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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

19-й  ВСЕМИРНЫЙ  КОНГРЕСС  ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Буркова С. А., Андрущакевич А.А. 

 

В этом заключительном в 2017 году выпуске "Вестника психофизиологии" мы 

решили посвятить данный раздел приглашению Международной организации 

психофизиологии на 19-й Всемирный Конгресс по психофизиологии, который пройдёт в 

Лукке (Италия) с 4 по 8 сентября 2018 года. 

После захватывающего и очень значимого мероприятия, которое прошло в Гаване 

(Куба) в 2016 году, конгресс снова возвращается в Европу, в Италию, где он уже проходил 

ранее (2012 год, Пиза). И здесь, в Лукке, с целью взаимодействия теоретической и 

прикладной психофизиологии, в 2018 году состоится встреча учёных, в рамках которой 

будут обсуждаться самые острые вопросы последних исследований в психофизиологии. 

Лукка, это магическое место в центре Тосканы с прекрасным историческим и архитектурным 

наследием, несомненно, также станет прекрасной дискуссионной площадкой для 

продуктивной и приятной встречи. 

Российские исследователи в области психофизиологии приглашаются на круглый 

стол, который организует ОО «Межрегиональная психофизиологическая ассоциация 

(Россия)» «Концепции и инструментарий современной психофизиологии (в России)», и 

который будет предложен организаторам  19-ого Всемирного конгресса психофизиологии.  

Председатель круглого стола −  

Член-корреспондент РАО, д. пс. н. Каменская В.Г. (Елец). 

Сопредседатели –  

гл. н. с., д.б.н. Кузнецова Т.Г. (Санкт-Петербург),  

профессор, д.б. н. Шибкова Д.З. (Челябинск),  

доцент, к.б.н. Бартош Т. П. (Магадан),  

профессор, д.б.н. Попова Т.В. (Челябинск), 

доцент, д.б.н. Халфина Р.Р. (Уфа). 

Ответственный секретарь – 

гл. н. с., кандидат медицинских наук Андрущакевич А.А. (Нижний Новгород). 

На круглом столе будут обсуждаться вопросы:  

1).   психофизиологические аспекты адаптации человека на разных этапах онтогенеза; 

2.)    технологии психофизиологической безопасности населения в эпоху стрессов; 

3).   психофизиологические ресурсы личности: методы оценки, технологии повышения; 

4)    новые разработки в области методологии психофизиологических исследований. 

Заявка на его организацию принимается до  15 февраля 2018г.  

Подтверждение или отказ в организации круглого стола мы получим до 25 февраля 

2018 года.   

При подтверждении будет предложено просить каждого участника представить свои 

рефераты (300-400 слов) на английском языке до 05 марта 2018 года.  

Все заявки и тексты тезисов (рефераты) участников круглого стола будут 

направляться организаторам Конгресса через Общественную организацию 

«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация (Россия)». 

Заявки и рефераты принимаются до 05 марта 2018 года по электронной почте 

npfarussia@gmail.com!  
Также приглашаются докладчики со стендовыми докладами (постерами). Заявки для 

данной формы участия принимаются до 01 марта 2018 года по электронной почте 

npfarussia@gmail.com!  

mailto:npfarussia@gmail.com
mailto:npfarussia@gmail.com
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Все тезисы, представленные для данной категории участия, должны быть 

отформатированы следующим образом: 

 Заглавие; 

 Авторы; 

 Введение, методы, результаты, выводы - ограничение в 400 слов; 

 Таблицы и рисунки (необязательно, не более 2, менее 10 МБ, приемлемые 

форматы: JPG, PNG, GIF); 

 Ссылки (необязательно). 

Принятие или отказ будут сообщены до 30 апреля 2018 года. 

Все принятые тезисы будут опубликованы как специальный выпуск Международного 

журнала психофизиологии, который будет распространен среди всех зарегистрированных 

участников IOP2018 и будет опубликован на ScienceDirect (Elsevier) с отдельными 

идентификаторами цифровых объектов (DOI).  

Важно:  

 все участники, кроме основных докладчиков, должны заплатить регистрационные 

взносы к установленному сроку (реквизиты и сумма взноса будет выслана на Ваш 

электронный адрес). В противном случае принятые документы не будут отображаться в 

программе и процедурах; 

 все формы заявок будут представлены на сайте конгресса, заполненные и  присланные 

Вами заявки организационный комитет МПФА выложит на сайте Конгресса; 

 очные участники круглого стола будут включены в Российскую делегацию 

психофизиологов. 

По вопросам участия, уточнения информации можно обращаться по контактам, 

выложенным на сайте www.mpfarussia.ru или по электронной почте npfarussia@gmail.com . 

 

 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfarussia@gmail.com


 «Вестник психофизиологии» №4 2017 
 

 10 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УДК 612.821 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 
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Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 
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В публикации приводится описание вероятных психофизиологических механизмов 

функционирования ценностной сферы, обеспечивающих формирование персонального 

набора ценностных ориентаций и их актуализацию, причём на двух уровнях организации 

человека - биологического индивида и социальной личности. В механизмах ключевая роль 

принадлежит секреции структурами головного мозга нейропептидов опиоидного ряда и их 

действию на рецепторы головного мозга, с последующим формированием положительных 

ощущений на уровне психического восприятия. Поскольку человек стремится в результате 

своих усилий получать исключительно положительные ощущения, в его ценностной сфере 

без разбора получают место как позитивные, так и негативные идеальные ценности. 

Реализация таких идеальных ценностей проявляется и в позитивных, и в негативных 

действиях. Описанные механизмы дают основания на научной основе признать у человека 

наличие высшего уровня его организации - духовно-нравственного, наряду с известными 

уровнями (человек - биологический индивид, человек - социальная личность). Полученные 

данные позволяют существенно расширить предмет наук, изучающих человека. 

Ключевые слова: психофизиология, психофизиологические механизмы, свойства 

личности, ценностная сфера, ценностные ориентации, нейропептиды. 

 

Представленное в публикациях [5, 8] обоснование естественно-научного определения 

духовности, выражающейся через совокупность избранных человеком для собственного 

руководства в жизненной практике неких идеальных ценностей, или ценностных ориентаций 

(ЦО), делает эту категорию доступной для научного познания, в частности, 

инструментального исследования и оценки, а также, что очень важно, для возможного 

использования при решении задач по формированию, сохранению и восстановлению 

здоровья населения на духовно-нравственной основе. При этом объектом духовности во всех 

случаях выступают избранные ЦО двух уровней организации человека - биологического 

индивида и социальной личности. 

Поскольку речь идёт именно о естественно-научных основах духовности, то 

формирование человеком персонального набора ЦО должно осуществляется через некие 

психофизиологические механизмы, доступные для наблюдения и регистрации.  

В ходе анализа научных данных установлено, что важным условием для выявления 

механизмов функционирования духовно-нравственной сферы человека следует признать 

участие в них нейрогуморальных процессов, сопровождающихся выделением в центральной 

нервной системе (ЦНС) нейропептидов, и их действием на соответствующие рецепторы 

головного мозга. Так, из анализа публикаций [4, 5, 8] вытекает, что в формировании ЦО 

человека как биологического индивида (например, пищевых наклонностей и пристрастий, 

вредных привычек) большу ю роль играют нейрохимические механизмы, регулирующие 

процессы питания и пищеварения (Алликметс Л. Х., 1970; Аминев Г. А., 1972; Полтырев С. 

С. и Курцин И. Т., 1980; Коротько Г. Ф., 1987; Фадеев Ю. А., 1999), а человека как 

социальной личности (например, его интеллектуально-эмоциональных наклонностей и 
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пристрастий) - процессы памяти (Клуша В. Е., 1984; Судаков К. В., 1999; Батуев А. С., 2002; 

Гомазков О. А., 2002; Andreason N., 1987; Contarino A., Gold L., 2002). 

На протяжении нескольких лет нами изучаются психофизиологические механизмы 

детерминации духовности человека; иллюстрация этих механизмов на схеме (рис. 1) 

облегчает задачу по их описанию.  
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Из представленных на рис. 1 данных следует, что в целом выделяются два рода 

психофизиологических процессов, или механизмов, детерминирующих ЦО человека, 

соответственно, биологического индивида и социальной личности:  

1) 1-й механизм характеризует психофизиологические  процессы I рода; запускаются 

в ответ на некий внешний фактор, имеющий для человека (и для животных) жизненно 

важное, то есть физиологическое, или биологическое, значение; они включают и регулируют 

именно жизненно важные физиологические процессы организма, обеспечивая этим 

удовлетворение потребности на уровне биологического индивида - выживание, 

приспособление, всю жизнедеятельность, возможности воспроизводства как биологического 

вида;  

2) 2-й механизм характеризует психофизиологические  процессы II рода; запускаются 

в ответ на некий внешний фактор, способный удовлетворить прежде всего эмоционально-

интеллектуальную потребность человека (только человека!); они включают и регулируют 

преимущественно психические процессы и психические состояния, поскольку человек 

такого рода внешний фактор воспринимает на уровне психики (эмоции, мышление, воля). 

Психофизиологические процессы I и II рода в конечном итоге индуцируют выделение 

в ЦНС различного рода нейрогормонов. И это происходит, например, как при приёме пищи 

(биологическая роль), так и при чтении книги (эмоционально-интеллектуальная роль). На 

уровне психики нейрогормоны вызывают в основном два типа ощущений - положительные 

(приятного) и отрицательные (неприятного). 

Всё же для закрепления однажды избранного и апробированного прототипа ЦО 

(первичная ЦО) в персональном наборе необходимо, чтобы следование ей давало человеку 

именно положительное ощущение (приятного). Такие нейрогормоны, как эндорфины, 

являясь морфиноподобными веществами, последовательно возбуждают у человека на уровне 

психики - в нарастающем порядке - снижение боли, устранение неприятных ощущений, 

общее успокоение, чувство удовлетворения, удовольствие, эйфорию и даже сон. Похожим 

действием на ЦНС обладают энкефалины, геморфины и другие нейропептиды. 

Следовательно, своеобразный "эндорфинный эффект" играет ключевую роль на важных 

этапах работы психики с идеальными ценностями: 1) при первичном выборе ЦО на уровне 

биологического индивида и социальной личности, 2) при формировании и закреплении 

персонального набора ЦО, 3) при актуализации ЦО в необходимый момент жизни. 

Выявленные и описанные механизмы по своей сути являются одновременно и 

условно-рефлекторными, и психофизиологическими, и нейрогуморальными. Важной 

особенностью этих механизмов именно у человека является то, что их запуск часто 

происходит не от внешнего раздражителя. Он обусловлен актуализацией идеального образа 

ценности, или осознанием потребности, как бы "оформленной" в виде ЦО, то есть 

внутренним побуждением. Завершается весь процесс субъективной оценкой достигнутого 

результата, то есть ощущением удовлетворённости, комфорта. Следовательно, механизмы 

детерминации духовности человека имеют отличительные признаки функциональной 

системы, по П. К. Анохину [1, 2, 3]. 

На рис. 2 представлены вероятные нейропсихогенетические соотношения в 

механизмах формирования и актуализации ЦО. Использованные на схеме термины пока 

имеют гипотетический характер (нейрогеном, функциональная система "нейрогенома"), 

поскольку структурно и функционально эти понятия достаточно не определены. Из данных 

рис. 2 следует, что именно у человека, в отличие от животных, субъективное, или 

психическое (ценностная ориентация), оценённое как бы через "очки" собственных ЦО при 

выборе готового решения или формирование психического образа нового решения, - через 

физиологическое (цепь физиологических процессов, обеспечивающих как жизненно важные, 

так и эмоционально-интеллектуальные потребности человека) - вновь предстает 

субъективным, то есть психическим (приятное или неприятное ощущение). В этом 
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заключается, по нашему мнению, новое видение цели образования функциональных систем в 

организме человека - достижение не просто положительного эффекта (как у П. К. Анохина 

[1, 2, 3]), а получение ощущения психического комфорта. 

Такое видение цели образования функциональных систем позволяет понять, почему 

человек порой неразумно относится к собственному здоровью (трудно представить, чтобы 

животное само себе наносило вред). Так, испытывая потребность ощущать психический 

комфорт, чтобы в итоге иметь позитивные эмоции, человек незаметно превращает такую 

потребность в самоцель. В результате уже не придаёт особого значения нравственному 

анализу внешних факторов, лишь бы следование им вызывало у него приятные ощущения. 

Незаметным образом и поступки, и поведение, и способ жизни, и характер деятельности 

человека оказываются устремлёнными на получение приятных ощущений, причём вне 

зависимости, как его выбор влияет на его собственное здоровье, на жизнь других людей, на 

окружающую среду (переедание, игромания, табакокурение, употребление наркотиков). 

Изложенное даёт веские основания считать механизмы, участвующие в формировании 

бездуховной и безнравственной личности, патологическими (психопатофизиологическими). 

 

Представленные выше психофизиологические механизмы детерминации духовности, 

или механизмы формирования и актуализации ценностных ориентаций человека как 

биологического индивида и социальной личности, позволяют выявить и описать связи 

нескольких свойств ЦНС (см. рис. 3):  

1-е свойство - представляет собой физиологический процесс секреции структурами 

головного мозга нейропептидов с морфиноподобным действием;  

2-е свойство - находит отражение в виде психоэмоционального состояния, 

обусловленного действием на соответствующие рецепторы головного мозга указанных выше 

нейропептидов и обеспечивающего субъективное ощущение психического комфорта;  
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3-е свойство - представляет собой психоинформационное состояние человека, 

формирующего персональную совокупность ценностных ориентаций и реализующего их в 

подходящий момент своей жизни, причём в надежде получить ощущение психического 

комфорта как результата секреции в его головном мозге эндорфинов и их действия на 

соответствующие рецепторы головного мозга. 

В целом, выявление механизмов детерминации духовности впервые и на естественно-

научной основе позволяет отнести присущие только человеку (но не животным!) некие 

индивидуальные ценностные идеи к разряду открытых впервые явлений материальной 

природы. Другими словами, можно предполагать, что человеческая мысль должна быть 

материальной, поскольку в её порождении проявляются психофизиологические механизмы. 

Выявленные закономерности могут составлять предмет заявки на научное открытие. 

Выполненные исследования позволили нам на базе запатентованного изобретения 

провести обоснование и разработку психофизиологического метода комплексной оценки 

нервно-психической и духовной сферы человека на основе исследования произвольной 

волевой регуляции сенсомоторных функций и ведения личностно ориентированного диалога 

с обследуемым [5, 7], а также разработку, апробацию и многолетнее преподавания в сфере 

медицинского образования учебного курса по духовным основам личности и здоровья с 

использованием подготовленного издания [6], рекомендованного учебно-методической 

комиссией Минздрава РФ в качестве учебного пособия. 

Заключение 

Выявлены и описаны психофизиологические и психопатофизиологические 

механизмы детерминации духовности человека как биологического индивида и социальной 

личности (или механизмы формирования и актуализации его ценностных ориентаций). 

Показано наличие в этих психофизиологических механизмах условно-рефлекторных и 
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нейрогуморальных компонентов. Характерной для человека целью выбора ценностных 

ориентаций - с последующей их актуализацией - является не столько удовлетворение 

жизненно важных потребностей, сколько стремление к получению на уровне психики 

ощущения комфорта, обусловливаемого действием на структуры головного мозга 

нейропептидов типа эндорфинов, энкефалинов и др.  

Человек, в отличие от животных, избирает ценностные ориентации преимущественно 

не по их соответствию потребностям организма, а по их потенциалу - возбуждать 

"эндорфинный эффект". В результате использования свободы выбора человек как личность, 

к сожалению, может неосознанно формироваться бездуховным и безнравственным, что во 

многом и определит его образ жизни и уровень индивидуального здоровья.  

Ключевая роль ценностных ориентаций в формировании образа жизни человека в 

целом отражает приоритет его духовно-нравственной сущности над биосоциальной. 

Поскольку данное положение касается только человека, то появляются весомые основания 

по-новому взглянуть на предмет науки о человеке - антропологии (в современном 

представлении "антропология - биологическая наука о происхождении и эволюции 

физической организации человека и его рас" [10]). Возможно, изложенные выше результаты 

дадут основания для отхода от решения приоритетной задачи антропологии - поиска родства 

человека с животным миром. И учёные, посвятившие свою жизнь изучению человека - во 

всём его многообразии (!), перестанут следовать традиции - смотреть только вниз. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE HUMAN VALUE SPHERE 

 

The publication describes feasible psychophysiological mechanisms of functioning of the 

value sphere, providing formation of a personal set of value orientations and their actualization, and 

moreover, at two levels of human organization - the biological individual and social personality. In 

the mechanisms, the key role belongs to the secretion of brain structures the neuropeptides of opioid 

series and their action on the receptors of the brain, with subsequent formation of positive 

sensations at the level of mental perception. As a person strives, as a result of his efforts, to receive 

exclusively positive feelings, indiscriminately positive and negative ideal values are received in his 

value sphere. Realization of such ideal values is manifested in both positive and negative actions. 

The described mechanisms give grounds, on a scientific basis, to recognize a person having the 

highest level of his organization - spiritually-moral - along with the known levels (the human being 
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is a biological individual, a human being is a social personality). The obtained data make it possible 

to expand substantially the subject of sciences that study the human being. 

Key words: psychophysiology, psychophysiological mechanisms, personality properties, 

value sphere, value orientations, neuropeptides. 

Статья поступила в редакцию 15.11.2017. 

Статья принята к публикации 17.11.2017. 

 

УДК 165.12 

СОЗНАНИЕ КАК СВОЙСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ: 

МЕНТАЛЬНО-КОГНИТИВНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
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Проблема сознания весьма многогранна. В рамках сложившихся философских и 

психологических трактовок сознания всегда присутствует субъективный фактор трактовки 

его природы, что причинно обусловливает необходимое возвращение к осмыслению его 

неуловимой сущности. Цель нашего дискурса заключается в обосновании того, что сознание 

есть свойство социального бытия. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

во-первых, анализ ментальности как особого феномена в структуре психики;  

во-вторых, экспликация понимания автором ментально-когнитивного подхода; 

в-третьих, рассмотрение понятия "сознание" в широком и узком смыслах; 

в-четвертых, осмысление сознания как свойства социального бытия с помощью 

ментально-когнитивного подхода.  

Объектом исследования является социальное бытие. Предмет исследования - сознание 

как свойство социального бытия.  

Ключевые слова: психика, сознание, бессознательное, ментальность, ментальный, 

когнитивный, социальное бытие. 

 

Понятие "ментальность" давно стало предметом исследования как в зарубежном, так и 

в отечественном научном дискурсе. Общетеоретические аспекты проблемы ментальности в 

той или иной мере затронуты в трудах философов и психологов: И. Канта, Э. Дюркгейма, Г. 

Лебона, М. Хайдеггера, К. Г. Юнга, З. Фрейда, Э. Фромма, Л. Февра, М. Фуко и др. [12]. 

Специальные исследования в изучении ментальности осуществлены: Л. Леви-Брюлем, К. 

Леви-Стросом, Ж. Дюби, Ф. Арьесом, У. Раульфом, Ж. Ле Гоффом, П. Бёрком, П. 

Динцельбахером, Дж. Лакоффом и др. [11]. Привлекались также труды, посвящённые 

попытке синтеза интеграции разнообразных научных фактов и научных подходов с единых 

общенаучных позиций (В. фон Гумбольдт, А. Вежбицкая, М. Коул, С. Скрибнер, Ж. Делез и 

др.) [10]. 

В отечественной научной мысли возможность продуктивного диалога по проблеме 

ментальности была представлена на состоявшейся в 1989 г. в Москве международной 

конференции "Школа "Анналов": вчера и сегодня". Исследование проблемы менталитета как 

специфического и значимого феномена получило развитие в России лишь в 90-е годы 

минувшего века. В 1990-х годах в журнале "Вопросы философии" была организована 

дискуссия, посвящённая теме "российская ментальность". В дискуссии принимали участие 

видные российские философы (Г. Д. Гачев, И. К. Пантин, А. С. Панарин, В. П. Макаренко, В. 

К. Кантор, А. Н. Ерыгин, А. П. Огурцов и др.). Глубокое исследование истории ментальности 



 «Вестник психофизиологии» №4 2017 
 

 17 

и самого явления ментальности мы наблюдаем в трудах А. Я. Гуревича [5], В. П. 

Кожевникова [6], Б. В. Маркова [8], И. Г. Дубова [13], М. А. Шенкао  [15], В. И. Курашова 

[7] и др. Попытка создания социально-философской концепции менталитета, предпринятая 

журналом "Вопросы философии" [9] в 1993 году, нашла своё продолжение в 

диссертационных исследованиях (М.Ю. Шевяков, В. М. Сторчак, Ф. Т. Аутлева, А. И. 

Пальцев, Г. А. Орлова, А. И. Грищук, Д. В. Полежаев, Э. А. Корнейчук, Ю. Б. Смирнов и др.) 

[16]. Также активное обсуждение данной проблемы прослеживается в российской прессе 

[12]. Все эти изыскания не дали пока концептуального подхода в решении проблемы 

ментальности. Одни рассматривают ментальность как систему способов оценивания (М. Ю. 

Шевяков), другие определяют понятие ментальность как комплекс устойчивых свойств 

индивида (Ю. Б. Смирнов, Ф. Т. Аутлева). Многие исследователи (М. Ю. Шевяков, Ю. Б. 

Смирнов, Ф. Т. Аутлева, А. Я. Гуревич, Б. С. Гершунский) указывает на его связь с 

ценностными ориентациями общностей. 

Понятие ментальность возводят к позднелатинскому mens, mentis - "сознание", 

мышление, ум, рассудок. Этим латинизмам родственны немецкое "die Mentalitet" - образ 

мысли, склад ума, английское "mentality" - умственное развитие, склад ума, умонастроение, 

французское "mentalite" - направление мыслей, умонастроение, направленность ума, склад 

ума и т. д.  

Как отмечают исследователи, в содержании понятия "ментальность" фиксируется 

первичная связь с умственной деятельностью, и в этом контексте, "будучи аспектом 

сознания, психического, находит своё выражение в поведении физического объекта", что 

обусловило интерес автора к рассмотрению феномена "ментальность" сквозь призму 

психофизической проблемы [1]. В своих исследованиях ранее мы пришли к определению 

ментальности как понятия, в котором реализуется связь чувственно воспринимаемых и 

умопостигаемых сущностей, феноменов и ноуменов, т. е. определили ментальность как 

феномен, как линию "демаркации импульсов сознания в своей умонепостижимости и 

физического проводника сознания, трансформирующего ноуменальное  в феноменальное, 

чувственно воспринимаемое. Будучи фильтром установок человека или человеческого 

общества, данного мига или эпохи, ментальность дефинируема как онтологическая 

заданность психофизического взаимодействия" [2]. В настоящем дискурсе предлагается 

уточненная дефиниция понятия "ментальность". 

Разработка ментальности является научно значимой очевидностью, позволяющей 

выявлять культурные особенности различных социальных групп. Для продуктивного 

использования понятия "ментальность" важно выяснить его сущность и явление, которые 

предоставляют доступ к анализу любой вещи. Сущность, как смысл вещи, единична, 

сущность первична. Явлений много. И они имеют вторичный характер относительно 

первозданного смысла. Но понимание явлений требует от нас каждый раз возвращения к 

первичному смыслу, ускользающему в многообразии своих проявлений. 

В иерархии бытия генуинно присутствует основополагающая мысль о том, что в 

бытие изначально вписана объективная власть смысла над вещью в силу бытийного 

промысла [3]. Именно такое понимание бытия позволяло, полагаю Пармениду, говорить, что 

бытие есть, а небытия нет, ибо существует мыслимое, а немыслимое не существует. И его 

отрицание истинности мира чувственного опыта обусловлено тем, что данный опыт каждый 

раз представляет собой частные варианты, которые в целом провоцируют определённые 

представления, уводящие человеческий разум от сущности, то есть, от смысла бытия. Смысл 

или сущность бытия доступны лишь разуму, ряд же чувственных представлений в явлениях 

не только уводят нас от истинных смыслов, но и, продуцируя множество вариантов 

явленности сути, обесценивает смыслы и делает тщетными труд на их обнаружение. 

Человеческий ум в этой тщете проявил склонность к различению, подобно тому, как 

формируется сознание ребёнка в процессе его социализации, и он (ребёнок) обнаруживает 
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себя атомом бытия и субъектом бытийного промысла, весь процесс познания им 

окружающего мира основан на различение себя от других, других - друг от друга.  

В постоянных неосознаваемых порой рефлексиях субъекту предстает мир как 

дихотомия: я - Другой, мужское - женское, правый - левый, день - ночь, добро - зло и т. д. На 

этом простом (не примитивном!) стереотипе строится вся наша сознательная часть психики. 

Но если эта часть психики корректируема в процессе познания, то запускаемые ею 

метастазы, перемещаясь в глубины психической природы человека, в то само 

бессознательное, по З. Фрейду, или даже ранее, по Г. В. Лейбницу, или подполье, по Ф. М. 

Достоевскому, прочно приживаясь, создают свои колонии, которые имеют тенденцию 

пожизненно подпитывать человеческое "Эго/Я" в сомнительности тех ценностей 

социального сознания, навязываемых нам общественным Сверх-Я.  

Осознание того, что мир другой, и того, что определённые нами границы между мной 

и другим, так и различными дихотомиями, - это не узкая линия, а огромная территория, 

смысл, которой заключается не в том, чтоб стать линией раздела между нами, а быть 

автономией, обладающей своими смыслами, не для каждого сознания актуально. 

Подобно утренним или вечерним сумеркам, граничащим между днем и ночью, в 

человеческой психике есть область, в которой наблюдается рождение ночи и смерть дня, 

рождения дня и смерть ночи. Область ума, рождения сознания, или его помутнения и смерти, 

определима как ментальность, ментальная область смыслоформирования. Эта метафора 

отражает "сумеречное" место ментальности в структуре психики человека. Как в утренних 

сумерках тает ночь под давлением солнечного света, или как в вечерних сумерках сужается 

линия света, уступая тьме ночи, в ментальной области психики индивида под влиянием как 

генетической предрасположенности, бессознательного накопления, социокультурного опыта 

рождаются смыслы и логика сознания.  

В основе человеческой природы лежат одни и те же физиологические, 

психологические особенности, но способы их выражения индивидуализируются в меру 

масштабности демаркационной полосы между бессознательной частью психики и 

индивидуальным сознанием, между индивидуальным сознанием и общественным. 

Соответственно, ментальная природа человеческой психики детерминирована как 

психофизиологическими, так и социальными факторами. Данная совокупность факторов 

питает "сумеречную зону" психики, в результате случайного взаимодействия которых мы 

вырабатываем тот или иной уровень сознания, духовности, обнаруживаемые в деятельной 

природе человека, в его поведении и речи.  

Философия, в разные периоды своего существования заявившая себя и как 

мировоззрение, и как форма духовной культуры, и как наука, в современном дискурсе более 

актуальна как форма рационального познания, вырабатывающая методологию для всякого 

научного исследования. Теоретико-методологическим основанием для исследования 

культурного факта как социального феномена служит ментально-когнитивный подход. Под 

ментально-когнитивным подходом автор понимает способ осмысления предмета или 

явления на основе исследования их ментальных и когнитивных особенностей. Ментальные 

особенности "сумеречной" области психики, обусловленные многообразием взаимодействий 

генетических и социальных кодов, определяют когнитивный ряд особенностей субъекта, 

который находит выражение, в первую очередь, в логике мышления и в процессе принятия 

решений. 

Применение когнитивного подхода к исследованию человека позволяет трактовать 

его как познающего субъекта, активно воспринимающего информацию и 

интерпретирующего новое знание в соответствии со своей ментальностью, то есть, в 

контексте содержания своей "сумеречной зоны", которая обусловливает своеобразие 

переработки информации.  

Основание человеческой культуры объективно связано с мерой во всём. Этому учили 

и мудрецы Востока, и классики античной мысли. В этом мы убеждаемся каждый день в 
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своём повседневном опыте: достижение настоящего жизненного успеха часто бывает 

обязано нахождению "золотой середины" в решении тех или иных задач, проблем. Напротив, 

крайности, излишества, как правило, воспринимаются как что-то сугубо негативное. И 

вместе с тем, крайности, эксцентричность, вообще, сам опыт некоего предела в нашей жизни 

манит нас своей таинственностью, желанием риска, максимального напряжения внутренних 

душевных, физических, коммуникативных ресурсов. Культура человека, осмысленная в 

границах определённого социума, инициирует качество социального пространства и 

времени, которые иногда характеризуются крайними формами выражения своих интенций, 

обусловливающих революционные сдвиги как сознания конкретного индивида, так и целых 

групп. 

В многообразии исследовательских подходов, посвящённых сознанию, условно 

можно выделять широкое и узкое толкование "сознания". В широком смысле, понимание 

сознания находит отражение в теориях панпсихизма или панлогизма. В узком смысле, 

сознание есть "способность идеального отражения действительности, превращения 

объективного содержания предмета в субъективное содержание душевной жизни человека" 

[17, с. 78], "высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга" [17, 

с. 83]. То есть, "сознание - явление психическое", под которым "имеются в виду все 

осознанные и неосознанные, прежде всего познавательные, процессы, психические 

состояния, а также психические свойства личности" [17, с. 80]. Сознание сугубо 

человеческая способность, "да и то не во всяком состоянии" [17, с. 81].  

Сознание как способность человека есть "нечто субъективное, идеальное", не 

имеющее самостоятельного бытия вне отношения к своему материальному субстрату - мозгу 

и к объекту отражения. Помимо сознания психика человека представлена сферой 

бессознательного и ментальности. Сущность сферы ментального обусловлена тем, что она, 

коррелирует отражаемую информацию, провоцируя, с одной стороны,  и обусловливая, с 

другой стороны, то или иное состояние сознания.  

Применяя ментально-когнитивный подход к осмыслению сознания, мы пытаемся 

увидеть ментальные и когнитивные особенности возникновения сознания как психо-

социального феномена. Психика, как специфический аспект взаимодействия животных и 

человека с окружающей средой, представляет собой "системное свойство 

высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом 

объективного мира и саморегуляции на этой основе поведения и деятельности" [4]. На 

уровне ментального преобразования информации и стечения равнозначимых факторов - мозг 

и социальная среда - возникает сознание, обусловливающее когнитивные особенности 

субъекта. 
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CONSCIOUSNESS AS THE ATTRIBUTE OF SOCIAL BEING: 

MENTAL-COGNITIVE COMPREHENSION 

 
 The problem of consciousness is very multifaceted. Within the framework of the existing 

philosophical and psychological interpretations of consciousness, there is always a subjective factor 
in the interpretation of its nature, which causally causes a necessary return to the comprehension of 
its elusive essence. The purpose of our discourse is to justify that consciousness is a property of 
social being. 

