкеты можно объяснить тем, что при уже осознаваемой потере смысла жизни на 

неосознаваемом уровне значимость всевозможных обид для человека уменьшается. 

Связи результатов теста MindLatent и теста FPI также трудно объяснить с позиции 

простой логики, так как в шкале «Уравновешенность» теста FPI человек описывает себя 

по поведенческим признакам как спокойного, уверенного, доверчивого, деятельного, 

доброжелательного, устойчивого, а по тесту «Психодиагностика» Mind Latent для него 

оказывается значимой проблема невроза, нервного срыва, эмоциональной дисрегуляции. 

Но возможно на бессознательном уровне у таких уравновешенных людей невротичное 

поведение вызывает большое отвращение, неприязнь, и поэтому слова-стимулы из этой 

темы для них оказались значимыми в обратном смысле, как «табу»-слова, как что-то 

недопустимое и неприятное. Обратная связь показателя «Открытость» FPI и темы «секс» 

теста Mind Latent свидетельствует о том, что чем более человек искренний, 

самокритичный, открытый, признающий собственные недостатки и ошибки, тем менее 

значима для него тема «секс» на субсенсорном уровне. Для открытого человека тема 

секса лучше «отреагируется», так как он способен открыто и искренне обсуждать 

сексуальные вопросы и проблемы. То есть она не вызывает для него болезненной 

значимости, как нечто запретное и одновременно привлекательное, в чем стыдно 

признаться. Наоборот, у неискренних, несамокритичных людей, стремящихся всегда 

«соблюдать приличия», производить «правильное впечатление», эта тема оказывается на 

бессознательном уровне напряженной и актуальной. 

Выводы: 

1. Анализ валидности методики «Психодиагностика» MindLatent показал, что она 

не соответствует аналогичным самооценочным методикам и выявляет качественно иную 

информацию, чем методы, основанные на самонаблюдении.  

2. Исходя из полученных результатов тестовая процедура «Психодиагностика» 

MindLatent уникальным образом диагностирует глубоко неосознаваемые установки, 

мотивы и вытесненные проблемы (конфликты), которые на сознательном уровне могут 

ощущаться как своя противоположность. Аналогом может служить психологический 

защитный механизм «формирование реакции» (он же «реактивное образование»), когда 

истинное чувство, эмоция или потребность на сознательном уровне трансформируются в 

свою противоположность, чтобы защитить психику от травматизации. 

3. Рассмотренная методика MindLatent наиболее оправданно может 

использоваться для глубинных индивидуальных исследований, для диагностического 

«распутывания» сложных случаев невротической и психосоматической симптоматики. 

Она больше   похожа   на проективные   тесты, а   значит ею нежелательно пользоваться в  
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отрыве от других диагностических методов (например, беседы и интервью), так как 

природа получаемых результатов для ее корректной интерпретации нуждается в 

дополнительных подтверждениях. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

«СОВМЕЩЕННОЙ» ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ6 

 

Якимович Н.В. 

Россия,  г. Москва, ГОУ «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

тел.: (495) 915 – 07 – 28 
Статья поступила в издательство 1 марта 2014, принята к публикации 7марта 2014 

Deals with the application of new methods of research of brain structures, to identify 

those that support the process of integration of the various cognitive tasks in the so-called 

«combined» the activities of the operator. 

 

Как известно, далеко не все люди способны одновременно слушать, 

анализировать, писать и говорить, как это умел делать Гай Юлий Цезарь.  Способность к 

«совмещенной» деятельности является самостоятельным видом в арсенале способностей 

человека и не сводима к простому  набору других способностей. Доказательством 

данного утверждения служит тот факт, что кандидаты на обучение летной профессии, 

которые могли успешно выполнять некоторые действия по отдельности, например,  

считать в уме и следить за  перемещением объекта, тем не менее, оказывались порой 

совершенно не способными выполнять эти два действия одновременно, т.е. параллельно.  

Такие результаты получили специалисты кафедры «Эргономики информационно-

измерительных систем» «МАТИ» - РГТУ имени К.Э. Циолковского при проведении 

специального исследования на базе авиакомпании «Аэрофлот» с помощью теста 

«Совмещенная деятельность» [1]. Причем именно те кандидаты в пилоты, кто показал 

слабо развитую способность к совмещенной деятельности в тесте, продемонстрировали и 

неуспешное освоение авиационных тренажеров, где требовалось умение практически 

одновременно выполнять моторные, сенсорные и мыслительные действия. 

Данный феномен можно объяснить тем, что для успешного совмещения 

нескольких когнитивных процессов в единую операторскую деятельность требуется 

участие специального «дирижера», обеспечивающего их слаженную работу.  В роли 

такого управляющего звена, вероятно, выступает какая-то регуляторная функция 

головного   мозга.   Известный    психолог    А.В.    Карпов     предложил     называть   все  

                                                 
6
 Материал предоставлен на элитарную международную  научную конференцию «Психофизиология-XXI в.» 
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регуляторные процессы психики - «интегральными», т.к. они интегрируют работу 

первичных психических функций (внимания, памяти, мышления, моторики и других) в 

целостную психическую деятельность. На этом основании   их следует рассматривать как  

«мета» процессы, т.е. как стоящие выше первичных психических функций и 

управляющие ими. 

Роль регуляторных функций психики обычно незаметна даже для самого 

оператора, поскольку человек ставит перед собой в процессе деятельности вполне 

конкретные когнитивные задачи, например, следить за движущимся объектом и 

одновременно контролировать параметры его перемещения. Но при этом он не ставит 

перед собой задачу «управлять» данным психическим процессом, т.е. своевременно 

перемещать «локус» внимания туда, где требуется прилагать больше усилий со стороны 

сознания. Оператору кажется, будто процесс совмещения двух когнитивных задач в 

психике происходит сам собой. Но это далеко не так: психика определяет приоритеты в 

решении задач и распределяет внимание в соответствии с этими приоритетами, причем 

приоритеты быстро меняются местами в зависимости от успешности выполнения самих 

задач. Следовательно, психика не только быстро анализирует результаты деятельности, 

но и оперативно принимает решения о дальнейшей стратегии её выполнения.   Таким 

образом, имеет место определенный мыслительный процесс, который не всегда 

осознается исполнителем деятельности в силу свернутого характера его протекания. 

На сегодняшний день способность к совмещенной деятельности является еще 

мало изученной способностью психики, т.к. еще недостаточно известно, какие именно 

структуры мозга отвечают за её функционирование. Одна из причин такого отставания в 

науке заключается, на наш взгляд, в том, что психологи и физиологи до недавнего 

времени не имели должного инструментария и технологии для постановки необходимых 

экспериментов. Дело в том, что для исследования совмещенной деятельности нужно 

воспроизводить этот психический процесс в структурах головного мозга с целью его 

регистрации и дальнейшего научного изучения. Следовательно, должна использоваться 

специальная методика, которая бы моделировала  рассматриваемый вид деятельности. 

Эту проблему удалось решить относительно недавно за счет создания 

многофункционального метода «АМОД» («Адаптивная модель операторской 

деятельности»), который может использоваться в качестве инструмента для 

моделирования совмещенной деятельности.  

Суть метода «АМОД» заключается в том, что испытуемому предлагается 

выполнять на компьютере две когнитивные задачи, причем одновременно: 1) 

осуществлять преследующее слежение за движущимся на экране объектом с помощью 

курсора мыши;      2)  производить в уме арифметические действия и по результатам 

расчетов выдавать двигательный ответ, нажимая либо правую, либо левую клавишу 

мыши в соответствии с  заданным алгоритмом. 