Achieving this goal requires the following tasks: 
- the analysis of mentality as a special phenomenon in the structure of the psyche; 
- the explication of the author's understanding of the mental-cognitive approach; 
- consideration of the concept of "consciousness" in a broad and narrow sense; 
- the comprehension of consciousness as a property of social being by means of the mental-

cognitive approach. 
The object of research is social being. The subject of the study is consciousness as a attribute 

of social being. 
Key words: mentality, consciousness, unconsciousness, mentality, mental, cognitive, social 

being. 
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Антропогенетическая концепция Ю. И. Семёнова была в советское время самой 

цитируемой. Она преподавалась буквально на всех профильных факультетах и до сих пор 

является востребованной. Это представляется странным, потому что она базируется на 

классическом "факторе труда", от которого в 90-е годы отказались многие учёные. Но далеко 

ли они продвинулись, избрав другие направления? Видимо, нет, если в 2002 г. во втором 

издании своей книги "Как возникло человечество" Ю. Семёнов победно может заявлять, что 

его концепция была и остаётся "единственным понятийным построением, касающимся 

палеоантропологии и обладающим признаками теории". На самом деле в этой концепции 

слишком много немотивированных переходов и когнитивных диссонансов, чтобы она могла 

считаться теорией. 

Ключевые слова: психогенез, палеоантропология, труд, обезьяна, жестокость, 

индивидуализм, социальность. 

 

В 1925 г. в Москве был впервые в мире опубликован неоконченный труд Ф. Энгельса 

"Диалектика природы". Отрывок "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека" 

казался убедительным теоретическим завершением теории эволюции "по Дарвину". После этого 

в СССР выражение "труд сделал из обезьяны человека", применяемое в самых разных 

контекстах (например: "…а ты, лодырь, скоро превратишься обратно в обезьяну"), стало 

поговоркой. В научных трудах данный тезис употреблялся в сентенциях, не допускающих 

возражений. Например: "Как известно, причиной, которая лежит в основе процесса 

очеловечения животноподобных предков человека, является возникновение труда…" [3, с. 222]. 

Труд, как основной каузальный фактор сапиентации, фигурирует во многих 

теоретических работах. При этом наиболее подробной является концепция известного 

историка, антрополога, этнолога, философа Ю. И. Семёнова, книга которого "Как возникло 

человечество", впервые изданная в 1966 г., стала событием и до сих пор является очень 

востребованной, в связи с чем была переиздана в 2002 г. по инициативе Исторической 

библиотеки, где все экземпляры первого издания были зачитаны до состояния списания. В 

связи с исчерпывающим характером данного исследования, его критический анализ является 

исчерпывающим ответом на все попытки обоснования труда в качестве основного 

каузального фактора сапиентации, так как аргументы являются общими, а Ю. Семёнов, на 

мой взгляд, привлёк все возможные доказательства из всех смежных наук, не ограничиваясь 

только лишь палеоантропологией. 

"В отличие, например, от представителей точных наук, в частности, физиков, 

палеоантропологами пока не создано ни одной подлинной теории, - справедливо написал Ю. 

Семёнов в предисловии ко второму изданию книги - Все их концепции являются 

эмпирическими. И, возможно, что на чисто палеоантропологическом материале теории 

вообще создать нельзя. (Так же справедливо, ибо теорию психоглоттогенеза, сколько ни 

рассуждай о присутствии или отсутствии зон Вернике и Брока, по фрагментам костей 

создать нельзя, это зоология, а не антропология, - В. Т.). Единственное понятийное 

построение, касающееся палеоантропологии и в то же время обладающее всеми признаками 

теории, - продолжает Ю. Семёнов, - это концепция, изложенная в моей книге "Как возникло 

человечество" и созданная на основе данных не только палеоантропологии, но и ряда других 

наук" [7, с. 14]. 
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Со времён Леклерка вплоть до 2002 г. предположение, будто нашими предками 

являются обезьяны, так и не было обоснованно теоретически, если не считать теорию Ю. 

Семёнова. Чрезвычайно серьёзная заявка, автором которой является учёный, удивляющий 

мультидисциплинарной эрудицией, знающий всё, что написано по теме его главной работы, 

в чём можно не сомневаться. Целью данной статьи является рассмотрение вопроса, является 

ли эта концепция на самом деле научной эволюционной теорией. Спорить в критической 

части не приходится, так как Ю. Семёнов абсолютно прав. 

Справедливо критикуемые Ю. Семёновым концепции палеоантропологов не являются 

научными теориями, потому что не дают внятной, без допусков некоего чуда, ретроспективы 

эволюции человека. Началом обычно является допуск ("обезьяноподобные предки человека 

сошли с деревьев на землю, где перешли к бипедии; но вопрос о причинах, - это "проклятый 

вопрос антропогенеза", ответа на который никто не знает"), то есть пускового механизма нет. 

Далее обычно следует изнурительно наукообразное и бессмысленное перечисление 

ископаемых гоминин, в каждой концепции выстраиваемых по-своему, но ни в одной сколько-

нибудь убедительно. Концовки не бывает, так как о психоглоттогенезе палеоантропологам 

сказать нечего, кроме таких же нудных и бессмысленных переборов: у кого зоны Брока и 

Вернике есть, а у кого их нет. Главная проблема здесь та же, что и с началом морфогенеза: 

отсутствуют "пусковой механизм" и каузальный фактор. Уверения, будто антропоиды 

обретали разум и язык "мало-помалу", "постепенно", "шаг за шагом", давно никого не 

убеждают. Проблема причинности особенно обострилась в связи с крахом 

рефлексологических иллюзий. В связи с тем, что без фактора чуда учёные в данном случае 

обойтись не способны, существенного отличия от креацианизма в концептуальной 

палеоантропологии нет, как в отечественной, так и в западной. Паче того: у креацианистов 

только один допуск в начале - Бог создал мыслящее существо по своему подобию, а дальше у 

них всё складывается умно и логично. На мой взгляд, даже умней и логичней, чем у 

палеоантропологов-симиалистов, чьи наукообразные тексты явно проигрывают 

интеллектуально текстам умных теологов и при этом постоянно "сбиваются" на креацианизм. 

Ю. Семёнов справедливо критикует тех коллег-учёных, которые, "основываясь на 

тенденциозном и произвольном истолковании отдельных фактических данных", стремятся 

"доказать божественное происхождение человека и общества" [6, с. 6]. Следует добавить, что 

те палеоантропологи, которые не "стремятся" выставить сверхъестественное в качестве 

каузального фактора эволюции человека, а, наоборот, стыдливо обходят его стороной, всё 

равно никак не могут обойтись в своих схемах эволюции человека без фактора чуда. 

Если концепция Ю. Семёнова является, как заявлено, "единственным понятийным 

построением", обладающим "всеми признаками теории", мы вправе ожидать преодоления 

этих недостатков и убедительной ретроспективы антропогенеза без допусков 

немотивированных эволюционно событий, т.е. чудес. Увы, в самом начале мы видим то же 

самое априори о неких миоценовых "крупных человекообразных обезьянах", у которых, 

якобы, "начался переход на землю". В связи с этим у них освободились передние 

конечности, которые антропоиды стали использовать "в отдельных случаях" для труда. 

Далее появляется "волшебное слово палеоантропологии": "Постепенно рефлекторно-

трудовые акты из случайности стали правилом…" [6, с. 118, 119; подчёркнуто мной, - В. Т.]. 

Критикуя палеоантропологические концепции, Ю. Семёнов ничего нового не предлагает в 

качестве пускового механизма перехода к бипедии. О причине начала трудовой деятельности 

мы узнаём следующее: переход к труду - это закономерный этап развития биоты. "На 

последней стадии развития высшей нервной деятельности животных необходимо возникает 

возможность животного труда, выражающаяся в появлении отдельных рефлекторно-

трудовых актов. Эта возможность превращается в действительность, когда… начался 

переход наиболее высокоорганизованных из них на землю" [6, с. 118]. 

Изначально все антропоиды, как известно, лишены трудовых инстинктов и сползание 
с деревьев на землю не может являться первотолчком: гориллы обитают на земле и не 



 «Вестник психофизиологии» №4 2017 
 

 23 

трудятся, а почти всё время бодрствования тратят на то, чтобы жевать малокалорийную 
пищу или лежать, экономя энергию. Не тянутся к труду более активные недревесные 
обезьяны саванн. Обезьян, испытывающих потребность в труде, на Земле вообще не 
существует, несмотря на высокую стадию развития высшей нервной деятельности (ВНД). 
Трудовые животные, как правило, не отличаются сообразительностью, в сравнении с 
(например) хищниками. Зоологическая фактология противоречит утверждению о связи 
рефлекторного труда с "последней стадией развития высшей нервной деятельности 
животных". Природа, как правило, обрекает на рефлекторный труд далеко не самых 
развитых животных, которые, встав на эти рельсы, уже никогда не поумнеют, скорее 
наоборот. Далее, необходимо обратить внимание на следующий факт, до сих пор не 
входивший в поле зрение палеоантропологов: на самом деле "трудовых животных" на 
планете гораздо больше, чем принято думать. К ним относятся почти все животные - от 
плетущих сети пауков и катающих шарики жуков до слонов, пробивающих дороги в 
джунглях. Трудятся птицы, строящие гнёзда и инкубирующие яйца; все норные животные; 
все животные, использующие какие-либо приспособления для добывания пищи, например, 
вьюрки или каланы; все животные, делающие запасы на зиму и т.д. и т.п. Неустанно 
трудится землекопом крот, роя тоннели под землёй, чтобы потом собирать червей, 
попадающих в них. Трудятся белка и хомяк, причём, это труд с отодвинутым потреблением 
его результатов. Кролик, живущий в городской квартире, время от времени стучит по полу, 
откуда возник образ "зайчика-барабанщика". На самом деле, кролик "пробует грунт", в нём 
активизируется трудовой рефлекс: рыть землю. Труд - это не редкий в природе фактор 
эволюции, это массовое явление, не влекущее разумность в качестве следствия. Почему же 
для человека природа сделала исключением? Разве это не Чудо, с большой буквы? 
Невстречаемость в других видах, - это достаточный для биологов аргумент, чтобы 
исключить тот или иной фактор эволюции того или иного вида. 

Если считать трудом сложные способы охоты высокоразвитых животных, то вообще 
трудно найти нетрудовой вид в природе. Исключительно нетрудовыми животными 
являются обезьяны-антропоиды: гориллы, шимпанзе, оранги, к привычкам которых 
постоянно апеллируют палеоантропологи, доказывающие, будто "труд сделал из обезьяны 
человека". Животных, у которых имеются рефлекторно-трудовые навыки от природы, люди 
приучили к труду и используют, например, слонов. Люди сумели выработать условные 
трудовые рефлексы даже у тех животных, которые не имели таковых безусловных 
рефлексов: у ослов, быков, лошадей, собак. Но с обезьянами ничего не получилось! Из этих 
брахиаторов могли бы получиться идеальные полотёры, сборщики плодов и т.д. Однако, 
свои конечности, так похожие на человеческие, обезьяны используют как угодно, только не 
для труда. В странах победившего марксизма проводились опыты по экспериментальному 
доказательству теории Энгельса. Можно представить, насколько настойчивыми были эти 
опыты: если бы удалось принудить шимпанзе выполнить хоть одну трудовую операцию, это 
было бы великой научной заслугой с огромным идеологическим значением и карьерными 
оргвыводами. В 30-е годы получили известность опыты Н. Ладыгиной-Котс по выработке 
условных трудовых рефлексов у шимпанзе. Например, молодой шимпанзе Иони приучался 
добивать молотком торчащий гвоздь за вознаграждение. "…В результате своей большой 
практики, - честно пишет Ладыгина-Котс, - Иони всё же никогда не забил ни одного гвоздя" 
[2, с. 226]. Разве не идентичными являются такие трудовые операции, как доставка хозяину 
подстреленных куликов и доставка плодов с деревьев? Почему у собак оказалось возможно 
выработать трудовой рефлекс по доставке, а у шимпанзе - нет? Это интересная тема для 
зоопсихологии: существование видов, испытывающих патологическое отвращение к 
рефлекторному труду, при том, что вся природа увлечённо трудится. И ещё более интересная 
тема для психологии, занимающейся когнитивными диссонансами: почему уникально 
"нетрудовое" животное - обезьяна - была назначена "трудящимся предком человека"? 

Итак, немотивированный переход с деревьев на землю - первый допуск. Переход к 
бипедии при том, что даже при передвижении по земле у всех антропоидов необходимости в 
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бипедии не наблюдается, они прекрасные брахиаторы, умеющие ловко и быстро 
передвигаться по земле с опорой на сильные, длинные передние конечности, - второй 
допуск. Начало рефлекторной трудовой деятельности при том, что ни один вид обезьян, 
включая ископаемых, не является рефлекторно-трудовым таксоном, - третий допуск в 
концепции Ю. Семёнова. Дальнейшее развитие этой заявки на создание 
некреацианистической, научной теории, её подведение от чисто биологических проблем к 
проблеме становления человеческого общества и развития высших психических функций 
тоже далеко от материализма, несмотря на толкование фактов в русле материалистической 
парадигмы. 

Фактологическая канва концепции психогенеза Ю. Семёнова начинается с изложения 
страшных фактов: "…В первобытном человеческом стаде, особенно на ранних этапах его 
развития, имели место кровавые конфликты, приводящие нередко к смерти. Среди 
формирующихся людей бытовал и каннибализм. Об этом в достаточной мере красноречиво 
говорят данные палеоантропологии. Из четырёх черепов питекантропов один, 
принадлежащий взрослому мужчине, имеет пролом, сделанный каменным орудием 
(Борисковский, 1956, с. 35-36). Почти все черепа синантропов носят несомненные 
признаки насильственной смерти. На них обнаружены повреждения, нанесенные дубинами и 
острыми каменными орудиями. Основы черепов разрушены при извлечении мозга. Для 
извлечения костного мозга расколоты вдоль кости скелетов (Weidenreich, 1943b; 1948, p. 
197 -198; Якимов, 1950в). То же наблюдаем мы и среди ранних палеоантропов. Следы 
нескольких ран, нанесенных дубинами и острыми каменными орудиями, обнаружены на 
черепе из Эрингсдорф. Он был вскрыт для извлечения мозга (Keith, 1931, р. 319; 
Weidenreich, 1948, р. 203; Blanc, 1961, р. 129). Несомненными людоедами были 
неандертальцы из Крапины. Человеческие кости, найденные под навесом скалы, были 
расколоты, иногда обожжены, как и кости животных (Keith, 1929, р. 196-197; 
Weidenreich, 1948, р. 203). Поврежден сильным ударом, причинившим смерть, и вскрыт 
череп из Штейнгейма (Blanc, 1961, р. 129; Vallois, 1961, р. 331). Следы смертоносного 
ранения, причиненного ударом тяжелого тупого орудия, обнаружены на одном из 
фонтешевадских черепов (Vallois, 1949, р. 340; 1961. р. 331). Вскрыт для извлечения мозга 
один из черепов из Саккопасторе (Leakey, 1953, р. 201). Убит ударом по голове Нгандонг V. 
Повреждены тяжелыми ударами орудий и вскрыты для извлечения мозга и все остальные 
черепа явантропов (Koenigswald, 1937, р. 30-31; Weidenreich. I948, p. 198)". При этом 
каннибализм, как пишет Семёнов, "носил по преимуществу внутристадный характер" [6, с. 
252-253; подчёркнуто мной, - В. Т.]. 

Ю. Семенов приводит множество случаев разбивания черепов, которые трактует как 
факты каннибализма среди членов первобытного стада, хотя, если подходить пунктуально, 
каннибализм требует специального подтверждения. Не каждый случай раскалывания головы 
мог быть связан с желанием съесть родича, это могли быть случаи спонтанной агрессии, 
которые почему-то носили массовый характер в определённый период филогенеза. Ещё в 
1940 г. Ф. Вейденрейх сделал вывод, что "одной из главных причин смерти ранних людей 
было их убийство своими же собственными товарищами" [6, с. 252]. Ю. Семёнов 
перечисляет ископаемые факты, накопившиеся по 1961 г., в подтверждение правоты 
Вейденрейха, и это почти две страницы, - в обширной цитате мной приведена едва ли треть 
фактов, перечисляемых Ю. Семёновым, книга которого обладает несомненным 
достоинством: в ней много тематически распределённой фактологии; как справочник, она 
очень полезна. К настоящему времени эта и без того богатая фактология внутристадной 
агрессии среди ранних сапиенсов умножена в несколько раз. "Резкое уменьшение случаев 
насильственной смерти, происшедшее с переходом от ранних палеоантропов к поздним и 
позднейшим, - развивает концепцию Ю. Семёнов на базе этой фактологии, - можно 
объяснить, лишь допустив, что с этим переходом был связан какой-то перелом в процессе 
формирования общественных отношений в процессе обуздания зоологического 
индивидуализма, в процессе повышения уровня сплочённости первобытного человеческого 
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стада" [6, с. 253]. В качестве синонима выражения "зоологический индивидуализм" Ю. 
Семёнов употребляет выражение "животный индивидуализм". 

Вопросы возникают сразу. Что означает "зоологический индивидуализм", он же 
"животный", если в природе индивидов нет, есть особи? Понятия "индивид", 
"индивидуалист", "индивидуальность", "индивидуализм" коррелируются с понятием 
"человеческий социум" настолько, что невозможно в научном контексте употребить понятие 
"индивидуалист" по отношению к ежу или крокодилу, но ведь выражение "зоологический 
индивидуализм" подразумевает логичность подобного абсурдного словоупотребления. 
"Индивидуализм" - это понятие социальной психологии, в зоологию непереносимое без 
утраты смысла. "Социальных отношений и общества в животном мире нет", - пишет Ю. 
Семёнов [7, с. 5]. Но как возможен "зоологический индивидуализм" без "зоологического 
социума"? Абсурдность термина выглядит особенно выпукло при небольшом уточнении. 
Предки человека, - млекопитающие или (синоним) звери. То есть, речь идёт о "зверином 
индивидуализме". 

Это некорректное понятие является отправным для Ю. Семёнова и повторяется 
многократно в мотивационном смысле (на одной из страниц оно фигурирует 8 раз! - [6, с. 
274]. Именно "обуздание зоологического индивидуализма" является точкой отсчёта. Далее 
возникает вопрос уже по поводу "обуздания". Это слово в русском языке имеет чётко 
выраженный негативный смысл: обузданию подлежит зло. Под "обузданием зоологического 
(т. е. звериного) индивидуализма» подразумевается преодоление некоего злого природного 
начала, с которым Ю. Семёнов связывает внутристадную агрессию питекантропов и 
неандертальцев. Но в природе зла нет, зоология привлекается необоснованно. Это тот 
случай, когда наука сходится с теологией: зло пришло в мир с человеком. В 1963 г., т. е. за 
три года до первого издания книги Ю. Семёнова, вышла книга К. Лоренца "Das sogenannte 
Böse" ("Так называемое зло"), в которой высшим животным приписывается мораль в 
отношениях с себе подобными [4]. Можно как угодно относиться к таким 
терминологическим вольностям, но факты поведения зверей в природе говорят об их 
заботливом отношении друг к другу в рамках стаи или стада. Поедание себе подобных среди 
высших млекопитающих известно только как средство внутривидового отбора в тех 
редчайших случаях, когда вид не имеет естественных врагов, находясь на вершине пищевой 
пирамиды. Например, молодой лев, захвативший прайд, проглатывает львят-младенцев, не 
трогая подростков. Но это не каннибализм, потому что мотив насыщения отсутствует 
(подросшие львята более пригодны для этих целей), это уничтожение ради порождения: 
матери молочных львят, прекратив лактацию, придут в "охоту", и победитель сможет 
заняться продолжением своего рода. Если бы имел место быть каннибализм, проще всего 
было бы убить и съесть побеждённого соперника, но тот лишь изгоняется и далее влачит 
жизнь никому не нужного одиночки; молодые львы не преследуют его с целью поедания. 
Известна трогательная забота волков о членах своей стаи, проявляемая массово, как 
поведенческий стандарт. Случаи каннибализма, наоборот, единичны и фиксируются только в 
очень голодные годы, в основном, среди полярных волков. Но в голодные годы и среди 
цивилизованных людей имеют место быть случаи каннибализма. Собаки демонстрируют 
естественное отторжение, когда их пытаются накормить собачьим мясом. Когда среди крыс 
появляется каннибал, специально созданный людьми, они его вычисляют, а далее можно 
было бы ожидать коллективного нападения на этого выродка. Но крысы просто тайно от 
него уходят с нажитого места, настолько силён у нормальных животных инстинкт 
ненанесения вреда члену своей стаи. Если предки человека являлись нормальными высшими 
млекопитающими, то никакого "зоологического индивидуализма", предопределяющего 
внутристадный каннибализм, у них быть не могло. Объяснением массовой внутристадной 
агрессии может быть не зоология вида, а, наоборот, некий незоологический фактор, 
вызвавший кризис природных инстинктов нормальных пресапиентных стадных животных. 

Применяя для характеристики отношений внутри зоологического стада термин 
"индивидуализм", Ю. Семёнов фактически совершает подмену понятий, ибо на самом деле 
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пишет не об индивидуализме, а о жестокости, о немотивированном зле. Возникает вопрос: 
зачем? Это концептуальный вопрос. Речь идёт о подведении фактологии под готовую 
концепцию. Суть теории Ю. Семёнова составляет противопоставление "зоологического 
индивидуализма" и "человеческой социальности", именно переход от первого ко второму 
является сущностью процесса сапиентации. Мы знаем, что индивидуализм далеко не всегда 
сопровождается деятельной жестокостью и активным злом, скорее наоборот, это понятие 
коррелируется с понятием "равнодушие". Зачем же Ю. Семёнову понадобилось 
отождествлять "индивидуализм" и "жестокость"? Ответ: если противопоставлять 
"общественные отношения" не "зоологическому индивидуализму", а "зоологической 
жестокости", то концептуальная логика теории ничтожится: "социальность" и "жестокость" 
не являются парными противоположностями; это понятия разные как по объёму, так и по 
сферам употребления. Но даже если закрыть глаза на явный алогизм, фактология всё равно 
опровергает такой подход: в человеческом обществе гораздо больше немотивированной 
жестокости, чем в природе. Правильнее будет сказать, что в природе немотивированной 
жестокости вообще нет, это эксклюзивный феномен "общественных отношений" именно в 
человеческом обществе, т. е. реальное положение дел обстоит с точностью "до наоборот". 
Этот второй когнитивный диссонанс является краеугольным камнем теории психогенеза у 
Ю. Семёнова. 

Приводимая Ю. Семёновым фактология, свидетельствующая о запредельной 
жестокости в рамках зарождающегося человеческого общества, относится к определённому 
периоду филогенеза, когда у наших предков появляются мышление и речь. У самых ранних 
гоминин, относящихся к австралопитековым кластерам, признаки мышления и речи, 
фиксируемые по эндокранам, отсутствуют. При этом нет сведений относительно 
внутристадной или даже внутривидовой агрессии среди этих существ. Массовая агрессия 
выявляется впервые как массовый психоз в период существования эректусов и эргастеров, 
которых вплоть до 80-х годов 20 в. именовали синантропами и питекантропами. Именно у 
них, у этих первых представителей рода Homo, появляются мышление и речь, и массовые 
убийства себе подобных в родственных группах, которые зачастую становились 
самоубийственными для целых групп (для подавляющего большинства групп, обретающих 
человеческие мозги животных; выжили буквально единицы). Эта страшная практика 
продолжалась среди ранних неандертальцев, пошла на убывание у поздних и почти 
прекратилась у Homo sapiens. Если речь идёт лишь о "зоологическом индивидуализме", то 
как объяснить отсутствие массовой внутристадной агрессии среди австралопитековых и 
среди высших социальных животных? 

Факты говорят о том, что было два перелома по типу инверсии. Первый - это слом 
нормальной психики нормальных стадных животных, второй, - тот, о котором пишет Ю. 
Семёнов, когда стадо стало обществом и место инстинктов заняли социальные качества, 
которые восстановили эмоциональные привязанности живущих вместе членов рода Homo. 
Это и есть инверсия (Поршнев), т. е. "возвратный ход", т. е. "выворачивание вывернутого" 
(Фейербах), т. е. отрицание отрицаемого в ходе эволюции, согласно диалектике. При этом 
второй перелом не объяснить без учёта первого: версия отказа от "зоологического 
индивидуализма" не выдерживает ни теоретической, ни фактологической критики, потому 
что теоретически это абсурд, а практически это то, чего в природе среди стадных животных 
не существует. Если же ставить знак равенства между понятиями "зоологический 
индивидуализм" и "зоологическая немотивированная жестокость", то эта игра словами 
теряет смысл даже по отношению к самым низшим родам животного царства. По сути дела 
это художественная метафора, равнозначная выражению "звериная жестокость", но это 
метафора, применимая только к людям, в отношении животных - это бессмысленная 
тавтология. Например, мы не можем сказать о сильном волке, загрызающем слабого оленя, 
будто он проявляет "звериную жестокость": на то и волк в лесу, чтобы олени были сильны и 
здоровы. "Звериная жестокость", - это не природный феномен, это "человеческое, слишком 
человеческое". 
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"Очевидно, что люди действительно… имеют "жестокий мозг", - написал Дэн Джонс 
в обзорной тематической статье "Инстинкт убийцы" в журнале "Сайенс" в 2008 г. При этом 
он привёл слова Мартина Дали из книги "Геноцид": "Я не думаю, что кто-то нашёл верный 
путь к объяснению жестокости, как адаптации" [9, с. 512-515]. Род человеческий не 
наследовал "зоологическую жестокость" от животных предков с тем, чтобы преодолеть её в 
ходе социализации. Этот фактор является следствием некоего антиадаптивного и при этом 
эволюционного события, благодаря которому появился мозг человека. Возможно, это было 
то, на что указывал Б. Поршнев? Когда Ю. Семёнов в 2002 г. называет свою концепцию 
"единственной теорией" он, видимо, забывает, что в 1968 г. вышла в свет книга Б. Поршнева 
"О начале человеческой истории", где была изложена вполне материалистическая, вполне 
научная и при этом альтернативная теория сапиентации. Б. Поршнев считал, что филогенез 
человеческой психики не объяснить, не обращаясь к такому явлению, как шизофрения. Она 
"сломала" инстинкты и рефлексы нормальных животных, поставив нарождающееся 
человечество на грань катастрофы, ибо повлекла за собой поступки, немотивированные 
природными потребностями. Процесс сапиентации, согласно Б. Поршневу, заключался в 
преодолении шизофрении и её последствий [5, 8]. 

В той части концепции Ю. Семёнова, в которой объясняется происхождение 
сознания, роль каузального фактора играет некая "производственная необходимость", 
поэтому мы вынуждены остановиться на внутренней логике развития этого понятия в его 
теории особо. Как выше показано, начинает он с рефлекторного труда, но чисто 
декларативно. Далее происходит системный сбой, наблюдаемый у всех известных мне 
сторонников фактора труда как причины сапиентации. Например, А. Н. Леонтьев в "Очерке 
развития психики" пишет: "Как известно, причиной, которая лежит в основе процесса 
очеловечения животноподобных предков человека, является возникновение труда и 
образование на его основе человеческого общества… Труд создал и сознание человека" [3, с. 
222]. Но это так и остаётся декларацией. Когда автор переходит к реконструкции процесса 
сапиентации, он "сбивается" на охоту. В качестве примера начала совместной деятельности 
"животноподобных предков человека" он приводит не коллективный труд, а коллективную 
загонную охоту [3, с. 227-228]. То же самое наблюдается у Ю. Семёнова, который, перейдя 
от деклараций вводной части теории к конкретной реконструкции в главе "Основные этапы 
развития первобытного человеческого стада", пишет не о труде, а об охоте, начиная 
реконструкцию именно с неё, а не с труда [6, с. 286]. Чем объяснить эту 
непоследовательность сторонников "трудовой теории"? Ничем, кроме как очередным 
когнитивным диссонансом. Истина в том, что на базе фактора труда никакая реконструкция 
сапиентации невозможна в принципе, она ещё ни у одного учёного не получилась и никогда 
не получится. Дело в том, что развитие коллективной трудовой рефлекторной деятельности с 
целью роста эффективности возможно только в векторе специализации, а это "пчелиный 
тупик". Как пишет В. П. Алексеев, "…Физиологическая обусловленность разделения труда, 
усложняя формы рабочей активности животных и представляя собой биологический путь 
обеспечения этой усложнённости, в то же время крайне неперспективно в эволюционном 
отношении, косно, специализированно. Оно есть не широкая магистраль эволюционного 
развития, а отходящие от неё тупики эволюции" [1, с. 132, 133].  

Далее у Ю. Семёнова выходит на первый план фактор "производства", являющийся 
производным от "труда", а не охоты. Производство - это преобразующий труд, считает он. "В 
отличие от чисто животного, присваивающего, приспособительного труда эту форму 
рефлекторного предчеловеческого труда можно было бы назвать преобразующим, 
производящим предчеловеческим трудом". Эти предчеловеки "…не только присваивали 
готовые жизненные средства, но и производили несуществующие в природе предметы, не 
только приспособлялись к среде, но и преобразовывали её". С производственным фактором 
связан причинно-следственной связью психогенез: "Переход от стадии приспособительного 
рефлекторного труда к стадии преобразующего не мог не сказаться на тех существах…." [6, 
с. 144, 145].  
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Пчёлы производят мёд, пергу, прополис, строят соты… Всё это предметы, которых 
нет в природе, в которой нет пчёл. Бобры преобразуют ландшафт строительством плотин, 
откуда возникло выражение "боброгенный ландшафт". Существует понятие "термитогенный 
ландшафт", потому что термиты застраивают территории своими "небоскрёбами", которые 
являются сложнейшими артефактами, произведениями, не имеющими ничего общего с 
природной кочкой. Существует понятие "слоновые дороги": джунгли, в которых обитают 
слоны, отличаются от тех, где слонов нет. У меня на участке долго был "кротогенный 
ландшафт": кроты настолько преобразовали ландшафт для себя, что сделали почти 
невозможным использование участка для выращивания культур. Сомневаюсь, что 
производство предметов, которых нет в природе, и преобразование ландшафта могло дать 
каким-либо животным шанс стать "предчеловеками". 

Фактология в очередной раз вступает в противоречие с утверждениями Ю. Семёнова. 
На самом деле это животные изменяют ландшафты под свои потребности, а первобытные 
люди никогда этого не делают. Выглянув в окно, мы видим: человек на самом деле 
преобразует ландшафт, - напротив стоит большой дом, а раньше был пустырь. Поэтому до 
сих пор никто даже не пытался оспорить тезис "преобразующей деятельности первобытного 
человека", настолько очевидной кажется эта "культур-антропологическая доктрина", ставшая 
источником сотен книг и диссертаций (Ю. Семёнов, к сожалению, не ссылается на тех 
представителей философской антропологии, которые внедрили это абстрактное суждение в 
позитивную науку о древности). Но преобразование среды началось только после 
"неолитической революции", связанной с переходом к земледелию и скотоводству, т. е. с 
началом цивилизации. Этому событию примерно 9 тыс. лет, тогда как Человек разумный 
обитает на планете, как минимум, 40 тысяч лет. Имея, в отличие от других животных, 
универсальную природу, и будучи всеядным, первобытный человек может адаптироваться к 
любому ландшафту, поэтому у него нет необходимости менять что-либо "под себя". 
Этнология, которую любит привлекать в обоснование своих тезисов Ю. Семёнов, 
свидетельствует именно об этом. Для этнологов прошлого представляло большую проблему 
найти в лесу какое-либо дикое племя. Приехав в тайгу или джунгли, где совершенно точно 
обитало племя первобытных людей, этнологи часто вообще не могли обнаружить следов 
присутствия человека и уезжали ни с чем, обойдя всю округу. Между тем, их неотступно 
сопровождали те, кого этнологи разыскивали. Первобытные люди никогда не берут у 
природы больше, чем она может дать, заботятся о воспроизводстве её возможностей и 
адаптируются в ландшафте настолько, что фактически сливаются с ним. Случалось, что, 
высадившись на небольшом атолле, моряки, обследовав остров, считали его необитаемым, в 
то время как на нём жило немалое количество людей. Викинги, прибыв в Гренландию, сочли 
её необитаемой, потому что эскимосы ничего не изменили в хрупкой северной природе. 
Первобытный человек в природе старается не оставлять даже естественных следов своего 
обитания, в отличие от других крупных животных, присутствие которых заметно 
невооружённым глазом по оставляемым следам. Прожив тысячу лет в одной местности, 
первобытное племя может перейти в другое место, оставив ландшафт в точно таком же виде, 
каким он был до прихода сюда людей, в отличие от животных, например, термитов. Бобры, 
поселившись в обычном лесу, через который протекает ручей, превратят его в непроходимое 
болото, настроив плотин, - вот вам оба признака т. н. "производства" согласно Семёнову: 
сооружение предметов и изменение ландшафта. Первобытные люди, поселившись в лесу, 
будут жить в лесу; поселившись на болоте, будут жить на болоте, оставляя неизменным 
природный ландшафт. Антропогенные ландшафты, сотворённые первобытными людьми, 
науке неизвестны. Это Homo civilis всё подгоняет под себя, попирая природу, у первобытных 
людей другая психология. Предметом монографии Ю. Семёнова является именно она, но 
судит он о ней так, будто рассуждает о Homo civilis. Этот четвёртый по счёту когнитивный 
диссонанс является следствием субъективного мировосприятия современного человека. 

Там, где есть производство, возникает необходимость его организации, отсюда, если 
изложить мнение Ю. Семёнова предельно кратко, проистекает причинность перехода от 
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стада к обществу - с его моралью. Основу первобытной морали составляют ограничения, 
табу. "Самые первые моральные нормы были насильственно навязаны формирующимся 
людям слепой, непознанной ими и поэтому противостоящей им как стихийная внешняя сила 
производственной необходимостью в подавление животного индивидуализма" [6, с. 278; 7, с. 
363]. Намеренно даю ссылки на оба издания книги Ю. Семёнова: была  надежда, что в 
повторном издании он откажется от саморазоблачительного откровения. Ибо это ничем не 
прикрытый креацианизм, что выявляется, стоит только лишь заменить выражение 
"производственная необходимость" выражением "Высшая сила". Производственная 
необходимость выступает здесь именно в этой роли, называемая "стихийной внешней 
силой". Это пятый по счёту когнитивный диссонанс: между дискурсивной научностью и 
фактической апелляцией к "стихийной внешней силе" как побудительной причине 
сапиентации. Далее возникает законный вопрос: важно ли, под каким названием фигурирует 
фактор Бога, привлекаемого в качестве внешней причины событий? Имя Бога важно для 
проповеди, для научной эволюционной теории это неважно, что и доказал в который раз, но 
далеко не первым, Ю. И. Семёнов. 

Очередной когнитивный диссонанс возник уже у меня. Если эту концепцию можно 
называть "единственным понятийным построением, обладающим признаками научной 
теории" в палеоантропологии, то чего стоит вся наука? 
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PSYCHOGENESIS AND LABOUR (ON THE EXAMPLE  

OF THE ANTHROPOLOGICAL CONCEPT OF Y. SEMENOV) 

 

The anthropogenetic concept of Y. Semenov was the most mentioned in Soviet times. The 

concept was taught in many specialize faculties and it is still in demand. This seems inexplicable, 

because it is based on the classical thesis "labor is the cause of human evolution", which many 

scientists have refused since the 1990s. How did they get far, choosing other directions? One can 

say not far, if in 2002 in the second edition of his book "How humankind came into existence", 

Semenov victoriously claims that his concept was and continue to be "a single conceptual 

construction, relating to paleoanthropology that possesses the features of a theory". However, in 

fact, there are too many unmotivated alterations and cognitive dissonances in this concept so that it 

can be considered as a theory. 

Key words: psychogenesis, paleoanthropology, labour, monkey, violence, individualism, 

sociality. 
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Рассмотрение сознания человека как фундаментального понятия философии 

способствует выявлению многочисленных подходов к вопросу о сущности, характере и 

проблемах сознания, что затрагивает исходные мировоззренческие и методологические 

установки любого философского направления. Мир научной литературы полон различными 

историко-философскими толкованиями проблемы сознания. Каждая эпоха диктует свои 

концепции восприятия сознания в зависимости от господствующего мировоззрения 

человека. 

Целью исследования является обоснование сознания как фундаментального понятия 

философии в ходе историко-философского анализа проблемы сознания с античности до 

современности. Анализируется трансформация представлений о сознании. 

Задачами исследования являются: 

1) анализ представлений о сознании в истории философской мысли (Античность, 

Средневековье, Эпоха Возрождения, Новое время); 

2) анализ проблемы сознания в аналитической западной философии; 

3) анализ проблемы сознания в трудах отечественных философов. 

За основу исследования взяты структурный и исторический методы, которые 

позволили выявить связь между различными элементами изучаемого явления в 

историческом контексте. 

Каждая историческая эпоха интерпретировала сознание в соответствии с присущими 

ей представлениями, мировоззрениями и знаниями, в связи с чем понятие "сознание" 

претерпевало существенные изменения. Понимание сознания формировали Античный 

космоцентризм, Средневековый теоцентризм, эпоха Возрождения, антропоцентризм Нового 

времени и науки современности. Исторический экскурс определений понятия "сознание" 

показал следующее: в период античности признавалась первичность идеального, приведшая 

к превращению сознания в самостоятельную сущность; средневековая христианская 

философия носителем высшего сознания считала Бога; эпоха Возрождения указывала на 

природную свойственность, а Новое время характеризовалось субстанциональностью. 

Автор полагает, что для более объективной экспликации исследуемого феномена 

актуально понимание сознания как совместной творческой деятельности мозга и сердца в 

контексте социальной реальности. 

Ключевые слова: сознание, аналитическая философия, информационный подход, 

творческая деятельность. 

 

Сознание является одним из фундаментальных понятий философии, 

функционирование которого "обеспечивает человеку возможность вырабатывать 

обобщенные знания о связях, отношениях, закономерностях объективного мира, ставить 

цели и разрабатывать планы, предваряющие его деятельность в природной и социальной 

среде, регулировать и контролировать эмоциональные, рациональные и предметно-

практические отношения с действительностью, определять ценностные ориентиры своего 

бытия и творчески преобразовывать условия своего существования" [7, с. 950]. В истории 

философии постановка и варианты решения проблемы сознания имеют свои традиции. 

Первые представления о сознании возникли в древности, наряду с представлениями о 

душе, которая противопоставлялась телу, в контексте бинарной культуры восприятия мира. 
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Эпоха античности воспринимала сознание как бессмертную душу, где та 

отождествлялась с внутренним миром человека. Сократ наделял душу способностью 

мыслить, возможностью существовать вечно, вне человеческого тела. Древнегреческие 

философы (Платон, Аристотель) описывали сознание как связь между человеком и миром. 

Они использовали метафоричный метод "восковой дощечки", где проводилась следующая 

аналогия: буквы, процарапанные на дощечке, покрытой воском, отпечатываются так же, как 

предметы и окружающая реальность на "дощечке" разума. Античный космоцентризм 

воспринимал мир как рационально-организованный космос. Сознание для древних греков 

являлось контактом человека с космосом (Вселенной) и представляло собой пассивное 

воспроизведение космоса.  

В древнегреческой натурфилософии разум, мысль, ум определялись как "nous" (нус) - 

с греческого языка. В некоторых источниках "nous" (нус) определялось как начало сознания 

и самосознания. В переводе с латинского языка термин "нус" означает интеллект. В других 

источниках "nous" (нус) - исключительно ум. Это понятие имело несколько значений. Так, 

например, Анаксагор под "нус" понимал высший ум, движущую силу, упорядочивающий 

мир: "Все вещи были вместе: а затем пришёл ум и привёл их в порядок" [2, с. 72]. Именно 

Анаксагор в V веке до н. э. ввёл в философию концепцию сознания, в которой сознание он 

называл "nous". Сознание он рассматривал как бесконечную, самоуправляемую и ни с чем не 

смешанную субстанцию, как источник движения, необходимую часть всего живого, 

имеющую сходные свойства у человека и животных. 

В этот период времени "nous" рассматривался как некоторый обобщённый интеллект. 

"У Платона понятие Нус получило своё ограничение, в качестве рациональной части 

индивидуальной души. В диалоге "Тимей" Нус определяется как сам Демиург, сообщающий 

Космосу рациональный порядок" [2, с. 66]. Теория Нуса в период античности имела 

значительное историко-философское значение, так как способствовала формированию 

единой концепции осмысленного начала. У Аристотеля понятие "нус" определялось как 

перводвигатель, при этом конкретно сознание он рассматривал как высшую сущность наряду 

с душой. Плотин же развил учение о Нусе как о соотнесённости себя с бытием. У него Нус - 

вечная сфера идеальных образов. Проанализировав понятие "нус" как категорию античной 

философии, можно прийти к выводу, что под понятие "нус" подпадали все разумные и 

мыслительные закономерности. В древнегреческой философии для обозначения разумных 

закономерностей помимо термина "nous" (нус) использовался также термин "псюхэ", 

которым в одном случае обозначалась душа, а в других - индивидуальное сознание. В 

индийской религиозно-философской традиции использовалось слово "атман" для 

определения чистого сознания, духовного начала и самосознания. "Атман" един, как един 

океан сознания, хотя и проявляет себя как отдельные атомы. Он - как рефлексия сознания в 

форме "я есмь" (я есть, то есть я существую). 

Поворот в сторону теодицеи усложнил восприятие и понимание сознания. В недрах 

средневекового теоцентризма сознание понималось как синоним понятия души, а 

содержимое души и разума дополнились атрибутами божественности и духовности. 

Сознание представляло собой существующее задолго до природы "над-мировое" начало, 

творившее природу из ничего. Человек, в свою очередь, наделён лишь частичкой 

божественного разума. То есть сознание человека можно было понимать как дар Божий. В 

учениях Августина сознание представлено признанием существования Бога, познанием Бога 

и духовной деятельностью. Благодаря Августину, в период Средневековья понятие 

"сознание" покрывается коннотацией.  

Фома Аквинский находил тесную связь между понятием "сознание" и понятием 

"интенция". Интенция означала у него свободный нравственный акт воли, направленность 

сознания на мир бытия. Так или иначе, философы этого времени понимали сознание как 

сложно устроенную объективную реальность. 
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В эпоху Возрождения сознание трактуется как свойство всей природы. В это время 

сознание становится предметом психологии и подвергается многочисленным исследованиям.  

Один из родоначальников философии эпохи Нового времени Р. Декарт понимал 

сознание как отдельную субстанцию. Являясь основателем новоевропейской философии 

сознания, он сформулировал психофизическую проблему, суть которой заключалась в том, 

что мир состоит из двух субстанций: материальной и духовной, основными атрибутами 

которых являются протяжённость и мышление. Следовательно, человек - это сочетание 

протяжённого тела и мыслящего духа. В этом проявляется самодостоверность сознания, 

cogito ("мыслю, следовательно, существую") [8, с. 250-296]. На такое понимание сознания 

решающее влияние оказало мировоззрение антропоцентризма, в котором человек является 

средоточием Вселенной и целью всего происходящего в мире.  

Ж. Ламетри, проявляя огромный интерес к физиологии человека, его душе, отмечал, 

что у души есть составные части: память, размышления и суждения. Это является 

свидетельством материалистического понимания сознания. Однако заключить окончательно, 

что сознание есть материалистическая составляющая - решение поспешное, поскольку в 

одном из трактатов Ламетри использует термин "сознание" в контексте этических категорий 

и приравнивает сознание совести. "Неизвестные причины порождают это столь легко 

уязвимое сознание, эти угрызения совести…" [12].  

По мнению Дж. Локка, сознание выступает в качестве восприятия процессов, 

происходящих в его собственном уме [13]. Б. Спиноза, в свою очередь, представлял сознание 

в качестве атрибута единой субстанции. Б. Спиноза, отмечал: "Под субстанцией я разумею 

то, что существует само в себе и представляется само через себя, т. е. то, представление чего 

не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно было бы образоваться" 

[17, с. 361.]. 

Сознание представляется некоторым сосудом, хранящим в себе идеи и образы того, с 

чем человеку предстоит столкнуться в будущем. Оно является самосознанием и 

отождествляется с мышлением. В Новое время сознание интерпретируется в границах 

гносеологии и отождествляется с познанием двух миров - внутреннего и внешнего.  

По Гегелю, сознание являло собой абсолютную силу, существующую в человеческом 

бытии, и благодаря которой бытие есть. Как бы ни было определено понятие "сознание", 

следует указать на то, что не мир дан сознанию, а сознание конструирует его. Сознание 

прямо участвует в бытии. Одно явление дополняет другое. Это состояние и есть тайна 

человечества. Г. Гегель считал сознание продуктом активной деятельности человека в 

рамках конкретной исторической эпохи [6]. И он был, несомненно, прав.  

Анализ определений понятия "сознание" проводится в историко-философском 

контексте, так как тесно связан с концепциями происхождения сознания. Историко-

философский анализ феномена "сознания" указывает на два основных течения, 

характеризующих его сущность, - идеализм и материализм. Сформировавшиеся в античные 

времена эти два течения послужили опорой для различных подходов к философскому 

анализу сознания: марксизм, дуализм, гилозоизм, пантеизм, неотомизм, экзистенциализм. 

Направление идеализм характеризует сознание как нечто, не зависящее от 

объективного и созидающее его, где мысль порождает природу, а природа представлена в 

качестве совокупности мыслей и комплекса ощущений. Представители объективного 

идеализма (Платон, И. Кант, Г. Гегель) указывали на то, что сознание является 

первоосновой, божественной и таинственной сущностью, оторванной от всего. 

Представители субъективного идеализма (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах) рассматривали 

сознание как единственную подлинную реальность. Д. Юм под сознанием понимал 

восприятие. "Всякое вероятное рассуждение ни что иное, как род чувствования. Не только в 

поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я 

убеждён в каком-либо принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно 

действует на меня; когда я отдаю преимущество одной цепи аргументов перед другой, я 
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только решаю на основании чувства, которая из них имеет более сильное влияние на меня. 

Между объектами нет доступной нашему наблюдению необходимой связи, и только при 

помощи действующей на воображение привычки, а не иного какого принципа, можем мы 

вывести из существования одного объекта заключение о существовании другого" [20, с. 203-

204]. В учении Юма самосознание, являясь впечатлением нас самих о нас самих, создаёт 

наше сознание. 

Материализм характеризует сознание как материю и отражение действительности, 

связанное с процессами, происходящими в мозгу человека. Представители вульгарного 

материализма (Гельвеций, Л. Бюхнер, К. Фохт, Я. Молешотт) сводили сознание к материи, 

где мозг выделяет мысль, сравнимо так же, как печень выделяет желчь. Направление 

бихевиоризм (современный вульгарный материализм), основным представителем которого 

является американский философ Дж. Уотсон, вовсе отрицает наличие сознания у человека, и 

отмечает, что то, что приписывают человеку в качестве сознания, является ни чем иным, как 

совокупностью условных и безусловных реакций. Представители диалектического 

материализма отмечают, что сознание существует как содержание образов, мыслей о 

материальных предметах, явлений и процессов.  

В марксизме сущность сознания определялась по-разному. Преобладали концепции, в 

которых сознание представлялось в качестве общественного продукта, продукта развития 

материи, сущности познания, момента между предметом и человеком, совокупности 

психических функций человека и осознания человеком своей психической деятельности. К. 

Маркс и Ф. Энгельс отмечали: "Сознание, следовательно, с самого начала есть 

общественный продукт, и остается им, пока вообще существуют люди" [14, с. 29].   

Вопрос о природе сознания - одна из давних проблем философии. Интересными 

кажутся не только философские проблемы сознания прошлого, но и взгляд на эти проблемы 

современных аналитиков философии сознания. С XVII по XIX вв. проблема сознания была 

одной из центральных тем философии. Вначале XX в. разработки в этой области оказались в 

условиях кризиса, а сознание воспринималось как феномен, недоступный объективному 

научному исследованию. Субъективные ментальные состояния как объект исследования 

исключались из исследовательских процессов, так как триумф бихевиоризма XX в. 

ознаменовал неокорреляцию, а именно: поведение и внешние причины его вызывающие. 

Имели весомость работы из разряда эмпирически подтверждённых. Именно Беррес Скиннер, 

проводя эксперименты с крысами и голубями, обнаружил, что если верно подключить 

реакции, можно формировать сложное поведение животных. Так распространение 

бихевиористского подхода на человека (его речь) стало новым открытием в исследованиях 

сознания начала XX в. В дальнейшем концепция Б. Скиннера была раскритикована Ноамом 

Хомским [18], который отметил, что бихевиористские понятия "подкрепление", "реакция", 

"стимул" в отношении животных работают плохо, если мы говорим о вербальном поведении. 

Иначе это можно назвать "информационной недостаточностью вербальных стимулов". 

В 30-е годы XX в. была создана Машина - с оглядкой на человеческое мышление. 

Алан Тьюринг создал современный компьютер в теоретическом исполнении: "…он 

разработал модель механического устройства, способного выполнить любой алгоритм, т. е. 

ту или иную последовательность элементарных шагов, а в итоге решающего задачи, которые 

могли бы казаться специфичными только для человеческого интеллекта" [5, с. 26]. Иначе 

говоря, он пришёл к мысли, что даже самые примитивные машины способны мыслить. Вслед 

за Аланом Тьюрингом идея о машинном мышлении была отражена в концепции Хилари 

Патнэма [15], который провёл аналогию между мозгом и материальной составляющей, а 

также между сознанием и программой Машины. 

В 1974 году на научную арену исследования сознания вышел Томас Нагель [24], 

раскритиковавший физикализм в философии сознания, указывая на то, что отождествление 

сознания с мозгом немыслимо. Нагель представил научному миру труд под названием 

"Каково быть летучей мышью?". В содержании данной работы он ссылается на сознание 
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летучей мыши и делает вывод о том, что даже самые полные сведения о чётком строении 

мозга летучей мыши не позволят нам понять, каково это быть ею. То есть, если обладать 

полной информацией от третьего лица о первом, мы не будем осознавать состояние первого 

лица. Подобную аналогию он проводит с психикой человека. Насыщенные объективные 

знания о человеческом мозге не дают представлений исследователю о качестве внутренних 

переживаний. В связи с этим аспектом Томас Нагель заключил: сознание не может быть 

отождествлено с мозгом в контексте редукционизма.  

Аналогичный подход в своих исследованиях сознания использовал Джозеф Левин 

[23]. Анализируя проблемы редукционистских теорий сознания, Левин объяснял, что 

физические системы порождают переживания, сознаваемые субъектом. В связи с чем в 1983 

году он ввёл в научный оборот термин "разрыв в объяснении", который необходимо 

устранить и решить, наконец, проблему сознания. В своей работе "Материализм и квалиа: 

объяснительный разрыв" привёл интересный пример, поясняющий суть его основной теории. 

Он отметил: "боль - это активность нервных путей" [23, с. 354], далее поясняя, что такое 

заключение удовлетворяет требованиям физиологии, но не даёт ответа на вопрос "как боль 

чувствует субъект". 

После Джозефа Левина сознание переоткрыл Джон Роджерс Серл [16], который в 

одноименной книге "Переоткрытие сознания" 1992 года открыл биологический натурализм, 

указывая на то, что сознание необходимо понимать как субъективный опыт, вызванный 

физическими процессами в мозге. Например, если мы зададимся целью создать сознательное 

существо, то необходимым условием в достижении этой цели будет воссоздание физических 

процессов, вызывающих сознание. Сознание для него - продукт мозговой активности, но 

оказывающий обратное воздействие на нее. Однако мир науки, анализируя идею Серла, 

пришёл к выводу, что кроме утверждений о том, что обратное воздействие на мозговую 

активность существует, у сторонников данной теории нет ничего более аргументированного.  

Оппонент Джона Серла - Дэниел Деннет [9] признаёт сознание давно объяснённым 

явлением в рамках единой концепции научного реализма, предполагающей, что сознание 

функционирует в мозге так же, как программа функционирует в центральном процессоре 

компьютера. Он против использования наукой понятий "квалиа" и "феноменальное 

сознание" и говорит об искусственном интеллекте. Мозг представляет собой физическую 

систему, следовательно, теоретически есть вероятность создания функционального аналога 

мозга, отмечает Деннет. Он отрицает реальность субъективного опыта. Его теория сознания, 

именуемая как "гетерофеноменология", предполагает исследование субъективных 

переживаний от третьего лица с использованием нарративов (письменных, устных) 

созданных самим испытуемым. Придерживаясь собственной теории, Деннет заключает: 

сознание - это система, состоящая из большого количества информационных потоков, 

каждый из которых конкурирует друг с другом за так называемый "доступ к мозгу", а 

добившись главенствующего положения, они управляют поведением человека. 

Следовательно, в его концепции можно наблюдать аналогию между сознанием человека и 

роботом, управляемым компьютерными программами.  

Стремление исследователей решить проблемы сознания имеет заключительную цель - 

создать науку о сознании. Большую часть XX в. господствовало мнение о том, что этому не 

бывать. Психологи изучали поведение, нейробиологи - мозг, но никто из них не говорил о 

сознании. В конце XX - начале XXI вв. в англо-американской философской мысли 

философия сознания, несомненно, занимает лидирующую позицию. Об этом 

свидетельствует множество вышедших в мир науки публикаций, посвящённых проблемам 

сознания. Но вопросы о природе сознания в идеях и концепциях современников плавно 

перетекли в вопрос "трудная проблема сознания"; в нём наблюдается ограничение вопросов 

и задач при исследовании феномена сознания, которое наука в её текущем состоянии не в 

силах решить. Всё началось с австралийского философа Дэвида Чалмерса [21], который в 

1994 году в Туссане (Аризона) в рамках конференции "К научной основе сознания" 
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представил доклад; в нём впервые проблемы сознания разделил на две категории: "лёгкие" и 

"трудные". Большинство исследователей "трудной проблемы сознания" придерживаются 

одного из трёх направлений данного вопроса: 

1) категорически отрицают существование "трудной проблемы сознания"; 

2) признают невозможность решения "трудной проблемы сознания"; 

3) признают вероятность решения "трудной проблемы сознания" с помощью 

существующих научно-философских подходов либо с помощью пока ещё не созданных 

методов её исследования. 

По мнению Чалмерса, сознание - натуральное природное явление, присущее всему, 

оно имеется во всём (частицах, объектах Вселенной), оно есть нематериальное 

фундаментальное свойство Вселенной. Это основополагающий факт нашего состояния. Он 

пытается найти "средний путь" между установками Дэниела Деннета (компьютерно-

функционалистский подход) и Джона Серла (работа мозга), объединив их позитивные 

интуиции и тем самым признавая реальность квалитативных состояний. Интересно 

исследование сознания Чалмерсом в контексте натурализма, где он полагает, что 

натурализм, не ограничиваясь миром физических явлений, предельно прост. Всё сложное 

состоит из простого и при этом имеет соответствующие причины. Поэтому, как считает 

Чалмерс, настало время выйти за пределы физического и включить в общую картину 

сознание. Хотя мир, в конечном счёте, не изменится, он по-прежнему останется натуральным 

и состоящим из объектов, фундаментальные свойства которых будут подчиняться 

фундаментальным научным законам. Поэтому такой подход Чалмерс именует не 

физикализмом, а натурализмом. Он отвергает попытку того, что сознание можно ввести в 

физический мир так, чтобы натуральный мир и мир физический явились синонимами. 

Напротив, Чалмерс полагает, что реально не только всё то, что принадлежит физическому 

миру. Чтобы улучшить науку, необходимо ввести сознание для того, чтобы обозначить сам 

факт нашего существования. Сознание предстает пред нами как часть природного 

натурального мира. Оно есть расширенный мир с расширенными натуральными реальными 

свойствами. 

Проблема сознания в аналитической западной философии разработана достаточно 

широко и мало освещена в отечественной философии. Обзор и тщательный анализ 

аналитических концепций в рамках собственной трактовки проблемы сознания можно 

обнаружить в трудах отечественных философов Д. И. Дубровского [11], В. В. Васильева [5], 

Н. С. Юлиной [19] и др. 

Отличную от представителей аналитической философии оригинальную точку зрения 

на предмет данного исследования обоснованно высказывает известный отечественный 

философ Д. И. Дубровский. Он предложил новый подход к пониманию сознания - 

информационный, указывая на то, что данная проблема решена в контексте его концепции 

"субъективная реальность". Концепция "субъективная реальность" содержала положения о 

том, что субъективная реальность в результате противопоставления объективной реальности 

носит нематериальный характер и является её отражением. В качестве материального 

носителя идеальных состояний субъективной реальности выступает мозг, а субъективная 

реальность информационно подобна состояниям мозга. "Категория информации, будучи 

научной и метанаучной по своему содержанию, допускает не только формальное, но также 

семантическое и прагматическое описание (т. е. ценностно-смысловое описание и описание в 

качестве фактора управления, активности), в то же время информация необходимо 

воплощена в своём материальном носителе, в определённом коде и, следовательно, требует 

его описания (как обладающего соответствующими субстратными, физическими, 

химическими, пространственными, временными свойствами). В силу этого явления сознания 

и мозговые процессы получают описание и объяснение в рамках информационного процесса 

и тем самым в единой и уже довольно развитой концептуальной структуре, выполняющей 

роль искомого "моста" [11, с. 96]. Исследуя проблему сознания, Д. И. Дубровский пытается 
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интегрально охватить основные аспекты этой многоплановой проблемы. Сознание, обладая 

качеством субъективной реальности, создает главную трудность при попытках 

теоретического объяснения связи сознание-мозг. Главная специфическая особенность 

явлений субъективной реальности выражается в том, что им нельзя приписывать физические 

свойства.  

В. В. Васильев [5] анализирует существующую и неразрешенную трудную проблему 
сознания. На материале сочинений Джона Серла, Дэниеля Деннета, Дэвида Чалмерса и 
других аналитических философов критически оценивает различные подходы, применённые к 
проблеме сознания. Особое внимание уделил проблеме "сознание-тело" (ментальное-
физическое) и указал на то, что рассматривать данную проблему необходимо в качестве 
совокупности конкретных вопросов, а не в границах одного общего и размытого. Именно в 
ходе обнаружения ответов на каждый представленный решению вопрос можно приблизиться 
к решению общей проблемы соотношения ментального и физического (сознание-тело). К 
числу таких вопросов он относил следующее: 

1) является ли сознание физическим;  
2) порождает ли мозг сознание; 
3) зависимо ли сознание от мозга; 
4) влияет ли сознание на поведение; 
5) почему функционирование мозга сопровождается сознанием и т.п. 
Н. С. Юлина [19] относится к числу современных отечественных философов 

аналитической философии. Исследует проблемы сознания, опираясь на концепцию Дэниела 
Деннета с применением дарвиновской теории. Глубоко анализирует историю философии и 
идеологии запада XX века. 

Таким образом, подводя итог данного дискурса, автор пришёл к следующим выводам. 
Каждая историческая эпоха интерпретировала сознание в соответствии с присущими 

ей представлениями, мировоззрениями и знаниями, в связи с чем, понятие "сознание" 
претерпевало существенные изменения. Понимание сознания формировали Античный 
космоцентризм, Средневековый теоцентризм, эпоха Возрождения, антропоцентризм Нового 
времени и науки современности. Исторический экскурс определений понятия "сознание" 
показал следующее: в период античности признавалась первичность идеального, приведшая 
к превращению сознания в самостоятельную сущность; средневековая христианская 
философия носителем высшего сознания считала Бога; эпоха Возрождения указывала на 
природную свойственность, а Новое время характеризовалось субстанциональностью. 