Содержание заданий в каждом типе задач меняется очень быстро, поэтому их  

невозможно выполнять за счет постоянного  перемещения «локуса» внимания с одного 

типа задания на другое, т.е. в последовательном порядке. Справиться  с заданиями 

удается лишь в том случае, если направлять «локус» внимания на наиболее сложные для 

данного испытуемого участки работы, а остальные действия выполнять без контроля со 

стороны сознания, т.е. почти на бессознательном уровне (в автоматическом режиме). 

Замечено, что когда испытуемый оказывается способен выполнять моторные действия по 

слежению за объектом в автоматическом режиме, то он уделяет много внимания задачам 

арифметического счета и успешно справляется с совмещенной деятельностью в целом. А 

тот   испытуемый,   который   умеет    быстро   решать    задачи   арифметического  счета, 
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позволяет себе уделять больше внимания (сознательного контроля) выполнению задач 

слежения. В этом и проявляются индивидуальные стили осуществления совмещенной 

деятельности. Но как бы ни осуществлялось совмещение функций в работе испытуемого,   

неизбежно одно: какие-то психические функции будут протекать на более осознаваемом 

уровне, а другие – на менее осознаваемом уровне (автоматизированном). Здесь не 

работает принцип последовательного перемещения всего «локуса» внимания с одного 

объекта на другой, как считалось ранее.  

Ещё одним фактором, который сдерживал исследования мозговых механизмов, 

обеспечивающих выполнение совмещенной деятельности, явилось  отсутствие 

подходящего метода регистрации нервных импульсов по мере их сверхбыстрого 

прохождения по структурам мозга. Такие методы, как МРТ и традиционная ЭЭГ, не 

позволяли в полной мере ответить на поставленные вопросы. Но  несколько лет назад 

появился более совершенный метод исследования:  специалисты лаборатории А.М. 

Иваницкого в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН 

разработали новую технологию «послойного» анализа электроэнцефалограммы мозга. 

Данная технология вычленяет в ЭЭГ волны тета-, альфа- и бета-диапазонов, которые в 

своей совокупности формируют пространственно-частотный паттерн ЭЭГ, 

характеризующий  процесс решения определенной когнитивной задачи. Сотрудники 

выше указанной лаборатории сумели выделить специфические паттерны (сочетания 

ритмов) в ЭЭГ  применительно к  различным видам когнитивных задач. В число таких 

задач вошли задачи арифметического счета, задачи на пространственные представления 

и задачи на вербальные умозаключения. Все выделенные паттерны несут в себе 

«устойчивый компонент», который  отражает мощность и последовательность активации 

тех или иных мозговых структур при решении конкретного вида когнитивной задачи, а 

также время их работы над задачей (в миллисекундах). Но помимо устойчивой 

структуры в паттернах всегда присутствует ещё и «индивидуальная компонента», 

которая характерна для отдельного индивида и создает вариативность рисунка. 

Практическая значимость разработанной в ИВНД технологии  заключается в том, 

что она позволяет составить своего рода «энцефалографические портреты», которые 

присущи отдельным когнитивным задачам. А имея каталог «портретов», можно 

производить распознавание того, над какой когнитивной задачей размышляет человек в 

данный момент времени. Не случайно эту технологию назвали за рубежом «читающий 

мозг», поскольку она способна «читать мысли» работающего человека [2]. Правда, 

спектр задач, которые могут быть распознаны сегодня с вероятностью до 85%, пока - 

небольшой, но авторы технологии намерены составить наиболее целостное «поле» 

возможных «энцефалографических портретов», чтобы использовать их в качестве 

опознавательных признаков тех или иных когнитивных задач.  

Специалисты «МАТИ» и ИВНД планируют в ближайшее время продолжить 

исследования в этом направлении и провести специальный эксперимент по выделению 

«ЭЭГ-портретов»  для регуляторных (интегральных) функций психики. Таким образом, 

новизна планируемого эксперимента по изучению мозговых механизмов совмещенной 

деятельности заключается не только в привлечении совершенно новых методов 

исследования, но и в новизне самого объекта исследования.  

В данном эксперименте будет проверена гипотеза о том, что выполнение 

совмещенной деятельности осуществляется благодаря участию регуляторной функции 

мозга (самостоятельного интегрального процесса). Боле того, ученые попытаются 

выяснить, какие именно структуры головного мозга осуществляют эту регуляторную 

функцию.  Возможно,   помимо   участков   префронтальной   коры,  которые отвечают за 
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процессы целеполагания и произвольного внимания,  в церебральный комплекс 

регуляторной функции войдут еще и лимбические структуры, отражающие эмоции типа 

«успех-неуспех»     деятельности,   а  также    таламические    структуры,   причастные    к  

непроизвольному переключения внимания, т.е. к бессознательному процессу его 

переключения.  

Учеными уже завершена подготовительная работа по синхронизации записей 

метода «АМОД», отражающего процесс выполнения совмещенной деятельности, с 

записями электроэнцефалограммы головного мозга. 
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22.04.2014 в Доме ученых состоялось выступление с докладом, тема которого 

собрала физиологов, психологов, социологов, культурологов. В данном докладе были 

представлены результаты многолетней работы автора с пациентами. Ценность данной 

работы заключалось в том, что, на разных этапах выздоровления пациентов 

использовались диагностические методы разных отраслей знаний (физиология, 

психология, социология).  

На основе такого подхода к работе с пациентом, была сформулирована и 

представлена структура структура человеческой личности,  включающая 

физиологический, психофизиологический, психологический, поведенческий, 

социальный, творческий уровни.  Представленные в докладе  результаты  обосновывали 

(доказывали) наличие связи между вышеперечисленными уровнями. Несмотря на 

несогласованность между учеными и споры о методах работы, холистический  подход  к 

пациенту давно себя зарекомендовал в аюрведе.  

Аюрве да (от санскр. «āyus» — «значение жизни», «принцип жизни», или «длинная 

жизнь» и «veda» — знание) — традиционная система индийской медицины, одна из 

разновидностей альтернативной медицины. Аюрведа считается дополнительной ведой 

(упаведой) «Атхарваведы» и основывается на индуистской философской 

системе санкхья. «Аюрведа» может быть переведено как «знание жизни», «знание 

длинной жизни» или даже «науки жизни» [1]. Данная система знаний включает в  себя 

все аспекты лечения и поддержания здоровья и представлена  восьмью отраслями: « 

Кайа-чикитса» - медикаментозное лечение болезней;  «Балрога-чикитса» – отрасль 

Аюрведы, связанная с зачатием, беременностью, рождением, послеродовым уходом за 

матерью   и   ребенком,  а так же с болезнями новорожденных и детей; «Граха-чикитса» – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%8C%D1%8F
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отрасль, основанная на астрологии, и включает в себя лечение болезней, вызванных 

влиянием такими не привычных явлений как духи, приведения, демоны, гандхарвы и т.д.; 

«Урдхванга-чикитса» – лечением болезней в органах, расположенных выше шеи: глаза, 

нос, рот, уши и т.д.; «Шалйа-чикитса» – лечение болезней требующих хирургического 

вмешательства; «Данштра-чикитса» – Занимается нейтрализацией ядовитых веществ, 

попавших в тело; «Джара-чикитса» – отрасль занимается лекарствами или веществами, 

которые замедляют, останавливают и поворачивают вспять процесс старения и которые 

дают телу новые силы; «Вриша-чикитса» – Занимается лечением бесплодия и 

увеличением половой потенции [2]. Комплекс средств и методов, основанных на знании 

Аюрведы охватывает такие аспекты, как: аюрведический массаж, аюрведическая система 

питания, метидация, музыкальная терапия, занятия йогой, философия аюрведы, 

фитотерапия, аюрведическая астрология [3]. 