Сознание, чаще определяемое "как часть психики человека, изначально является 
основным предметом исследования представителей различных научных дисциплин". 
Исторический обзор становления и развития понятия "сознание" указал на неоднородность его 
интерпретаций. Историко-философский анализ определений понятия "сознание" позволил 
обнаружить традиции постановки и варианты решения проблемы сознания. Проблема природы 
сознания, в первую очередь, обусловлена нашим традиционным подходом к познанию данного 
феномена, когда сознание изначально определяется как некая прерогатива человеческой 
психики, функция высокоорганизованной материи", но "функциональные аспекты сознания не 
ограничены… одной только высокоорганизованной материей - мозгом" [3]. Человеческая 
рефлексия в процессе осмысления своего места и роли в бытийном промысле нацелена на 
познание оснований как собственной природы в явлении, так и её сущности, которая 
раскрывается в процессах сознания. Автор полагает, что для более объективной экспликации 
исследуемого феномена актуально понимание сознания как совместной творческой 
деятельности мозга и сердца в контексте социальной реальности [4, с. 14]. 
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TO THE QUESTION OF CONSCIOUSNESS 

AS A FUNDAMENTAL CONCEPT OF PHILOSOPHY 

 

Consideration of the human consciousness as a fundamental concept of philosophy promotes 

the identification of numerous approaches to the question of the essence, nature and problems of 

consciousness, which affects the initial philosophical and methodological guidelines of any 

philosophical direction. The world of scientific literature is full of various historical and 

philosophical interpretations of the problem of consciousness. Each epoch dictates its concepts of 

perception of consciousness depending on the prevailing worldview of man. 

The aim of the study is to substantiate consciousness as a fundamental concept of 

philosophy in the course of the historical and philosophical analysis of the problem of 

consciousness from antiquity to the present day. The transformation of ideas about consciousness is 

analyzed. 

The objectives of the study are: 

1) analysis of ideas about consciousness in the history of philosophical thought (Antiquity, 

Middle Ages, Renaissance, New time); 

2) analysis of the problem of consciousness in analytical Western philosophy; 

3) analysis of the problem of consciousness in the works of domestic philosophers. 

The research is based on the structural and historical methods of research, which allowed us 

to identify the relationship between the various elements of the phenomenon studied in the 

historical context. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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Each historical epoch interpreted consciousness in accordance with their inherent 

representations, worldviews and knowledge, in connection with which, the concept of 

"consciousness" underwent significant changes. Understanding consciousness formed Antique 

cosmocentrism, Medieval theocentrism, the Renaissance, anthropocentrism of modern times and 

modern science. The historical digression of the definitions of the concept of "consciousness" 

showed the following: in the antiquity period, the primacy of the ideal was recognized, leading to 

the transformation of consciousness into an independent entity; medieval Christian philosophy, the 

bearer of the higher consciousness, considered God; The Renaissance epoch pointed to natural 

property, and the New Age was characterized by substantiality. 

The author believes that for a more objective explication of the phenomenon being studied, 

it is important to understand consciousness as a joint creative activity of the brain and heart in the 

context of social reality. 

Key words: consciousness, analytical philosophy, information approach, creative activity. 
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Статья посвящена философско-культурологическому осмыслению феномена 

"измененное состояние сознания" (ИСС). Основное внимание уделено социокультурным 

трансформациям производства ИСС. Автор полагает, что ИСС как феномен культуры имеет 

особую тенденцию развития в доклассическом, классическом, неклассическом и 

постнеклассическом миропонимании бытия. Уникальность развития заключается в том, что 

культура обусловливает содержание, форму и значение ИСС, так и феномен ИСС 

значительно влияет на феномены культуры. Применяя историко-компаративистский подход 

к исследованию, автор выделяет разноплановое функционирование ИСС: от религиозно-

мифологических до крайне радикальных рекреационных целей. Показано, как 

дифференцированность фармакологического производства в современную эпоху 

технической воспроизводимости искажает социокультурное бытие субъекта. Делается вывод 

о полифункциональности ИСС и о закате трансцендентной роли ИСС в устранении у 

человека нехватки метафизического порядка. 

Ключевые слова: измененные состояния сознания, наркотики, лекарства, 

фармакология культуры, метафизическая нехватка, культурогенез. 

 

Думается, читатель заметит, что название статьи позаимствовано у знаковой работы 

своего времени В. Беньямина [1], с подменой аутентичного слова "искусство" понятием 

"измененное состояние сознания" (далее ИСС). Такая постановка темы не является игрой 

слов, а отражает состояние современности, когда искусство изменения (расширения и 

сужения) сознания стало чуть ли не единственной и "лукавой" практикой по обретению 

целостности человеческого существа, постижения глубинных структур (под)сознания (С. 

Гроф, К. Уилбер), защите от внутренней неполноценности, несправедливости социальной 

реальности.  
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Д. И. Дубровский, признанный специалист в области философии сознания, 

справедливо задается вопросом: "Как изменить ценностно-смысловые, целеполагающие, 

интенционально-волевые структуры сознания? Вот центральная научная и социокультурная 

проблема нашего времени, способы решения которой пока еще слабо осмыслены" [5, с. 161]. 

Стоит, наконец, учесть, что мы уже давно живем в эпоху развитой фармакологической 

сферы, которая производит как жизненные важные лекарства и препараты, так и 

психоактивные вещества (далее ПАВ), способные изменить "ценностно-смысловые, 

целеполагающие, интенционально-волевые структуры сознания" любого человека. Именно 

поэтому "проблема состояния сознания есть одна из важных философских и философско-

психологических проблем" [7, с. 49]. Проблемную область философско-культурологического 

дискурса феномена ИСС составляют психоактивные вещества (ПАВ), благодаря которым 

возникают те или иные состояния опьянения, экстаза, транса, одержимости духами и бесами. 

"Вся история человека есть, по сути, и история его ИСС - состояний, которые могли 

активно воздействовать на формирование целых сообществ и субкультур" [9, с. 75]. Такие 

проявления ИСС, как транс, экстаз, эйфория и иные состояния опьянения являются 

неотъемлемой частью традиционных культур, в которых культивируются способы и 

средства к их достижению. Проблемную ситуацию составляет тот факт, что "техники 

экстаза" (М. Элиаде) стали сложнее и многограннее благодаря разработкам в области химии 

и фармакологии. Приоритет исследования психофармакологической стороны культуры 

подчёркивал недавно ушедший от нас выдающийся антрополог и семиотик Вяч. В. Иванов 

[6, с. 274]. 

Отечественный исследователь феномена ИСС О. В. Гордеева типологизирует модели 

культурно-исторических обусловленных форм состояний сознания (КИИСС) на: 1) 

интегрированные в культуру этнической группы доиндустриального типа; 2) 

"привнесённые" извне индивидуальные модели, разделяемые субкультурой, но не всем 

сообществом [2, с. 152]. В данном случае проблему представляет вопрос, каким образом 

культура обусловливает  модели ИСС. На сегодня привнесенные извне модели ИСС так 

прочно интегрировались в повседневную культуру, что есть смысл говорить как о культуре 

ИСС, так и о бытии ИСС в конкретной культуре. 

В доклассическом миропонимания бытия ИСС играли ведущую роль в социально-

культурной организации ранних сообществ. В ряде антропологических исследований (Э. 

Тайлор, Дж. Фрезер, М. Элиаде, Э. Бургиньон) этнических сообществ в различных частях 

света отмечено использование обладающих психактивными веществами растений и грибов в 

религиозных целях, мистериях. Значительную роль играют шаманы, которые при помощи 

психоактивных средств, ритуальных песен и танцев входят в экстатическое состояние. 

Крупнейшие религиозные системы заимствовали эти состояния как свидетельства 

Абсолютных сил и включили в основание своих доктрин. Таким образом, феномен ИСС 

существовал исключительно в рамках тех или иных религиозно-мифологических 

представлений и выполнял функции инкультурации, социализации, прогностики и 

визионёрства. 

В классическую эпоху ИСС постепенно сепарируются от религии и обретают 

"светское" и клиническое значение (М. Фуко). На этот процесс прямолинейно оказало 

влияние развитие науки и техники, колониальная политика европейских держав. Ситуацию с 

привнесенными "извне" моделями ИСС ярко отражает социально-культурная сфера. В 1829 

г. публикуется "Исповедь англичанина, употреблявшего опиум" Т. Де Квинси. В 1799 г. 

обнаружено опьяняющее воздействие закиси азота. "Веселящий газ" стал салонным 

развлечением буржуазной публики. Во Франции широкую известность получил 

литературно-художественный салон "Клуб гашишистов" (Т. Готье, Ш. Бодлер, В. Гюго). 

Впервые за человеческую историю происходят "Опиумные" войны (1839-1842, 1856-1860). В 

то же время итогом Гражданской войны в США стала "солдатская болезнь" - морфинизм. В 

русле теме о зависимостях следует упомянуть небезызвестную героиню романа Л. Н. 
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Толстого: "Анна, между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее 

несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев 

несколько времени неподвижно, успокоенная, со спокойным и веселым духом пошла в 

спальню (курсив мой - Вавилов П. С.)" [12, с. 104]. Отметим, что в английском языке слова 

"медикамент" и "наркотик" обозначаются оба как "drugs". Двойственность значения слов 

обусловлена секуляризацией общественной жизни, научно-техническим прогрессом, 

приростом медицинских знаний о человеке. Таким образом, за ИСС закрепились функции 

рекреации, творческого и интеллектуального вдохновения (рефлексии). Появилось 

понимание, что фармакологический способ индукции в ИСС есть самый быстрый и 

эффективный. 

С конца XIX в. с переходом к неклассическому миропониманию активно развивается 

фармацевтическая сфера. В поиске медициной эффективных анестезирующих средств 

синтезировались производные от опиатов наркотические вещества, известные как морфин и 

героин (в то же время создатель героина Ф. Хоффман синтезировал ацетилсалициловую 

кислоту, или "Аспирин"). Тысячи демобилизированных солдат Первой мировой войны 

приобрели наркотическую зависимость от морфия. Во Второй мировой войне Третий Рейх 

акцентировал внимание на разработку и испытание метамфетамина, предназначенного для 

поддержания выносливости армии, в т. ч. её лидеров: Гитлера, Гиммлера, Геринга и др. [8]; 

узников концлагерей, лишая их до изнеможения сна и отдыха. Отметим также, что в 

массовой культуре США возникает фигура "супергероя". Персонаж комикса "Человек-часы" 

создал таблетку, которая на час давала суперскорость и суперсилу [4, с. 59], а герой 

комиксов "Капитан Америка" приобрёл сверхспособности благодаря секретной сыворотке. 

Таким образом, ИСС выполняли утилитарные функции идеологического характера, а 

фармакологические средства достижения ИСС контролировались политическими 

интересами ("Сухой закон" в США). 

С конца 50-х фармакологическая промышленность стала развиваться интенсивнее. 

Эпогеем эпохи стало появление LSD. Практики по изменению сознания обретают 

популярность среди бунтующей молодёжи. С этим связана "психоделическая революция" (Т. 

Лири). ИСС становятся обособленными от религии, однако на волне роста 

нонконформистских и диссидентских настроений, деструктивных сект (Нью-Эйдж) 

начинают формировать мистико-психоделическое восприятие (К. Кастанеда, О. Хаксли). 

В постнеклассическое время с середины 80-х наступила эпоха "рейва". Молодые 

люди стали "диджеями" своего сознания, составляя химические "миксы" из различных 

синтетических и традиционных ПАВ. "Вот вы, молодёжь, могли бы послужить человечеству 

и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное - материалы, 

материалы" [3, с. 108]. Так за ИСС закрепились функции визионерской рекреации, 

(псевдо)удовлетворения экзистенциальных, сексуальных и (био)политических потребностей.  

Теоретик культуры В. Беньямин обосновывает, что в XX веке по причине 

тиражирования теряется подлинная "аура" произведения искусства, тем самым "техническая 

репродуцируемость произведения искусства впервые в мировой истории освобождает его от 

паразитарного существования на ритуале" [1, с. 201]. И здесь, освободившись от ритуально-

обрядовой формы, мистическо-религиозная аура ИСС утратила нуминозные свойства и 

приобрела шаблонный характер. Благодаря современным технологиям репродуцируемости в 

ИСС нивелировалась сакральная трансцендентная функция. Ныне ИСС не восполняет 

метафизическую нехватку, а используется утилитарно, репрезентирует невротическое 

состояние субъекта в невозможности быть собой. 

Проведение философско-культурологического анализа психофармакологии ИСС 

поднимает демаркационный вопрос о конституирующей роли ИСС в социально-культурной 

сфере, в рамках которой социальные институты нацелены на воспитание и поддержание 

"нормального" сознания, здорового образа жизни. Современная постсекулярная ситуация 

характеризуется тем, "что в современной культуре происходит не только опустошение 
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трансцендентной сферы, но и параллельно этому процессу поиск иной формы 

трансцендентного" [11, с. 404]. А "поиск иной формы трансцендентного", напротив, 

находится в перспективе клинического вмешательства или клинической смерти.  

Резюме. Итак, а) в постнеклассическую эпоху благодаря интенсивной 

фармакологической промышленности (психостимуляторы, допинги, антидепрессанты, 

психоделики, алкоголь и пр.) ИСС стали, к сожалению, атрибутом повседневной жизни 

миллионов людей, независимо от их социокультурного статуса; б) функции ИСС в 

европейской культуре институализировались с переходом от религиозного, секулярного к 

постсекулярному состояния общества; в) рекреативные функции идеологизировались, 

трансгрессивные профанизировались, а метафизическая нехватка никак не восполнялась; г) 

поэтому следует особо выделить репрезентационную функцию ИСС, то есть представлять 

что-то посредством иного. Но кому и что? 

Таким образом, трансформация производства ИСС несомненно обладает активно 

культуродетерминирующим потенциалом, где, с одной стороны, имеет место быть динамика 

культуры в ИСС, и динамика ИСС в культуре, с другой. Именно этот аспект задаёт 

полифункциональность феномена ИСС, который должен рассматриваться 

междисциплинарно, как со стороны философии и культурологии, так и со стороны 

психофармакологии и психофизиологии. 
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TRANSFORMATION OF PRODUCTION "ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS"  

IN THE AGE OF TECHNICAL REPRODUCTION: PSYCHO-PHARMACOLOGICAL 

ASPECTS OF LIFE CULTURE 

 

The article is devoted to philosophical and cultural understanding of the phenomenon of 

"altered state of consciousness" (ASC), which focuses on transformation and interpretation of 

media induction in ASC in the socio-cultural sphere. The author believes that the ASC as a cultural 

phenomenon has a particular trend of development in the pre-classical, classical, nonclassical and 

postnonclassical worldview of life. The uniqueness of the development lies in the fact that culture 

determines the contents, form and value of ASC and ASC generates phenomena of culture. Using 

historical and comparative approach to the study, the author identifies the diverse functioning of the 

ASC: from religious and mythological to extremely radical entertainment purposes. Shown as a 
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pharmacological differentiation of production in the modern age of mechanical reproduction 

distorts the socio-cultural Genesis of the subject. The conclusion of the multifunctional nature of 

ASC, about the decline of the transcendental role of ASC in eliminating a person's lack of a 

metaphysical order.  

Key words: altered state of consciousness, drugs, pharmacology of culture, metaphysical 

shortage, culturogenesis. 
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В последнее время нейроучёные установили множество фактов о связях между 

работой мозга и поведением человека. Результаты некоторых эмпирических исследований 

интерпретируются как свидетельства в пользу того, что свобода воли - это иллюзия. По 

этому поводу развернулась дискуссия между нейроучёными, психологами, философами.  

Цель статьи - на основе анализа этой дискуссии показать, что данные эмпирических 

исследований, на которые обычно ссылаются скептики, не дают оснований сомневаться в  

существовании свободы воли. В статье высказывается предположение, что свобода воли есть 

самодетерминация и самопрограммирование мозга человека, и что нейронаука в будущем 

сделает понятным, как они реализуются в мозге. 

Ключевые слова: свобода воли, детерминизм, нейронаука, мозг человека, 

самодетерминация мозга, самопрограммирование мозга. 

 

Классическая проблема свободы воли перестала быть чисто философской проблемой. 

В основе понятия свободы воли - знакомое каждому человеку субъективное переживание, 

что именно он сам является причиной собственных действий. Идея о том, что свободы воли 

реально не существует, может оказать сильное влияние на понимание современным 

человеком самого себя, на практику воспитания и образования, на политическую, 

юридическую и социальную практики. Проблема свободы воли сегодня обсуждается в 

средствах массовой информации. Этой теме посвящены популярные книги, написанные 

нейроучёными. Книги С. Харриса и М. Газзаниги переведены на русский язык [1, 4]. Так, 

нейробиолог, философ и писатель Сэм Харррис в своей популярной книге "Свобода воли, 

которой не существует" рассуждает о выборе: "Обычно я начинаю день с чашки кофе или 

чая... Сегодня я выпил кофе... Почему не чая? Понятия не имею... Был ли этот выбор 

осознанным? Нет. Выбор за меня совершили механизмы в мозге... [я] не мог ни 

проконтролировать этот выбор, ни повлиять на него... Намерение сделать именно то, а не 

другое, идёт не от разума - наоборот, оно возникает в нашем сознании, равно как и 

противоположные мысли и импульсы" [4]. 

Следует отметить, что в рассуждениях нейроучёных, большинство которых 

материалисты, иногда встречается переход с материалистической на дуалистическую 

позицию, что проявляется, например, в противопоставлении Я (субъекта) и мозга ("выбор за 

меня совершили механизмы в мозге"). Может сложиться ложное впечатление, что сознание, 

Я, субъект не имеют собственных нейронных механизмов в мозге. 

Харрис ссылается на исследования Бенджамена Либета [7]. В своём исследовании 
Либет показал, что произвольному мускульному движению (сгибанию запястья) обычно 
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предшествуют "потенциалы готовности" в двигательной зоне коры головного мозга. Эта 
нервная активность наблюдается за 500 миллисекунд до начала движения. Либет просил 
участников эксперимента фиксировать время, когда они осознали своё намерение, желание 
или побуждение сделать движение. Оказалось, что осознание происходит за 150 
миллисекунд до движения, или через 350 миллисекунд после регистрации "потенциалов 
готовности". Либет сделал вывод, что произвольные движения начинаются в мозге 
бессознательно, до того как участник осознает, что он хочет совершить движение. Он 
интерпретировал этот результат как доказательство того, что наше сознательное намерение 
сделать движение не является причиной нашего движения. Так же, как и само движение, оно 
является следствием более ранней бессознательной активности мозга. Намерение совершить 
движение происходит слишком поздно, чтобы быть причиной движения. 

Экспериментальная парадигма Либета была воспроизведена в других 
многочисленных исследованиях, в частности, группой Джона-Дилана Хэйнса [10]. 
Используя магнитно-резонансную томографию (фМРТ), они обнаружили в лобной и 
теменной коре мозга определённые паттерны нервной активности, которые позволяли за 7-10 
секунд до нажатия участниками эксперимента правой или левой кнопки предсказать с 
вероятностью выше 10%, какое решение они примут. Хэйнс и его коллеги интерпретировали 
эти результаты как доказательство того, что "субъективное переживание свободы не более 
чем иллюзия, и что наши действия инициируются бессознательными психическими 
процессами задолго до того, как мы осознаем своё намерение совершить действие" [10]. 
Сознание лишь наблюдает исполнение бессознательно принятых решений. 

Убедительная критика такой интерпретации результатов экспериментов Либета и 
Хэйнса дана Эдди Нахмиасом [8]. Он справедливо отмечает, что свобода воли имеет место 
только в том случае, если сознательные психические состояния, их нейронные корреляты, 
выполняют каузальную роль в формировании поведения. Вышеописанные эксперименты, 
казалось бы, демонстрируют, что сознательные процессы происходят слишком поздно, 
чтобы быть причиной движения. Однако Нахмиас указывает на три спорные предпосылки, 
на которые опирается этот вывод: 1) бессознательная нервная активность, которая 
предшествует осознанию, отождествляется с решением совершить действие; 2) эта нервная 
активность обходит нервные процессы, участвующие в сознательном формировании 
решения; 3) сообщения участников о своём осознании отождествляется с сознательным 
решением. Если первая и вторая предпосылки являются ложными, то бессознательная 
активность, зафиксированная в эксперименте, может просто представлять активность, 
которая является частью процесса формирования сознательного решения, а не само решение. 
Если третья предпосылка является ложной, то участники, фиксируя время осознания 
намерения осуществить движение, сообщают об осознании побуждения совершить 
движение, а не об осознанном принятии решения.  

Существующие данные, по мнению Нахмиаса, не доказывают ни одной из этих 
предпосылок. "Потенциалы готовности" в двигательной зоне коры головного мозга и даже 
более ранняя активность в лобной и теменной коре мозга может представлять 
бессознательные побуждения совершить вскоре движение, а вовсе не сами решения. В таком 
случае эта бессознательная активность вызывает у участников осознание побуждения 
совершить движение, о которой они и сообщают. Сознание может наложить "вето" на это 
побуждение, а может, наоборот, пустить в ход движение. Нахмиас обращает внимание на то, 
что Либет даже не включил в анализ те случаи, когда участники ощущали побуждение 
согнуть запястье, но не сгибали его. Что касается исследования группы Хэйнса, то они 
установили, что ранняя активность мозга позволяет предсказать решение участника с 
вероятностью всего лишь более 10%. По мнению Нахмиаса, это не исключает, что более 
поздние сознательные события, чьи нервные корреляты не учитывались в анализе, могут 
иметь каузальное влияние на то, какая из кнопок будет нажата. 7-10 секунд - слишком 
большой промежуток времени. За это время участник может и передумать. Таким образом, 
данные этих исследований не могут продемонстрировать, что бессознательная нервная 
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активность является достаточной причиной определённых движений, и что сознание не 
играет в них никакой каузальной роли. 

Если принять во внимание, что участники сознательно восприняли инструкции 
нажать на правую или левую кнопку сразу после того, как они почувствуют побуждение это 
сделать, а также избегать планирования действия и времени его выполнения, то можно 
предположить, что участники сформировали "отдалённое намерение" (как его называет 
Нахмиас), и это сознательное отдалённое намерение каузально повлияло на последующие 
бессознательные процессы. В таком случае, даже если осознание побуждения к действию 
происходит слишком поздно, чтобы быть его причиной, это не означает, что сознание в 
форме отдалённого намерения не имело на движение никакого влияния. Согласно многим 
теориям свободы воли, наличие сознательного намерения непосредственно перед действием 
не является существенным требованием. Наши размышления, планирование своих действий 
могут иметь настоящий нисходящий каузальный эффект на то, как мы действуем в 
соответствующих ситуациях. 

Вернёмся к рассмотрению взглядов тех нейроучёных, которые считают свободу воли 
иллюзией. Один из ведущих представителей когнитивной нейронауки Майкл Газзанига 
утверждает: "...механистическая концепция работы психики устраняет необходимость в 
понятии свободы воли" [6, p.59]. В то же время он считает, что ответственность реально 
существует, полагая, что ответственность есть свойство социальных интеракций, а не мозга. 

В отличие от большинства нейробиологов, Газзанига разделяет идею 
эмерджентности. На более высоком уровне организации материя приобретает новую 
структуру и свойства, которых нет на нижележащем уровне. Эмерджентность - повсеместное 
явление в природе. Задача нейроучёного, по мнению Газзаниги, понять отношения между 
уровнями организации мозга. Понимание того, как они взаимодействуют, Газзанига считает 
центральной проблемой современных исследований психики/мозга [6, p.65]. 

Газзанига пишет, что психические состояния возникают из нейронных 
взаимодействий (каузация снизу-вверх) и не существуют без этих взаимодействий. Однако 
нельзя понять психические состояния, зная лишь взаимодействия нейронов. Дело в том, что 
психические состояния, будучи эмерджентными структурами со своими особыми 
свойствами, в свою очередь, накладывают ограничения (каузация сверху-вниз) на активность 
самого мозга. Это означает, что психические состояния (наши убеждения, мысли, желания) 
обладают собственной каузальной силой и могут влиять, и влияют на наши решения 
действовать так или иначе [6, p.70-71]. 

Казалось бы, этого достаточно для понимания в принципе, как работает механизм 
свободы воли. Но Газзанига так не думает. Он ссылается на один из результатов своих 
исследований пациентов с разделёнными полушариями мозга - на открытие особого модуля 
в левом полушарии, которое Газзанига и его коллеги назвали "интерпретатором".  

При демонстрации левому полушарию пациента изображения куриной лапы его 
правая рука выбирает картинку с курицей. При демонстрации правому полушарию снежной 
сцены его левая рука выбирает картинку с лопатой. На вопрос: "Почему Вы так сделали?" - 
пациент отвечает, что куриная лапа подходит к курице, а лопата нужна, чтобы чистить 
курятник. У левого полушария нет информации о снежной сцене (из-за разделённости 
полушарий) и поэтому оно придумывает историю о том, почему Я выбрал картинку с 
лопатой.  

Годы исследований подтвердили идею о том, что в мозге существует система, которая 
выстраивает в каждом из нас рассказ, почему мы делаем то, что делаем, хотя наше поведение 
есть продукт автоматической работы мозга. Этот рассказ есть иллюзия. Такой же иллюзией 
Газзанига считает субъективные переживания людей, что они сами принимают решение, и 
их действия являются следствием их воли. 

"Ход выполненных действий, - пишет Газзанига, - кажется нам делом "выбора", но 
фактически это результат того эмерджентного психического состояния, которое было отобрано 
сложной окружающей средой. Действие состоит из многих дополняющих друг друга 
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компонентов, возникающих извне и изнутри. Так работает машина (мозг). То, что происходит, 
это подгонка между постоянно присутствующими многочисленными психическими 
состояниями и воздействующими силами, в контексте которых они функционируют. Наш 
интерпретатор потом заявляет, что мы сделали свободный выбор" [6, p.76]. 

Комментируя статью Газзаниги, философ Дэниел Деннет соглашается: наши 
интерпретаторы действительно иногда нас обманывают. Иногда наш "интерпретатор" 
убеждает нас, что мы действуем свободно, хотя фактически нами искусно манипулируют 
или мы испытываем галлюцинацию в случае когнитивных патологий. Но мы не так уж часто 
бываем обмануты. И потому, по мнению Деннета, результат всех этих взаимодействий на 
многих уровнях "механизма" - это и есть свободный выбор! [5]. В ответ Газзанига заявляет, 
что если Деннет хочет называть это свободой воли, то ему всё равно.  

На самом же деле, Газзанига убеждён в обратном. "Я утверждаю, - пишет он, - что как 
только мы приходим к пониманию, что мы являемся сложными механистически 
детерминированными системами с особыми уникальными свойствами, само понятие 
"свободы воли" становится бессмысленным" [6, p.97] Да, психические состояния 
(убеждения, мысли, желания) накладывают ограничения на активность мозга, влияют на 
принятие решения действовать так или иначе, но они остаются частью детерминированной 
системы. Мозг работает автоматически, а понятие свободы воли противоречит современным 
научным знаниям. "Нейроучёные верят в то, что детерминистические законы типа законов 
Ньютона надёжно предсказывают, как работает мозг и как он создает психику" [6, p.68]. 
Газзанига явно преувеличивает детерминированность процессов, происходящих в нервной 
системе. Однако не все нейроучёные так думают. Например, В. Ньюсом подчёркивает, что в 
когнитивной науке и нейронауке роль вероятностных объяснений растёт [9]. Если события в 
нервной системе имеют вероятностный характер, если может произойти одно событие, а 
может и другое, то открывается возможность влияния на то, какое из них произойдёт, 
свобода воли становится реальной. 

"Единственная причина, почему считается, что человек имеет "свободу воли", а 
червяк - нет, состоит в том, что мы не познали в человеке всех входных данных, которые 
приводят к выбору" [6, p.99]. Газзанига недооценивает возможности самодетерминации 
самоуправляемой биологической системы. Почему бы не предположить, что "интерпретатор" 
(вряд ли таковой имеется у червяка, у которого даже мозга нет) может не только давать отчёт 
об уже совершённых действиях, но и на основе репрезентации в сознании наличной 
ситуации и возможных в ней действий может принимать решение, программировать 
будущее действие, тем самым направляя нижележащие процессы, реализующие его. Почему 
бы не предположить, что "интерпретатор" и есть наше самосознание, а самодетерминация и 
есть свобода воли. Конечно, при таком понимании свобода воли оказывается сильно 
ограниченной - самодетерминация возможна лишь как вмешательство в динамическое 
взаимодействие многочисленных внешних и внутренних действующих сил, но это реальная 
свобода, а не иллюзия. Такое вмешательство можно представить как самопрограммирование. 
Можно предположить, что эта способность формируется благодаря возникновению у 
человека нового уровня организации мозга с новыми эмерджентными свойствами. В этой 
связи представляется продуктивной идея Д. И. Дубровского об информационной 
причинности [2]. Г. П. Меньчиков выделяет и другие виды психической детерминации[3]. 

Вряд ли можно согласиться с идеей Газзаниги о том, что ответственность не связана 
со свободой, и что несмотря на отсутствие у человека свободы воли, ответственность с него 
не снимается. Многие нейроучёные рассуждают иначе. Например, Харрис считает, что если 
свобода воли - это иллюзия, то мы должны пересмотреть наши представления об 
ответственности. Он пишет: "Когда мы задумываемся о причинах, следствием которых стали 
сознательные акты насильников и убийц, и в зоне нашего внимания оказывается целая 
вереница таких причин, уходящая в их детство и за его пределы, вина преступников 
перестаёт представляться такой уж очевидной" [4, с. 30-31]. 
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Неслучайно Деннет называет пагубными публичные выступления некоторых 

нейроучёных. Согласно недавно проведённым исследованиям, когда людям говорят: наука 

доказала, что свобода воли - это иллюзия, это оказывает влияние на их поведение. Например, 

они становятся более склонными к обману, меньше помогают, проявляют меньше 

самоконтроля, меньше думают об альтернативах.  

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что современная нейробиология не 

даёт оснований сомневаться в реальности свободы воли. Дальнейшие исследования 

взаимодействий различных уровней организации мозга сделают понятным механизм 

реализации свободы воли. Вместе с тем, уже сейчас ясно, что традиционное представление о 

свободе воли нуждается в уточнении: принятие решения и формирование поведения - это 

сложный, во многом бессознательный процесс, и сознательная воля далеко не единственная 

причина наших решений и действий. Мы должны научиться развивать нашу свободу воли, 

нашу способность к самодетерминации. И, наконец, важно подчеркнуть, что взаимодействия 

между людьми в обществе происходят осознанно, и потому ответственность человека за его 

поступки соизмеряется со степенью свободы его воли. 
Литература: 

1. Газзанига, М. Кто за главного? Свобода с точки зрения нейробиологии / Майкл Газзанига;пер. с англ. под 

ред. А.Якименко. М.: АСТ: CORPUS, 2017. 368 c. 

2. Дубровский Д. И. Проблема духа и тела: возможности решения / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. 

2002. № 10. С. 92-107. 

3. Меньчиков Г. П. Детерминизм XXI : проблема и решения/ Г. П. Меньчиков. М.:Спутник+, 2015. 96 с. 

4. Харрис, С. Свобода воли, которой не сушествует / Сэм Харрис; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2015. 

110 с. 

5. Dennett, D. Seduced by tradition / D. Denntt // In Walter Sinnott-Armstrong (ed.), Moral Psychology, Vol. 4: Free 

Will and Moral Responsibility. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2014, pp. 75-80. 

6. Gazzaniga, M.. Mental Life and Responsibility in Real time with a Determined Brain / M. Gazzaniga //In Walter 

Sinnott-Armstrong (ed.), Moral Psychology,  p. 59-74. 

7. Libet, B. Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action // Behavioral and Brian 

Sciences (1985) 8, 529-566. 

8. Nahmias, E. Is Free Will an Illusion? Confronting Challenges from the Modern Mind Sciences, //In Walter Sinnott-

Armstrong (Ed.), Moral Psychology, pp. 1-26. 

9. Newsome, W. Neuroscience, Explanation, and the Problem of Free Will / William Newsome // In Walter Sinnott-

Armstrong (Ed.), Moral Psychology, pp. 81-95. 

10. Soon, C. Brass, M., Heintze, H., Haynes, J. 2008. Unconscious determinants of free decisions in human brain. 

Nature Neuroscience, 11, 543-545.     

 

NEUROSCIENCE ABOUT FREE WILL 

 

Recently neuroscientists established many facts about the links between work of the human 

brain and human behavior. The results of some empirical research have been interpreted as 

evidence for the idea that free will is an illusion. These results provoked a hot debate between 

neuroscientists, psychologists, and philosophers. The goal of this paper is to show - drawing on the 

analysis of the discussion - that the empirical results which are referred to by skeptics, do not give 

reasons to doubt the existence of free will. It is suggested that free will is a self-determination and a 

self-programming of the human brain and that neuroscience in future will make clear, how they are 

realized in brain. 

Key words: free will, determinism, neuroscience, human brain, self-determining brain, self-

programming brain. 
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В статье приводится обоснование Российской общегражданской (национальной) идеи, 

выраженной формулой "За Совесть, Семью и Отечество!". В ходе теоретического анализа 

выявлено взаимодействие общественных и личностных факторов в формировании 

представителя молодой смены как личности, гражданина и профессионала. Обоснованы и 

изложены методологические подходы к духовно-нравственному возрождению личности 

взрослого гражданина. Данная формула Российской идеи может обеспечить сбережение 

народа и долговременное развитие общества. Успех реализации предложенной идеи 

обеспечивается использованием психофизиологических механизмов формирования 

личностного смысла в следовании этой идее. 

Ключевые слова: Российская идея, общегражданская идея, национальная идея, 

личностный смысл, воспитание личности, духовно-нравственная личность, сбережение 

народа, социальная психофизиология.  

 

Введение. Разрабатываемые в последние два десятилетия подходы в формировании 

личности молодого поколения граждан России, в частности, в сфере школьного образования 

[10], не содержат явной новизны. Вместо утратившего свою актуальность понятия 

"коммунистическое воспитание" предложено другое - "духовно-нравственное воспитание".  

К сожалению, и прежде, и сейчас речь идёт лишь о желательной направленности 

процесса воспитания, больше о его содержании и его разновидностях (физическое, 

культурное, духовно-нравственное и т.п.), но не о конечной цели воспитания, к которой 

следует стремиться. Очевидно, процесс духовно-нравственного воспитания в конечном итоге 

должен сформировать именно духовно-нравственную личность гражданина России, и никак 

не иначе. Пока не получается. По-видимому, отсутствие чёткого разграничения содержания 

воспитания и целей воспитания формирует неоднозначные позиции учёных и педагогов в 

этой сфере общественно важных усилий, что в итоге затрудняет их согласованную работу. 

Процесс воспитания в сфере общего и профессионального обучения предполагает 

ведение работы подготавливаемыми кадрами. Так, в "Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России" [10] содержится требование 

"нравственного примера педагога". Но каким образом "нравственный педагог" (заметим: 

почему-то уже не "духовно-нравственный") может воспитать духовно-нравственную 

личность обучаемого? Как педагог может стать примером для школьника? Неужели система 

обучения педагогов делает их "нравственными примерами", как говорится, "по умолчанию"? 

В действительности же это не так; в системе подготовки педагогических кадров нет 

конкретных способов и технологий их духовно-нравственного воспитания, как и нет 

способов контроля того, насколько личность будущего учителя, преподавателя, воспитателя, 

наставника, управленца, командира в ходе учёбы обрела черты духовно-нравственной; об 

этих качествах также не предусмотрено делать отметки в дипломе.  

Ещё неопределённее обстоят дела в системе среднего и высшего профессионального 

образования. Воспитательные концепции здесь всё ещё разрабатываются; можно бы 

радоваться, это даже обнадёживает. Но эти концепции просто обязаны быть преемниками 

школьного прототипа! А это уже настораживает. 

mailto:anatandru@mail.ru
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Представленное выше положение дел должно иметь свои причины, и они, очевидно, 

глубокие и масштабные. Есть основания предполагать, что такие причины кроются в 

следующем. Наше общество уже два десятилетия не знает внятного пути своего развития 

(ну, не ради рыночной экономики мы живём!). В каком направлении движется страна - не 

понятно, поскольку она живёт без общегражданской (национальной) идеи. Поэтому не 

вполне ясно, что в этой ситуации должен выражать собой "воспитательный идеал", который, 

разумеется, и обязан обеспечить воплощение в жизнь этой самой идеи.  

В школьной Концепции (заметим, принятой пока ещё без понимания пути движения 

страны в будущее) сформулировано такое его определение: "Современный национальный 

воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации" [10, с. 11].  

Да, требования заданы. Надо признать, что они и справедливы, и патриотичны. Но 

вопросы остаются. Почему "высоконравственный", и насколько "высоко"? Почему уже не 

"духовно-нравственный", как дано в названии Концепции? А захочет ли школьник, этот 

взрослеющий гражданин страны - со смартфоном в руках и надетыми наушниками - увидеть, 

и, главное, понять личностный смысл в том, чтобы воплотить в себе такой идеал, причём по 

собственному выбору? И не помешает ли ему "укоренённость в духовных и культурных 

традициях…" становиться "современным национальным воспитательным идеалом"? Не 

мешает ли ему вся рыночная атмосфера в обществе, а также реализуемый посредством СМИ 

нарастающий негативный информационный прессинг, из чего можно сделать лишь один 

вывод: нравственным человеком быть невыгодно! Обременённый нравственностью человек - 

неконкурентоспособный! Не погубит ли будущего гражданина страны его "торчание" в 

соцсетях, без чего он жизни своей уже не представляет? Не окажутся ли в такой ситуации 

массовые мероприятия патриотической направленности, сто ящие немалых денег и огромного 

труда, бесплодными? 

Актуальность проблемы. Изложенное выше выдвигает на первый план не проблему 

воспитания молодой смены, а задачу определения внятного пути развития нашей страны, 

следуя по которому можно в течение продолжительного времени заниматься планомерным 

воспитанием и сбережением народа (идея Д. С. Солженицына); и это возможно лишь при 

одном условии: если граждане увидят личностный смысл - быть духовно-нравственными. 

Итак, прежде чем грамотно заниматься духовно-нравственным воспитанием граждан России, 

необходимо сформулировать Российскую общегражданскую (национальную) идею. 

Предоставим право Читателю самому поизучать предложенные варианты Российской 

идеи в новейший период её истории. Заметим лишь, что в итоге общероссийского конкурса 

по обоснования такой идеи (1996 год) победитель чётко не был определён [12], в итоге 

никакая её формула не была принята на законодательном уровне. В выдвижении Российской 

идеи на протяжении двух десятилетий участвовали политики, представители культуры, 

творческой интеллигенции, работники сферы образования, священнослужители, простые 

граждане страны. В последние годы в качестве Российской общегражданской идеи набирает 

силу тенденция воспитания патриотизма. 

Анализируя предложенные формулы Российской идеи, можно сделать важные 

наблюдения. Во-первых, выдвиженцы формул идеи для России старались, хоть и скрытно, 

соблюдать прежде всего свои собственные интересы, при этом стремились обеспечить себе 

господствующее положение в обществе. Во-вторых, ни в одной из предложенных идей не 

проглядывается заинтересованной роли именно каждого гражданина страны в её реализации. 

В-третьих, в этих идеях не видно механизмов их воплощения в жизнь. То есть, авторы идей 

не указывают на способы приведения в движение персонально-психологических механизмов 

формирования у всех без исключения граждан страны личностного смысла в реализации той 

или иной Российской идеи.  
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Таким образом, цель настоящего теоретического исследования - осуществить 
научный поиск неких механизмов реализации воспитательного воздействия на человека [1, 6, 
7, 9], задействуя которые можно формировать у юного и взрослого гражданина личностный 
смысл - становиться духовно-нравственной личностью, способной быть истинным 
патриотом, то есть механизмов, обеспечивающих воплощение Российской идеи в жизнь. 

В качестве основного метода научно-теоретического исследования использован 
логико-эвристический анализ персонально-психологических и общественных явлений - с их 
проекцией на обоснование Российской общегражданской (национальной) идеи.  

Выдвигая задачу по поиску формулы Российской идеи, необходимо чётко 
представлять себе, кто её будет воплощать в жизнь, и каким образом. Очевидно, что именно 
власть должна представить такую идею обществу, прежде всего молодой смене. 
Следовательно, молодая смена должна быть подготовленной для ответственного принятия 
общегражданской идеи страны как своей собственной, возможно, на всю жизнь. А такую 
подготовку должны выполнить семья и учебно-воспитательный процесс всех уровней и 
форм. Выходит, начинать поиск формулы Российской идеи необходимо со всматривания в 
реально существующий процесс социализации молодой смены. 

Результат выполненной работы иллюстрирует схема (рис. 1). Здесь представлено 
взаимодействие общественных и личностных факторов в ходе формирования человека как 
важнейшей цели учебно-воспитательного процесса.  

Под заголовком "общественное" в виде последовательно представленных позиций 
отражён замысел общества по формированию молодой смены (см. на рис. 1 слева, сверху 
вниз позиции 1, 2, 3 и 4). В итоге реализации такого замысла была создана система общего и 
профессионального образования, в которую в своё время вовлекается каждый ребёнок, 
чтобы в итоге из него получился человек как цель, то есть личность, гражданин и 
профессионал. Этот процесс социализации молодой смены называется образованием и Закон 
РФ [11] в главе 1, статье 2 определяет его так: "Образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов"; статья 2 закона определяет 
и понятие воспитания. "Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства". (курсив - выделено 
авторами статьи). 

Жизненный опыт подсказывает, что с "интересами человека" не так всё просто. 
Поэтому ближе к нижней части схемы слева представлена особая позиция - "включение 
личностного фактора", отражающая работу индивидуальных психологических механизмов 
формирования знания (см. "механизмы памяти" и "механизмы самообучения и 
самовоспитания"). Очевидно, вот здесь и начинают проявлять себя "интересы человека", или 
его заготовленные ценностные ориентации, его воля, его свобода выбора, в целом - духовно-
нравственные качества; степень их осознания и личного приятия для личного руководства 
разные, что зависит от конкретного периода жизни. 

Для усвоения любого знания, умения или навыка необходимо, чтобы обучаемый 
(обучающийся) осуществил волевые усилия и волевые действия. Последние конкретный 
человек включит только в том случае, если в их осуществлении содержится определённый 
личностный смысл (см. на рис. 1 справа, позиции 1-5 под заголовком "личностное", снизу 
вверх). Здесь начинается как осознанный, так и неосознанный анализ личностного смысла - 
от уровня "мой способ жизни" (позиция 1) до самого высокого уровня - "моя сущность" 
(позиция 5). Уровень анализа зависит от возраста конкретного человека, интеллектуального 
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развития, жизненного опыта, степени его осмысления (интуитивный и осознаваемый). Таким 
образом, в правой части схемы представлены персонально-психологические механизмы 
мобилизации воли, которые человек включает при осуществлении выбора действий по 
восприятию заготовленного в отношении него обществом учебно-воспитательного замысла. 

Из представленного на рис. 1 материала становятся понятными и психологические 
механизмы противодействия человека реализации планов общества по отношению к нему. В 
этом случае активируются механизмы как защиты личности - от влияния на неё [8], так и 
механизмы самосозидания личности "по собственному плану" (см. на рис. 1 справа внизу 
"процесс самосозидания"). Эти механизмы также приводят к формированию человека, 
причём с определёнными личностными, гражданскими и профессиональными качествами, к 
сожалению, не всегда отвечающими замыслам и потребностям общества (см. на рис. 1 левая 
часть схемы). Следует полагать, что именно данный "процесс самосозидания" личности в 
ряде случаев может оказаться доминирующим, а не тот, который выстраивает общество в 
рамках всей учебно-воспитательной деятельности. 

Важно отметить, что в правой части рис. 1 под заголовком "личностное" каждая 
позиция написана через дробь. Следовательно, в каждой из них содержится 
внутриличностное противоречие между официально существующими и персональными 
взглядами на такие категории, как способ жизни, ценностные ориентации, цель жизни, 
мировоззрение, сущность человека. Следовательно, информация по этим позициям приходит 
к человеку, с одной стороны, из образовательной среды (см. на рис. 1 в блоке 
"общественное"). С другой же стороны, у человека формируется своё собственное 
восприятие всех этих уровней осмысления жизни, и это результат его выбора. В итоге любой 
человек перед другими людьми выступает с двойным набором ценностных ориентаций; одни 
из них служат вывеской, другие - руководством к действию на каждый день. Двойной набор 
идеальных (духовных) ценностей проявляет себя не только у обучаемых, как это можно 
понять из рис. 1, но, очевидно, и у лиц высокого государственного ранга. 

Какова же причина рассогласованности взглядов и действий отдельно взятого  
человека и общества в целом на цель, процесс и результат формирования облика молодой 
смены, что в итоге не обеспечивает её соответствие задаваемым государством качествам 
личности, гражданина и профессионала? [11]. 

Надо полагать, это отсутствие чётко сформулированной объединяющей истины - 
открытой, понятной и обществу, организующему учебно-воспитательный процесс, и 
конкретному человеку, попадающему в его объятия на многие годы (см. на рис. 1, в верхней 
части). Речь идёт об истине - на все времена, причём для любого общества, не только для 
России. Это не информация, не тезис, не положение, которое полезно усвоить. 
Объединяющая истина должна иметь свойство живого психологического механизма, 
функционирующего постоянно, в каждом из нас - на чувственно-мотивационно-волевом 
уровне, то есть в сердце человека. Очевидно, в роли такой объединяющей живой истины 
может выступить только присущее каждому из нас духовно-нравственное качество, причём 
очень важное, ключевое. Такое качество личности должно быть не только понятным 
отдельному человеку, но и признаваемым властью, управляющей обществом.  

Из многих присущих человеку духовно-нравственных качеств, отражающих духовно-
нравственную его сущность [1, 2], в результате проведённого анализа было выделено в виде 
базовой составляющей общегражданской идеи такое из них, как добрая совесть. Это 
качество в обиходе ассоциируется со способность человека различать добро и зло, чтобы 
осознанно следовать путём добра. Очевидно, именно совесть как духовно-нравственное 
качество личности является ключевым, понятным и реально действующим. Считаем 
необходимым задержать внимание на его анализе. 

Степень осознания человеком присущего ему психологического механизма 
различения добра и зла мало зависит от уровня его образования и даже воспитания. Этот 
механизм, наш внутренний судья, оценивающий нравственность наших чувств, мыслей, 
желаний, поступков, поведения, способа жизни и характера любой деятельности, имеет 
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известное имя - совесть. Любое устремление человека, пусть даже это будет простая мысль о 
чём-либо, совесть посчитает позитивно-нравственным при одном условии: если оно служит 
самому человеку - к сохранению его жизни, здоровья, благополучия, и не вредно для других 
людей. Конечно, человек, глядя на жизнь других, может на протяжении многих лет 
игнорировать голос собственной совести. При этом всегда отыскивается оправдание, смысл 
которого чудесным образом выразил Л. Н. Толстой: "Один из самых обычных и ведущих к 
самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: все так делают". 

При каких же обстоятельствах человек может узнать о наличии у себя совести, или 
способности различать добро и зло? Наличие такой способности не обнаруживается, когда 
делаешь другому зло. Однако это качество особенно ярко и немедленно осознаётся в случае, 
когда с делающим зло человеком поступают несправедливо другие. Роль, отведённая самим 
человеком собственной совести, определяет качество его духовности и нравственности, их 
позитивность или негативность. 

Следует подчеркнуть: речь идёт не просто о совести, а именно о доброй совести, 
основанной на истинной любви к ближнему, на готовности к самопожертвованию ради 
других людей и ради Отечества. По-видимому, не должно быть почвы для сомнений в том, 
что добрая совесть выше всякого морального права и выше любого человеческого закона. 
Мода на построение правовых государств только и обнаруживает, что добрая совесть у их 
граждан утрачивает роль ключевого механизма регулирования человеческих отношений.  

При решении проблемы востребования обсуждаемого духовно-нравственного 
качества следует вести речь о создании в образовательной среде особых условий, 
обеспечивающих актуализацию доброй совести, причём на основе свободы выбора. При 
соблюдении данного условия добрая совесть вскоре стала бы играть роль объединяющей 
истины (см. рис. 1 вверху), причём и для отдельного человека (роль персональной ключевой 
ценностной ориентации), и для общества (роль высшего морального закона, ориентир для 
выработки любых правовых норм). 

Таким образом, в нашем представлении, добрая совесть выражает собой единый 
закон: индивидуальный - для гражданина, общественный - для страны. Поэтому Российская 
общегражданская идея обоснованно может содержать призыв: "За Совесть!". Итак, человек 
может стать Человеком лишь при одном условии: если осознает, выберет и примет, что его 
совесть - это его собственная, ключевая и функционирующая ценностная ориентация, это тот 
личностный смысл, который он должен не только принять от социального окружения, от 
общества - в ходе социализации, но и согласно которому должен неукоснительно следовать в 
мыслях, желаниях и любых делах; от его доброй совести берёт своё начало его любовь к 
Отечеству, то есть готовность к самопожертвованию в интересах Отечества. 

Каковы же условия востребования и отдельным человеком, и всем обществом этой 
спасительной объединяющей истины - доброй совести? 

Руководство любого общества, или власть, в современном мире не может выступить 
инициатором востребования доброй совести, к сожалению. Совесть обличает многих 
чиновников, является помехой для многих предпринимателей в условиях рыночной 
экономики и конкуренции, в международных отношениях и делах. К сожалению, по совести 
жить и поступать невыгодно. Впрочем, о совести можно красиво рассуждать, можно других 
призывать к совести. Но такого рода совесть - политическая, конъюнктурная, корпоративная, 
религиозная, партийная и т.п. Такую совесть нельзя назвать доброй, в ней нет ни любви, ни 
истины. При попытке реализовывать изложенные выше положения о востребовании доброй 
совести в отдельных сферах (например, в педагогическом, юридическом, медицинском 
образовании) общая ситуация существенно не изменится ни в стране, ни в мире.  

Учитывая вышеизложенное, реальной "массовой" областью востребования доброй 
совести может быть только семья. И это - очевидно, доказательств не требуется. Понятие о 
доброй совести должно прививаться в семье с момента пробуждения самосознания ребёнка. 
Важно заметить, что это могут делать лишь духовно возрождённые родители, граждане 
России, знающие о доброй совести не понаслышке. 
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Итак, формула Российской идеи теперь должна быть составной и содержать призыв: 
"За Совесть и Семью!" 

Определение роли семьи как главного очага формирования доброй совести у молодой 
смены выдвигает новую задачу: как теперь взрослых родителей юных граждан страны 
сделать последователями доброй совести? Такая задача - не надумана. Дело в том, что самым 
эффективным воспитательным инструментом давным-давно считается личный пример 
воспитателя. Итак, в семье, воспитывающей молодую смену, вначале надо взрослым 
родителям пройти некий путь духовного возрождения, о чём они понятия не имеют. 

Дефицита предложений путей духовного возрождения в наше время не существует. 
Со стороны власти для разных слоёв общества формируются разные программы и концепции 
духовно-нравственного воспитания, реализуется множество мероприятий культурно-
познавательной и патриотической направленности. Возродиться личности предлагают также 
мировые религии, религиозные секты, общественные организации, сообщества обманщиков 
и шарлатанов и, конечно же, индивидуальные "предприниматели". Указанные общественные 
структуры и лиц объединяет то, что для духовного возрождения личности предлагаются 
готовые рецепты. При этом от потребителя духовных услуг особых усилий не требуется, 
чаще всего надо заплатить, а ещё хуже - отдать себя в рабство духовному наставнику. 

Анализ этого аспекта проблемы позволяет выбрать способ духовного возрождения 
личности на новой основе - понимания личностного смысла в таком возрождении, на основе 
задействования волевых усилий и осуществления осознанных волевых действий в работе над 
собой. Из схемы, представленной на рис. 2, следует, что к состоянию духовно возрождённой 
личности можно прийти в результате осознанного выбора, осуществлённого в итоге развития 
своих способностей к самообучению и самовоспитанию. Развить такие способности 
возможно, если человек мобилизует и направит на себя собственную волю. При этом его 
волевые усилия и волевые действия обязательно должны быть осознанными, его решение 
должно быть продуктом интеллектуальной деятельности. Иными словами, в мобилизации 
самого себя любой человек должен понимать личностный смысл. А откуда взяться этому 
личностному смыслу? 

Очевидно, такой смысл (в усилиях над собой) происходит от понимания истинной 
выгоды. Какой? Быть духовно возрождённой личностью. В объяснении такой, увы, 
невыгодной выгоды - жить и поступать по совести - и заключается одна из важнейших задач 
действующей власти; пока не получается. Это даёт основания утверждать, что именно 
развитие общих способностей школьников и студентов - к самообучению и самовоспитанию 
- должно составлять первейшую цель образовательного процесса всех уровней и форм; вряд 
ли этому способствует сплошная интернетизация жизни. 

Из рис. 2 также следует, что духовно возрождённый человек должен быть в состоянии 
мотивировать к духовному возрождению и членов своей семьи, и всё социальное окружение 
(актуализируется главный инструмент воспитания - личный пример). 

Как востребовать присущую человеку добрую совесть и в семье, и в условиях 
многоуровневой и многогранной учебно-воспитательной деятельности, главное, на 
естественно-научной основе - это отдельная проблема; она сейчас решается авторами. Важно 
отметить, что выявляемые психофизиологические механизмы востребования доброй совести 
отличаются следующими признаками: 1) они имеют естественно-научную основу; 2) условия 
для востребования доброй совести создаются в семье и сфере образования; 3) востребование 
доброй совести должно быть итогом развития способностей личности к самообучению и 
самовоспитанию; 4) успешное функционирование доброй совести предполагает осознанный 
выбор личности, понимающей в этом личностный смысл; 5) духовно возрождённая личность 
обретает духовно-нравственное здоровье [1, 3, 6] и способна оказывать помощь другим в их 
духовном возрождении (взрослым), а также способна осуществлять профилактику 
негативного развития духовно-нравственной сферы, например, у собственных детей. 

Решению проблемы востребования присущей человеку доброй совести сильно мешает 
узаконенная  нацеленность на воспитание  в стенах школы атеиста  (внедряются  в сознание 
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школьников недоказанные эволюционисткие подходы в понимании происхождения жизни и 
человека), с одной стороны, и (парадокс!) допустимость религиозной пропаганды в 
воспитательном процессе, с другой стороны. При этом Конституцией РФ наше общество 
объявляет себя как светское. И выпускник школы должен сам выбирать, верить ли ему в Бога 
или не верить.  В подобной ситуации пророк Илия воскликнул: "Долго ли вам хромать на оба 
колена?" (Библия. 3-я Царств, 18/21). 

 

Поскольку изложенные выше обоснования имеют целью сбережение народа через 

формирование в российской семье (родители, дети) позитивной личности, практикующей 

применение доброй совести в отношениях с другими людьми, то с течением времени 

создаются условия и для сбережения Отечества, при условии сбережения народа. 

Выполненное научно-теоретическое обоснование позволяет теперь выразить 

Российскую общегражданскую (национальную) идею простой открытой понятной 

формулой: "За Совесть, Семью и Отечество!" 

Заключение. Предложенная формула Российской идеи отвечает самой природе 

человека, его духовно-нравственной сущности. Её реализация базируется на природных 

психофизиологических механизмах функционирования духовно-нравственной сферы [1, 4, 5, 

6]. Идея может быть принята нашим обществом на века, поскольку в ней заключена не 

конечная цель, а путь общества в будущее. 

Идея содержит простые подходы и малозатратные способы воплощения её в жизнь. 

На первый план в ней выносится создание именно в семье всех условий для формирования 

духовно-нравственной личности, и лишь на второй план - преобразующая деятельность 

человека в природе и обществе. Итак, вначале - духовно-нравственная личность, потом - её 

деятельность. 

Идея призвана изначально мобилизовать на определённые свершения во имя 

всеобщего блага не общество; она обращена изначально к каждому члену общества, причём 

с соблюдением его же интересов, с признанием его прав и ответственности использовать 

свою собственную, единственную и уникальную жизнь по своему усмотрению, при условии 

обретения вначале необходимых личностных качеств, позволяющих не оказывать образом 

своей жизни вредного воздействия ни на социальную, ни на природную среду обитания, с 

заботой о приведении существующих в них процессов к всеобщей гармонии. 

Сформулированная идея пригодна не только для России. Она имеет свойство 

всеобщей, общечеловеческой, ценной и для других обществ, она универсальна; к такой идее 

рано или поздно могут прийти все государства, всё человечество. 
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Таким образом, в изложенной выше интерпретации Российская идея - это путеводная 

звезда. Человеколюбие выдвигаемой идеи должно оправдать внутренние усилия граждан и 

небольшие материальные траты общества при следовании таким путём. Как знать, возможно, 

новый выбор России и есть тот уникальный путь, которым пойдёт великая страна в будущее, 

и этот сегодняшний ответственный выбор многонационального общества послужит завтра 

другим народам в качестве примера на пути возрождения духовности всего человечества. На 

Западе бытует мнение, что духовность пойдёт возрождаться из России. Так стоит ли 

отказываться от такой чести?! 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF 

RUSSIAN GENERAL CIVIL (NATIONAL) IDEA 

 

The article provides a substantiation of the Russian general civil (national) idea expressed by 

the formula "For Conscience, Family and Fatherland!". In the course of the theoretical analysis, the 

interaction of social and personal factors in the formation of a representative of a young 

generational alternation as an individual, citizen and professional has been revealed. The 

methodological approaches to the spiritual and moral revival of the personality of an adult citizen 

are substantiated and set out. This formula of the Russian idea can ensure saving of the population 

and long-term development of society. The success of implementing the proposed idea is provided 

by using psycho-physiological mechanisms for the formation of personal meaning in following this 

idea. 

Key words: the Russian idea, general civil idea, national idea, personal sense, personality 

upbringing, spiritual and moral personality, population saving, social psychophysiology. 
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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи типа профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии и показателей вариабельности сердечного 

ритма мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Было обследовано 150 

испытуемых в возрасте 7-8 лет. Показано преобладание влияния симпатического отдела 

вегетативной нервной системы на кардиоритм у мальчиков и девочек 7-8 лет с левым типом 

профиля функциональной сенсомоторной асимметрии по сравнению с детьми у которых 

выявлен другой тип латерального профиля. В группе мальчиков с увеличением числа правых 

признаков профиля возрастает влияние парасимпатического отдела ВНС на кардиоритм, в то 

время как в группе девочек с увеличением количества правых признаков возрастает влияние 

как симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на 

сердечный ритм. 

Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, латеральный 

профиль, вариабельность кардиоритма, вегетативная нервная система, младшие школьники. 

 

Согласно многочисленным исследованиям поступление ребёнка в первый класс 

является важнейшим этапом обучения, поскольку от того, насколько успешно он пройдёт 

обучение в начальной школе, зависят возможности ребёнка в дальнейшем осваивать 

необходимый объём знаний, умений и навыков на последующих этапах обучения [10]. На 

сегодняшний день имеются данные, согласно которым  дети с различным типом профиля 

сенсомоторной асимметрии (ФСМА) по-разному адаптируются к новым условиям [2, 6, 13]. 

В связи с этим возникла необходимость исследовать резервные возможности в 

эмоциональной ситуации мальчиков и девочек, обучающихся в первом классе. 

В настоящее время в качестве метода, используемого для описания резервных 

возможностей организма человека, рассматривается анализ вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) [1, 11]. Вариабельность кардиоритма отражает результат взаимодействия 

различных уровней иерархической регуляции кардиоритма человека (Баевский Р. М., 2001), 

что позволяет выявить специфику центрального влияния, связанного с эмоциональной, 

осознанной и неосознанной активностью человека, на ритм сердца и использовать её в 

качестве важнейшего показателя адаптации человека к сложным, прежде всего, 

эмоциональным, условиям [1, 11]. 

Всё это определило цель нашего исследования - изучить особенности взаимосвязи 

типа профиля ФСМА и показателей ВСР мальчиков и девочек 7-8 лет. 

Материалы и методы 

Исследование проходило в два этапа. Было обследовано 150 испытуемых в возрасте 7-

8 лет, учащихся в начальных классах. В экспериментальную выборку входило 86 мальчиков 

(средний возраст 7.27±0.45 лет) и 64 девочек (средний возраст 7.19±0.39 лет). 

На первом этапе проводилась оценка профиля ФСМА, которая складывалась из 

выявления ведущей руки, ноги, уха и глаза [5].  
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Для определения ведущей руки использовали такие пробы, как: "Сцепление пальцев 

рук", "Поза Наполеона", "Плечевой тест", "Аплодирование", "Рука, берущая предмет", 

"Отвинчивание крышки на баночке". Все вышеперечисленные пробы выполнялись трижды. 

Кроме этого учитывалось исполнение пробы "Рисование круга и квадрата с закрытыми 

глазами", теппинг-тест, "Рука, которая держит ручку, карандаш". 