 Рассматривая в ретроспективе становление современной медицины, стоит указать 

на некоторые направления и методы аюрведы, которые вошли в медицинскую практику 

всего мира,  среди них хирургия, терапия, педиатрия, фармакология, офтальмология, 

массаж, иглоукалывание, физиотерапия, диетология.  Также современная  медицина 

использует базовые процедуры аюрведы: диагностика по дыханию и пульсу, лечебные 

диеты, очистительные клизмы, ванны и обливания [1]. 

На современном этапе развития медицины аюрведа  с  1985 года была признана 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в качестве эффективного направления 

альтернативной медицины [4]. Отмечается тенденции в развитии  восточно-западной 

психологии, которая основана на попытках объединить религии, философские теории и 

психологические практики Востока с психологической теорией и практикой Запада и 

признает целостность, неделимость, взаимосвязанность и динамичность Вселенной [5]. 

Если попробовать сравнить две системы , то мы обнаружим существенно различие 

в понимании ключевых моментов.   

1) Цель. Если в западной медицине преимущественно главной целью является 

лечение болезни и устранении симптомов, то восточная медицина, ориентированная на 

достижение каждым человеком гармонии, которая предполагает целостность человека с 

окружающим миром и целостность самого человека — его психики и тела, всех его 

систем и органов [6]. 

2) Понимание здоровья.  Здоровье рассматривается как  состояние физического, 

психического, социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней. 

Таким образом, здоровый человек, помимо здорового тела, должен хорошо 

адаптироваться в обществе, уметь справляться со своими эмоциями и должен знать ответ 

на вопрос «Для чего я живу?» [7]. 

3) Понимание болезни. Аюрведа рассматривает болезнь как благоприятную  

возможность для роста и развития личности  и видит в ней (болезни) следствие 

нездоровых мыслей и неправильного образа жизни. Так  все восточные философские и 

медицинские школы учат, что причиной болезней и несчастий является наш менталитет, 

характер, мировоззрение и отношение к себе и к миру в целом  [8]. Если сравнить стадии 

развития болезни, то западная медицина выделяет три стадии: бессимптомный 

доклинический период болезни, продромальный период с первыми клиническими 

проявлениями, период развернутых клинико-анатомических проявлений. Согласно 

аюрведе процесс болезни проходит шесть стадий развития: 

 психофизиологическая (ментальная) – первоначальная стадия на которой 

возникают причины заболеваний – анартхи (враги ума, пороки ума) или негативные 

стереотипы поведения;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0#.D0.9B.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B8.D0.B5.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0#.D0.9B.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B8.D0.B5.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)


 

 51 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №2  2014 

 

 энергоинформационная (эфирная) стадия развития болезни -  негативная 

реакция психики на проявление анартх  влияет энергоинформационную структуру 

человека (нарушается работа чакр и  циркуляция энергии по каналам; 

 нейроэндокринная стадия – искажения в энергоинформационном теле  

приводят  к разбалансировке центров головного и спинного мозга и нарушают 

гормональное равновесие физического тела;  

 токсическая стадия – начинается нарушение обмена веществ, как следствие, 

приводит к образованию и накоплению продуктов неполного метаболизма, что вызывает 

интоксикацию, которая может проявиться в таких симптомах как: вялость, утомляемость, 

слабость, головные боли, неприятный запах изо рта, неустойчивый стул;  

 проявленная (симптоматическая) стадия - продукты неполного 

метаболизма, циркулирующие в крови и межтканевом пространстве оседают в 

определенных ослабленных органах, что вызывает их патологию и специфические 

симптомы, характерные для конкретного заболевания; 

 терминальная (необратимая) стадия – при подавлении симптомов и не 

устранении болезни паталогия приводит к постепенному разрушению и гибели органа 

[9]. 

4) Подход к больному.  Дает человеку понимание того, что здоровье человека во 

многом  зависит от него самого и предоставляет простые и дешевые способы по 

восстановлению и поддержанию здоровья, западная же  медицина делает человека 

зависимым от своих услуг. 

5) Холистический подход. Данный подход, основывается на понимании 

взаимосвязи  всех уровней (физического, психического, социального и духовного) и  

именно такой подход в работе был озвучен Булгаковой О.С. во время доклада .  

Понимание восточной медицины взаимосвязи, вышеперечисленных уровней, можно 

проиллюстрировать на следующих примерах. 

 Аюрведа описывает, как качества характера проявляются на физическом 

плане: ишемическая болезнь сердца связана с такими качествами характера как 

обидчивость, жестокость, ненавистливость, отчаяние и скорбь; умение прощать связанно 

с поджелудочной железой и если у человека воспалилась поджелудочная железа ему 

нужно тут же начинать всех прощать; отвращение к окружающим людям, или к жизни, к 

обстановке, или  просто склонность с отвращением относиться ко всему снижает 

выработку инсулина, что означает сахарный диабет; жизнерадостность увеличивают 

выработку кровяных клеток, а  депрессия полностью угнетает кроветворение; 

гневливость приводит к разрушению печёночной ткани; а вот, что бы вылечить астму 

рекомендуют вырабатывать следующие качества характера: сдержанность, 

предусмотрительность, учтивость, доброта, трудолюбие [10]. 

 Режим дня. Каждую секунду времени происходят вполне определенные 

процессы в организме и их протекание зависит  от фазы движения солнца, поэтому 

соблюдение режима дня одно из первых условий, которое может потребовать 

аюрведический врач от своего пациента.   В аюрведе дается подробное описание режима 

дня, приведем некоторые его положения. Ум и разум отдыхают с 9 до 11 вечера, если 

человек  на протяжении долгого периода не спит в это время, то это приводит  к 

снижению умственной и интеллектуальной силы, которые проявляется  в  снижении 

концентрации  внимания, чрезмерной напряженность ума, усилению вредных привычек, 

снижение силы воли и увеличение животных потребностей в сексе, еде сне и 

конфликтах. Поздний подъем (с 7 до 8 утра) приводит к снижению физического тонуса, 

появляется   склонность  к   гипотонии, мигреням,   снижению  иммунитета,  пониженной  
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кислотности в желудке. Подъем с 9 до 10 влечет за собой депрессию, апатию, 

разочарования в судьбе, страхам мнительность, гневливость  [11].  

Питание. Рацион питания человека должен соответствовать его конституции (вата, 

пита, капха), каждая из которых проявляется в определенном типе характера, 

телосложении, отношении к миру. Если питание не соответствует конституции, то это 

будет проявляться в неправильной работе органов, проявлению негативных черт 

характера, в отношении к миру, что является причиной многих заболеваний. Это 

объясняется тем, что каждый из шести вкусов (сладкий, кислый, соленый, острый, 

горький, вяжущий) обладает свойствами (качествами)  которые оказывают влияние  на 

организм, нервную систему. Например, сладкий вкус отвечает за поддержание тканей 

организма в нормальном состоянии, увеличивает силы, изгоняет яд; оказывает 

питательное и увлажняющее действие, придает тонус и оказывает омолаживающий 

эффект;  усиливает выработку спермы, молока; способствует регенерации тканей, как 

внутренних, так и наружных (затягивает раны); действует успокаивающее, приводит в 

гармонию умственную деятельность [12]. Так, аюрведа дает описание  всех продуктов 

питания, согласно их влиянию организм, характер, отношение к миру.  

Лечение камнями. Камни используются для лечения физических, психических и 

духовных расстройств, и их применение является основным методом астрологической 

терапии и назначается согласно астрологическим показаниям. Камни носят в кольцах или 

кулонах, свисающих до уровня горловой или сердечной чакры. Так аюрведа дает 

описание свойств драгоценных камней, например: жемчуг используется  для 

поддержания жидкостей тела и крови, питания нервов и тканей, укрепляет женскую 

репродуктивную систему, улучшает детородную функцию и успокаивает эмоции; 

изумруд успокаивает ум, регулирует нервную систему, помогает устранить неврогенные 

боли, благотворно влияет на речь и интеллект, способствует исцелению, насыщает 

энергией дыхание, укрепляет легкие, повышает гибкость и приспособляемость ума [12].  