Для определения ведущей ноги применяли пробы "Положить ногу на ногу", 

"Подпрыгнуть на одной ноге", "Наступить на предмет", "Пнуть мяч", "Движение с 

закрытыми глазами", "Шаг назад", "Подняться на ступеньку", "Прыжок вперёд". 

Ведущий глаз определяли с помощью проб "Калейдоскоп", "Прицеливание", 

"Подзорная труба", "Закрыть линейкой свет настольной лампы". 

Для определения ведущего уха использовались пробы "Прислушаться к тиканью 

часов", "Замочная скважина", "Повторение трех слов, произнесённых шепотом". Все пробы 

повторялись трижды. 

Обследование детей проводилось в школе индивидуально с каждым ребёнком. Перед 

проведением проб давалась словесная инструкция. Результаты трёх исполнений проб 

фиксировались в специальный протокол. Определение латеральных показателей с каждым 

ребёнком проводилось в один экспериментальный день. 

Обработка результатов проб проводилась при помощи метода, предложенного 

Борисенковой Е. Ю., Николаевой Е. И. [9]. 

На втором этапе проводилась запись вариабельности кардиоритма детей в трех 

разных условиях: фоновая запись, при припоминании поощрения, при припоминании 

наказания. Каждый раз происходила запись 300 R-R интервалов [3]. Программным образом 

рассчитывались показатели вариабельности кардиоритма, такие как: средняя длительность 

интервалов R-R, стандартное отклонение разностей R-R-интервалов от их средней 

арифметической (RMSSD), мода R-R интервалов (Мо), амплитуда моды R-R интервалов 

(АМо), вариационный размах R-R интервалов (ВР), триангулярный индекс ВРС (HRV-index), 

высокие частоты ритма (HF), низкие частоты ритма (LF), соотношение симпатических и 

парасимпатических влияний (LF/HF), полный спектр частот (Total) [4, 11].  

Результаты и их обсуждение 

По результатам экспериментального исследования было установлено, что как в 

группе мальчиков, так и в группе девочек 7-8 лет имеется взаимосвязь типа профиля ФСМА 

и показателей ВСР. 

В группе мальчиков было выявлено влияние независимой переменной "Профиль 

ФСМА" на такие показателя ВСР, как "RMSSD" во всех трёх экспериментальных ситуациях 

(в покое R=0,252, R
2
=0,064, P=0,019, при припоминании поощрения R=0,219, R

2
=0,048, 

P=0,042, при припоминании наказания R=0,240, R
2
=0,058, P=0,026), "Амо" во всех трёх 

ситуациях эксперимента (в покое R=0,289, R
2
=0,083, P=0,007, при припоминании поощрения 

R=0,265, R
2
=0,070, P=0,014, при припоминании наказания R=0,259, R

2
=0,067, P=0,016), 

"Вариационный размах R-R интервалов" при припоминании поощрения (R=0,215, R
2
=0,046, 

P=0,046), "HRV-index" при припоминании поощрения (R=0,214, R
2
=0,046, P=0,049), "HF" в 

покое (R=0,223, R
2
=0,050, P=0,039), "LF2 при припоминании наказания (R=0,233, R

2
=0,054, 

P=0,031), "Total" в покое (R=0,235, R
2
=0,055, P=0,029) (см. табл. 1). 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что коэффициент регрессии 

показателя "Амо" - отрицательный, на основании чего можно сделать вывод, что чем больше 

правых признаков есть у ребёнка, тем выше активность парасимпатической нервной 

системы. Положительный коэффициент регрессии показателей "RMSSD", "ВР", "HF" и 

"Total" так же говорит о том, что чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем выше 

активность парасимпатического отдела ВНС. 

В свою очередь положительный коэффициента регрессии показателя "LF" 

свидетельствует о том, что чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем выше влияние 

симпатического отдела вегетативной нервной системы на кардиоритм мальчиков 7-8 лет. 
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Таблица 1 
Влияние независимой переменной "Профиль ФСМА"  

на показатели вариабельности кардиоритма мальчиков 7-8 лет 

Зависимая  
переменная  

 
R R

2
 В P 

 RMSSD, 
(мс) 

0 0,252 0,064 39,665 и 9,653 0,019 

+ 0,219 0,048 36,358 и 7,544 0,042 

- 0,240 0,058 34,615 и 7,813 0,026 

АМо 

0 0,289 0,083 40,640 и -6,087 0,007 

+ 0,265 0,070 37,693 и -4,507 0,014 

- 0,259 0,067 38,026 и -4,682 0,016 

 ВР + 0,215 0,046 238,940 и 35,497 0,046 

HRV-index + 0,214 0,046 10,716 и 1,549 0,049 

 HF, (мс
2
) 0 0,223 0,050 764,317 и 400,998 0,039 

 LF, (мс
2
) - 0,233 0,054 1058,355 и 498,941 0,031 

Total, (мс
2
) 0 0,235 0,055 2891,623 и 1654,195 0,029 

 

Изучая влияние отдельных параметров профиля ФСМА на показатели кардиоритма 

мальчиков, нами были получены данные представленные в таблицах 2 и 3. Установлено, что 

на показатели вариабельности сердечного ритма мальчиков 7-8 лет оказывают влияние как 

сенсорные, так и моторные параметры профиля ФСМА. 

Параметр "Ведущая рука" оказывает влияние на показатель "LF/HF" в покое (R=0,229, 

R
2
=0,053, P=0,034). Отрицательный коэффициент регрессии указывает на то, что чем больше 

правых признаков есть у ребёнка, тем сильнее влияние парасимпатического отдела ВНС на 

кардиоритм. 

Независимая переменная "Ведущая нога" влияет на зависимые переменные: "Средняя 

длительность интервалов R-R" в покое (R=0,224, R
2
=0,050, P=0,039) и при припоминании 

наказания (R=0,226, R
2
=0,051, P=0,038), "Мода R-R интервалов" во всех трёх 

экспериментальных ситуациях (в покое R=0,245, R
2
=0,060, P=0,023, при припоминании 

поощрения R=0,223, R
2
=0,050, P=0,039, при припоминании наказания R=0,258, R

2
=0,066, 

P=0,017), "Вариационный размах R-R интервалов" во всех трёх экспериментальных 

ситуациях (в покое R=0,257, R
2
=0,066, P=0,017, при припоминании поощрения R=0,223, 

R
2
=0,050, P=0,039, при припоминании наказания R=0,241, R

2
=0,058, P=0,025), "LF" в покое 

(R=0,256, R
2
=0,065, P=0,017), "Total" в покое (R=0,241, R

2
=0,058, P=0,025). 

Положительный коэффициент регрессии показателей "Средний R-R интервал", "Мо", 

"Вариационный размах R-R интервалов" и "Total" указывает на то, что чем больше правых 

признаков есть у ребёнка, тем сильнее влияние парасимпатической ВНС.  

Однако положительный коэффициент регрессии показателя "LF" свидетельствует о 

том, что чем больше правых признаков имеет ребёнок, тем сильнее влияние симпатической 

НС (см. табл. 2). 

Выявлено, что независимая переменная "Ведущий глаз" влияет на зависимые 

переменные: "RMSSD" при припоминании наказания  (R=0,256, R
2
=0,066, P=0,017), 

"Амплитуда моды R-R интервалов" в покое (R=0,240, R
2
=0,058, P=0,026),  "HF" при 

припоминании наказания (R=0,242, R
2
=0,059, P=0,025). 

Положительный коэффициент регрессии показателей "RMSSD" и "HF" 

свидетельствует о том, что чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем сильнее 

влияние парасимпатической нервной системы. В свою очередь отрицательный коэффициент 

регрессии показателя "Амо", позволяет сделать вывод, что с увеличением количества правых 
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признаков профиля ФСМА происходит снижение мощности данных показателей, что 

говорит о увеличении влияния парасимпатического отдела ВНС на кардиоритм мальчиков 7-

8 лет. (см. табл. 3). 

Таблица 2 
Влияние моторных параметров профиля ФСМА  

на показатели вариабельности кардиоритма мальчиков 7-8 лет 

Независимая 
переменная 

Зависимая  
переменная 

 
R R

2
 В P 

"Ведущая 
рука" 

LF/HF, (мс
2
) 0 0,229 

0,05
3 

2,592 и -0,574 0,034 

"Ведущая 
нога" 

Средняя 
длительность 
интервалов R-R (мс) 

0 0,224 
0,05

0 653,119 и 41,601 0,039 

- 0,226 
0,05

1 
625,514 и 43,920 0,038 

Мо 

0 0,245 
0,06

0 614,603 и 53,312 0,023 

+ 0,223 
0,05

0 
603,997 и 47,868 0,039 

- 0,258 
0,06

6 599,066 и 54,120 0,017 

ВР 

0 0,257 
0,06

6 
229,906 и 43,379 0,017 

+ 0,223 
0,05

0 230,744 и 40,227 0,039 

- 0,241 
0,05

8 
225,887 и 41,275 0,025 

 LF, (мс
2
) 0 0,256 

0,06
5 657,905 и 746,346 0,017 

 Total, (мс
2
) 0 0,241 

0,05
8 

2528,313 и 
1861,152 

0,025 

  

 

Таблица 3 
Влияние сенсорных параметров профиля ФСМА  

на показатели вариабельности кардиоритма мальчиков 7-8 лет 

Независимая 
переменная 

Зависимая  
переменная 

 
R R

2
 В P 

"Ведущий 
глаз" 

RMSSD, (мс) - 0,256 0,066 36,070 и 7,161 0,017 

АМо 0 0,240 0,058 37,957 и -4,346 0,026 

НF, (мс
2
) - 0,242 0,059 679,316 и 318,684 0,025 

 

Анализ влияния типа профиля ФСМА в группе девочек показал, что в профиль как 

совокупный показатель не оказывает влияние на показатели ВСР. В тоже время нами 

установлено влияние отдельных параметров профиля на показатели кардиоритма (см. таб. 4). 

Выявлено влияние независимой переменной "Ведущая рука" на зависимые 

переменные "Средняя длительность интервалов R-R" при припоминании наказания (R=0,270, 

R
2
=0,073, P=0,031), "Мо" в покое (R=0,258, R

2
=0,066, P=0,040) и при припоминании 

поощрения (R=0,286, R
2
=0,082, P=0,022), "LF/HF" при припоминании поощрения (R=0,380, 

R
2
=0,144, P=0,002) и при припоминании наказания (R=0,369, R

2
=0,136, P=0,003). 

Отрицательный коэффициент регрессии показателей "Средняя длительность 

интервалов R-R" и  "Мо" позволяет сделать вывод, что чем больше правых признаков есть у 

девочек 7-8 лет, тем сильнее влияние симпатического отдела нервной системы. В тоже 

время, отрицательный коэффициент регрессии показателя  "LF/HF" демонстрирует обратное: 
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чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем сильнее влияние парасимпатического 

отдела ВНС на кардиоритм. 

Параметр профиля "Ведущая нога" оказывает влияние на такие показателя ВСР как 

"Вариационный размах R-R интервалов" при припоминании поощрения (R=0,269, R
2
=0,072, 

P=0,032), "LF" в покое (R=0,274, R
2
=0,075, P=0,029) и "Total"  при припоминании поощрения 

(R=0,281, R
2
=0,079, P=0,025). 

Отрицательный коэффициент регрессии показателей "Вариационный размах R-R 

интервалов" и "Total" говорит о том, что чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем 

сильнее влияние симпатической НС, однако, отрицательный коэффициент регрессии 

показателя "LF" свидетельствует о том, что с увеличением количества правых признаков у 

девочек, симпатическое влияние на кардиоритм снижается. 

Таблица 4 
Влияние параметров профиля ФСМА  

на показатели вариабельности кардиоритма девочек 7-8 лет 

Независимая 
переменная 

Зависимая  
переменная 

 
R R

2
 В P 

"Ведущая 
рука" 

Средняя 
длительность 
интервалов R-R (мс) 

- 
0,27

0 
0,07

3 
777,167 и -62,795 0,031 

Мо 
0 

0,25
8 

0,06
6 

791,014 и -62,617 0,040 

+ 
0,28

6 
0,08

2 
790,853 и -76,740 0,022 

 LF/HF, (мс
2
) 

+ 
0,38

0 
0,14

4 
2,827 и -0,799 0,002 

- 
0,36

9 
0,13

6 
3,239 и -1,018 0,003 

"Ведущая 
нога" 

ВР + 
0,26

9 
0,07

2 
374,570 и -43,206 0,032 

LF, (мс
2
) 0 

0,27
4 

0,07
5 

3200,196 и -
878,169 

0,029 

Total, (мс
2
) + 

0,28
1 

0,07
9 

7653,889 и -
1802,702 

0,024 

"Ведущее ухо" 

Средняя 
длительность 
интервалов R-R (мс) 

+ 
0,28

0 
0,07

9 
658,588 и 55,164 0,025 

Мо + 
0,25

7 
0,06

6 
638,944 и 61,868 0,040 

Total, (мс
2
) - 

0,30
1 

0,09
1 

3608,341 и 
2262,547 

0,016 

 

Также нами установлено влияние независимой переменной "Ведущее ухо" на 

зависимые переменные "Средняя длительность интервалов R-R" при припоминании 

поощрения (R=0,280, R
2
=0,079, P=0,025), "Мо" при припоминании поощрения (R=0,257, 

R
2
=0,066, P=0,040) и "Total" при припоминании наказания (R=0,301, R

2
=0,091, P=0,016). 

Коэффициент регрессии данных показателей ВСР положительный,  на основании чего 

можно предположить, что чем больше правых признаков есть у ребёнка, тем сильнее 

влияние парасимпатической нервной системы на кардиоритм.  

Итак, мы выявили, что уже в 7-8 лет в регуляции сердечного ритма отмечены те же 

тенденции, что и у взрослых: у детей с преимуществом правых признаков в сенсорной и 

моторной сферах наблюдается повышенная симпатическая активация, тогда как у детей с 

преимуществом левых признаков - снижение симпатической активации в регуляции 

сердечной деятельности, причём как в покое, так и в эмоциональных состояниях. 
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Нами установлено, что в трёх ситуациях исследования (состояние спокойного 

бодрствования, рассказ о методах наказания и поощрения) происходят значимые изменения 

сердечного ритма. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при переходе от 

состояния покоя к состоянию эмоционального напряжения возрастает симпатическая 

активация ВНС, что подтверждается данными других исследований [10].  

Анализ влияния типа профиля ФСМА на показатели кардиоритма показал, что 

профиль оказывает влияние на параметры ВСР. Нами установлено, что чем больше правых 

признаков есть у ребёнка, тем слабее влияние симпатической нервной системы на 

кардиоритм, однако в ситуации отрицательного эмоционального стимулирования 

симпатическое влияние на сердечный ритм возрастает у детей с правым типом профиля.  

На показатели кардиоритма оказывают влияние моторные и сенсорные параметры 

профиля ФСМА. Анализ влияния отдельных параметров профиля на кардиопараметры 

показал, что у детей с преимуществом правых признаков в сенсорной и моторной сферах 

наблюдается повышенная симпатическая активация, тогда как у детей с преимуществом 

левых признаков - снижение симпатической активации в регуляции сердечной деятельности, 

как в покое, так и в эмоциональных состояниях.  

Ранее было показано, что взрослые люди с правым типом профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии более эффективно переживают стрессовые ситуации, их 

колебания эмоционального состояния менее выражены,  по сравнению с людьми, имеющими 

левый профиль функциональной сенсомоторной асимметрии. В то же время особенности 

регуляции кардиоритма таковы, что внешнее воздействие приводит к срыву регуляции 

сердечного ритма только у людей с правым профилем функциональной сенсомоторной 

асимметрии [5, 13].  

Наши данные согласуются с этими данными в отношении большей выраженности 

эмоциональной реакции у детей [14, 15] с левым профилем функциональной сенсомоторной 

асимметрии.  

На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы. 

1. В группе и мальчиков, и девочек с левым типом профиля ФСМА более выражено 

влияние симпатического отдела в эмоциональной ситуации, по сравнению с детьми с 

другими типами профиля.  

2. В группе мальчиков полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением 

числа правых признаков профиля возрастает влияние парасимпатического отдела ВНС на 

кардиоритм.  

3. В группе девочек выявлено, что с увеличением количества правых признаков 

возрастает влияние как симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы на сердечный ритм. 
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INTERCONNECTION OF THE PROFILE TYPE OF FUNCTIONAL SENSORIMOTOR 

ASYMMETRY AND INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY OF BOYS  

AND GIRLS 7-8 YEARS 

 

The article presents the results of the study of the relationship between the profile type of 

functional sensorimotor asymmetry and the parameters of heart rate variability in boys and girls of 

primary school age. 150 subjects at the age of 7-8 years were examined. The predominance of the 

sympathetic part of the autonomic nervous system on cardiac rhythm in boys and girls aged 7-8 

years with a left type of functional sensorimotor asymmetry profile was compared with children in 

whom a different type of lateral profile was revealed. The group of boys with an increase in the 

number of signs of right profile increases the impact of the parasympathetic division of the ANS on 

heart rate, while in the group of girls with an increase in the number of features normally increases 

the effect of both sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system on 

the heart rate. 

Key words: profile of functional sensorimotor asymmetry, lateral profile, heart rate 

variability, autonomic nervous system, younger schoolchildren. 
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В статье представлено исследование функционального состояния центральной 

нервной системы и работоспособность студентов в динамике четырех лет обучения в ВУЗе. 

Выявленные особенности функционального состояния центральной нервной системы 

студентов определили необходимость проведения коррекционно-профилактических 

мероприятий, направленных на улучшение данных показателей. 

mailto:stanechka10@mail.ru


 «Вестник психофизиологии» №4 2017 
 

 63 

Ключевые слова: функциональное состояние, центральная нервная система, простая 

зрительно-моторная реакция, функциональный уровень системы, устойчивость реакций, 
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Введение. Глобальные процессы преобразования российского общества затронули и 

систему высшего образования. Реформирование образовательной системы высшей школы, 

переход от традиционной организации учебного процесса к инновационным технологиям 

приводит к интенсификации учебной деятельности, повышению нагрузки на 

жизнеобеспечивающие системы организма студентов, что существенным образом повышает 

требования к состоянию их здоровья.  

Однако темпы адаптации организма человека, определяемые возможностями 

эволюционного изменения и закономерностями индивидуального развития, отстают от 

темпов происходящих в обществе преобразований. Поэтому исследованиям особенностей 

приспособления, функциональной перестройки организма студентов в период обучения в 

ВУЗе придаётся всё большее значение.  

Анализ научной литературы показал, что над проблемой адаптации организма 

студентов к учебному процессу работали многие учёные. Так, одни выявили зависимость 

между индивидуальным психофизиологическим статусом организма и способностью 

студентов адаптироваться к процессу обучения в ВУЗе [4, 12], другие исследовали роль 

индивидуальных психофизиологических особенностей студентов в адаптации к умственной 

и физической деятельности [8, 13]. Целый ряд исследователей изучали климатические, 

экологические, этнические и социальные факторы, влияющие на состояние функциональных 

резервов центральной нервной системы (ЦНС), уровень адаптивности организма и общее 

состояние здоровья студенческой молодёжи [3, 11, 14, 15]. 

Увеличение продолжительности рабочего времени до 12-15 часов в сессионный 

период усиливает гиподинамию в студенческой среде [13]. Поэтому вполне объясним 

интерес учёных к вопросу влияния двигательной активности студентов на скорость и 

качество адаптационных процессов [6, 7, 9]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает изучение закономерностей 

адаптации человека к учебной деятельности различной профессиональной направленности. 

В настоящее время появилась тенденция изучения особенностей компенсаторно-

приспособительных систем организма студентов в зависимости от типа ментальной нагрузки 

[2, 5]. 

Таким образом, анализ диссертационных исследований показал, что адаптационный 

процесс можно рассматривать на различных уровнях его протекания, то есть на уровнях 

межличностных отношений, индивидуального поведения, базовых психических функций, 

психофизиологической регуляции, физиологических механизмов обеспечения деятельности, 

функционального резерва организма, здоровья.  

Отступление от закономерности развития адаптационных процессов может быть 

критерием для применения интегральной модели адаптации студентов к умственной и 

физической нагрузкам, способствующей сохранению и укреплению здоровья студентов. 

Вместе с тем, остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся разработки 

интегральной модели адаптации студентов к умственной и физической нагрузкам, что и 

послужило предпосылкой для проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. Определить функциональное состояние нервной системы 

организма студентов в динамике четырех лет обучения в вузе.  

Организация и методы исследования. Обследование студенческой молодёжи 

проводилось на базе ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы", с использованием ресурсов научно-исследовательской лаборатории 

психофизиологии и экспериментальной психологии (ЛПЭП), с соблюдением этических 

требований, добровольно, в условиях минимального риска для здоровья.  
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Психофизиологические исследования выполнены при участии в них 73 студентов 1-го 

курса (13 юношей и 60 девушек), 62 студентов 2-го курса (8 юношей и 54 девушек), 59 

студентов 3-го курса (9 юношей и 50 девушек) и 42 студентов 4-го курса (2 юноши и 40 

девушек) факультета психологии БГПУ им. Акмуллы. Всего обследовано 236 практически 

здоровых студентов: 32 юноши и 204 девушки, в возрасте от 17 до 22 лет.  

Условия и принцип проведения исследований для обеих обследуемых групп были 

идентичными. Исследования проводились во внеучебное время. 

В ходе исследований использованы современные психофизиологические, 

физиологические, психологические методы, а также методы математической статистики.  

Для оценки функционального состояния центральной нервной системы и 

работоспособности использовалась методика исследования простой зрительно-моторной 

реакции на световой стимул (ПЗМР), проведение которой осуществлялось с помощью 

устройства психофизиологического тестирования УПФТ "Психофизиолог" (ООО МТД 

Медиком, г. Таганрог). Испытуемый должен был нажать на кнопку как можно быстрее после 

увиденного им зеленого сигнала. Тест состоял из 75 последовательно предъявляемых 

стимулов. В процессе выполнения теста регистрировалось время ответной реакции в 

миллисекундах (ошибка измерения не превышала 5 мс) и количество ошибочных действий: 

пропуск сигнала, преждевременное нажатие. Программа полностью автоматизирована: 

предъявление инструкции, стимульного материала, реагирование испытуемого, обработка 

результатов и заключение о работоспособности происходит на компьютере в реальном 

времени. 

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональное состояние центральной 

нервной системы студентов изучалось с помощью методики простой зрительно-моторной 

реакции. Согласно теоретическим предпосылкам М. П. Мороз, в основе оценки 

функционального состояния ЦНС лежит анализ уровня и стабильности сенсорных реакций 

человека на световые раздражители [10]. Латентный период реакции зависит от 

согласованности, синхронности временных и пространственных параметров ЦНС, а также 

совпадения ритмов возбуждения в нервных клетка. Работами Ю. А. Александровского 

показано, что параметры ПЗМР достаточно полно отражают силовые отношения в коре 

головного мозга [1]. 

Анализ данных, представленных в табл. 1, выявил статистически значимые различия 

латентного периода ПЗМР у студентов сравниваемых групп. Так, латентный период 

реагирования на световой стимул у студентов 2-го и 3-го курсов был ниже чем у студентов  

1-го и 4-го курсов. Мода, наиболее часто встречающаяся величина в исследуемой выборке, 

находилась в диапазоне "незначительно сниженных" значений, минимальные показатели 

ПЗМР входили в диапазон "нормальных" значений. 

Анализ выраженности функциональной подвижности нервных процессов, 

отражающих скорость переработки информации и эффективность интегративной 

деятельности мозга, позволил установить, что для 68% студентов 1-го курса, 86% студентов 

2-го курса и 78% студентов 3-го курса обучения характерен средний уровень подвижности 

нервных процессов (рис. 1). 

Анализ статистических показателей вариационного ряда латентного периода ПЗМР 

представлен в табл. 2. 

Представленные результаты сравнения соотношения уровней функционального 

состояния ЦНС по статистическим показателям сенсомоторной реакции у студентов четырёх 

курсов указывают на преобладание процессов торможения у обучающихся 4-ых курсов, что 

субъективно проявляется в быстром утомлении и снижении умственной работоспособности. 

У студентов 4-го курса функциональный уровень системы (ФУС) статистически достоверно 

(р=0,001) меньше на 1,65 у.е., по сравнению со студентами 1-го курса, и на 1,54 у.е. - со 

студентами 2-го и 3-го курсов (рис.2). 
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Таблица 1 

Статистические параметры латентного периода ПЗМР  

у студентов в динамике четырёх лет обучения в ВУЗе (n=236) 

Курс 

(возраст) 
Пол M+δ max min Мода 

1 курс  

(17-18 лет) 

М (п=13) 254,8+21,2* 279,9* 235,5* 250* 

Ж (п=60) 250,7+20,1* 271,9* 229,5* 250* 

2 курс  

(18-19 лет) 

М (п=8) 235,2+24,2 257,4 211,0 232 

Ж (п=54) 229,0+24,8 253,8 202,2 230 

3 курс  

(19-20 лет) 

М (п=9) 246,7+33,1 253,8 213,6 246 

Ж (п=50) 243,8+33,0 276,8 210,8 244 

4 курс  

(20-21 год) 

М (п=2) 302,8+11,0* 291,8 313,8 - 

Ж(п=40) 300,0+42,2* 342,2* 297,8* 290* 

Примечание: * - достоверность различий при р≤0,001. 

 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение обследуемых с различным проявлением 

подвижности нервных процессов 

 

Анализ устойчивости реакций ЦНС выявил совпадение данного показателя у 

студентов первых трёх курсов, качественная оценка соответствует градации "незначительно 

сниженная" УР. Достоверно низкий показатель (р=0,001) УР обнаружен у студентов 4-го 

курса (табл. 2, рис. 2). 

Аналогичная картина складывается и при анализе уровня функциональных 

возможностей ЦНС. Так, у студентов 4-го курса были зарегистрированы значения, 

характерные для резкого увеличения временных параметров и снижения точности 

деятельности, что, согласно интерпретации М. П. Мороз, характеризует работоспособность 

как "значительно сниженную". 

Представляет интерес тот факт, что студенты 1-го курса, затрачивая на выполнение 

теста ПЗМР больше времени, по сравнению со студентами 2-го и 3-го курсов, обнаруживают 

высокий уровень функциональных возможностей ЦНС. Подобное явление согласуется с 
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представлением Т. Д. Лоскутовой (1975) о том, что некий набор разных параметров может 

соответствовать одному и тому же значению функционального состояния ЦНС. 

Данное обстоятельство позволяет предположить, что новая для студента-

первокурсника деятельность,  предвкушение получения профессионально важных знаний, 

также малый, по сравнению с последующими курсами процент специальных дисциплин, не 

вызывает значительного снижения функциональных возможностей организма и позволяет 

индивиду более продолжительное время не испытывать состояния утомления. 

Таблица 2 

Статистические показатели вариационного ряда латентного периода  

ПЗМР у студентов в динамике  четырех лет обучения в ВУЗе (n=236)  

Курс, возраст,  

кол-во 

ПЗМР, мс 

M+δ 
ФУС, у.е УР, у.е. УФВ, у.е. 

1 курс  

(17-18 лет), n=73 
252,8+20,6* 4,52 1,74 2,88 

2 курс  

(18-19 лет), n=62 
232,2+24,5 4,37 1,76 2,76 

3 курс  

(19-20 лет), n=59 
245,3+33,1 4,37 1,76 2,76 

4 курс  

(20-21 год), n=42 
304,4+41,7* 2,87* 1,35* 2,18* 

Примечание: * - достоверность различий р≤0,001, ФУС - функциональный уровень 

системы,  УР - устойчивость реакций, УФВ - уровень функциональных возможностей. 

 

 
 

Рис. 2. Уровни функционального состояния ЦНС по статистическим  

показателям сенсомоторной реакции у студентов четырех курсов  

 

Среднегрупповые значения ПЗМР у студентов 2-х и 3-х курсов свидетельствуют о 

начальной стадии утомления, характеризующейся ослаблением перцептивных процессов 

адекватного психомоторного обеспечения деятельности, увеличением числа ошибок и 

времени выполнения задания. Однако опрос самочувствия обследуемых, проводимый 

непосредственно перед процедурой тестирования, не выявил жалоб со стороны студентов на 
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плохое самочувствие, усталость или раздражительность. Большинство испытуемых были 

довольны выбором профессии, полученными знаниями и умениями, готовы были и дальше 

заниматься профессиональной подготовкой. 

Инертность нервных процессов, сниженный показатель ФУС, выявленные у 

студентов-выпускников, отражают перестройку внутри- и межсистемных взаимодействий 

функций системы. Устойчивость реакции сформированной системы в группе студентов 4-го 

курса чаще характеризуется сниженной работоспособностью, по сравнению с группой 

студентов предыдущих курсов. Опрос самочувствия испытуемых, предшествующий 

процедуре тестирования, вскрыл некоторую напряжённость, тревожность и агрессию у 

студентов, вызванные несоответствием личных возможностей требованиям профессии, 

неуверенностью в отношении будущего трудоустройства, предстоящей государственной 

аттестацией, неготовностью вступать во взрослую трудовую жизнь. 

Выводы: 

1. Исходя из оценки статистических показателей ПЗМР, состояние адаптационных 

механизмов является более благополучным в студенческих группах 2-го и 3-го годов 

обучения. 

2. Дифференциация обследованных студентов в динамике четырёх лет обучения 

оправдана с точки зрения поиска средств и методов сохранения ресурсных возможностей, 

организации режима труда и отдыха студентов, выбора форм обучения адекватных 

актуальным резервным возможностям организма. 

3. Метод регистрации простой зрительно-моторной реакции является информативным 

и чувствительным в диагностике функционального состояния центральной нервной системы 

в конкретных условиях деятельности. Для более точной диагностики функционального 

напряжения механизмов регуляции психических процессов важно оценивать как латентный 

период времени ПЗМР, так и качественные проявления данного функционального состояния, 

то есть показатели: функциональный уровень системы, устойчивость реакций, уровень 

функциональных возможностей, УР и УФВ. 
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FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE NERVOUS SYSTEM 

 OF STUDENTS IN DYNAMICS OF THE FOUR YEARS  

OF STUDY AT THE UNIVERSITY 

 

The article presents the study of the functional state of the Central nervous system and 

performance of students in the dynamics of the four years of study at the University. Peculiarities of 

the functional condition of the Central nervous system of students identified the need for correction 

and preventive measures aimed at the improvement of these indicators. 