Известно, что на стыке разных дисциплин рождались новые научные отрасли, 

способствующие становлению развитию современной науки,   позволяющие не только 

по-новому взглянуть на проблемы общества, но  и найти к ним решения. Хотелось бы 

верить, что  попытка  объединить ученых, изучающих человека, предпринятая Ольгой 

Сергеевной на данном заседании, станет   отправной точкой  для консолидации  научных 

направлений, и приведет к новым открытиям, решениям проблем связанных с 

благополучием человечества. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 
МЕНИЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Редакция журнала благодарит сотрудников отдела «Экологической физиологии» НИИ 

ИЭМ, лично знавших Дмитрия Николаевича, за предоставленные для публикации 

материалы. 

 

 

Меницкий Дмитрий Николаевич 

07.04.1922 г.р., доктор биологических наук, 

сотрудник Научно-исследовательского 

института экспериментальной медицины 

РАМН с  1946 по 2009 годы. С 1962 

заведущий лабораторией 

нейрокибернетики, в последние годы 

работы был научным консультантом. 

Первый русский кибернетик.  В 1956 

году в «Медицинской газете» Дмитрий 

Николаевич совместно с академиком 

В.В.Париным опубликовал статью 

«Кибернетика и медицина», а в 1957 – в 

журнале «Био-физика» первую в научной 

литературе нашей страны проблемную 

статью «Кибернетика в биологии». 

Эта классическая статья определяет фундаментальное направление научной работы Д.Н. 

Меницкого и дает новым поколениям исследователей яснейшее объяснение 

последовательности применения принципов кибернетики в физиологии. 

По воспоминаниям коллег это был простой, отзывчивый человек. Стремящийся 

поделиться своими научными мыслями. Ставящий личный статус человека выше 

социального. Не лицемерный и не высокомерный человек. Очень умный, с научным 

складом ума. В историю психофизиологии войдет как ученый, призывающий к изучению 

живых объектов как системы со сложным взаимодействием элементов. 

Основные работы: 

1.Некоторые философские вопросы теоретической медицины, Л.,ИЭМ, 1958 

2. Очерки эволюции нервной деятельности, Л., ИЭМ, 1964 

3. Проблемы физиологии и патологии высшей нервной деятельности, Л, ИЭМ, 1966 

4.Бионические принципы самоорганизации. Тбилиси. 1969 

5.Кибернетические аспекты в изучении работы мозга, Москва, 1970 

6. Современные проблемы нейрокибернетики. Л., ИЭМ, 1972 

7.Информация и проблемы высшей нервной деятельности, Л. «Медицина»,1974 (соавтор: 

Трубачев В.В.) 

 

Благодаря современным компьютерным технологиям мы можем увидеть 

этого человека, почувствовать его энергетику, быть сопричастными  выдающемуся 

ученому и прекрасной личности. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rpWZ5O6opVw&feature=youtube_gdata 

http://advokat.peterlife.ru/uridicheskieponytia/65297.html#.Uy_x9siGiM8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rpWZ5O6opVw&feature=youtube_gdata
http://advokat.peterlife.ru/uridicheskieponytia/65297.html#.Uy_x9siGiM8
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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, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней 

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 
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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 . 

 

 

3.   Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

 

 

4.  Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 

культурологов). Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка 

ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по 

«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской 

подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

 

 

5.   Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина) 

Журнал Neuroscience & Medicine является рецензируемым международным 

периодическим изданием, публикующим на своих страницах статьи, обзоры и 

короткие сообщения на английском языке о новейших достижениях в области 

Нейронауки и смежных дисциплин.  

Главный редактор: профессор Томас Мюллер, Германия (Prof. Thomas Müller, St. 

Joseph Hospital Berlin-Weißensee, Germany)   

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
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Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm 

Импакт-фактор Журнала Neuroscience & Medicine - 0,41 (ISI Web of Knowledge). 

В журнале публикуются статьи по следующим темам: 

• Болезнь Альцгеймера (Alzheimer's Disease) 

• Автономная нервная система (Autonomic Nervous System) 

• Биологическая психология (Biological Psychology) 

• Клеточная пролиферация (Cell Proliferation)  

• Половой диморфизм и поведение (Dimorphic Sexual-Behavior) 

• Воздействие лекарств/алкоголя (Drug/Alcohol Effects) 

• Хеббовское обучение (Hebbian Learning) 

• Взаимодействия гипоталамус-гипофиз–гонады (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis) 

• Потеря памяти (Memory Loss) 

• Нейробиология (Neurobiology) 

• Нейроцитология (Neurocytology) 

• Нейроэндокринология (Neuroendocrinology) 

• Нейроиммунология (Neuroimmunology) 

• Воспалительные процессы в нервной системе, гибель нейронов, нейродегенерация 

(Neuroinflammation, neuronal cell death, neurodegeneration) 

• Неврология (Neurology) 

• Нейрохирургия (Neurosurgery) 

• Нейромедиаторы (Neurotransmitters) 

• Организационные / активационные действия гормонов (Organizational/Activational 

Effects of Hormones) 

• Болезнь Паркинсона (Parkinson's Disease) 

• Физиологическая психология (Physiological Psychology) 

• Белковый транспорт (Protein Trafficking) 

• Обработка сенсорных сигналов (Sensory Processing) 

• Нейросоциология (Social Neuroscience) 

• Убиквитин протеасомный метаболический путь (Ubiquitin/proteasome pathway) 

• Потенциал-зависимые ионные каналы (Voltage-Gated Ion Channels) 

На рассмотрение принимаются статьи и по другим тематикам. 

 

 

6.   Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 

лет является одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. 

Выпускники института получают диплом бакалавра психологии государственного 

образца. Последние несколько лет в институте успешно реализуются дистанционные 

программы получения как первого, так и второго высшего образования, а также 

программы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного 

образца. Для студентов данной формы обучения создана возможность  

круглогодичного поступления. 
Предыдущее 

образование 

Срок обучения по направлению «Психология» 

Законченное высшее 3 года 10 месяцев 

Среднее-специальное 5 лет* 

*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант 

перехода на ускоренную форму обучения 

 

Akme.edu.ru  +7 (812) 380-83-87 

http://www.scirp.org/journal/nm
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НОВОСТИ 

ОТЧЕТ  

О «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВСТРЕЧАХ»  

 апрель 2014 год Дом ученых РАН 

 

Контакты участников психофизиологической встречи  

можно получить по запросу 

 NP-NPC-PCN@yandex.ru 

+7 904 601 70 95 

 

Булгакова О.С. Психофизиолог, педагог 

Научно-практический  центр  

«Психосоматическая нормализация» 

Чернышева М.П. Физиолог, педагог 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Забарин А.В. Психолог, педагог 

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии 

Степанова Н.И. Психолог,  

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии 

Амелина Л.Т. Психолог,  

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии 

Шмаков М.В. Психолог,  

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии 

Чукуров А.Ю. Культуролог, педагог 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Конышева Д.И. Психолог, 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Булгаков А.Б. Культуролог,  

Государственный Эрмитаж 

Желобецкий Е.А. Психолог,  

Санкт-Петербургский  

государственный университет 

Котова С.А. Психолог, педагог 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Кузьмичева И.В. Физиолог,  

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 

Воронина Е.М. Психолог, 

ФГБУ СПБ НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Беломестнова Н.В. Психолог, 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Буркова С.А. Психофизиолог, педагог 

Санкт-Петербургский экономический университет 

Меклер А.А. Врач, СПБ ГУТ 

 

Ларьков С.М. Публицист, социолог  

mailto:NP-NPC-PCN@yandex.ru
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Мерцалов А.Л. Философ, педагог 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Лавренчук С.Д. Философ  

 

Кашубин О.Н. Философ  

 

Романов А. Врач, 

 НУПС РАМН 

Агишева С.С. Философ,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Должникова М.А. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Соколенко А.И. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Лоцманова Ю.В. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Коротенкова Р.Г. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Васильева П.А. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Кацуба Д.Ф. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Алексеева С.В. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Шледкова О.А. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Тимченко Л.А. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Образцов Н.Д. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Аккуратова Т.Н. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Масленникова Т.Ю. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Исаков А.М. Психолог, 

Балтийский гуманитарный институт 

Степанова Т.С. Врач, 

Первый государственный медицинский университет 

 им. И.П. Павлова 

Цой О.В. Врач, 

Первый государственный медицинский университет 

 им. И.П. Павлова 

Колесникова А.Е. Врач, 

Первый государственный медицинский университет 

 им. И.П. Павлова 

Демурова Ф.А. Врач, 

Первый государственный медицинский университет  

им. И.П. Павлова 
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Булгакова О.С. 

Уважаемые господа, сегодня психофизиологические встречи проходят совместно с 

заседанием секции психологии Дома ученых РАН. Разрешите начать доклад. 

 

Психофизиология – субъективизм и объективизм исследования 
 

Презентация и текст доклада выложены на сайте  

http://vk.com/club57778787 

 

Аудиозапись психофизиологических встреч выложена на сайте 

http://vk.com/audios218219404?performer=1&q=Булгакова%20О.С. 

 

Предложить эту тему к рассмотрению меня подвигло мое выступление на 

заседании физиологического общества, когда я говорила об исследованиях на всех 

уровнях организации личности. Я тогда поразилась непониманию между науками и 

методиками. Например, когда я говорила о психологическом тестировании доктор 

биологических наук, фактически наскакивая на меня и артистически жестикулируя (я 

не знаю его имени – там мне не представился никто) говорил буквально следующее: «Вы 

что спрашиваете в тестах: как настроение? А если «хорошее», то это как?» – и весело 

смеялся. Мой ответ об оцифровке ощущений его не удовлетворил.   

Я тогда впервые подумала о чудовищном разрыве между дисциплинами, 

дисциплинами, которые изучают человека, а не противостояние «физиков и лириков», о 

неприятии методов, и об уважении ученых друг друга в том числе. Именно с этим 

связан девиз Психофизиологических встреч «Вежливость, уважение, знание». Все 

вопросы и высказывания должны быть корректными.  

Цель моего доклада показать, что надо продолжать изучать здорового человека, 

адекватную личность, изучать ее всесторонне и грамотно. А для этого мы должны 

уметь говорить на одном языке. Поэтому мы постарались, что бы сегодня в Доме 

ученых присутствовали и психологи, и врачи, и социологи, и педагоги, и физиологи, и 

философы и культурологи. И студенты – они интеллектуальное будущее России, им 

менять мир. 

Не изучение здорового человека привело нас к глобальным экономическим, 

социальным и экологическим катастрофам. Мы это сейчас наблюдаем повсеместно. 

Нельзя рассматривать человека разобрано: как предмет лечения у 

психотерапевта, предмет обследования у врача, биологическую систему у физиолога, 

общественную сущность у социолога, ведомого незнайку у педагога, разумного 

существа, познающего мир, у философа и преобразователя мира у культуролога. 

Человек устроен достаточно сложно. 

Человеческие уровни организации такие:  

1  физиологический (системный, тканевой, клеточный, внутриклеточный),  

2 психофизиологический (кора и некоторые подкорковые структуры головного мозга) 

3  психологический 

4 поведенческий 

5 социальный 

6 творческий 

Мы именно так рассматриваем личность человеческую, адаптация которой 

зависит от работы каждого уровня организации.  

Сбой в деятельности любого несет за собой сбой в работе всех. 

Это коррелирует с шириной референтного интервала здоровой нормы, который 

увеличивается от 1ого уровня к 6ому, представляя собой воронку. 

http://vk.com/club57778787
http://vk.com/audios218219404?performer=1&q=
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В задачи исследования входило подобрать методики, отражающие все уровни 

организации личности: 

физиологические 

психофизиологические 

психологические 

поведенческие 

социальные 

креативности. 

И показать системность работы всех уровней организации личности. 

А материалом исследования служили люди, обратившиеся в научно-практический 

центр «Психосоматической нормализации», которые попали в трудные жизненные 

обстоятельства и испытали на себе негативное стрессорное воздействие. 

После предложенных коррекционных процедур (числом от 15-и до 35-и) их 

функциональное состояние оптимизировалось. 

Было обследовано 223 человека, от 23 до 62 лет, 92 мужчины, 131 женщина. 

На момент фонового обследования обострения хронических и острых вирусных 

заболеваний не наблюдалось. 

Во время процедур коррекции острых стрессов не было,  режим жизни не 

менялся, все рекомендации соблюдались. 

Итак, вероятно, что любые стрессорные воздействия изменяют личность на 

всех уровнях ее организации. Здесь мы имеем дело с индивидуальной 

стрессоустойчивостью, которую схематично можно показать таким образом: При 

воздействии острого стресса воронка референтного интервала имеет обратную форму 

– довольно резко могут изменяться физиологические показатели, а о творчестве или 

креативности, скорее всего, вообще не может идти речь, а при воздействии 

хронического стресса – форма воронки как при норме, включаются адаптационные 

механизмы защиты и личность пытается нормально функционировать в сложившихся 

неблагоприятных условиях.   

Таким образом, можно предположить, что возможен уход в творчество при 

тяжелых и длительных стрессах. Причем надо отметить, что уход возможен не 

только в свое творчество, но и в чужое (например, чтение любовных романов и 

мелодраматических сериалов; просмотр сериальных боевиков и т.д.) 

При стрессе отклонение от среднего арифметического референтных интервалов, 

которое являет собой состояние равновесия или баланса, захватывает все уровни 

реагирования. 

Стремление  к крайним показателям референтных интервалов и еще не выход за 

их пределы, то есть в патологию, характеризуется «защитами», которые изменяют 

(искажают) сложившуюся реальность и облегчают существование личности. Наиболее 

известны психологические защиты. В ОСНОВЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕЖИТ РАБОТА 

АДАПТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Таким образом, мало того, что адаптация происходит 

на всех уровнях организации личности, она еще может нести и необъективную 

информацию. Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала 

личность считывает объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под 

свое субъективное видение событий окружающей среды. А потом проецирует ответ в 

окружающую среду. 

О защитах на всех уровнях организации личности : 

1. физиологический уровень (системный, тканевой, клеточный, внутриклеточный) 

–  например, тактильные (не чувствуем часы и одежду) или «уход в болезнь» - не 

серьезную, но помогающую не нести полную  ответственность за свою жизнь; 
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2.  психофизиологический уровень (кора и некоторые подкорковые структуры 

головного мозга) -  формирование альтернативной доминанты.  

Например, На снимках, которые прислал немецкий исследователь Андреас 

Бартель, видно, что зоны, обычно активные в мозге невлюбленного человека, у 

влюбленных спят. Это зоны негативных эмоций и рациональных решений. 

http://bg.ru/society/roman_s_kokainom-7313/; 

3.  психологический -  общеизвестны: регресс, отрицание, сублимация и т.д. 