Key words: functional state of the Central nervous system, simple visual-motor reaction, 

functional system level stability reactions, the level of functionality. 
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СВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ С ГНЕВЛИВОСТЬЮ У СТУДЕНТОВ, ПРИЕХАВШИХ  

В МЕГАПОЛИС ИЗ ГОРОДОВ С РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Николаева Е. И., Магеря А. В. 

Россия, Санкт-Петербург 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

klemtina@yandex.ru, magerya-n-v@rambler.ru 

 

В работе приводятся данные о связи уровня толерантности (тест Солдатовой с 

соавторами,) студентов с особенностями гневливости (тест Спилбергера в обработке 

Леоновой). В исследовании приняли участие 61 человек (30 юношей и 31 девушка), 

приехавших в мегаполис (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск) на обучение из городов с 

меньшей численностью населения. У студентов всех городов обнаружена обратная связь 

между толерантностью и проявлениями гнева, то есть чем больше человек гневлив, тем 

сложнее ему проявлять толерантное поведение по отношению к другим. Только у студентов 

из больших городов были обнаружены обратные корреляционные связи между показателем 

этнической толерантности и показателями проявления гнева. 

Ключевые слова: толерантность, гневливость, агрессивность, студенты, города с 

различной численностью населения. 

 

Понятие "толерантность" постепенно становится необходимым в жизни современного 

человека. Слово "толерантность" происходит от латинского слова "tolerantia", что означает 
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"терпение, терпимость". Следовательно, оно обозначает действие, требующее волевых 

усилий. Однако современность внесла в этот старый термин новое содержание: 

толерантность - это способность человека относится к человеку другой культуры с 

уважением, принимать его, если действия этого другого не нарушают конституционных прав 

окружающих [2]. 

Итак, это уважение подразумевает определённую взаимность: если ты принимаешь 

поведение другого человека, но оно нарушает твои конституционные права, то ответное 

действие будет состоять в том, чтобы отстаивать свои конституционные права. 

Толерантность относится только к тем ситуациям, в которых люди взаимно уважают права 

другого. Именно поэтому толерантность означает не только принятие другого, но и умение и 

необходимость отстаивать соответствующее поведение по отношению к себе [9]. 

Студенческое время играет важную роль в жизни человека, и образовательное 

пространство вуза способствует формированию эффективного социального поведения [12]. 

Это обусловлено тем, что студенческий возраст является важным периодом в 

психосоциальном развитии, связанным с формированием системы ценностей по отношению 

к себе, другим людям, миру в целом. Именно поэтому в рамках университетского 

образования необходимо создавать условия для формирования толерантного поведения 

студентов [3]. 

Как правило, многие студенты, приезжая в мегаполис за качественным образованием, 

сталкиваются с различными проблемами адаптации и, прежде всего, теми, которые связаны с 

несоответствием их раннего образа жизни новому, так как в городах с разным числом 

жителей имеются разный темп жизни, культурно-социальные нормы и требования к 

поведению [4]. 

Более того, сейчас вводится понятие "толерантность к неопределённости" [5], 

фиксирующее необходимость принятия человеком факта непостоянства жизненных 

ситуаций, высокую вероятность появления случайности и изменений, ведущих к 

принципиально новым условиям жизни. 

Можно предположить, что у студентов, прибывших для обучения в вуз из разных 

городов, могут быть разные уровни толерантности, что может стать основой конфликтного 

поведения. И изучение уровня толерантности, и факторов, способствующих её изменению, 

может улучшить эффективность взаимодействия между студентами и, как следствие, 

повысить качество их обучения. 

Но какие параметры могут повлиять на уровень толерантности? Самой 

неуправляемой эмоцией человека является гнев [8]. Гнев может оцениваться и как эмоция, и 

как чувство, и как эмоциональное состояние негодования или сопротивления. Гнев не 

считается негативной эмоцией, поскольку имеет амбивалентное начало. Он может 

рассматриваться и как защитная эмоциональная реакция, мотивирующая преодолевать 

препятствие. Гнев может быть реакцией на зло и несправедливость; тогда он представляет 

собой защиту моральных представлений человека [1]. И тогда управление гневом может 

рассматриваться как способ контроля за своими эмоциями [7], что является функцией 

эмоционального интеллекта [11]. 

Можно предположить, что именно управление гневом через высокий эмоциональный 

интеллект может способствовать повышению уровня толерантности человека. 

Очевидно, что люди из городов с разной численностью населения имеют разное число 

контактов с людьми других культур и со специфическими проявлениями в поведении 

представителей разных полов [10]. 

Именно поэтому анализировать толерантность необходимо не просто у студентов, но 

студентов, приехавших в мегаполис из городов с различной численностью населения, то есть 

как больших, так и малых. 
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Цель исследования: изучить особенности толерантности и гневливости у студентов из 

малых городов, в сравнении этими же показателями у студентов из городов с иной 

численностью населения. 

Использованные методики: 

1) экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. Шайгерова) [13]; 

2) методика диагностики гневливости Ч. Д. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой [6]; 

3) опросник, направленный на получение знаний о том, из какого города приехал 

данный студент для обучения в мегаполисе. 

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе вузов городов-мегаполисов. В 

исследовании приняли участие 61 студент (из них 30 юношей и 31 девушка) в возрасте от 18 

до 25 лет. 

При выделении групп студентов из городов с малой, средней и большой 

населённостью были использованы следующие критерии: город с малой населённостью - до 

250 тысяч человек; город со средней населённостью - от 250 тысяч человек до 1 миллиона 

человек; город с большой населенностью - от 1 миллиона человек [7]. 

Результаты их обсуждение 

При анализе особенностей толерантности студентов, исследованных с помощью 

экспресс-опросника "Индекс толерантности", не было найдено различий между 

испытуемыми разных групп. Кроме того, было установлено, что все студенты обладают 

достаточно высоким уровнем толерантности, включая различные её компоненты. Согласно 

предложенной автором методике интерпретации, можно судить о том, что студенты 

достаточно терпимы к иным социальным группам, включая представителей других 

национальностей. Кроме того, высокий показатель по параметру "толерантность как 

личностная черта" позволяет полагать, что полученные результаты свидетельствуют не 

только о единичных проявлениях толерантного отношения к другим людям, но и том, что 

данное отношение является устойчивой характеристикой исследуемых.  

 

Таблица 1 
 Особенности гневливости студентов малых, средних и больших городов  

(среднее и стандартное отклонение) 

Показатели: 

Показатели гневливости у студентов 
(баллы, x ± xS ) 

малых городов 
средних  
городов 

больших 
городов 

ситуативный гнев 39,2 ± 5,7 39,8 ± 6,4 37,07 ± 6,1 

гнев как личностная черта  22,3 ± 5,9 20,4 ± 5,3 19,6 ± 6,03 

агрессивный темперамент  9,2 ± 3,4 8,4 ± 3,02 6,7 ± 2,7 

реактивность гнева 13,4 ± 3,3  12 ± 3,1 12,9 ± 3,8 

выражение гнева 52,4 ± 5,8 54,2 ±7,7 53,7 ± 7,9 

аутоагрессия 14,3 ± 4,2 15,7 ± 4,0 15,07 ± 5,5 

гетероагрессия 15,3 ± 3,9 15,2 ± 3,3 13,4 ± 2,8 

степень контроля над гневом 22,9 ± 5,4 23,2 ± 4,1 25,2 ± 2,8 
 

Однако есть основания полагать, что обнаруженные особенности опрошенных могут 

быть обусловлены спецификой диагностического инструментария. Вопросы теста построены 

таким образом, что позволяют достаточно точно определить, какая форма ответа на них 

является наиболее социально приемлемой. Следовательно, студенты в своих ответах могли 

быть не совсем честны, и указывали скорее желательные, нежели реальные, 

соответствующие их взглядам ответы.  
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При исследовании особенностей гневливости у студентов (табл. 1) также не было 

обнаружено значимых различий между группами. Все испытуемые характеризуются 

средними показателями гневливости. Несмотря на отсутствие различий при проведении 

статистического анализа данных, можно отметить следующую тенденцию: студенты из 

больших городов обладают наименее высокими показателями по всем шкалам, кроме ауто- 

агрессии и степени контроля над гневом. Есть основания полагать, что данная 

закономерность обусловлена различиями в количестве факторов, провоцирующих эмоцию 

гнева у студентов из малых, средних и больших городов. 

Между особенностями характеристик толерантности и гневливости у студентов 

выявлены следующие корреляционные связи. Показана обратная связь между показателями 

гневливости и показателями уровня толерантности, то есть, чем больше человек агрессивен по 

отношению к другим и чем более у него проявляется эмоция гнева в ответ на разные стимулы, 

тем сложнее ему проявлять терпимость и понимание по отношению к другим людям. 

У студентов из малых городов обнаруживается обратная связь между толерантностью 

как личностной чертой, и реактивностью гнева (r = 0,31, р ≤ 0,05), и гетероагрессивностью (r 

= 0,31, р ≤ 0,05).  

В дальнейшем эта закономерность будет повторяться у студентов из всех типов 

городов: показатели гневливости обратным образом связаны с показателями толерантности. 

Различие у студентов разных городов будет состоять в конкретных связях и их числе. 

У студентов из средних городов было выявлено меньше всего связей между 

показателями, по сравнению со студентами из малых и больших городов. Толерантность как 

личностная черта негативно связана с разными показателями гневливости, и социальная 

толерантность обратным образом коррелирует с аутоагрессией (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционные связи показателей студентов из городов 

со средней численностью населения 

 

 
Рис. 2. Корреляционные связи у студентов из больших городов 

 

По сравнению с другими группами, у студентов из больших городов были выявлены 

следующие показатели: толерантность обратно коррелирует с показателями гневливости: 

чем менее они гневливы, тем более толерантны к другим людям, в том числе и к разным 
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национальностям. В целом толерантность как черта личности способствует более высокому 

уровню контроля над гневом. 

Иная картина наблюдалась у студентов из больших городов (см. выше рис. 2). 

На основе результатов проведённого эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы.  

1. У всех студентов был достаточно высокий уровень толерантности, вне зависимости 

от численности населения города, из которого они прибыли для обучения в мегаполис. Есть 

основания полагать, что это может быть связано со спецификой диагностического 

инструментария, не ограничивающего социально желательные ответы. 

2. При исследовании особенностей гневливости у студентов не было обнаружено 

значимых различий между группами. Все испытуемые имели средние показатели 

гневливости. Выявлена тенденция, согласно которой студенты из больших городов обладают 

самыми низкими показателями по всем шкалам, кроме аутоагрессии и степени контроля над 

гневом. 

3. У студентов всех городов обнаружена обратная связь между толерантностью и 

проявлениями гнева, то есть, чем больше человек гневлив, тем сложнее ему проявлять 

толерантное поведение по отношению к другим. 

4. Только у студентов из больших городов были обнаружены обратные 

корреляционные связи между показателем этнической толерантности и показателями 

проявления гнева. 
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THE RELATIONSHIP OF THE TOLERANCE WITH THE ANGER OF THE STUDENTS  

WHO CAME TO THE METROPOLIS FROM CITIES WITH A DIFFERENT POPULATION 
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The paper presents data on the relationship of level of tolerance (Soldatova test with co-

authors) students with characteristics of anger (spielberger test in the treatment Leonova). The study 

involved 61 patients (30 boys and 31 girl) hotels in the metropolis (St. Petersburg, Moscow, 

Novosibirsk) learning from cities with smaller populations. The students of all the cities found an 

inverse relationship between tolerance and manifestations of anger, that is, the more people angry, 

the harder it is to demonstrate tolerant behavior toward others. Only students from big cities there 

was negative correlation between the index of ethnic tolerance and the indicators of anger. 

Key words: tolerance, anger, aggressiveness, students, cities with different population 
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Данная статья содержит результаты сравнительного изучения значения использования 

современных информационно-коммуникационных технологий для людей с нормальным 

зрением и инвалидов по зрению в разных сферах деятельности. Получены данные об особом 

значении современных сетевых технологий для организации культурно-досуговой 

деятельности и расширения возможностей коммуникации в процессе социальной адаптации 

слепых и слабовидящих. Выявлена взаимосвязь целевых установок применения 

компьютерных тифлотехнологий и социально-психологических характеристик  личности 

инвалидов по зрению. Данные проведенного исследования позволяют расширить 

представления о значении и особенностях использования современных информационных 

ресурсов при невизуальном способе восприятия. 

Ключевые слова: виртуальное пространство, инвалиды по зрению, информационно-

коммуникативная компетентность, информационно-коммуникационные технологии, 

компьютерные тифлотехнологии, незрячие, слабовидящие, социально-психологическая 

адаптация, средства Интернет-коммуникаций. 

 

Одной из главных закономерностей развития современного общества является 

глобальная информатизация. Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, включение данной категории населения в общественную жизнь 

предполагает устранение информационных и коммуникационных барьеров. В последнее 

время проводится значительная работа по обеспечению доступности современных 

информационно-коммуникационных ресурсов для инвалидов с учётом особенностей их 

психофизического развития, обусловливающих трудности восприятия и переработки 

информации. Как показывают исследования, ассистивные компьютерные технологии 

позволяют инвалидам разных категорий, в том числе и инвалидам по зрению, обращаться к 

информационным ресурсам, средствам Интернет-коммуникации [3, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Инвалиды по зрению являются одной из специфических категорий инвалидов, 

отличающихся особыми трудностями социальной адаптации, в том числе и освоения 

информационного и сетевого пространства, поскольку социокультурная среда является 

преимущественно визуальной. Медиа-среда, образы СМИ, реклама, которые играют 
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существенную роль в жизни современного человека, транслируются в основном на 

визуальном уровне. Социальная ориентация человека в современном мире также 

неотъемлемо связана с восприятием, интерпретацией, передачей различного рода 

визуальных образов. Соответственно, в визуально насыщенной среде незрячие и 

слабовидящие люди становятся наиболее социально уязвимыми слоями населения [1, 2].  

Возможность взаимодействия с компьютером незрячих пользователей, выход в 

виртуальное пространство реализуется сегодня посредством компьютерных 

тифлотехнологий (tyhlos от греч. - слепой), которые базируются на комплексе 

специализированных программных средств, обеспечивающих преобразование визуальной 

информации в доступные для восприятия инвалидов по зрению формы (программы 

экранного доступа - JAWS, NVDA, экранного увеличения - MAGic, синтезаторы речи и др.). 

Слабовидящие пользователи используют стандартную электронную лупу, входящую 

в пакет Windows, а также программу экранного увеличения ZoomText [6, 7, 8]. В тоже время 

способность инвалидов по зрению ориентироваться в постоянно развивающихся 

информационных технологиях требует не только знания программного обеспечения и 

компьютерной грамотности. Процесс информатизации, по мнению исследователей, 

представляет единство функционирования трех компонентов: информации и знаний, 

информационных и телекоммуникационных технологий и человеческого капитала [4]. 

Очевидно, что для ориентации в возрастающих потоках информации человек должен 

обладать не только знаниями и умениями в работе с современными электронными средствам 

получения информации и телекоммуникации, но и обладать личностными качествами, 

необходимыми для их успешного использования в разных видах деятельности. Важное 

значение придаётся сформированности личностных компетенций, обеспечивающих 

возможность освоения и использования новых способов получения информации и 

коммуникации. В связи с этим одной из актуальных проблем научных исследований 

становится изучение социально-психологических аспектов адаптации инвалидов по зрению к 

современной информационной среде, выявления личностных ресурсов и барьеров 

активности инвалидов по зрению в овладении современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Цель исследования заключалась в изучении целевых установок использования 

инвалидами по зрению современных ИКТ во взаимосвязи с их личностными 

характеристиками. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Провести исследования значения и особенностей использования современных 

средств информации и коммуникации в жизнедеятельности инвалидов по зрению. 

2. Осуществить исследование взаимосвязи целевых установок использования 

инвалидами по зрению средств информации и коммуникации с их личностными 

характеристиками. 

На первом этапе посредством анкетного опроса осуществлялось сравнительное 

исследование, направленное на изучение целей использования современных 

информационно-коммуникационных технологий людей с нормальным и нарушенным 

зрением. В исследовании приняло участие 93 человека в возрасте от 18 до 66 лет (средний 

возраст испытуемых составил 33,4 года), из них 62 человека - инвалиды по зрению (31 

человек - слепые, 31 - слабовидящие) и 31 - нормально видящие.  

На втором этапе исследования осуществлялось изучение социально-

психологических характеристик личности инвалидов по зрению, которые могут 

опосредовать их активность в применении информационных и сетевых технологий. Для этих 

целей использовался комплекс психодиагностических методик: тест-опросник Рогова Е. И. 

"Оценка социально-коммуникативной компетентности", опросник "Направленность 

личности в общении" (НЛО) (К. Роджерса - С. Л. Братченко), тест В. Ф. Ряховского "Оценка 

уровня общительности", методика диагностики "Оценка самоконтроля в общении" М. 

Снайдера, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, многоуровневый 
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личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, 16-

факторный личностный опросник Р. Кеттелла, методика определения "Способов 

совладающего поведения" Р. Лазаруса, С. Фолкмана. На данном этапе совокупность выборки 

эмпирического исследования составили 62 человека - инвалиды по зрению - в возрасте от 18 

до 66 лет (средний возраст испытуемых составил 34,3 года), из них 31 человек - слепые, 31 - 

слабовидящие. Полученные количественные данные обрабатывались посредством методов 

математической статистики (корреляционный анализ с использованием ранговой корреляции 

Спирмена). Для вычисления данных использовались математические алгоритмы в программе 

SPSS ver 22. 

Исследование  проводилось на базе ГУ "Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих", ГУ "Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению", 

учреждения ВОС Комплекс реабилитации инвалидов "Контакт" г. Санкт-Петербурга, 

социальной сети "ВКонтакте". Большинство инвалидов по зрению были опрошены устно, 

часть испытуемых заполняли анкету самостоятельно, в том числе на компьютере с 

использованием специализированных программ экранного доступа. 

Результаты опроса показали достаточно высокую активность респондентов в 

использовании современных компьютерных средств и телекоммуникационных технологий. 

В то же время, если среди нормально видящих данные технологии используют все 

респонденты (100%), то среди инвалидов по зрению их количество несколько меньше (87%). 

Использование информационно-коммуникационных технологий осуществляется 

посредством разных видов электронно-вычислительной техники (персональный компьютер, 

электронный планшет, смартфон). Большинство инвалидов по зрению используют такие 

специализированные программы, как синтезаторы речи (64,1%), голосовые программы 

экранного доступа (56,4%). Меньшее количество инвалидов по зрению пользуются 

электронным дисплеем с использованием системы Брайля (12,8%), электронным 

стационарным увеличителем для удаленного просмотра текстов и информации на 

компьютере (12,8%). Сегодня в России производство компьютерных дисплеев по системе 

Брайля и электронные стационарные увеличители имеют низкий уровень 

распространенности в виду их высокой стоимости, по сравнению с компьютерными 

программами электронного увеличения для компьютеров и смартфонов. Такие 

специализированные программы, как синтезаторы речи, программы экранного доступа у 

некоторых производителей компьютерной техники и смартфонов входят в базовый набор 

при их покупке, что позволяет незрячим пользователям использовать данные технические 

устройства. Брайлевские тактильные дисплеи не получили ещё широкого распространения 

из-за высокой стоимости. Более низкий  процент инвалидов по зрению, которые активно 

используют современные средства информации и коммуникации  может быть обусловлен не 

только недостаточной доступностью компьютерных тифлотехнологий из-за их высокой 

стоимости. Как показал опрос, инвалидам по зрению не хватает знаний и умений в данной 

области. По данным исследований, обучение слепых и слабовидящих использованию 

ассистивных компьютерных тифлотехнологий не носит систематического характера [5, 8]. 

Это подтверждает и проведённый нами опрос: более половины инвалидов по зрению (55%) 

самостоятельно овладели навыками и умениями использования современных 

тифлокомпьютерных средств и специализированного программного обеспечения. Все 

опрошенные хотели бы повысить уровень своей информационно-компьютерной 

грамотности. 

Результаты изучения целевых установок использования современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) представлены на рис. 1. Данные 

опроса выявляют общие закономерности в целевых установках использования инвалидами 

по зрению и зрячими респондентами современных информационных и коммуникационных 

технологий. Наибольшее значение для зрячих и незрячих респондентов современные 

средства информации и коммуникации имеют для общения, организации свободного 
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времени и получения новостной информации. При этом если для заполнения свободного 

времени количество инвалидов по зрению (89,7%) больше, по сравнению с нормально 

видящими респондентами (61,1%), то в целях общения количество зрячих (94,4%) 

превышает количество незрячих (82,1%). Очевидно, что нормально видящие респонденты 

имеют значительно больше возможностей и более широкий спектр форм проведения 

культурно-досуговой деятельности за пределами Интернета. Для инвалидов по зрению, 

имеющих более низкую мобильность из-за трудностей пространственной ориентировки, 

современные ИКТ выступают особым средством организации досуговой деятельности, 

связанной с удовлетворением их культурных и духовных потребностей. 

 

Рис. 1. Цели использования информационно-коммуникационных технологий 

Об особом значении сетевых технологий для организации свободного времени 

инвалидов по зрению косвенно свидетельствует и больший процент незрячих, 

использующих игровые приложения (онлайн-игры) (38,54%), по сравнению с нормально 

видящими (30,6%). Заинтересованность коммерческих структур в предоставлении 

информации развлекательного характера (платный контент на сайтах, онлайн играх, и др.) 

посредством адаптации Интернет-ресурсов для лиц ограниченными возможностями здоровья 

позволяет незрячим пользователям расширить возможности поиска занятий по своим 

интересам (просмотр развлекательной информации, приобретение необходимых знаний, 

новых хобби, прослушивание музыки и др.). Для инвалидов по зрению онлайн-игры, как 

отмечали незрячие респонденты, являются не только одним из способов заполнить свой 

досуг, но и возможностью найти партнёра по общению. 

Для зрячих и незрячих компьютерные технологии имеют большое значение для 

получения необходимой новостной информации (74,4% - инвалиды по зрению, 83,3% - 

зрячие), для образовательной (66,6% - зрячие, 51,3% - инвалиды по зрению), 

профессиональной деятельности (80,5% - зрячие, 51,3% - инвалиды по зрению), а также для 
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совершения финансовых операции (56,4% - инвалиды по зрению, 47,2% - зрячие). Больший 

процент незрячих, использующих электронные средства коммуникации для совершения 

финансовых операций, может свидетельствовать о важном значении Интернет-технологий 

для людей с трудностями пространственной ориентировки. Меньший процент инвалидов по 

зрению, использующих ИКТ для решения учебных и профессиональных задач, связан с 

существующими ограничениями в самостоятельном применении различных операций в 

пакетах программ (построение таблиц, графиков, схем, создание презентаций и т.д.). По 

данным имеющихся исследований, из адаптивных технологий наиболее широкое 

распространение получили программы речевого экранного доступа JAWS и NVDA, 

поскольку представительства фирм-разработчиков работают в России, а также имеются 

русскоязычные версии этих программ, в то же время эти программы не распознают 

графические объекты [8]. 

Данные ограничения обусловливают и более низкий процент инвалидов по зрению, 

использующих компьютерные и сетевые технологи в целях получения дистанционного 

обучения (33,3% - зрячие, 20, 5%, - инвалиды по зрению), а также для совершения интернет-

покупок (52,7% - зрячие, 9% - инвалиды по зрению).  

Использование ИКТ для  пространственной и бытовой ориентировки характерно как 

для инвалидов по зрению, так и для нормально видящих респондентов (35,9% - инвалиды по 

зрению, 44,4% - зрячие). Для пространственной ориентировки участники опроса прибегают к 

помощи различных программных поисково-информационных картографических служб 

(Яндекс-карты, Googlemaps, 2ГИС и др.). Незрячие пользователи используют также в данных 

целях такие специализированные программы, как система аудио-оповещения "Говорящий 

город", GPS-навигатор "Orienseornavi" и другие, которые позволяют ориентироваться в 

пространстве города за счёт голосового и вибрационного оповещения о наличии 

препятствий, нужных зданий и прочей информации. Для бытовой ориентировки незрячие 

используют программы для определения денежных купюр (Looktellmoney), цвета предметов 

(ColorSay, Taptapsee), сканеры штрих-кодов, программы для покупок (Aliexpress, Окей, 

Lamoda, Googleplay), программы-поисковики медицинских препаратов в аптеках города и др. 

Более низкий процент инвалидов по зрению, использующих компьютерные технологии для 

пространственной и бытовой ориентировки, может свидетельствовать о недостаточной 

доступности ассистивных технологий для инвалидов по зрению, а также об их 

недостаточной грамотности в данной области. 

Перечисленные выше цели использования ИКТ могут быть реализованы посредством 

разных средств Интернет-коммуникации. На рис. 2 представлены количественные данные, 

отражающие значимость разных средств сетевого взаимодействия для зрячих и незрячих 

респондентов. 

Результаты опроса показали наличие общих предпочтений в использовании средств 

коммуникации в сетевом пространстве у зрячих и инвалидов по зрению. Наибольшее 

предпочтение опрашиваемые отдают электронной почте (84,6% - инвалиды по зрению, 

91,7% - нормально видящие), социальным сетям (76,9% - инвалиды по зрению, 88,9% - 

нормально видящие), мессенджерам (74,4% - инвалиды по зрению, 86% - нормально 

видящие), видео-аудио конференциям (59% -  инвалиды по зрению, 66,7% - нормально 

видящие). В меньшей степени, по данным опроса, респонденты используют такие средства 

коммуникации, как чаты (30,8% - инвалиды по зрению, 33,3% - нормально видящие), 

форумы (23% - инвалиды по зрению, 30,6% - нормально видящие), порталы (17,9% - 

инвалиды по зрению, 22,2% - нормально видящие), блоги (10,3% - инвалиды по зрению, 

19,4% - нормально видящие). Для общения в социальных сетях инвалиды по зрению так же, 

как и зрячие респонденты, используют такие программы, как VKontakte, Facebook, 

Одноклассники, Twitter, Instagram; для общения посредством мессенджеров - Viber, 

What’sApp, Миранда, Icq. Данные программы позволяют общаться при различных способах 

восприятия - визуальном и аудиальном. Кроме того, коммуникация с использованием 
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данных программ происходит в безопасных условиях, создание которых во многом 

определяется возможностью выбора определённых контактов для общения и запрета на 

получение какой-либо информации от нежелательных пользователей.  

 

Рис. 2. Используемые средства коммуникации 

Меньшее предпочтение для незрячих пользователей чатов, блогов, форумов, и 

игровых приложений, по данным опроса, связано с тем, что коммуникация в виртуальном 

пространстве со знакомыми людьми требует сокращения дистанции между пользователями и 

большей оперативности ответа, поэтому опрашиваемые отдают предпочтение таким 

средствам Интернет-коммуникации, которые позволяют разместить больше персональной 

информации о себе и иметь общение в режиме онлайн. Кроме того, данные средства 

коммуникации имеют большое территориальное распространение, при этом значительно 

возрастает выборка участников сетевого взаимодействия и количество размещаемой 

информации, что способствует поддержанию постоянного интереса к общению с другими 

людьми, расширяет возможности поиска возможного романтического партнёра, на что 

указывали как зрячие, так и незрячие участники опроса.  

Большее предпочтение инвалидов по зрению социальным сетям, электронной почты, 

мессенджерам обусловлено тем, что данные средства коммуникации не требуют 

подключения по аудио-видео каналам связи, поэтому создание собственного виртуального 

образа возможно только при размещении текстовой информации, фотографий, аудио 

материалов. Это обеспечивает возможность для незрячих пользователей размещать только ту 

информацию о себе, которую они считают выгодной для самопрезентации в общении с 

виртуальными собеседниками. Как показал опрос, инвалиды по зрению оставляют больше 

достоверной информации о себе (своих социально-биографических данных - имя, пол, 

возраст, состояние здоровья и пр.), по сравнению с нормально видящими, что, возможно, 

является следствием их низкой включённости в реальные контакты и недостаточном уровне 

знаний о возможных негативных последствиях размещения подробной персональной 

информации в широкой аудитории Интернет-среды. Использование мультимедийных веб-

конференций имеет аудиальное сопровождение от отправителя тематической рассылки, что 

даёт возможность инвалидам по зрению устанавливать обратную связь посредством звонков 

и текстовых сообщений. Меньшее количество инвалидов по зрению, использующих форумы, 
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интернет-порталы для получения тематических рассылок  и др., по  сравнению с нормально 

видящими, может быть связано с существующими системами авторизации для 

пользователей, где необходимо распознать графическое изображение (CAPTCHA) или найти 

среди графических изображений правильное (графический ключ).  

В результате исследования второго этапа были обнаружены статистически значимые 

взаимосвязи исследуемых показателей - целевых установок использования современных 

средств информации и коммуникации, биосоциальных, личностных характеристик и 

социальных установок инвалидов по зрению. Так, результаты корреляционного анализа 

показали, что использование информационно-коммуникационных технологий в целях 

общения положительно связано с количеством виртуальных контактов (r=0,333, при p≤0,1), 

использованием таких средств коммуникации, как социальные сети (r=0,288, при p≤0,5) и 

компьютерные онлайн-игры (r=0,284, при p≤0,5). Наличие положительных связей со 

стремлением к активному общению(r=0,300, при p≤0,5) в социальной сети с использованием 

такого технического устройства как смартфон (r=0,317, при p≤0,5)  может свидетельствовать 

о стремлении инвалидов по зрению к постоянной коммуникации. Отрицательные связи 

использования ИКТ в целях общения и такими показателями личностных опросников, как 

"робость-смелость"; "альтероцентристская направленность в общении" (r=-0,279, при p≤0,5); 

"самоконтроль" (r=-0,257, при p≤0,5), "моральная нормативность" (r=-0,359, при p≤0,5), 

"адаптивность" (r=-0,349, при p≤0,5) и положительная связь с показателем  "доверчивость-

подозрительность" (r=0,311, при p≤0,5), которая может отражать стремление инвалидов по 

зрению быть чрезмерно вовлечённым в спонтанную коммуникацию в Интернет-

пространстве, для которых характерны низкий уровень социальной адаптированности, 

самоконтроля, недостаточно развитые навыки общения, неадекватная самооценка в процессе 

коммуникации с другими людьми, недоверчивость к людям. 

Использование информационно-коммуникационных технологий с целью получения 

новостной информации имеет большее значение для молодых мужчин, чем для женщин 

(r=0,327, при p≤0,1). Новостную информацию инвалиды по зрению достоверно чаще 

получают посредством смартфонов (r=0,340, при  p≤0,1), из социальных сетей (r=0,414, при 

p≤0,1) и мессенджеров (r=0,294, при p≤0,5). При этом достоверно больше времени 

затрачивают  на поиск и чтение (прослушивание) новостей инвалиды по зрению с 

длительным стажем  слепоты/слабовидения (r=0,342, при  p≤0,1). Отрицательные связи  

использования ИКТ для получения новостной информации с таким показателем  копинг-

стратегий как  "самоконтроль" (r=-0,256, при p≤0,5), "принятие ответственности" (r=-0,274, 

при p≤0,5), "моральная нормативность" (МЛО) (r=-0,279, при p≤0,5), а также "нервно-

психической устойчивость" (МЛО) (r=-0,258, при p≤0,5) может свидетельствовать о наличии 

дезадаптивных тенденций в поведении личности, что проявляется в высоком уровне нервно-

психического напряжения, склонности к идеализму, низком уровне ответственности, 

самоконтроля, имеющихся проблем в  коммуникации. 

Использование информационно-коммуникационные технологии для компьютерных 

онлайн-игр более характерно для слабовидящих людей с низким уровнем образования 

(r=0,262, при p≤0,5). По сравнению со слепыми, они чаще заводят знакомства в игровом мире 

(r=-0,323, при  p≤0,5), общаются с игроками посредством форумов (r=0,347, при p≤0,1), чатов 

(r=0,384, при p≤0,1), блогов (r=0,313, при p≤0,5) и мессенджеров (r=0,293, при p≤0,1). Для 

инвалидов по зрению, активно использующих игровые технологии, характерны 

недостаточный уровень развития коммуникативных способностей, неумение быть 

тактичным и внимательным к партнёру по коммуникации, трудности построения игровой 

тактики взаимодействия и планирования, о чём свидетельствуют отрицательные связи 

использования онлайн-игр и с показателями "прямолинейность-дипломатичность" (r=-0,376, 

при p≤0,1), "коммуникативные способности" (r=-0,254, при p≤0,5), "нервно-психическая 

устойчивость" (r=-0,282, при p≤0,5), копинг-стратегии "планирование" (r=-0,387, при p≤0,1). 

Высокая степень вовлечённости данной категории инвалидов по зрению в онлайн-игры, 
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характеризующихся недостаточными навыками в общении, очевидно, помогает снизить 

степень эмоциональной напряжённости, удовлетворять потребность в общении. 

Чат как средство Интернет-коммуникации более склонны использовать незрячие 

юношеского и среднего возраста (r=-0,368, при p≤0,01), по сравнению со слабовидящими (r=-

0,327, при p≤0,01). При этом использование чатов незрячими опосредовано стремлением к 

получению социальной поддержки (r=0,276, при p≤0,05). В Интернет-пространстве у них 

достоверно больше контактов (r=0,268, при p≤0,05), что даёт незрячим ощущение 

повышенной комформности (r=0,323, при p≤0,05).  Интернет-форумы также более склонны 

использовать незрячие юношеского и среднего возраста (r=-0372, при p≤0,01). В отличие от 

чатов, общение на форуме регламентируется рядом правил поведения, за исполнением 

которых следят модераторы ресурса. Кроме того, общение на форуме протекает в режиме 

отсроченного времени в отличие от чатов, где ответ на сообщение приходит значительно 

быстрее. Использование форумов более характерно для инвалидов по зрению с выраженным 

стремлением к доминированию (r=0,371, при p≤0,01) и низким уровнем тревожности (r=-

0,274, при p≤0,05).Можно предположить, что данное средство Интернет-коммуникации 

инвалиды по зрению выбирают как наиболее оптимальное средство общения для реализации 

своих доминирующих качеств посредством сообщений-монологов. Для незрячих, которые 

достоверно чаще используют форумы для получения игровой (r=0,347, при p≤0,01) и 

развлекательной (r=0,253, при p≤0,05) информации, характерны низкий уровень принятия 

ответственности за свою жизнь (r=-0,251, при p≤0,05). Кроме того, общение на форуме также 

способствует расширению круга общения в реальной жизни инвалидов по зрению, о чём 

свидетельствуют значимые взаимосвязи показателя "использование форумов" и показателя 

"количества виртуальных контактов" (r=0,294, при p≤0,05) и "реальных контактов" (r=0,294, 

при p≤0,05). 

Использование мессенджеров характерно как для слепых, так и для слабовидящих 

людей юношеского и среднего возраста (r=-0,481, при p≤0,01). Общаются посредством 

мессенджера люди, склонные к поверхностному отношению к своей жизни (r=-0,321, при 

p≤0,05) и не имеющие чётких представлений о цели своей жизни (r=0,280, при p≤0,05). При 

этом пользователи проводят за общением в мессенджерах значительное время (r=0,462, при 

p≤0,01), что способствует поиску новых контактов (r=0,336, при p≤0,01) и последующему 

знакомству за пределами Интернета (r=0,336, при p≤0,01).  

Использование социальных сетей в качестве средства общения более характерно для 

инвалидов по зрению юношеского и среднего возраста (r=-0,324, при p≤0,05). Незрячие 

проводят больше свободного времени (r=0,460, при p≤0,01) в день, активно участвуя в 

сетевой интеракции (r=0,511, при p≤0,01). Общение в социальных сетях связано с поиском 

новых виртуальных друзей (r=0,437, при p≤0,01), которые в последующем могут стать 

реальными друзьями за пределами Интернета (r=0,274, при p≤0,05). 

Выводы: 

1. Инвалиды по зрению так же, как и нормально видящие, активно используют 

информационно-коммуникационные технологии в разных целях - для организации 

свободного времени, ориентации в происходящих событиях, для учебной и 

профессиональной деятельности, работы с государственными электронными системами, 

совершения интернет-покупок и финансовых операций и др. 

2. Трудности и проблемы использования инвалидами по зрению информационных и 

коммуникационных технологий обусловлены высокой стоимостью специализированного 

программного обеспечения сетевых ресурсов, недостаточным количеством адаптированных 

информационных порталов и форумов для невизуального восприятия; доступ к веб-ресурсам 

осложнён тем, что большинство страниц рассчитано на визуальное восприятие, а также из-за 

присутствия на веб-страницах большого количества изображений, которые не поддаются 

озвучиванию посредством программ - синтезаторов речи. 
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3. Современные средства информации и коммуникации выступают для инвалидов по 

зрению особым средством организации досуговой деятельности, связанной с 

удовлетворением их культурных и духовных потребностей. Интернет-среда становится для 

инвалидов по зрению новым социокультурным пространством, влияющим на появление 

различных тематических виртуальных сообществ по интересам, доступным в любое удобное 

для них время, что очень важно для людей со сниженной физической мобильностью. 

4. Работа с порталами государственных услуг существенно повышает уровень 

самостоятельности инвалидов по зрению за пределами Интернет-пространства; 

дистанционное обучение способствует повышению уровня нервно-психической 

устойчивости инвалидов по зрению; использование интернет-магазинов является способом 

завести новые знакомства и разнообразить времяпровождение вне Интернет-пространства 

для замкнутых в общении инвалидов по зрению, которые не привыкли полагаться на помощь 

от других людей. 

5. Общение в Интернет-среде инвалидов по зрению осуществляется посредством 

разных средств коммуникации - электронная почта, социальные сети, чаты, форумы и др. В 

то же время инвалиды по зрению в основном общаются в социальных сетях, мессенджерах, 

которые не требуют подключения по аудио-видео каналам связи и обеспечивающих 

создание собственного виртуального образа при размещении текстовой информации, 

фотографий, аудио материалов. Частое использование инвалидами по зрению компьютерных 

онлайн-игр обеспечивает не только возможность заполнения свободного времени, но и 

расширения круга общения. 

6. Существуют различия в активности инвалидов по зрению в использовании средств 

информации и Интернет-коммуникации, обусловленные степенью нарушения зрения, 

возрастом, личностными особенностями. Низкий уровень адаптированности, развития 

навыков общения, самоконтроля, высокий уровень нервно-психической неустойчивости и 

напряжённости может опосредовать чрезмерную вовлечённость инвалидов по зрению в 

виртуальное общение, использование компьютерных онлайн-игр. Слабовидящие люди с 

недостаточно высоким уровнем образования склонны использовать компьютерные онлайн- 

игры в большей степени, чем незрячие. Инвалиды по зрению юношеского и среднего 

возраста, с выраженной нетерпимостью к неопределённости в жизни, в большей степени 

используют информационно-коммуникационные технологии в учебных и профессиональных 

целях. 

Таким образом, современные адаптивные информационные технологии позволяют 

расширить возможности участия инвалидов по зрению во всех видах и формах 

социокультурной жизни (образование, досуг, трудовая, общественно-политическая 

деятельность и др.), способствуют повышению самостоятельности инвалидов по зрению в 

социокультурном пространстве, в конечном итоге, их социальной адаптации и интеграции. 

Использование информационно-коммуникационных технологий обладает для инвалидов по 

зрению большим адаптационно-реабилитационным и психотерапевтическим потенциалом. 

Общение в Интернет-среде для людей, испытывающих сложности в социальных контактах, 

позволяет приобрести новый коммуникативный опыт, даёт возможность отрабатывать новые 

коммуникативные стратегии и способы самовыражения. Посредством виртуального общения 

происходит расширение коммуникативного пространства независимо от их географического 

местонахождения, появляется возможность обмениваться собственными переживаниями, 

оказывать друг другу эмоциональную поддержку. Коммуникативный опыт, приобретённый в 

Интернет-среде, имеет позитивное значение для установления реальных контактов с людьми.  

В то же время, инвалиды по зрению с низким уровнем спонтанности, недостаточной 

целеустремленностью, осмысленностью жизни в настоящем, коммуникативной закрытостью, 

с неконструктивными стратегиями поведения, в сочетании с альтроцентристской 

коммуникативной позицией, стремлением к доминированию как компенсации переживания 

неполноценности и неуверенности могут, отдавать предпочтение не реальным, а 
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виртуальным контактам. Это, в свою очередь, может обуславливать интернет-зависимость, 

сужение круга общения в реальной жизни, в конечном итоге, приводить к социальной 

дезадаптации. 

Полученные выводы могут служить обоснованием деятельности Службы социально-

психологической поддержки по оказанию  помощи инвалидам по зрению в адаптации к 

современной информационной среде, в формировании их информационно-коммуникативной 

компетентности. Учитывая огромное значение современных информационно-

коммуникационных технологий для инвалидов по зрению в разных сферах 

жизнедеятельности, особую актуальность приобретает  расширение возможностей обучения 

инвалидов по зрению разных возрастных категорий использованию современных 

ассистивных компьютерных тифлотехнологий. 
Литература: 

1. Волкова И. П. Современные парадигмы теории и практики социально-психологической адаптации и 

интеграции инвалидов по зрению/ Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология,  2008. № 3. С. 

477-486. 

2. Волкова И. П., Королева Н. Н. Теоретико-методологические и организационные основы психологического 

сопровождения реабилитации инвалидов по зрению / Известия Российского гос. пед. университета им. А. 

И. Герцена, 2005. Т. 5. № 12. С. 95-108. 

3. Королева Н. Н., Волкова И. П., Богдановская И. М. Социально-психологическая поддержка инвалидов по 

зрению в высокотехнологичной информационной среде/ Письма в Эмиссия. Оффлайн (TheEmissia. 

OfflineLetters): электронный научный журнал. 2014. Август. ART 2047. CПб., 2014 г. URL: 

http://www.emissia.org/offline/2014/2247. ISSN 1997-8588.  

4. Полякова Г. А. Информационная культура в современном обществе: философские аспекты. 

Автореф.дисс.канд. философских наук. М., 2014. 27с. 

5. Рощина М. А. Процесс тифлокомпьютеризации как фактор социальной интеграции лиц с глубокими 

нарушениями зрения. Автореф. дисс.канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2006. 29с. 

6. Укатова Н. И. Обучение незрячих компьютерной грамотности / Вестник Псковского гос. университета, 

серия "Естественные и физико-математические науки". 2014. № 4. С. 136-138. 

7. Токарева Н. Г. Роль информационных и коммуникационных технологий в образовании инвалидов/ 

Информационное общество, 2010. Вып. 1. С. 55-61. 

8. Швецов В. И., Рощина М. А. Компьютерные тифлотехнологии в социальной интеграции лиц с глубокими 

нарушениями зрения: Уч. пособие.  Нижний Новгород: НГУ им. Н. И. Лобачевского, 2007. 154 с.  

9. Шумова Ю. В. Вопросы доступности электронных информационных ресурсов для лиц с нарушением 

зрения / Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия "Право". 2015. Т. 15. № 2. С. 115-118. 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USING THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE COURSE THE SOCIAL ADAPTATION  

OF THE VISUALY IMPAIRED PEOPLE 

 

This article contains the results of a comparative study of the value of using the information 

and communication technologies by the people with non-impaired sight and the visually impaired 

people in different activities. The data collected by us is showing the importance of using the 

informational and communication technologies in recreational and cultural activities, such as tools 

of communication improvement and as a way of social adaptation for the visually impaired. This 

study has revealed an interrelation between the visually impaired internet users and their 

psychological characteristics. The results of this study are expanding the ideas of a value and 

features in the use of the modern information resources at the non-visual way of perception. 
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В статье представлен анализ особенностей самочувствия населения, проживающего в 

условиях конфликта на востоке Украины. Эмпирическое исследование особенностей 
самочувствия жителей, проживающих в непосредственной зоне вооруженного конфликта 
проходило с 2014 по 2017 годы. В исследовании приняли участие 723 человек в возрасте от 
17 до 75 лет разной половой (мужчины и женщины) и семейной (одиноки или проживали в 
паре) принадлежности. Большая часть респондентов проживали в районах, которые 
подвергались постоянным интенсивным обстрелам. Особенности самочувствия населения 
изучались с помощью индивидуальных бесед, анализа медицинских данных о характере 
заболеваний за последние 3 года. 

На основе анализа ответов респондентов установлено, что здоровье жителей 
Донбасса, проживающих в зоне вооруженного конфликта, претерпело существенные 
негативные изменения. Обнаружено, что изменения в самочувствии наблюдается как у 
мужчин, так и у женщин. У мужчин уровень распространенности заболеваний был выше, 
чем у женщин. Выявлено, что у опрошенных наиболее часто отмечались жалобы на боли в 
области сердца, проявлялись колебания артериального давления и стойкое повышение 
артериального давления, головная боль, головокружение, утомляемость, снижение памяти и 
концентрации внимания, сонливость. Показано, что респонденты жаловались на 
возникновение частых простуд и бронхитов, в т.ч. астматических, а также обострение 
артрита, остеоартроза, подагры, гастрита, язва желудка. Результаты настоящего 
исследования позволяют углубить изучение происходящих трансформаций личности в 
постконфликтный период. 

Проанализировав особенности самочувствия жителей, проживающих в условиях 
вооруженного конфликта, можно предположить, что длительное нахождение человека в 
сложных жизненных обстоятельствах, связанных с вооруженным конфликтом, может 
затруднять его интеграцию в общество и требовать коррекционных и реадаптационных 
мероприятий, разработка которых требует дополнительных исследований и дальнейшего 
внедрения. 

Исследование выполнено в рамках инициативного научного проекта 
фундаментального характера в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ (ВнГр-07/2017-
01). 

Ключевые слова: личность, самочувствие, конфликт, зона конфликта, трансформация 
личности. 

 

Введение. Современное состояние общества характеризуется тенденциями к 

возникновению разного рода конфликтов и террористических угроз в тех регионах, где 

происходит разрыв между интересами человека и общества. Данные тенденции влекут за 

собой рост политической напряжённости, терроризма, экстремизма, а также 

психологическую нестабильность для каждой личности. 

Анализ вооружённых конфликтов, возникших в последние десятилетия, 

свидетельствует о том, что большинство их них являются этнонациональными. Так, 

вооружённый конфликт в Руанде и Бурунди унёс по официальным данным не менее 2 млн. 

человек. Конфликт в Косово, который полностью не разрешён до настоящего времени, также 

можно охарактеризовать как этнонациональный, где под этнонационализмом понимается 

конфликт между этническими группами, в который вовлечено государство [14]. 

Конфликт в Северной и Южной Осетии унёс сотни человеческих жизней и нанёс 

большой урон бытовым условиям населения. Население Южной Осетии до сих пор не может 
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оправиться после событий, которые травмировали общество и вызвали различные кризисы 

личности [17]. 

С 2014 года и по настоящее время происходит вооружённый конфликт в Украине. 

Интенсивные боевые действия, разрушенная инфраструктура, остановленное производство и 

более 10 тыс. жертв среди мирного населения оказали огромное психологическое 

воздействие на жителей Донбасского региона [23]. Можно констатировать тот факт, что 

любой конфликт, помимо жертв и материального ущерба для участвующих в нём сторон, 

приводит к увеличению количества беженцев и вынужденных переселенцев, 

распространению болезней, и, наконец, нарушению прав человека. Следствием вооружённых 

конфликтов является ухудшение экономического и социального развития, и, как результат, - 

психические потрясения для населения.  

В последние годы в научной литературе наблюдается повышенное внимание к 

изучению психологических особенностей последствий вооружённых конфликтов для 

мирных жителей, непосредственно проживающих в зоне конфликта. Активно изучаются 

психологические последствия стресса у участников боевых действий, особенности реакций 

человека на воздействие различных экстремальных факторов [1, 4, 6, 15, 16, 19].  

Значительный вклад в разработку понятий "психическое состояние личности в 

экстремальных условиях", "стрессовые состояния", "роль и значение состояния тревоги", 

"психическая напряженность" внесли исследования В. А. Абабкова, Л. А. Китаева-Смык, В. 

И. Лебедева, А. А. Налчаджян и др. [2, 5, 7, 10]. 

Важное место в изучении психических состояний в сложных условиях занимают работы, 

посвящённые принятию решений в ситуациях неопределённости и риска. В этом направлении 

провели работу Н. Д. Левитов, Б. А. Смирнов, А. М. Столяренко и др. [8, 12, 13]. 

Существенный вклад в разработку путей повышения безопасности личности в 

сложных условиях внесли такие ученные, как: М. Ш. Магомед-Эминов, А. В. Тимченко, Ю. 

К. Шойгу и др. [9, 16, 18]. Однако малоизученными являются такой важный аспект, как 

самочувствие личности, проживающей в зоне вооружённого конфликта (ЗВК). Ведь стресс, 

пережитый мирными жителями, затрагивает весь организм в целом, и даже если он едва 

выражен, всё равно изменяет физиологическое состояние. Негативные эмоции активируют 

вегетативную нервную систему, которая, в свою очередь, воздействует на эндокринную и 

нервно-гуморальную системы человека. 

Условия проживания в непосредственной зоне вооружённого конфликта серьёзно 

влияют на физическое и психическое состояние населения [3, 21, 24]. Отсутствие целей, 

нерезультативность и ненасыщенность жизни, невозможность контролировать свою жизнь 

может привести к появлению негативных эмоциональных реакций, что сказывается на 

особенностях самочувствия человека - исчезает ощущение целостности, возможности 

управлять собственной жизнью, возникает потеря внутреннего равновесия, проявляются 

различные заболевания [22].  

В связи с изложенным, определённый научный интерес представляют исследования, 

направленные на анализ самочувствия мирных жителей, проживающих в непосредственной 

зоне конфликта.  

Целью эмпирического исследования является анализ самочувствия мирных жителей, 

проживающих в непосредственной зоне конфликта.  

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование проводилось в 

восьми городах Донецкой Народной Республики (г. Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, 

Дебальцево, Иловайск, Макеевка, Донецк, Енакиево), в которых с 2014 по 2017 год с разной 

интенсивностью проходят боевые действия. В исследовании приняло участие 723 человека в 

возрасте от 17 до 75 лет. С целью получить более достоверную информацию по изучаемой 

проблеме нами были сформированы две группы: первая группа (335 человек) проживали в 

малоинтенсивных районах обстрелов (МИРО), во вторую (388 человек) входили жители из 
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интенсивных районов обстрелов (ИРО). Выборка была гетерогенной; семейное положение 

респондентов было различным (проживали в паре или были одиноки).  

Для анализа самочувствия жителей, проживающих в зоне вооруженного конфликта, 

проводились индивидуальные беседы с целью анализа изменения самочувствия в период с 

2014 по 2017 год. В процессе индивидуальной беседы респондентам были заданы следующие 

вопросы: "как изменилось, на Ваш взгляд, ваше самочувствие за прошедшие три года?"; 

"какие заболевания обострились у Вас за последние три  года?"; "как часто за последние три 

года Вы посещали поликлинику?"; "как часто за данный период Вы лежали в больнице?"; 

"как часто за последние три года Вы принимали лекарства, назначенные врачом?"; "сколько 

сигарет в день Вы выкуриваете?"; "как часто Вы употребляете алкогольные напитки, какова 

их крепость?" Также изучались медицинские статистические данные о характере и 

количестве заболеваний за последние 3 года. 

Результата исследования и их обсуждение. Вначале был проведён анализ состояния 

здоровья населения в Украине. Отметим, что в целом по Украине в 2016 году произошёл 

рост уровня распространенности болезней среди населения по отношению к 2014 году (на 

0,57%, 170128,0 на 100 тыс. населения в 2014 и 171096,7 на 100 тыс. населения в 2016 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура распространённости болезней среди населения Украины 

по классам болезней в 2016 году 

 

В структуре распространённости заболеваний по классам болезней среди населения 

Украины в 2016 году (см. рис. 1) первое место заняли болезни системы кровообращения 

(31,0%; 52956,9 на 100 тыс. населения), второе место - болезни органов дыхания (19,8%; 

33952,9, соответственно), третье место - болезни органов пищеварения (9,9%; 16998,1, 

соответственно), четвертое место - болезни мочеполовой системы (5,5%; 9382,3, 

соответственно), пятое место - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(5,4%; 9301,8, соответственно). 

В 2016 году уровень распространённости болезней среди мужского населения страны 
был выше, чем среди женского по следующим классам болезней: расстройства психики и 
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поведения - на 105,5%, болезни органов дыхания - на 0,15%, врождённые пороки развития - 
на 27,3%, травмы и отравления - на 67,9% [20]. 

Анализируя результаты индивидуальных бесед, промежуточных данных медицинских 
учреждений разных районов зоны вооружённого конфликта (города Донбасса), изучая 
медицинские карты (с согласия респондентов), нами были выявлены значительные 
изменения самочувствия исследуемой категории людей. 

Нами исследовалась структура жалоб на самочувствие населения, проживающего в 
двух районах вооружённого конфликта. Так, в ней первое место занимает сердечно-
сосудистая система, второе - нервная система, на третьем - органы дыхания, четверном - 
желудочно-кишечный тракт, пятом - эндокринные жалобы, шестом - жалобы на проблемы в 
костно-мышечном аппарате.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечались жалобы на боли в области 
сердца, колебания артериального давления и стойкое повышение артериального давления - у 
43,8% от общей выборки (27,3% - мужчины, 16,5% - женщины). Причём 58,9% человек из 
этой группы проживают в районах, которые подвергаются интенсивным обстрелам (г. 
Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Иловайск, Макеевка и отдельные р-ны Донецка - 
Киевский, Куйбышевский, Петровский). 

Со стороны нервной системы ведущими были жалобы на головную боль, 
головокружение, утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, сонливость - у 
36,2% респондентов (24,1% мужчин и 12,1% женщин). 

Со стороны органов дыхания у опрошенных участились обострения бронхита, в том 
числе астматического, и бронхиальной астмы. 27,1% жителей ЗВК жаловались на частые 
простуды, и это чаще было выражено у мужчин в возрасте от 35 до 60 лет и старше (52%), 
чем у женщин (48%). Важно отметить, что Донецкая область до вооружённого конфликта 
стабильно входила в пятёрку областей Украины по наивысшему уровню заболеваемости и 
смертности от туберкулёза. Кроме того, в Украине в 2014-2016 годах была зарегистрирована 
высокая заболеваемость органов дыхания среди населения: бронхит, пневмония, 
бронхиальная астма, плеврит и тромбоэмболия лёгочной артерии и др. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечались явления дискомфорта - у 5,4% 
выявлялись проблемы с пищеварительной системой (гастрит, язва желудка и т.д.). Также 
наблюдалось увеличение случаев заболевания вирусным гепатитом. Подчеркнём, что общая 
заболеваемость вирусными гепатитами на территориях вооружённого конфликта за 2015 год, 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, уменьшилась на 48,3%. Всего 
зарегистрировано 207 случаев заболевания. Однако неблагополучная ситуация наблюдалась 
в Амвросиевском районе, городах Горловка и Макеевка, где заболеваемость вирусным 
гепатитом, по сравнению с 2014 годом, возросла от 2 до 7 раз. 

Значительное количество респондентов жаловались на обострения сахарного диабета 
и заболеваний щитовидной железы - 11,7% опрошенных. Причём 72,3% из этой группы 
являются женщинами в возрасте от 35 до 60 лет.  

Из числа респондентов 6,4% отметили обострение проблем с костно-мышечной 
системой и соединительной тканью (артрит, остеоартроз, подагра).  

Следует подчеркнуть, что у трети респондентов (31,3%) ухудшение самочувствия 
проявилось на протяжении 2014-2017 годов, особенно в начале военного конфликта. 

Наряду с перечисленными проблемами в самочувствии, были выявлены жалобы на 
более тяжелые формы заболеваний - новообразования, удаление органов (10,5% от общей 
выборки). 

Большинство респондентов (62,5%) отмечали, что ранее не имели существенных 
проблем со здоровьем. Так, у 57,6 % людей с жалобами на проявившийся сахарный диабет не 
выявлены наследственные признаки, симптомы болезни проявились вследствие 
перенесённых стрессов в период проживания в зоне интенсивных обстрелов. 

По результатам опроса работников аптек (127 учреждений) - относительно лекарств, 

которые наиболее часто покупаются, было выяснено, что на первом месте оказались 
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лекарства сердечно-сосудистого спектра, на втором - лекарства, предназначенные для 

лечения патологии органов дыхания; на третьем - обезболивающие, успокоительные и 

противовирусные; на четвертом - лекарства, связанные с заболеваниями эндокринной 

системы; на пятом - лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

В ходе бесед с респондентами было также установлено, что 51,9% мужчин и 35,8% 

женщин (от объёма общей выборки) увеличили дозу употребления алкоголя и количество 

выкуриваемых в день сигарет. Причём эта тенденция наиболее сильно проявлялась у 

одиноких респондентов возрастной категории 35-60 лет. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования и анализа 

особенностей самочувствия людей, проживающих в зоне вооружённого конфликта, можно 

утверждать, что их здоровье претерпело существенные негативные изменения. Их 

проявления могут приводить к психологическим трансформациям личности, вызывать 

депрессивные и панические состояния, и это может оказывать существенное влияние на 

трансформацию личности в целом. Очевидным остаётся тот факт, что продолжительное 

нахождение человека в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с вооружённым 

конфликтом, затрудняет его интеграцию в общество, в итоге может потребовать проведения 

коррекционных и реадаптационных мероприятий в постконфликтный период.  
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AN ANALYSIS OF THE CHARECTERISTICS OF THE SELF-PERCEPTION OF THE STATE 

OF HEALTH OF THE POPULATION LIVING IN THE CONFLICT CONDITIONS 

 
The article presents an analysis of the characteristics of the self-perception of the state of 

health of the population living in the conflict in the east of Ukraine. An empirical study of the 
characteristics of the self-perception of the state of health of the residents living in the immediate 
area of the armed conflict was carried out from 2014 up to 2017. The study involved 723 people 
aged from 17 to 75 years, both male and female and of different marital status (single or married). 
Most of the respondents lived in the areas that were subjected to constant intensive shelling. The 
characteristics of the self-perception of the state of health of the residents were studied by way of 
individual interviews, the analysis of medical data on the nature of diseases for the last 3 years. 

Proceeding from the analysis of respondents' answers, it was concluded that the state of 
health of the residents of the Donetsk Region living in the area of the armed conflict has undergone 
significant negative changes. It was found that changes in the self-perception of the state of health 
are observed both in men and women. The incidence of diseases in men was higher than that in 
women. In men, the prevalence rate was higher than that of women. It was revealed that the 
respondents most often had complaints about pain in the heart area, fluctuations in blood pressure 
and persistent increase in arterial pressure, headache, dizziness, fatigue, decreased memory and 
concentration of attention, drowsiness. It was shown that the respondents complained of frequent 
colds and bronchitis, including asthmatic, as well as exacerbation of arthritis, osteoarthritis, gout, 
gastritis, and stomach ulcer. The results of this investigation allow us to deepen the study of the 
ongoing personality transformations during the post-conflict period. 

Having analyzed the features of the self-perception of the state of health of the residents 
living in the armed conflict conditions, it can be assumed that prolonged stay of a human in difficult 
life circumstances related to an armed conflict can make it difficult to integrate him/her into society 
and requires corrective and re-adaptation measures, the development of which requires additional 
research and further implementation. 

The research was carried out within the framework of the Initiative Scientific Project of a 
fundamental nature according to the goals of the internal Southern Federal University grant (ВнГр - 
07 / 2017-01). 

Key words: personality, self-perception of the state of health, conflict, conflict area, 
personality transformation. 

Статья поступила в редакцию 01.11.2017. 

Статья принята к публикации 03.11.2017. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО www.npcpcn.ru, 

npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

 

 

 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

 

(РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует 

созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития российского 

общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрушакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 9523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует диссертационный совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций Д212.295.03: специальности 03.03.01 

«физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

mailto:shibkova2006@mail.ru
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НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять 

участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря 

клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 

 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

http://vk.com/club57778787
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Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет 19 Всемирный конгресс психофизиологии 

(см. https://iopworld.wildapricot.org/) . Инфомация об участии России см. в колонке редактора. 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

https://iopworld.wildapricot.org/
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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 1000 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «Приложение международного журнала ВЕСТНИК 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровне 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

4. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 октября, в 

№4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 

 

На 12 месяцев 

4800 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

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

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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