4.  поведенческий уровень – например, повышенное агрессивный ответ, в основе 

которого лежит неадекватная переработка поступающей информации,  

выученная беспомощность; или «уход в игру» (например, когда пожилая 

начальница на новогоднем корпоративе фактически заставляет подыгрывать ей 

молодых подчиненных под песню Алегровой «Императрица», где она императрица, а они 

молодые военные и во время песни разыгрывается сценка - движения, объятия, поцелуи 

рук и даже губ). Все это происходит один раз в год, в иное время такое поведение не 

приемлимо и не приемлимо даже упоминание об этом. Или же гадание на картах, 

раскладывание пасьянса, что бы получить ответ на вопрос. Пасьянс сложился – легче 

жить. Не сложился – подтвердим это разложением другого пасьянса и так до 

бесконечности, пока не удовлетворимся или не устанем. 

5. социальный уровень -  как пример, удивительный феномен кредитных 

миллионеров - дорогие машины, дорогая одежда или аксессуары (например, очки за 

10000 рублей), драгоценности, которые носят все 24 часа в сутки (даже ложатся 

спать) 

6. творческий уровень – например, через стихи или картины  

 

Анна Андреевна Ахматова:  
Я с тобой не стану пить вино. 

Оттого что ты мальчишка озорной. 
Знаю я — у вас заведено 

С кем попало целоваться под луной.... 
А у нас — тишь да гладь, 

Божья благодать. 
А у нас — светлых глаз 
Нет приказу поднимать. 

Это одно из ее первых стихотворений. Поражает своей искренностью. Она не 

может высказаться напрямую, но и не может промолчать, она так облегчает свое 

состояние, надеясь, что ее услышит тот, кому посвящены стихи. 

А самое древнее средство самовыражения себя и отражение видения 

окружающего мира  – это рисунок. Еще затруднены вербальные коммуникации, а 

сложные наскальные рисунки имеют право на существование.  

 Это, вероятно связано с тем, что рисунок – самое древнее средство, которое 

можно сделать посланием и к сегодняшнему дню и к будущим поколениям. 

А сейчас будут показаны рисунки современной здоровой, взрослой женщины, 

которая в цветах увидела что-то свое. Вглядитесь в изменения, которые ею внесены. 

Не понятны еще механизмы формирования приоритетных защит у каждой 

отдельной личности, например, почему одни выбирают уход в болезнь,  другие в «уход в 

игру», третьи в творчество. 

Таким образом, необходимо понимать, что диагностика стрессорных нарушений 

(а любое воздействие на человека – это стресс) может проводиться на всех уровнях 

организации личности. 

Понятно, что методы в физиологии и медицине считаются объективными. ЧСС, 

АД, ЧД, вес, возраст, рост, объем груди, талии и бедер,  скорость протекания 

http://bg.ru/society/roman_s_kokainom-7313/
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биохимических процессов, особенности ферментации, рентгеновское обследование, ЭКГ, 

ЭЭГ, томография, морфологический состав тканей и др. Это фактические измерения, 

уже оцифрованные, не подлежащие двоякому суждению, тем более, что известны 

референтные интервалы здоровой нормы. 

А вот социологические, психологические методы исследования и исследования 

поведения и творческой деятельности являются субъективными, не принятыми 

физиологами и врачами, для которых существует только или норма или не норма. 

Но .. постстрессорные нарушения, которыми страдают до 87% населения не 

всегда находятся за границами нормальных референтных интервалов, и, хотя, у врачей 

и физиологов считаются показателями здоровья, на самом деле они - есть параметры 

сложившегося гомеостазиса нездоровья, и условиями формирования защит разного 

уровня организации личности. И вот именно субъективные методы и могут определить 

- благополучна человеческая личность или нет.  

Если же говорить о цифрах в референтных интервалах, то, повторюсь, 

необходимо оценивать отклонение от среднего арифметического значения суммы 

показателей границ интервалов. Эта цифра, в абсолютном большинстве случаев,  будет 

характеризовать вегетативный баланс. 

На таблице выведены усредненные значения исследуемых параметров по всей 

выборке в фоне, промежуточный (на 8 сеанс), вследствие коррекции и через 6 месяцев 

после проведения сеансов коррекции. 

Показаны изменения на социальном поведенческом, психологическом, 

психофизиологическом, физиологическом уровнях. 

На этом графике показана взаимосвязь исследуемых параметров в течение всего 

обследования по всей выборке. 

На следующем графике показана разбивка по времени проведения 15 исследований 

– фон, промежуточное, после коррекции, через 6 месяцев. 

На следующем графике показано изменение параметров по уровням организации 

личности. 

Видно, что все уровни организации личности изменяются при воздействии 

стресса и  все же нормализуются при оптимизации состояния. 

Корреляционный анализ показал высокую степень корреляции между 

показателями и не выявил явных приоритетов.  

Факторный анализ подтвердил это. 

1. Динамика показателей структур личности на примерах пациентов 

«Кабинета психофизиологической коррекции и реабилитации» НПЦ ПСН. 

Итак,  каждая наука рассматривает человека и изучает его под своим углом 

зрения, использует (так исторически сложилось) свои методы исследования, 

диагностики и лечения и мало кто производит диагностику всех уровней  организации 

личности. 

Давайте посмотрим, что может получиться, если это сделать. 

Первая пациентка наблюдалась с 1996 года после сильнейшего стресса в 1995 

году ( слайды). 

Вторая пациентка, которая сейчас проходит постстрессорную реабилитацию в 

центре ( слайды) 

 При преобладании тонуса парасимпатического отдела наблюдается уплощение 

зубца Р, удлинение интервала PQ, интервал  QRS расширяется, но не более, чем на 0,66 

секунды, интервал Q-Т незначительно удлинен. 

Обсудим клинический анализ крови. 

Что показывает уровень гемоглобина? – увеличение. 
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Во время стресса организму нужно больше кислорода и увеличение количества 

гемоглобина дает возможность для менее травмирующей адаптации. Это 

дыхательный белок крови.  

Основная функция его – перенос кислорода от легких к тканям и доставка 

углекислоты от тканей в легкие. Выраженность и характер влияния стресса на 

состояние эритроцитарной популяции зависят от интенсивности предъявляемой 

организму функциональной нагрузки. 

При истощении симпатического отдела НС преобладает тормозной процесс и 

наблюдается уменьшение количества лейкоцитов.  

Его возникновение связано с угнетением продукции созревания и выхода 

лейкоцитов из костного мозга, а также с их перераспределением в кровяном русле.  

Это свидетельствует о пониженной иммунной сопротивляемости организма. 

Если говорить об  увеличении сегментоядерных нейтрофилов, то оно 

опосредовано ускорением их созревания.  Это связано с увеличением их поступления в 

циркуляцию из костномозгового депо. 

Лимфоцитопения, по данным современных ученых,  наблюдается в результате 

имеющегося нейтрофилеза. 

Таким образом, клинический анализ крови демонстрирует нам неблагополучие 

организма, но… цифры показателей не выходят за границы референтных интервалов. 

Третья пациентка, которая с улучшением была отпущена домой под ее 

добровольное дальнейшее сопровождение показывает следующие результаты фоновых 

измерений и коррекции.  

Таким образом, это служит еще одним доказательством и изменения личности 

на всех уровнях ее организации и приемлимости методик – и объективных и 

субъективных. 

Опять повторюсь, а именно субъективные методики могут показать 

неблагополучие и дезадаптацию, хотя параметры метрических – физиологических и 

психофизиологических методик еще не будут выходить за границы референтного 

интервала нормы. 

Доказательств этому много. Например, Пабло Пикассо - после того как стал 

иметь проблемы со своими женщинами, вот таким образом увидел мир.  

А сейчас речь пойдет о финской художнице Хелене Шерфбек, которая родилась в 

1862 г. в Хельсинки. Она была очень одиноким человеком. Показательна серия 

автопортретов, которые были написаны на протяжении многих лет.  

По ним можно понять и физическое и психическое и социальное  состояние этой 

женщины. 

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

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

менять мир под себя. Но в этом и опасность. Мы уже вмешиваемся в законы природы, 

что не может сделать ни одно животное. 

Изучение здорового человека, его реакцию на окружающий мир в зависимости от 

внутреннего состояния и любви и уважения ближайшего окружения – мне кажется 

очень важной на сегодняшний день задачей. 

И ее решение невозможно без приятия учеными разного направления друг друга.  

Понимания методологии друг друга и уважения к исследованиям.  

Нет неправильных методов исследования, есть незнание и нежелание знать. 

Спасибо за внимание. 

 

По правилам психологических встреч сейчас можно приступить к обсуждению 

доклада и вопросам. 
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Меклер А.А. 

Не увидел статистику в докладе. Может быть, проводившееся лонгитюдное 

исследование показывает изменения возрастные? Анализ крови 30 декабря может ли 

считаться корректным? Как я помню, наскальные рисунки появились после 

вербализации. Так же хочу сказать, что исследования разных уровней уже проводились 

раньше, в Москве была целая конференция, много докладов, в том числе, стендовых. И 

какова гипотеза Вашего исследования? 

 

Булгакова О.С. 

Спасибо за вопрос. Статистика представлена в таблицах. Среднее значение, 

стандартное отклонение. Так же проводился корреляционный и факторный анализ, 

который показал недостоверные отличия по всем исследуемым параметрам.  

Что касается лонгитюда – какие бы изменения не были, стрессорные или 

возрастные (патологические или нормальные) здесь главное – они происходят на всех 

уровнях организации личности.  

В данном конкретном случае анализ 30 декабря является правомочным, так как 

изменения режима жизни не было.  

Наскальные рисунки… я считаю, что это первые, закрепленные и неизменяемые 

отражения существующей реальности.  Что касается других исследований – это хорошо,  

я и не собиралась показывать качественно новое направление в науке, моя задача сегодня 

просто сказать о том, что ученым разных специализаций необходимо понимать 

методологию друг друга, что человек должен рассматриваться в совокупности всех своих 

характеристик, и он довольно сложно устроен.  

И эмпирическая часть доклада поэтому и была представлена как еще одно 

доказательство корреляции изменений всех уровней организации личности. Гипотеза, 

если ее представить как основную мысль моего доклада  – ученые разных специализаций 

должны понимать методологию и язык друг друга. 

 

 Меклер А.А. 

Это банально.   

 

Мерцалов А.Л. 

Расскажите мне, пожалуйста, механизм формирования альтернативной доминанты 

и о нейронных процессах, происходящих в головном мозге при изменении (динамики) 

состояния. 

 

Булгакова О.С. 
Я не буду здесь пересказывать учебник по нормальной физиологии. Читайте сами, 

это все довольно хорошо изучено и эти процессы описаны. 

 

Романов А. 

Откуда взята классификация уровней организации личности? Какая биологическая 

обратная связь использовалась? Хотелось бы получше ознакомиться с методами и 

статистикой.  

 

Булгакова О.С. 
Спасибо за вопрос. Классификация уровней организации личности – это 

разработка ученых научно-практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Использовалась биологическая обратная связь по кардиоритму. С методами и 

статистикой можно познакомиться, обменяемся контактами. 
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Забарин А.В. 

Хотелось бы отметить методики исследования, такое ощущение, что они вырваны 

из контекста или подобраны случайно. Лонгитюдное исследование – представленные 

картины, может быть, это возрастное изменение? И пациентка номер один – может быть, 

изменений параметров связаны с возрастом и изменением условий тестирования?  А так 

же при коррекции у второй пациентки – с утра я чувствую одно, к вечеру другое, как 

определялась объективность проведения тестов? Можно ли их сравнивать и проводить 

статистику, и говорить о достоверности? 

 

Булгакова О.С. 
Спасибо за вопрос. И методы были выбраны не случайно, они отражали все 

уровни организации личности, и условия проведения тестирования соблюдались, мы 

здесь говорим о чистоте эксперимента, это соблюдалось. Повторюсь – стресс или 

возраст: мне было главное показать динамику  изменений всех уровней организации. Да, 

очень трудно оценить, оцифровав, творческий уровень. Поэтому, показаны рисунки, 

которые можно визуально сравнить. 

 

Кузьмичева И.В. 

Во-первых, хотелось бы провести сравнительный анализ со здоровыми людьми. 

Во-вторых, более четко определить какие симпато-парасимпатические сдвиги 

отслеживаются при динамике состояний.  

И, конечно, такие междисциплинарные исследования достаточно сложны, и 

поэтому редки и интересны. 

 

Булгакова О.С. 

Мы и изучаем здоровых людей, которые попали в трудные жизненные ситуации. 

Нет человека, который не испытывал бы стресс (воздействие) – это физическая, 

психическая и социальная смерть.  

Поэтому вопрос о контрольной группе не стоял.  

Симпато-парасимпатические сдвиги неодинаковы, главное, что есть изменение 

вегетативного равновесия, это и характеризует «гомеостазис нездоровья» - внутреннюю 

среду, отражающую работу механизмов защиты. 

 

Котова С.А. 

Такого рода междисциплинарные исследования трудно планировать, проводить и 

обобщать. Свое мнение по этому поводу я высказала в тезисах, опубликованных в этом 

номере журнала. 

 

Психофизиологические встречи завершились острой дискуссией между 

философами,  врачами и психологами, что оказалось яркой иллюстрацией озвученной в 

докладе проблемы.   

 

Лоцманова Ю.В. 

Уважаемые господа, дискутировать можно часами. Время встречи, я так думаю, 

ограничено. Может, передадим слово ведущей. 

 

Булгакова О.С.  

Я рада была видеть Вас на очередных психофизиологических встречах. Спасибо за 

вопросы и активную обратную реакцию. О следующих встречах Вы будете 

информированы.  
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

лекции  

доктора биологических наук профессора  

Николаевой Елены Ивановны 

 
23 апреля 2014 года в Балтийском гуманитарном институте (Санкт-Петербург) 

прошла лекция доктора биологических наук профессора Николаевой Елены Ивановны  

 

«Современные исследования работы головного мозга». 
 

На лекции присутствовали студенты и преподаватели Балтийского гуманитарного 

института, студенты Института психологии и акмеологии, научные сотрудники научно-

исследовательского института физиологии им. И.П. Павлова, сотрудники 

Государственного Эрмитажа,  преподаватели Института культуры, экономики и делового 

администрирования, практические психологи Санкт-Петербурга. 

Были затронуты вопросы неоднозначного и неравного восприятия мира органами 

чувств человека, его разумом и психикой. А так же исторический экскурс исследований 

по данному вопросу российских и зарубежных ученых. Было отмечено, что некоторые 

данные этих исследований были использованы в разработке и создании прибора 

«детектор лжи» (полиграфа). Была представлена мультимедийная презентация, 

отражающая эмпирический характер представленных исследований.  

После лекции слушатели задавали интересующие их вопросы, некоторые из них  

проходили в дискуссионном режиме.  

В конце состоялась презентация книг профессора Николаевой Е.И.    «Как и 

почему лгут дети», «Воспитать одаренного ребенка. Как?», «Хорошая девушка начинает 

и выигрывает», «Психология семьи», «Приемная семья - ваш путь к счастью», «Ревонсуэ 

Психология Сознания». 

ОТЗЫВЫ 

 

Амелина Людмила Тимофеевна студентка 4 курса  (СПб Институт Психологии и 

Акмеологии ): 

Встреча с Еленой Ивановной и посещение ее лекции,"Современные взляды о работе 

головного мозга"  произвели на меня очень сильное впечатление. Сама Елена Ивановна 

очень открытый и добродушный человек, что сразу вызвало к ней симпатию. Лекция ее 

была очень интересной, с показом картинок, коротких фильмов, с шутками, несмотря на 

 то, что она читала  серьезную тему, из которой раскрывала новые научные знания. 

Видно было, что она просто влюблена в свое дело, потому что,  не просто с любовью 

читала лекцию, а старалась передать знания, задавая попутно нам вопросы. После лекции 

с удовольствием ответила на все вопросы, которые задали  студенты.  Я очень 

благодарна Елене Ивановне за ее прекрасную лекцию, теперь  я знаю, как мозг выдает 

информацию. 

Масленникова Татьяна Юрьевна, студент 3 курса,специальность психология 

Балтийского Гуманитарного института,  президент благотворительного клуба "Звезды 

С-Пб"  spblions.ru, руководитель клуба деловых контактов "Звезды С-Пб" stars-

business.ru: 

На встрече с Еленой Ивановной было легко и комфортно, я даже не чувствовала себя 

студентом перед таким ученым. Установилась волна принятия, дружелюбия, доверия, 

открытости. Была беседа, откровения! Елена Ивановна делилась своими знаниями, 

опытом, и я с удовольствием внимала. Не стесняясь, задавала вопросы, на которые 

получала полные ответы. Радует, что присутствовал и юмор, и глубина фактов, и 
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желание поделиться своими знаниями. С удовольствием приобрету книгу о хорошей 

девочке, а то столько информационного мусора вокруг. 

Пришла по рекомендации, так как полностью доверяю Булгаковой О.С. Спасибо ,что 

организовала и пригласила на такую замечательную встречу с умным человеком. Важно, 

что мы можем проследить качество знаний и опыт Елены Ивановны, ее цель жизни и 

почувствовать с какой радостью она с нами делится накопленным, а нам, главное, не 

лениться думать, рассуждать, искать, учиться,  меняться, развивать интуицию, слушать 

сердце, быть честным, жить по совести и идти вперед к новым знаниям ПОЗНАНИЯ 

СЕБЯ. 

 Артём Исаков, БГИ, психология, студент 3  курса: 

Мое мнение относительно лекции: 

"Встреча с профессором и автором книг Еленой Ивановной показалась мне весьма 

интересной. Особенно хочу отметить, что темы, рассмотренные по ходу лекции были не 

чисто научными, "сухими" и малопригодными для обыденной жизни, а носили 

прикладной и насущный характер. Хочу добавить пару слов об искусстве Елены 

Ивановны подавать материал. Ее речь эмоциональна, проста для понимания и не 

перенасыщена научными терминами (ведь на лекции присутствовали не только ученые, 

но и студенты-первокурсники). Такая "живая" речь позволила ей держать внимание 

слушателей вплоть до заключительных слов. 

Также мне было приятно, что лекция Елены Ивановны не была монологом. Она 

проходила в форме беседы со слушателем. Любой присутствующий мог задать вопрос, 

на который тут же получал исчерпывающий ответ. 

Лично для меня посещение вышеупомянутого мероприятия позволило лучше понять эту 

науку - психологию, взглянуть на нее с другой - житейской стороны." 

Семенова Елена Феликсовна, Балтийский Гуманитарный Институт, студентка 4го 

курса психологического факультета: 

Лекция была замечательная. Елена Ивановна захватила наше внимание с первой минуты, 

я даже не успела заметить, как пронеслось время, а это все-таки больше двух часов. Был 

и интересный исторический экскурс, и очень много новой увлекательной информации, и 

отличный видеосюжет. Сложный материал был изложен простым человеческим языком, 

без излишней специальной терминологии, только отвлекающей внимание. Поэтому, на 

мой взгляд, такую лекцию было бы полезно послушать не только специалистам, но и 

любому непрофессионалу, интересующемуся психофизиологией. К тому же сама Елена 

Ивановна - очень обаятельный и открытый человек - создала приятную и дружественную 

атмосферу в аудитории. Несмотря на то, что Елена Ивановна - известная личность, а мы 

простые студенты, не было никакого дистанцирования; она очень доброжелательно 

принимала и вопросы, и возражения; отвечала легко и понятно. Я получила огромное 

удовольствие от общения и от лекции, ни секунды не пожалела, что отменила все дела и 

приехала на встречу. Спасибо большое! 

Мельничук Татьяна Сергеевна, Балтийский Гуманитарный Институт, студентка 4го 

курса психологического факультета: 

Заочно я была знакома Еленой Ивановной. А встреча произвела на меня еще лучшие 

впечатления. Информация доступна и лаконична. Теперь мне понятно какого выбирать 

преподавателя для учебы в магистратуре. 

Ирина Гольдер,  Балтийский Гуманитарный Институт, студентка 4го курса 

психологического факультета: 

С большим интересом я посетила лекцию уважаемой Николаевой Елены Ивановны в 

БГИ. Профессор Николаева более полутора часов очень интересно рассказывала, 

убеждала, отвечала на вопросы доступно и доброжелательно. Она рассказала о новых 

подходах в изучения мозга человека и его огромных возможностях. Каждая подобная 
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встреча расширяет наши знания и возможности. Буду рада посетить лекции профессора, 

а также с удовольствием прочту ее книги. 

Горбачева Мария Владимировна биолог, научный сотрудник лаборатории физиологии 

ВНД ФГБУН Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Встреча с д.б.н. профессором Николаевой Е.И. проходила в приятной атмосфере 

постоянного диалога со слушателями, что, несомненно, сыграло важную роль в 

облегчении восприятия материала. Лекция произвела на меня сильное впечатление, она 

позволила мне осознать, насколько человеческий мозг привык мыслить стереотипно и 

насколько порой нам тяжело отвлечься от привычных «штампов» и увидеть 

действительно объективную реальность. Неожиданным для меня оказалось осознание 

того факта, что, так как объективное восприятие складывается из субъективных 

ощущений и проверяется индивидуальным опытом субъекта, обучиться на чужом опыте 

невозможно. Мне как физиологу, работающему с шимпанзе и детьми дошкольного 

возраста, было полезно познакомиться с современной литературой по детской 

психологии. У меня остались очень хорошие впечатления от встречи, и я благодарна за 

приглашение на данное мероприятие. 

Балашова Дарья Андреевна, студентка 3 курса психологического факультета 

Балтийского Гуманитарного Института 

Встреча с профессором, доктором наук, Николаевой Еленой Ивановной в БГИ прошла 

замечательно. Елена Ивановна произвела сильное впечатление своим рассказом, попутно 

показывая картинки и видеозаписи. Диалог прошел в легкой доверительной форме, на 

"доступном" языке она мастерски заинтересовала и объяснила студентам как первого, так 

и четвертого курса очень важную тему о исследованиях работы головного мозга. Я 

благодарна Елене Ивановне за эту замечательную познавательную лекцию, жду 

следующей встречи. 

ФОТООТЧЕТ 

 
 

 

  
 



 

 71 

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; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов 

защиты человеческого организма от воздействий окружающих экономической, 

социальной и эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование 

статей и сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не 

соответствует заявленной тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. 

Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует 

аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст 

статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные 

источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru 

или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

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  

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии.  

Это условие связано с тем, что б можно было  начать формировать 

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при 

переходе на определенный социальный научный уровень. Участие в этой 

конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем 

достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. Условия те же (см. выше) 

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
mailto:npcpcn@gmail.com
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; аспекты психофизиологии творчества.  

 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, 

список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где 

выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии 

«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены 

редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений 

рецензия не нужна.  

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или рецензировалась 

исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер 

(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой 

строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю 

следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке 

страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или 

английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250 

слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 

источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 7 

источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
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14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая 

таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких 

сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 

напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, в 

№3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении 

статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об 

утверждении публикации.  

 

Подписка  на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-

mail: npcpcn@gmail.com  

 

Подписная карточка 

Ф.И.О. получателя (полностью)  
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